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Кузнецовская школа: 
вот так мы живем

В канун празднования Международного женского дня 8 
Марта в школе прошла игровая программа «А ну-ка, де-
вочки!».

Вечером после работы мамы Зоя Кузьмина, Татьяна Бу-
рак, Светлана Иванова, Мария Грязнова, Галина Эгля, Свет-
лана Никитенко, Юлия Закалина, Татьяна Гриненко спешили 
в школу поиграть со своими дочками. Конкурсы были разно-
образными и увлекательными. Участницы соревновались в 
рукоделии, смекалке, мастерство свое проявили. Игра всем 
очень понравилась. Каждая девочка получила сладкий приз. 
Материальную поддержку оказал глава Кузнецовского сель-
ского поселения Андрей Клименко.

А на масленичной неделе среди учащихся был про-
веден конкурс блинов.

Конечно, здесь тоже не обошлось без помощи мам. Ребя-

та и их родители продемонстрировали  настоящие шедевры! 
На столах появились ажурные кружева, блинные вазочки, 
мешочки, сказочные зверушки, фаршированные и просто 
вкусные блины. Закончили школьники празднование широ-
кой Масленицы сжиганием ее чучела, катанием с горы на 
снегокатах, ледянках, матах. Всем было весело!

Среди учащихся начальных классов прошла неделя 
математики.

Каждый день ребята получали интересные, заниматель-
ные задания и с увлечением выполняли их. Они совершили 
путешествие в страну математики, выпускали газеты, под-
бирали пословицы и загадки про царицу Математику. Все 
остались с наградами и получили много новой информации. 
Теперь эту сложную науку кузнецовские школьники будут 
изучать с еще большим упорством.

Награды – всем

Дочки-матери

Участницы конкурса «А ну-ка, девочки!»

Весело на горке Юные математики задумались
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Хозяйство 2012 г. 2013 г.

ОАО «Минское» 7,9 0

СПК «Петрилово» 1,8 1,2

Колхоз «12-й Октябрь» 9,5 6

ОАО ПЗ «Чернопенский» 18,7 15,7

Хозяйство 2012 г. 2013 г.

ОАО «МиМ нснскокоее»» 7,7,99 00

СПК «Петрилово» 1 8 1 2

Сведения о надоях молока за 11 мартаСведения о надоях молока за 11 марта
(надой на фуражную корову в сутки, кг)(надой на фуражную корову в сутки, кг)

+

Хозяйство 2013 г. 2014 г.

ООО «Агропарк» 16,7 17,7

СПК «Василево» 9 10,8

Племзавод «Караваево» 18,4 18,5

ООО «Сущево» 15,1 18

СПК «Яковлевское» 15,0 16,1

ЗАО «Шунга» 15,7 21,6

2013 г. 2014 г.

Средний надой по району 14,6 17

Валовой надой в сутки, кг 52884 52467

у ,

кг 52884 52467

На фермах 
района

Всего реализовано 47,2 тонны 
Товарность 90%

Можно также позвонить 
по телефону 37-32-02

ПОЧТА

Уважаемые читатели!

@

Мы ждем от вас интересных новостей. Расскажите, что происходит 
в вашем  поселке, селе или деревне. Свои сообщения  присылайте 
по адресу: 156000, г. Кострома, ул. Свердлова, д. 2, редакция 
газеты «Волжская новь»

или по электронной почте: 
volznov100@mail.ru.

Погода внесет свои 
коррективы
Как сообщил в понедельник на оперативном совещании в 
администрации области директор департамента агропро-
мышленного комплекса Сергей Иванов, при сохранении 
сложившихся погодных условий во второй половине апреля 
аграрии смогут приступить к весеннему севу. 

В феврале сельскохозяйственным товаропроизводителям, в 
том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам области была 
выплачена несвязанная поддержка в сумме 38,9 миллиона ру-
блей из федерального и областного бюджетов. На весенние по-
левые работы труженики АПК планируют израсходовать 134,3 
миллиона рублей собственных средств и 56,3 миллиона рублей 
кредитных. 

По планам общая посевная площадь в области составит 175,7 
тысячи гектаров, из них 63,5 тысячи гектаров — яровой сев.

В Костромском районе посевные площади сохранятся на 
уровне 2013 года. 

ПОСЕВНАЯ-2014ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

ВЕСНА-2014

НАМ ПИШУТ

В настоящее время в Ре-
естр включено 19 проектов с 
общим объемом 32 миллиар-
да рублей. Из них по 14 проек-
там предоставляются льготы 
по региональным налогам.

Инвестиционные проекты 
реализуются в сферах метал-
лургической промышленно-
сти, деревообработки, про-

изводства машин и оборудо-
вания, сельского хозяйства, 
ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о г о 
комплекса, производства 
строительных материалов, 
фармацевтики, финансового 
лизинга.

Одним из примеров успеш-
ного сотрудничества регио-
нальных властей и иностран-

ных инвесторов является реа-
лизация инвестпроекта ООО  
«Волгастрап» по выпуску сталь-
ной упаковочной ленты, кото-
рый полностью реализован. 

«Необходимо актуализиро-
вать данные о наличии земли, 
леса, природоохранных зон, 
водозаборов по всем инвести-
ционным площадкам региона. 
Также прошу представить 
предложения по тому, где и ка-
кие обременения могут быть 
сняты с инвесторов», - подчер-
кнул губернатор. 

Данные необходимо 
актуализировать

Подготовка к паводку

Отчет перед населением

Актуализировать базы данных об инвестиционных площад-
ках. Такую задачу поставил глава региона Сергей Ситников 
профильным департаментам на совещании в администра-
ции Костромской области.

По данным Костромского центра по гидро-
метеорологии и мониторингу окружающей 
среды, вскрытие рек на территории региона 
прогнозируется в третьей декаде марта. Это 
было озвучено на первом заседании опера-
тивного штаба  по подготовке к весеннему 
паводку 2014 года.

Специалисты «Костромаавтодора» начали 
обследование и расчистку водопропускных труб 
автодорог области. В муниципальных образова-
ниях, на территории которых ежегодно происхо-
дят подтопления населенных пунктов, ведется 
разъяснительная работа с жителями по страхо-
ванию имущества.

Службы готовятся к организации авиапатру-
лирования и мониторинга состояния водных 
артерий региона в период активного таяния 
снега.

Администрация Костромской области обра-
тилась в Межведомственную оперативную груп-
пу по регулированию режимов работы водохра-
нилищ Волжско-Камского каскада о возможно-
сти синхронизации работы Рыбинского и Ниже-
городского гидроузлов в пределах нормального 
подпорного уровня.

Согласован регламент  взаимодействия тер-
риториальных федеральных исполнительных 
органов власти, исполнительных органов госу-

дарственной власти и глав муниципальных 
образований Костромской области для безава-
рийного пропуска паводковых вод нынешней 
весной. 

Глава Чернопенского 
сельского поселения 
Валерий Новиков:

 - В поселении проводятся 
антипаводковые мероприятия, 
направленные на укрепление 
берегов в селе Чернопенье и де-

ревне Лунево. Все гидротехнические соору-
жения под контролем. 

Глава Сандогорского 
сельского поселения 
Светлана Мочалова:

 - Все мероприятия, связан-
ные с предстоящим паводком, у 
нас под контролем. Меза уже 
вскрылась значительно раньше 

прошлых лет. Река Кострома более спокой-
ная, но еще подо льдом. Снега в этом году 
мало, на полях уже практически нет. 

Зал Дома культуры был по-
лон. Это значит, что людям не-
безразлично, как мы живем сей-
час, как будем жить дальше, ка-
кие вопросы должны решать 
совместно с администрацией. 
Решать их непросто, потому что 
в поселке нет больших предпри-
ятий, многие жители трудятся в 
городе и нет больших поступле-
ний в местный бюджет.

Тем не менее в прошлом 
году была проделана замет-

ная работа. Наша коммуналь-
ная служба не допустила 
больших аварий, велась под-
сыпка дорог, сделано уличное 
освещение в деревнях, прав-
да, не во всех. У нас хорошо 
работают школа, детский сад, 
фельдшерско-акушерский 
пункт, библиотека, открыт 
еще один промтоварный ма-
газин. Много внимания уделя-
ется подрастающему поколе-
нию. Дети с удовольствием 

занимаются в различных 
кружках и студиях в Доме 
культуры, ходят на каток.

На встрече Елене Василь-
евне было задано немало во-
просов. В частности, о сани-
тарном состоянии поселка, 
уборке мусора на улицах, на 
стадионе, очистке русла реки 
Крячевки. Был и такой вопрос: 
почему мы платим за отопле-
ние весь год,  а костромичи 
только во время отопительного 
сезона?

Николай Симаков, 
председатель местного 

совета ветеранов

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

САМСОНОВСКОЕ
В поселении  уже начинается подготовка к следующему ото-

пительному сезону. Разрабатываются планы  работ  на летнее 
время, сколько средств и куда они будут направлены. Не за гора-
ми и День Победы. К этому памятному событию  также начинают  
здесь  готовиться  - каждый ветеран  земляками не будет забыт. 

ЧЕРНОПЕНСКОЕ
Нынешняя весна -  ранняя. Снег тает быстро, обнажая мно-

гочисленные  «подснежники» - пластиковые бутылки  и весь 
прочий мусор. А потому тема благоустройства населенных пун-
ктов выходит на первый план. Местная власть планирует при-
вести в порядок поселок Сухоногово, село Чернопенье, дерев-
ню Лунево. Жители вместе с управляющей компанией готовят-
ся навести чистоту на улицах.

ШУНГЕНСКОЕ
Не успели развеяться над селом Яковлевское ароматы бли-

нов и шашлыков, шум масленичных гуляний, как работники До-
ма культуры преподнесли односельчанам настоящий сюрприз. 

Был организован праздничный концерт, посвященный Меж-
дународному женскому дню 8 Марта. Для милых дам пригласи-
ли исполнителя джаза Леонида Андриевского. Прозвучали раз-
ные композиции: душевные и веселые. Со сцены также поздра-
вили своих мам и бабушек ребятишки. Они читали стихи, пели. 
Жители Яковлевского говорят большое спасибо работникам 
Дома культуры за организацию досуга.

Глава Апраксинского сельского поселения Елена Васильев-
на Андреева отчиталась перед населением о проделанной 
работе за 2013 год.
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ПРАВОСЛАВИЕ

В КОСТРОМСКОЙ СЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ

МИТИНГ

В РАЙОННОМ СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

Родительские субботы

Участие в олимпиадах

Скоро конференция

Своих не бросаем

Выездной семинар: деловой и праздничный

НОВОСТИ 3

На минувшей неделе в Костроме прошел 
митинг в поддержку русскоязычного насе-
ления и народов Украины.
На площади Мира собрались тысячи костро-
мичей - представители разных обществен-
ных объединений, политических партий, мо-
лодежных и ветеранских организаций. 
Участники митинга выразили солидарность  
с братским народом Украины. Сопредседа-
тель регионального отделения Общерос-
сийского народного фронта Елена Лушина 
объявила об открытии специального банков-
ского счета  для сбора средств в помощь 
русскоязычным жителям Крыма и Украины, 
пострадавшим в ходе беспорядков.

Заместитель главы администрации Ко-
стромского муниципального района Генна-
дий Юрзов:

- Безусловно, поддерживаю решение крым-
чан о присоединении Крыма к России. Крым 
должен быть в составе Российской Федера-
ции. А мнение жителей Крыма должно быть 
услышано.

Житель деревни Середняя Геннадий Аге-
ев: 

- Как же не поддерживать русских на Украи-
не! Обязательно  надо поддержать. Сколько 
времени живем  вместе. Очень переживаю за 
Украину.

Банковские реквизиты: 
ИНН 4401139159, КПП 440101001
Департамент финансов Костромской области (ОГБУ «Фонд социальной поддержки населения» л/с 
819.03.077.4)
Р/с 40601810334693000001
Отделение Кострома г.Кострома 
БИК 043469001
ОКТМО 34701000
Код доходов 819 0 00 00000 00 0000 180 – для юридических и физических лиц
В назначении платежа обязательно указывать: «Добровольные пожертвования пострадавшим на Украине»

Обращение участников митинга 
в поддержку украинского народа 
и российских соотечественников

Народы России и Украины неразрывно свя-
заны друг с другом. Нас объединяют родствен-
ные связи, духовные и культурные корни, общие 
победы и славные дела.

Мы помним, как плечом к плечу противосто-
яли фашистской угрозе Киев, Одесса, Севасто-
поль, Керчь –  эти города навсегда останутся в 
памяти поколений как города- герои, на защите 
которых в суровые годы Великой Отечествен-
ной войны бок о бок стояли украинцы и рус-
ские, татары и кавказцы – все народы Совет-
ского Союза.

И нам горько осознавать, что сегодня брат-
ский украинский народ, наши соотечественни-
ки и русские люди Украины находятся под угро-
зой нацистского террора со стороны бандеров-
ских радикалов, ведущих Украину к граждан-
ской войне.

Россия не может остаться в стороне. Мы 
встанем на защиту наших братьев. Мы своих не 
бросаем.  

Мы поддерживаем решение Совета Федера-
ции, который проголосовал за возможность ис-
пользования российских войск на территории 
Украины. Выражаем надежду, что общественно-
политическая обстановка в стране будет норма-
лизована, и мандат, выданный главнокомандую-
щему Владимиру Путину, останется невостребо-
ванным.  

Мы обращаемся к братскому украинскому 
народу. Мы, россияне, никогда не были и не 
будем вам врагами. Мы надеемся, что вы са-

ми сможете навести порядок в своем доме и 
не поддадитесь на призывы реваншистов и 
националистов. Мы за сильную, независимую 
Украину.

Мы обращаемся ко всем гражданам России, 
вне зависимости от их национальной принад-
лежности и вероисповедания, политических 
взглядов и общественного положения, проявить 
солидарность с братским украинским народом. 
Оказать гостеприимство тем, кто решит связать 
свою жизнь с  Россией, помочь материально и 
финансово  украинскому народу, который стре-
мится жить в правовом государстве, сохранить 
мир и свободу своей страны.

Мы открываем счет в банке по сбору средств 
для помощи нашим соотечественникам.

Мы призываем всех граждан России в этот 
час испытаний сплотиться. Сегодня здесь нет 
политических, религиозных и национальных 
различий.

Мы все за одну партию, религию и нацию, 
имя которой – Россия!

ВИ
ДЕ

О
СЮ

Ж
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Он прошел в поселке Апраксино. Ак-
тивистов ветеранского движения в 
Доме культуры встретили его дирек-
тор Алла Гусева и глава поселения 
Елена Андреева.

В отремонтированном зале Дома 
культуры гостей привлекла выставка 
работ мастеров декоративно-приклад-
ного искусства, а также детские рисун-

ки и поделки. Некоторые ветераны не 
удержались от покупок.

На семинаре выступил глава Ко-
стромского муниципального района 
Сергей Честнов, который рассказал о 
перспективах его социально-экономи-
ческого развития. Ветеранов обрадова-
ло, что положительно решается вопрос 
строительства детского садика в посел-
ке Караваево. Но беспокоит состояние 
дорог, что не будет пока газифицирован 
поселок Прибрежный, в Мискове не от-
кроют аптечный пункт из-за малой чи-
сленности населения и многое другое.

Хорошо, что руководители местных 
ветеранских организаций понимают: 
много можно и нужно решать общими 
усилиями, привлекать людей. Это и 
предусматривает 131-й Федеральный 
закон о местном самоуправлении.

Поздравили женщин с праздником 8 
Марта  Сергей Честнов, председатель Со-
брания депутатов Костромского района 

Виктор Сопин, заместитель главы адми-
нистрации Елена Чернова, помощник пер-
вого заместителя председателя Костром-
ской областной Думы Сергей Хаустов. 

После семинара ветераны возложи-
ли цветы к памятнику апраксинцам, по-
гибшим в годы Великой Отечественной 
войны.

А дальше ветераны просто отдыха-
ли. Звучали поздравления женщинам, 
стихи, песни. Полтора часа не выпускал 
из рук баян Алексей Морковкин.

Ветераны благодарят за помощь в 
организации мероприятия первого за-
местителя председателя Костромской 
областной Думы Алексея Ситникова, 
генерального директора ООО «Багица» 
Гиглу Циколия, директора СПК «Яков-
левское» Юрия Ходицкого, главу Кузь-
мищенского сельского поселения 
Ярослава Шапошникова, главу Апрак-
синского сельского поселения Елену 
Андрееву. 

Во вторую, третью и четвертую субботы Великого поста со-
вершается поминовение усопших.

В нынешнем году из-за того, что день поминовения подвига 
сорока мучеников Севастийских приходится на 22 марта (третью 
субботу Великого поста), поминальные субботы будут только 15 и 
29 марта.

Эти родительские субботы установлены Церковью, чтобы не 
лишить усопших поминовения в дни Великого поста, так как в Ве-
ликий пост Церковь не совершает обыкновенные ежедневные по-
миновения усопших.

Расписание богослужений епископа 
Костромского и Галичского Ферапонта

15 марта — Иконы Божией Матери 
«Державная». Поминовение усопших.

Божественная литургия в Никольской 
церкви Костромы. Начало в 8.30.

16 марта — Неделя вторая Великого 
поста, святителя Григория Паламы.

Всенощное бдение в Богоявленско-
Анастасиином кафедральном соборе. На-
чало в 17.00.

Божественная литургия в Свято-Пок-
ровском Авраамиево-Городецком муж-
ском монастыре. Начало в 9.00.

Студент 2-го курса инженерно-технологического факультета 
Роман Волхонов занял второе место в региональной олимпи-
аде технического творчества по профессии автомеханик.

Готовился он под руководством доцента Андрея Лобачева. А 
олимпиада была посвящена 69-й годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне.

Студенты академии участвовали во второй межвузовской ре-
гиональной олимпиаде по математике.

Успешно выступили студентки экономического факультета Ан-
на Ушанова  и Мария Бычкова. 

Шестьдесят пятая студенческая научная конференция прой-
дет в конце марта.

Лучшие доклады могут быть опубликованы в форме статьи в 
сборнике трудов молодых ученых. 

Поздравляем с Международным женским днем директора 

ООО «Мечта» Галину Павловну Лазутину 

Дорогая Галина Павловна!

Мы искренне благодарим вас за доброту, большое внимание к ветеранам, а 
также ко всем жителям Костромского района. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, новых успехов. 
Совет ветеранов Костромского муниципального районаРеклама 39
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4 НАША ИСТОРИЯ

В пионерской организации
Я занималась пионерскими и 

комсомольскими организациями 
школ. Был создан районный пио-
нерский штаб. Его возглавила 
председатель дружины Петрилов-
ской школы Галина Журина. Мы 
ездили и знакомились с работой 
всех дружин. У меня были очень 
хорошие отношения с работника-
ми районного отдела образова-
ния,  инспектором Екатериной 
Ефимовной Николаевой. Она вы-
делила деньги для проведения но-
вогодней елки для пионерского 
актива. Дети собрались во Дворце 
пионеров и вместе встретили Но-
вый год. 

А как принимали школьников в 
комсомол! Очень торжественно. 
Особенно отличались ребята Ни-
кольской школы. Действительно 
был для них большой праздник. 

Интересные проводили пио-
нерские слеты! Рапорты принима-
ли известные люди. Председате-
лем совета районной пионерской 
организации была Инна Борисов-
на Тельковская. Она и поддержи-
вала, и помогала. Хорошо запом-
нился один из слетов пионеров, 
руководила старший вожатый Ва-
лентина Абрамова. Председатель 
колхоза «Пятилетка» Александра 
Ивановна Евдокимова прислала 
колхозников, которые поставили 
сцену и сделали скамейки на пять-
сот человек. А ночью была сильная 
гроза, много ветром разбросало. 
И вожатая с ребятами с пяти утра 
все приводили в порядок.

В родной колхоз
Интересные «Огоньки» мы про-

водили для комсомольцев-активи-
стов колхозов и совхозов. Мы с 
Рудольфом Карташовым всегда 
были ведущими.

В районе развернулось движе-
ние «Всем классом — в колхоз!». 
Первыми почин поддержали в Пу-
стынской школе, секретарь ком-
сомольской организации Тоня 
Земская. Классный руководитель 
Александра Владимировна Туши-
на пошла работать вместе с ребя-
тами.  Денег в колхозе не было, и 
первый секретарь райкома ком-
сомола Владимир Торопов поехал 
к председателю колхоза «12-й Ок-
тябрь» Прасковье Андреевне   Ма-
лининой. Она безвозмездно дала 
шесть тысяч рублей. Получали ре-
бята по 36 рублей в месяц. По-
ударному они работали на сено-
косе.

Когда первым секретарем рай-
кома комсомола стал Рудольф 

Карташов, он предложил и рабо-
тать с населением, ставить кон-
церты.

С осени ребята не только рабо-
тали, но по вечерам учились, за-
канчивали среднюю школу. 

Пустынцев поддержали во всех 
школах. РК ВЛКСМ провел первый 
слет «С аттестатом зрелости — в 
колхоз». В Костроме в Доме по-
литпроса собрались около тысячи 
человек. Молодежь поддержал 
райком КПСС во главе с первым 
секретарем Станиславом Фелик-
совичем Милевским. И у ребят, и у 
взрослых был настоящий патрио-
тический порыв. 

До сих пор не забываем 
друзей

Коллектив РК ВЛКСМ был очень 
дружный. На все праздники мы 
обязательно дарили друг другу 
подарки (тащили бумажки с фами-
лиями, кому даришь). Все мы дру-
жили. На целую неделю, а то и 
больше уезжали в самые отдален-
ные деревни. Не только проводи-
ли комсомольские собрания, но и 
вечера отдыха.

 Комсомольские годы были са-
мыми лучшими. И мы до сих пор 
общаемся, созваниваемся, вспо-
минаем. Жизнь у каждого сложи-
лась по-разному. Р.А. Карташов, 
В.Ф. Романовский были и первы-
ми секретарями райкома комсо-
мола, потом работали в обкоме. 
Рудольф Александрович был за-
местителем губернатора Ко-
стромской области, а Владимир 
Федорович работал в областной 
Думе. Н.Д. Карева (Ковригина) — 
в профсоюзах и областной адми-
нистрации. Р.В. Устюжанинова за-
кончила партийную школу и дол-
гое время возглавляла партийную 
организацию учхоза (племзаво-
да) «Караваево». Я работала заву-
чем по воспитательной работе в 
школе №34 города Костромы. 
З.А. Касаткина всю свою жизнь 
посвятила родному селу Яковлев-
ское. Сейчас она возглавляет там 
совет ветеранов и женсовет, поет 
в вокальном ансамбле «Казачий 
стан».

Еще хочу сказать, что райком 
комсомола всегда поддерживали 
первые секретари райкома партии 
Борис Семенович Архипов, Влади-
мир Григорьевич Назаров, секре-
тарь Зоя Ивановна Михайлова, ра-
ботники роно. Работали мы рука 
об руку. 

Нина Николаевна ТОРОПОВА, 
г. Кострома

ФОТОЛЕТОПИСЬ ОБЛАСТНОЙ КОМСОМОЛИИ

Мои самые лучшие годы
1962 год. Октябрь. В Костромском районе состоялась комсо-
мольская конференция, и меня, Бабкину Нину Николаевну, 
учительницу Середняковской школы, избрали вторым секре-
тарем РК ВЛКСМ. 
Хорошо помню наших членов бюро — Раю Устюжанинову, Сла-
ву Козлова... Позже объединились три района — Костром-
ской, Нерехтский и Красносельский. Первым секретарем рай-
кома комсомола был избран Владимир Торопов, вторым — Ра-
иса Устюжанинова, а я стала заведующей отделом школ, при-
шли молодые инструкторы Владимир Романовский, Рудольф 
Карташов. Хорошо помню нашу заведующую сектором учета 
Зину Касаткину. Она нам помогала, была, как говорится, цен-
тром кабинета, где мы все сидели. 

Первый секретарь Костромского обкома КПСС Леонид Яковлевич Флорентьев

 с участниками съезда учителей. 1964 год

Дважды Герой Социалистического Труда Прасковья Андреевна Малинина 

с активом пионерского лагеря Костромского района

Районные соревнования по лыжам. На старте учитель физкультуры 

Никольской школы, в будущем звезда советского футбола Георгий Ярцев

Заседание районного пионерского штаба
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ЧАС ПИСЬМА 5

В Сухоногове праздничные мероприятия 
начались на катке. Директор спортивного 
комплекса имени Шелюхина Ольга Пота-
пова и тренер Александр Лебедев прове-
ли соревнования по шорт-треку и хоккею.

А в 11 часов на площади перед центром 
культуры и молодежи «Сухоноговский» собрал-
ся народ. Работники центра подготовили инте-
ресный сценарий, в котором участвовали ска-
зочные персонажи: скоморохи, Масленица, Ве-
сна, Баба-Яга. Их роли исполнили работники 
культуры Валерий Кузьмин, Александр Ляпус-
тин, Альбина Антонова, Елена Михеева и участ-
ница образцового коллектива театра «Сказка» 
Алина Перлова. Музыкальное оформление и 
озвучивание  - Амир Бахтдавлатов.

Зрителям предложили концертную програм-
му. Народный коллектив вокальный ансамбль 
«Светлица», руководитель Галина Данилова, 
специально  подготовил песню о Масленице. 
Детский ансамбль народного коллектива студии 
«Юность», руководитель Елена Ляпустина, ис-
полнил «Весеннюю песенку». А солистка этого 
коллектива Дарья Русинова подарила песню 
«Назло ветрам». Самые маленькие артисты из 
детского сада «Колосок» вместе со своим музы-
кальным руководителем Светланой Михалицы-
ной подготовили и исполнили танец, по сюжету 
которого Весна встречается с Зимой.

Собравшимся сухоноговцам и гостям по-
селка предложили немало игр и конкурсов. Мо-
лодые люди поднимали пудовую гирю. Победи-
телем стал Илья Букин. И дети, и взрослые 
дружно перетягивали канат. На традиционный 
конкурс «Бой мешками»  тоже  вышло много же-
лающих. Весна провела игру «Кто дальше бро-
сит огромный снежный ком», победил Ю.В. 
Петров. А Баба-Яга устроила состязание на 
скорость поедания блинов без помощи рук. 
Самым шустрым оказался Рома Измайлов.  
Специальные конкурсы были устроены для 

молодых семейных пар. В них приняли участие 
Александр и Юлия Финогеновы, Евгений и На-
талья Аристовы, Алексей и Светлана Аристовы. 
Здесь победила дружба. Все семейные пары 
получили сертификаты на приобретение това-
ров в одном из магазинов поселка.

На празднике разыгрывали призы. Супер-
приз — мультиварка — достался второклас-
снику Игорю Черненко. 

Отведали участники гулянья и ароматных 
шашлыков. 

В конце праздника по старинной русской 
традиции сожгли чучело Масленицы. Его сма-
стерили Владимир Вольф, художник Ирина Ти-
това, художник-модельер Светлана Скворцова.

Хотелось бы выразить благодарность ди-
ректору Костромской пивоваренной компа-
нии С.Ю. Муравьеву, предпринимателям С.А. 
Аристовой, Н.В. Смирновой, Г.В. Носковой, 
Э.Ю. Стеценко, которые предоставили при-
зы. Благодаря совместным усилиям праздник 
удался на славу!

Александр Ляпустин, художественный 
руководитель центра культуры 

и молодежи «Сухоноговский»

На масленичной неделе в центре культуры 
и спорта «Талисман» поселка Никольское 
прошли детские мероприятия, посвящен-
ные одному из любимых праздников рус-
ского народа — Масленице. 

Воспитанники детских садов и ученики на-
чальных классов Никольской средней школы 
с удовольствием приняли участие в познава-
тельной игровой программе. Они узнали, как 
называется каждый день масленичной неде-
ли, играли, пели, танцевали. И конечно же от-
ведали главное лакомство Масленицы — бли-
ны с ароматным чаем.

А 2 марта праздник проводов зимы состо-
ялся в трех населенных пунктах Никольского 
сельского поселения — поселках Никольское, 
Фанерник, Губачево. С импровизированных 
сцен звонкими голосами гостей зазывали 
скоморохи. А народ у нас дружный, веселый. 
Веселье сопровождалось интересными игра-
ми, забавами да развлечениями, в которых, 
по большей части, участвовали дети и моло-
дежь, видимо, настроение у них было игри-
вое. Вспомнили самую массовую и азартную 
игру — перетягивание каната. Ярким событи-
ем праздника стало катание на собачьих 
упряжках. Питомцы клуба ездового спорта, 
которым руководит Ольга Молодцова, - соба-

ки хаски — стали всеобщими любимицами.
Заключительным аккордом праздника бы-

ло сжигание чучела Масленицы. Прощеное 
воскресенье так и называется, потому что все 
люди просят друг у друга прощения. Вот и жи-
тели Никольского последовали этой многове-
ковой традиции. Думаем, что все обиды оста-
лись в прошлом.

Выражаем благодарность группе компа-
ний «Солнечный ветер», которые организова-
ли выездную торговлю. И благодарим нашего 
постоянного спонсора — руководство птице-
фабрики «Костромская».

Людмила Голощапова, 
директор центра культуры и спорта 

«Талисман»

Хочу рассказать, как про-
вожали зиму и встречали 
Весну-красну у нас в де-
ревне Крутик Сущевского 
сельского поселения. 

Собрались возле клуба. Я 
насчитала 68 человек: при-
шли и люди старшего поколе-
ния, и детишки. Пришли и, на-
верное, не пожалели. Глав-
ным инициатором масленич-
ного гулянья стал наш совет 
ветеранов. В роли зазывал, 
приглашающих всех на празд-
ник, выступили ученики Су-
щевской средней школы Али-
на Хриточкина  и Коля Уткин, 
Таня Савина была звонарем.

Какая же Масленица без 
блинов! Их напекла предсе-
датель совета ветеранов Ве-
ра Васильевна Зубкова. Бли-
ны толстые и тонкие, ажур-
ные, на молоке, на просток-
ваше, с маслом, сметаной, 
сгущенкой, разными начин-
ками... Масленичную неделю 
так и называют — обжорки-
на. В конкурсе на поедание 
блинов отличились Коля Ут-
кин, Саша Морозов, Артем 
Домничев. Влет шли блины с 
горячим чаем и кофе.

Вера Васильевна и вку-
сный плов приготовила. Не 
зря же она много лет прожи-
ла в Узбекистане.

Много разных конкурсов 

было на празднике. Ветера-
ны труда Ангелина Павловна 
Назолина и Людмила  Ми-
хайловна Чугунова, в прош-
лом доярки колхоза имени 
50-летия СССР, обеим за 
семьдесят, решили состя-
заться, кто дальше валенок 
бросит. Приз получила Люд-
мила Михайловна — бутылку 
растительного масла. Среди 
молодежи такой же подарок 
выиграл Денис Ладошкин.

Лошадей у нас нет, поэто-
му детишки с нетерпением 
ждали катания на снегоходе 
«Буран». Уже не первый год их 
катает на Масленицу работник 
лесоохотничьего хозяйства 
Николай Васильевич Кавин.

Вместе с Масленицей со-
жгли и поленья с надписями: 
«беда», «нужда», «горе», «бо-
лезнь», чтобы обошли они 
стороной. В начале праздни-
ка каждый должен был при-
коснуться к этим поленьям.

Мне хочется сказать спа-
сибо землякам, гостям де-
ревни, которые активно при-
ходят на мероприятия. Поэ-
тому нам, организаторам, 
хочется и в дальнейшем про-
водить что-то интересное. 

Александра Потанина, 
библиотекарь, 

деревня Крутик

Собрались 
и стар и млад

Масленица-красавица
По всей Руси славится.
Вот и на Фанерник к нам пришла,
Взрослым и детишкам 
радость принесла.

Наши скоморохи были хороши
И смешили деток, взрослых от души.
Веселые затеи, игры, лотереи,
И спешили люди к клубу поскорее.

Дружно сказку все смотрели,
Звери в ней смешили, пели.
Артистов аплодисментами одарили,
Руководителя Кученкова тепло похвалили.

Мы на Масленой неделе
Всем поселком блины ели.
А на празднике прикусывали,
Приговаривая, что вкусные.

Любовь Емелина, поселок Фанерник

Всем поселком 
блины ели

Все обиды остались 
в прошлом

В редакцию продолжают поступать письма о том, как весело провели в наших деревнях, селах и поселках Масленицу, про-
водили зиму, весну встретили. В этом большая заслуга работников учреждений культуры.

Суперприз – 
у второклассника
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На своем месте
В обычной жизни нам не 

приходится сталкиваться с 
этой службой, но бывают ситу-
ации... И тогда на помощь лю-
дям  приходит младший ин-
спектор отдела безопасности 
прапорщик Марина Каткова. 

О своей работе она много 
рассказывать не привыкла. 
Обязанности свои знает назу-
бок -  от и до. Сколько судеб 
прошло через ее руки, сколько 
документов, скупо свидетель-
ствующих о переломных мо-
ментах чьей-то жизни. Но во-
рох бумаг никогда не заменит 
реального живого человека, 
попавшего в беду. Сколько го-
ря видела она в глазах близких  
- родителей, жен, подруг... Кто-
то  из них пытается подойти с 
подарками -  коньяк, конфеты. 
Но неизменно слышат в ответ: 
«Посмотрите на меня, разве я в 
чем-то обделена?» Юмор при-
ходит на помощь в самый под-
ходящий момент. И люди не 
обижаются, понимая шутку, и 
напряжение сразу уходит. А до-
верие остается. Как важно не 
потерять его в критический мо-
мент. Но попадаются и такие, 
кто пытается перехитрить 
службу безопасности.  Но про-
фессионалов обмануть невоз-
можно. Марина может приве-
сти примеры такой «хитрости» 
- мобильный телефон в... би-
сквитном торте, в пене для 
бритья, а то и в домашних заго-
товках типа лечо. И здесь  - 
шутки в сторону. Здесь Марина 
- человек на своем месте.

А вышло -  династия
Что такое династия? По су-

ти -  это верность профессии, 
выбранному старшими жиз-
ненному пути. Случайностью 
такой выбор не назвать. В се-
мье Марины Катковой родона-
чальницей династии людей в 
погонах стала ее мама Лилия 
Васильевна. Затем на службу 
заступила старшая сестра Ма-
рины -  Ирина. Ее стаж  - боль-
ше тридцати лет. Младшая Ма-
рина решила не отставать от 
старшей сестры. Позже на 
службу отправилось третье по-
коление  - сыновья. 

«Нас много», - смеются    в 
семье. Если начать считать -  
можно сбиться.  Во-первых, 
два сына Марины -  Александр 
и Денис. Во-вторых, жена Са-
ши -  Настя. В третьих - сын 
Ирины. Здесь служил и ее 
муж. Да и муж Марины тоже 
отслужил в колонии. Словом, 
все люди надежные, без сом-
нения.

Сыновьями Марина может 
гордиться. Оба отслужили в ар-
мии, в ВДВ. А туда, как вы пони-
маете, берут далеко не всех. С 
дисциплиной с детства знако-
мы. Характеры  мужские, ответ-
ственость на себя и за других  
принимать готовы всегда. Им 
доверяют на службе. «Порядок, 
дисциплина у нас в крови»,  - 
признаются парни. А как иначе, 
когда старшие в семье, начиная 
с бабушки, учили этим прави-
лам. И ведь научили. Но больше 
не на словах. А своим личным 
примером. Может быть, потому 
и нет цены династиям. В этом  и 
есть наше богатство.

Наша «изюминка»
Про себя Марина с улыбкой 

говорит: «Я по жизни активист-
затейник». Это она имеет в ви-
ду ее открытый характер, об-
щительный и доброжелатель-
ный. К примеру, заботы  мест-
ного женсовета  - это и ее забо-
ты. Юбилей у друзей -  тамадой 
за столом. А еще -  художест-
венная самодеятельность. 
«Очень мы благодарны Марине 
за то, что каждый раз она вы-
ступает на праздничных меро-
приятиях и в колонии, и в 
управлении. Она - наша «из-
юминка», - так отзывается  о 
ней  тот же начальник колонии 
Денис Чигарев. Вот и на по-
следнем праздничном концер-
те Марина вместе с сыном Де-
нисом пели дуэтом. Песню вы-
брали, как им показалось, под-
ходящую - из кинофильма «Гар-
демарины, вперед!». Навер-
ное, душе полетать захотелось 
и поделиться с ближними этим 
ощущением свободы.  Вот 
именно поделиться своим те-
плом, радостью всегда готова 
Марина. Может быть, потому 
что в жизни ей пришлось пере-
нести немало испытаний. В 
трудные девяностые подни-
мать сыновей, выплачивать 
кредиты, держать на подворье 
скотину - корову, поросят.  И 
рассчитывать  при этом только 
на себя. И не очерстветь, не 
обозлиться на весь мир, а пла-
тить за добро добром.  «В пер-
вую очередь -  это добрый и от-
зывчивый человек, который ни-
кого и никогда не подводил», - 
говорит о ней Денис Чигарев. А 
он по своей должности может 
сравнивать и делать объектив-
ные  выводы, это уж точно. По-
везло, это точно, коллективу, 
где служит Марина или, как ее 
называют еще,  Марина Анато-
льевна. С таким человеком сам 
становишься светлей. На служ-
бе в колонии хороших людей и 
должно быть немало.

На первом плане -  
внучка

«Когда в нашей семье поя-
вилась невестка Настя, - вспо-
минает Марина,- я себе сказа-
ла: у меня появилась дочка». 
Мудрость свекрови не оста-
лась  незамеченной. Сегодня в 
большой семье нет раздоров и 
неприязни. «Дружно живем», - 
заявляют они. А живут все вме-
сте в трехкомнатной квартире 
родителей. С рождением внуч-
ки у Марины проснулись новые  
яркие  чувства -  любит свою 
четырехлетнюю  Ксюшу без па-
мяти. Отношения бабушки и 
внучки скорее напоминают от-

ношения двух подружек - стар-
шей и той, что помладше. И по- 
прежнему, по мнению всей 
родни, дом держится на Мари-
не. Сноха Настя тоже в стороне 
не стоит, помогает без лишних 
напоминаний, но  первенство 
отводится незаменимой маме 
Марине. «Всех накормт, всех 
напоит», - это сыновья  говорят 
о маме. Они-то знают ее лучше 
всех. Настоящая русская жен-
щина, способная весь свет 
обогреть. Только таких слов 
Марина о себе слышать не хо-
чет. Обыкновенная, такая, как и 
все. В отпуск -  дома, в родной 
Бычихе. Летом -  по грибы, по 
ягоды вместе с сыном. «По 

своим местам, где белые рас-
тут». А как же комары? Не доса-
ждают? «Своих не трогают», - с 
присущим ей юмором  говорит 
Марина. 

Может показаться, что 
всем довольна моя собесед-
ница. И это -  находясь на та-
кой нелегкой  государствен-
ной службе на страже закона. 
В ее Бычихе, далекой от об-
ластного центра, как ни крути, 
проходит большая часть жиз-
ни. Работа - дом, дом -  рабо-
та. Но на эту нехитрую одноо-
бразность можно  посмотреть 
и совсем по-другому. Если жи-
вешь в ладу сама с собой, то 
всегда можно найти хороший 
повод для улыбки. 

Как говорят сослуживцы о 
Марине: «Все, что можно ска-
зать хорошего о человеке, при-
менимо к ней. Скажете - не 
ошибетесь». Так что  - с празд-
ником, Марина!

Ирина СОЛОВЬЕВА 
Фото автора

Поводом для знакомства  стал юбилей - сегодня, 12 марта 
2014 года, в 135-й раз отмечается  День работника уголов-
но-исполнительной  системы Минюста России. А наша геро-
иня имеет прямое отношение к этому профессиональному 
празднику. Марина служит в мужской исправительной коло-
нии строгого режима. И коллеги ее -  тоже мужчины. Заслу-
жить доверие тех и других непросто. Марина такое доверие 
заслужила. «Конечно, женщине в мужской колонии строгого 
режима да на такой «неженственной» должности нелегко. 
Это большая ответственность, но все равно  говорю, - при-
знается начальник ИК-7 Денис Чигарев, - этот человек на 
своем месте».

Прапорщик 
Марина Каткова
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Телефон единой диспетчерской службы 

Костромского муниципального района:

 45-32-42.

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 - «Мужчина и женщина». 16+.
1.10, 3.05 - Х/ф «ИЗ АДА». 18+.
4.25 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00 - «Пятая графа. Эмиграция». 
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 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 
16+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ». 12+.
22.55 - Специальный корреспон-
дент. 16+.
23.55 - «Территория страха». 12+.
1.00 - «Честный детектив». 16+.
1.35 - Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 
16+.
3.00 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19». 16+.
4.00 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12+.
12.10, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
12.40 - «Пятое измерение». Автор-
ская программа Ирины Антоновой. 
12+.
13.10 - Д/ф «Первый компьютер 
мира». 12+.
14.05 - Д/ф «Фидий». 12+.
14.10 - Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ». 12+.
15.10, 23.50 - Х/ф «АЛИСА В 
СТРАНЕ ЧУДЕС». 12+.
16.25 - «Острова». 12+.
17.05 - Мастера фортепианного 
искусства. Денис Мацуев. 12+.
17.55 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне». 12+.
18.10 - Academia. Владимир Маля-
вин. «Человек в китайской цивили-
зации». 2-я лекция. 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Власть факта. 12+.
20.40 - «Больше, чем любовь». 12+.

21.25 - «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Александр Куприн. 
«Гранатовый браслет». 12+.
22.05 - Д/ф «Мир, затерянный в 
океане». 12+.
23.00 - Д/с «Крестьянская исто-
рия». 12+.
1.10 - П.И. Чайковский. «Времена 
года». Исполняет Денис Мацуев. 
12+.
1.50 - Д/ф «Стендаль». 12+.

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

РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
16+.
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
17.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
19.30 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ-2». 16+.
23.15 - «Сегодня. Итоги». 16+.
23.35 - Т/с «ДИКИЙ». 16+.
1.35 - «Трижды дикий. Послесло-
вие». 16+.
2.30 - Главная дорога. 16+.
3.00 - Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». 16+.
5.00 - Т/с «ХВОСТ». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.20 - «Время эконо-
мики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3: 
МИССИЯ ЗОДИАК». 12+.
14.15 - «По горячим следам». 16+.
14.25, 21.10 - «Умницы и умники». 
12+.
14.50 - «Представлен к награде». 
16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 20.30 - «Дружба народов». 
16+.
15.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - 
«СОВЕТ С ТОГО СВЕТА». 16+.
16.00 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - 
«МЕМУАРЫ». 16+.
16.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - 
«ИДЕАЛЬНАЯ ПОДРУГА». 16+.
17.00 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - 
«СВАДЬБА ЗВОНАРЯ». 16+.
17.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - 
«РЕЗЮМЕ». 16+.
18.00 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - 
«МЫМРА». 16+.
18.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - 
«ДОБРЫЙ САМАРИТЯНИН». 
16+.
19.15 - «В тему». 16+.
19.25 - «Газетный разворот». 16+.
19.45 - «Точка зрения ЛДПР». 16+.
20.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
21.00 - «Точка роста». 16+.
22.00 - Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ». 12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «НЕПРИЯТНОСТИ С 
ОБЕЗЬЯНКОЙ». 12+.
2.25, 3.15, 4.05 - «Адские кошки». 
16+.
4.55 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2» - «ПАДЕНИЕ». 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+.
6.15 - Мой доктор. 12+.
6.45, 23.15 - Это интересно. 12+.
7.15, 21.00 - Звездный каприз. 12+.

7.45, 19.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10, 21.15 - Во саду ли в огороде. 
12+.
8.45 - Я жду ребенка. 16+.
19.00, 20.30, 21.30, 23.00 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
19.10, 20.10, 23.10 - Прогноз 
погоды. Обзор прессы. 16+.
19.30 - Мой доктор. 12+.
19.45 - Простые вещи. 12+.
20.00 - Объективно о главном. 
16+.
20.45 - Я жду ребёнка. 16+.
21.45 - Мисс Динамо. 16+.
23.30 - Меценаты. 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 «ВСЕ ТО, О ЧЕМ 
МЫ ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ». 
16+.
11.30, 0.00 - «Анекдоты-2». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-6». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Зачем вы, 
женщины, богатых любите?». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Откройте, я 
из ЖЭКа». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Смертель-
ное реалити-шоу». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Учеба за день-
ги». 16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
0.30, 1.30 - «Голые и смешные». 
18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
4.05 - «Смешно до боли». 16+.
5.00 - «С.У.П.». 16+.
5.30 - «Веселые истории из жиз-
ни». 16+.

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

16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30, 15.00 - «Место происшест-
вия». 16+.
10.30, 11.35, 13.00, 14.00 - Т/с 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ». 
16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДЕКРЕТ НА ДВОИХ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ 
СЕСТРЫ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВ-
НАЯ ВРАЖДА». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ПЛАТА ЗА 
ОШИБКИ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ПЕПЕЛ». 
16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ОГОНЬ ПО 
КОРРУПЦИИ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ПСИХОЛОГ». 
16+.
0.00 - Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН». 12+.
1.50 - Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». 12+.
3.40 - Х/ф «САДКО». 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 
волшебниц». 12+.
8.00, 9.00, 9.30, 13.10, 23.40, 0.00 
- «6 кадров». 16+.
10.00, 13.30 - «Даёшь молодёжь!». 
16+.
11.30 - Х/ф «ТАКСИ». 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 «ТАКСИ-2».
0.30 - Х/ф «ЧУЖИЕ НА РАЙОНЕ». 
18+.
2.15 - «Галилео». 16+.
5.15 - «Животный смех». 16+.

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, 3.15 - «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 - «Познер». 16+.
1.10, 3.05 - Х/ф «ОСТРОВ». 
16+.
4.10 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00 - «Диалог со смертью. Пере-
говорщики». 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 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 
16+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ». 
12+.
23.50 - «Секретные материалы: 
ключи от долголетия». 12+.
0.45 - «Девчата». 16+.
1.30 - Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 
16+.
3.00 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19». 16+.
3.50 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 
12+.
11.15 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12+.
12.10 - «Линия жизни». Гарик 
Сукачев. 12+.
13.10 - Д/ф «Большая свадьба 
Фаизы». 12+.
14.00 - Д/ф «Карл Фридрих 
Гаусс». 12+.
14.10 - Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ». 12+.
15.10 - Х/ф «БЕРЕГ». 12+.
17.25 - Д/ф «Тихий гений. Алек-
сандр Попов». 12+.
18.10 - Academia. Владимир 
Малявин. «Китай в современном 
мире». 1-я лекция. 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Яной Иваниловой и Арте-
мом Варгафтиком. 12+.
20.10 - «Правила жизни». 12+.

20.40 - «Острова». 12+.
21.20 - «Тем временем». 12+.
22.05 - Д/ф «Первый компьютер 
мира». 12+.
23.00 - Д/с «Крестьянская исто-
рия». 12+.
23.50 - «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. «Роттердамский 
кинофестиваль». 12+.
0.30 - Д/ф «Дом Марины». 12+.
1.25 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Колония-дель-Сакра-
менто. Долгожданный мир на 
Рио-де-ла-Плата». 12+.
2.35 - Рихард Штраус. Симфони-
ческая поэма «Дон Жуан». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 
6+.

8.40, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
16+.
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
17.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.30 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ-2». 16+.
23.15 - «Сегодня. Итоги». 16+.
23.35 - Т/с «ДИКИЙ». 16+.
1.35 - «Казнокрады». 16+.
2.35 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». 16+.
5.00 - Т/с «ХВОСТ». 16+.

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

год». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ИСКАТЕЛЬ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ: ПРОКЛЯТИЕ 
ШКАТУЛКИ МИДАСА». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«СТРОЙКА». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время 
новостей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, горо-
скоп». 12+.
14.45 - «Автоликбез». 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 «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
19.20, 21.25 - «По горячим сле-
дам». 16+.
19.25, 21.55 - «Время экономи-
ки». 12+.
19.30 - «Время интервью». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
21.10 - «Лапушки». 12+.
22.00 - Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-
3: МИССИЯ ЗОДИАК». 12+.
0.20, 1.20 - «Дом 2». 16+.
1.50 - Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА». 
16+.
2.55, 3.45, 4.35 - «Адские кошки». 
16+.
5.25 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА-2» - «ПРИ СВЕТЕ 
ЛУНЫ». 16+.

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

стей». 16+.
20.20 - «По горячим следам». 
16+.
20.25 - «Время экономики». 12+.

20.30 - «Огород круглый год». 
12+.
20.55 - «Представлен к награде». 
12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Точка зре-

ния ЛДПР. 12+.
18.45 - Вместе ищем солдата. 
12+.
18.50 - Они были первыми. К 
20-летию Костромской област-
ной Думы. 12+.
19.10 - Сезон хорошего настрое-
ния. 12+.
19.15 - Сделано в Костроме. 12+.

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

23.00 - «Улетное видео». 16+.
9.00, 15.30, 18.30, 20.30 - 
«Дорожные войны». 16+.
9.30, 2.00 - Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ». 16+.
11.00, 0.00, 3.40 - «Анекдоты-2». 
16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-5». 16+.
14.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-6». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Магия кро-
ви». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Ненужный 
ребенок». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Сжечь 
мужа». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Учеба за 
деньги». 16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
0.30, 1.30 - «Голые и смешные». 
18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
3.55 - «Смешно до боли». 16+.
4.55 - «С.У.П.». 16+.
5.25 - «Веселые истории из жиз-
ни». 16+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.25, 12.45, 13.40, 14.30, 
15.25, 16.00, 16.45, 17.35 - Т/с 
«ГРУППА ZETA». 16+.
18.55, 19.40, 20.25, 21.15 - Т/с 
«ОСА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ПОЛЕТ В 
НЕИЗВЕСТНОСТЬ». 16+.
23.20 - «Момент истины». 16+.
0.15 - «Место происшествия. О 
главном». 16+.
1.05 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» 1 с. 12+.
2.25 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» 2 с. 12+.
3.45 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» 3 с. 12+.
4.50 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» 4 с. 12+.

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

Вуди и его друзей». 6+.
6.50 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 6+.
7.00 - М/с «Макс Стил». 12+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 9.00, 9.30, 13.10, 23.40, 
0.00, 1.30 - «6 кадров». 16+.
10.00, 13.30 - «Даёшь 
молодёжь!». 16+.
11.00 - Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ». 16+.
14.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
16.00, 18.30 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
19.00, 21.00 - Т/с «НЕФОР-
МАТ». 16+.
20.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
22.00 - Х/ф «ТАКСИ». 16+.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. 16+.
1.45 - Х/ф «КОМПАНЬОН». 
16+.
3.50 - «Галилео». 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.10, 19.40 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 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, 3.20 - «В наше время». 12+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «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 «ПЕРЕПРАВА». 
18+.
4.15 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Молога. Град обречённый». 
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 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 
16+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.

20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ». 12+.
22.55 - Х/ф «ЛЁГКОЕ ДЫХАНИЕ 
ИВАНА БУНИНА». 12+.
0.20 - Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА». 12+.
2.25 - Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 
16+.
4.00 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12+.
12.10, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
12.40 - «Провинциальные музеи». 
«По родным местам Михаила При-
швина». 12+.
13.10 - Д/ф «Метеоритная угроза». 
12+.
14.00 - Д/ф «Камиль Коро». 12+.
14.10 - Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ». 12+.
15.10, 23.50 - Х/ф «ВИЗ». 12+.
17.20 - Мастера фортепианного 
искусства. Валерий Афанасьев. 
12+.
18.05 - Д/ф «Стендаль». 12+.
18.10 - Academia. Михаил Коваль-
чук. «Конвергенция наук и техноло-
гий: от неживого к живому». 2-я 
лекция. 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Острова». 12+.
20.40 - «Кто мы?». 12+.
21.05 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Сплит. Город во двор-
це». 12+.
21.20 - «Культурная революция». 
12+.

22.05 - Д/ф «Глаза пустыни Атака-
ма». 12+.
23.00 - Д/с «Крестьянская исто-
рия». 12+.

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

тайны». 16+.
9.40, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
16+.
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
17.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
19.30, 22.55 - Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2». 16+.
20.45 - Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Анжи» (Россия) - АЗ (Нидерлан-
ды). 0+.
23.35 - «Сегодня. Итоги». 16+.
23.55 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+.
1.50 - Квартирный вопрос. 0+.
2.50 - «Лига Европы УЕФА. Обзор». 
16+.
3.20 - Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ». 16+.
5.15 - Т/с «ХВОСТ». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10, 14.15 - «По горячим следам». 
16+.
6.15 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.20 - «Время экономи-
ки». 12+.
6.40 - «Губернские истории». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «КТО Я?». 12+.
14.25 - «Время интервью». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 20.30 - «Дружба народов». 
16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ДРАКА В КАФЕ». 16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ДЕТЕКТИВ». 16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «НАУМОВ КОВЧЕГ». 16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ДМБ 11». 16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». 16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА». 
16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ВОВА». 16+.
19.15 - «В тему». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.40 - «Огород круглый год». 12+.
20.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
21.00 - «Специальный репортаж». 
16+.
21.15 - «Открытая дверь». 12+.
22.00 - Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМПА-
НИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ». 
16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ГОРОД И ДЕРЕВНЯ». 
16+.
2.35, 3.25, 4.15 - «Адские кошки». 
16+.
5.10 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2» - «ВОЮЩИЙ ВОЛК». 
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+.
6.15 - Это интересно. 12+.
6.45 - Простые вещи. 12+.
7.15, 20.45 - Звездный каприз. 12+.
7.45, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.

7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Я жду ребенка. 16+.
8.45 - Во саду ли в огороде. 16+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.30 - Это интересно! 12+.
18.45 - Городское собрание. 16+.
19.20 - Мисс Динамо. 16+.
19.30 - Объективно о главном. 
16+.
20.00 - Тайм-аут. Спортивная про-
грамма Эдуарда Васильева. 12+.
22.45 - Я жду ребёнка. 16+.
23.00 - Мой доктор. 12+.
23.30 - Меценаты. 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, 2.05 - Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР». 16+.
11.30, 0.00 - «Анекдоты-2». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-6». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Проклятие 
колдуньи». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Верните 
собаку!». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Убийцу 
оправдать». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Учеба за 
деньги». 16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
0.30, 1.30 - «Голые и смешные». 
18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
4.00 - «Смешно до боли». 16+.
5.00 - «С.У.П.». 16+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30, 15.00 - «Место происшест-
вия». 16+.
10.30 - Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». 16+.
12.30 - Х/ф «И НА КАМНЯХ РАС-
ТУТ ДЕРЕВЬЯ». 12+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЧАСТЛИВАЯ ЛЮДОЧКА». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВСПЛЕСК ЭМОЦИЙ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОСЕ-
ДИ ПО ПОДЪЕЗДУ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. КРОВАВЫЙ 
АУКЦИОН». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. РОЗЫГ-
РЫШ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ВЫБОР КАЖ-
ДОГО». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ПРАВИЛО 
СНАЙПЕРА НОМЕР ДВА». 16+.
0.00 - Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 
16+.
2.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕКРЕТ 
НА ДВОИХ». 16+.
3.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПА-
СНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ». 16+.
3.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕРАВ-
НЫЙ ВРАГ». 16+.
4.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ 
СЕСТРЫ». 16+.
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВ-
НАЯ ВРАЖДА». 16+.

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 «Пакман в мире привиде-
ний». 6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». 12+.
8.00, 9.00, 9.30, 13.05, 23.45, 0.00 
- «6 кадров». 16+.
10.00, 13.30 - «Даёшь молодёжь!». 
16+.
11.30 - Х/ф «ТАКСИ-3». 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 «ТАКСИ - 4». 16+.
0.30 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ». 16+.
2.30 - «Галилео». 16+.
5.30 - «Животный смех». 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 - Новости. 16+.
5.05 - «Доброе утро». 

6+.
9.15 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - «Время обедать!». 12+.
13.00 - «Доброго здоровьица!». 
12+.
13.45 - «Истина где-то рядом». 
16+.
14.00 - Другие новости. 16+.
14.25 - «Понять. Простить». 16+.
15.15 - «Они и мы». 16+.
16.10, 3.15 - «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 «Я - ЧЕТВЕР-
ТЫЙ». 16+.
4.10 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00 - «Шум земли». 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 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 
16+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ». 
12+.
23.50 - Х/ф «ТАЙНА ТРЁХ ОКЕ-
АНОВ». 12+.
0.40 - «Пропавшая субмарина. 
Трагедия К-129». 12+.
1.45 - Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 
16+.
3.15 - Горячая десятка. 12+.
4.20 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 
12+.
11.15 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12+.
12.10, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
12.40 - «Провинциальные музеи 
России». Зарайск. 12+.
13.05 - Д/ф «Мир, затерянный в 
океане». 12+.
13.55 - Важные вещи. «Часы 
Меншикова». 12+.
14.10 - Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ». 12+.
15.10, 23.50 - Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ БАРОНА МЮНХГАУ-
ЗЕНА». 12+.
17.10 - Мастера фортепианного 
искусства. Элисо Вирсаладзе. 
12+.
17.55 - Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал». 12+.
18.10 - Academia. Михаил Коваль-
чук. «Конвергенция наук и техно-
логий: от неживого к живому». 
1-я лекция. 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры. 12+.
20.40 - Гении и злодеи. Анатолий 
Луначарский. 12+.
21.05 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Бленхейм. Замок и 
парк герцогов Мальборо». 12+.
21.20 - Д/ф «Вадим Фиссон. 
Человек с неограниченными воз-
можностями». 12+.
22.05 - Д/ф «Метеоритная угро-
за». 12+.
23.00 - Д/с «Крестьянская исто-
рия». 12+.
1.50 - Д/ф «Камиль Коро». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 
6+.

8.40, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
16+.
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
17.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.30 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ-2». 16+.
23.10 - «Сегодня. Итоги». 16+.
23.30 - Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Боруссия Дортмунд» - 
«Зенит» (Россия). 0+.
1.40 - «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор». 0+.
2.10 - «Дачный ответ». 0+.
3.15 - Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». 16+.
5.10 - Т/с «ХВОСТ». 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, 19.30 - «Время интервью». 
16+.
6.40, 14.15 - «Газетный разво-
рот». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«РЫЦАРЬ». 16+.
14.25 - «Огород круглый год». 
12+.
14.45, 21.15 - «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 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+.
19.20 - «По горячим следам». 
16+.
19.25, 21.55 - «Время экономи-
ки». 12+.
20.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
22.00 - Х/ф «КТО Я?». 12+.
0.30, 1.30 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». 
12+.
3.00, 3.55, 4.45 - «Адские кошки». 
16+.

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

стей». 16+.

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

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 

интервью. 16+.
18.45 - Сезон хорошего настрое-
ния. 12+.
18.55 - Телевизионный проект 
«Человек и порядок». 16+.
19.15 - Сделано в Костроме. 
12+.

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

видео». 16+.
9.00, 15.30, 18.30, 20.30 - 
«Дорожные войны». 16+.
9.30, 2.05 - Х/ф «ОПЕРАТИВ-
НАЯ РАЗРАБОТКА». 16+.
11.30, 0.00 - «Анекдоты-2». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-6». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Город гре-
хов». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Выкуп». 
16+.
17.30 - «Вне закона». «Возме-
здие». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Учеба за 
деньги». 16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
0.30, 1.30 - «Голые и смешные». 
18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
4.00 - «Смешно до боли». 16+.
5.00 - «С.У.П.». 16+.
5.30 - «Веселые истории из жиз-
ни». 16+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30, 15.00 - «Место происшест-
вия». 16+.
10.30, 11.35, 13.00, 14.00 - Т/с 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ». 
16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПА-
СНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЕРАВНЫЙ ВРАГ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПЫЛЬ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. БРАЧНОЕ 
АГЕНТСТВО». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ГУВЕРНАН-
ТКА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. 6666». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ЛЕГКАЯ 
СМЕРТЬ». 16+.
0.00 - Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ». 12+.
1.55 - Х/ф «И НА КАМНЯХ РАС-
ТУТ ДЕРЕВЬЯ». 12+.
4.45 - Д/ф «Парад планет, или 
Мужская история». 12+.

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

6.25 - М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». 6+.
6.50 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 6+.
7.00 - М/с «Пакман в мире привиде-
ний». 6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 9.00, 9.30, 13.10, 23.35, 
0.00 - «6 кадров». 16+.
10.00, 13.30 - «Даёшь 
молодёжь!». 16+.
11.30 - Х/ф «ТАКСИ-2». 16+.
14.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
16.00, 18.30 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
19.00, 21.00 - Т/с «НЕФОР-
МАТ». 16+.
20.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
22.00 - Х/ф «ТАКСИ-3». 16+.
0.30 - Х/ф «ВКУС НОЧИ». 16+.
2.25 - «Галилео». 16+.
5.25 - «Животный смех». 16+.

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

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
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, 
15.00 - Новости. 16+.
6.10 - Х/ф «КУПЛЮ 

ДРУГА». 16+.
8.00 - «Играй, гармонь люби-
мая!». 6+.
8.50 - «Смешарики. Новые при-
ключения». 6+.
9.00 - «Умницы и умники». 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 6+.
10.15 - «Смак». 12+.
10.55 - «Валентин Дикуль. 
«Встань и иди!». 12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 
12+.
13.10 - Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ». 12+.
15.15 - «Соседские войны». 12+.
16.20 - Х/ф «НА КРЮЧКЕ». 16+.
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 - Что? Где? Когда? 12+.
0.10 - «Кабаре без границ». 16+.
1.10 - Х/ф «ШАОЛИНЬ». 16+.
3.35 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
4.50 - Х/ф 

«ЗИНА-ЗИНУЛЯ». 12+.
6.35 - «Сельское утро». 6+.
7.05 - Диалоги о животных. 6+.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести. 16+.
8.10, 11.10, 14.20 - Вести-
Москва. 16+.
8.20 - «Военная программа». 6+.
8.50 - «Планета собак». 6+.
9.25 - Субботник. 12+.
10.05 - «Моя планета» представ-
ляет. «Псковский кремль». «Иор-
дания. Морское королевство». 
12+.
11.20 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
11.55 - «Честный детектив». 16+.
12.25 - Х/ф «СЮРПРИЗ». 12+.
14.30 - Шоу «Десять миллионов» 
с Максимом Галкиным. 12+.
15.30 - Субботний вечер. 12+.
17.50 - «Кривое зеркало». 16+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.

20.45 - Х/ф «КРАСОТКИ». 12+.
0.30 - Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛ-
ГА». 12+.
2.35 - Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ». 12+.
4.10 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - Библейский сюжет. 12+.
10.35 - Х/ф «СИЛЬВА». 12+.
11.55 - Д/ф «Сергей Мартинсон». 
12+.
12.35 - Большая семья. Юрий 
Грымов. Ведущие Юрий Стоянов 
и Александр Карлов. 12+.
13.30 - Пряничный домик. «Ива-
новские ситцы». 12+.
13.55 - Д/ф «Борьба за выжива-
ние». 12+.
14.50 - «Красуйся, град Петров!». 
Большой дворец в Петергофе. 
12+.
15.20 - Х/ф «СКУКИ РАДИ». 
12+.
16.45 - К 100-летию со дня 
рождения Елены Фадеевой. 
«Осенние портреты». 12+.
17.10 - Спектакль театра «Лен-
ком». «Дорогая Памелла». 12+.

19.35 - «Романтика романса». 
Алексею Фатьянову посвящает-
ся... 12+.
20.30 - Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕ-
СТА». 12+.
22.00 - «Белая студия». Павел 
Чухрай. 12+.
22.40 - Х/ф «КОНЕЦ РОМАНА». 
12+.
0.25 - РОКовая ночь с Александ-
ром Ф. Скляром. Jamiroquai. Кон-
церт в Вероне. 12+.
1.30 - М/ф «Великолепный 
Гоша». 12+.
1.55 - «Легенды мирового кино». 
Владислав Стржельчик. 12+.
2.25 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 12+.
2.50 - Д/ф «Томас Кук». 12+.

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

7.25 - Смотр. 0+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - 
«Сегодня». 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+.
15.10 - Своя игра. 0+.
16.15 - Следствие вели... 16+.
17.15 - «Очная ставка». 16+.
18.20 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 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 - Х/ф «ПРОСТО ДЖЕК-
СОН». 16+.
23.40 - Х/ф «СИЛЬНАЯ». 16+.
1.35 - Авиаторы. 6+.
2.10 - «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+.
3.10 - Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». 16+.
5.10 - Т/с «ХВОСТ». 16+.

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

выходного дня». 12+.
6.20 - «Газетный разворот». 16+.
6.40 - «Время интервью». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.05 - «Специальный репортаж». 
16+.
9.10 - «Автоликбез». 16+.
9.40 - «Умницы и умники». 12+.
10.00 - «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». 12+.
10.30 - «Фэшн терапия». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
13.00 - «Холостяк». 16+.
15.00 - «Холостяк. Пост-шоу». 
16+.
16.00, 16.30, 23.00 - «Stand up. 
Дайджест». 16+.
17.00 - «Комеди Клаб». 16+.
18.00, 18.30, 19.00 - Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». 16+.
19.30 - «Губернские истории». 
16+.
19.45 - «Точка роста». 16+.
20.00 - Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ». 12+.
22.25 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
23.30, 0.30, 3.15 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС». 12+.
4.15 - Х/ф «ЧТО ЗА ХРЕН ЭТОТ 
ДЖЕКСОН ПОЛЛОК?». 16+.
5.45 - «Саша + Маша». Лучшее. 
16+.

КИТ
18.00, 22.30 - Итоги 
недели. 16+.

18.25 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо. 12+.
18.30 - Тайм-аут. Спортивная 
программа Эдуарда Васильева. 
12+.
19.00 - Просто деньги. 12+.
19.15 - На страже порядка. 
16+.
19.30 - Я жду ребёнка. 16+.
19.45 - Мой доктор. 12+.
23.00 - Во саду ли в огороде. 
16+.
23.15 - Городское собрание. 
16+.
23.30 - Меценаты. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
7.20 - Х/ф «БАЛА-
МУТ». 16+.

9.20 - Т/с «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ». «МАНИ-
КЮР ДЛЯ ПОКОЙНИКА». 
16+.
13.30 - «Перецточкаru». 16+.
14.30 - Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ». 16+.
17.20, 1.00 - Т/с «ПЕРЕКРЕ-
СТОК СМЕРТИ. НАСТОЯЩЕЕ 
ПРАВОСУДИЕ». 16+.
21.15, 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+.
4.50 - «С.У.П.». 16+.
5.20 - «Веселые истории из жиз-
ни». 16+.

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

10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. ВЫСТРЕЛ 
НА ОХОТЕ». 16+.
10.55 - Т/с «СЛЕД. РОЗЫГ-
РЫШ». 16+.
11.40 - Т/с «СЛЕД. ГУВЕР-
НАНТКА». 16+.
12.25 - Т/с «СЛЕД. ПЕПЕЛ». 
16+.
13.10 - Т/с «СЛЕД. КРОВА-
ВЫЙ АУКЦИОН». 16+.
13.55 - Т/с «СЛЕД. БРАЧНОЕ 
АГЕНТСТВО». 16+.
14.35 - Т/с «СЛЕД. ПЛАТА ЗА 
ОШИБКИ». 16+.
15.20 - Т/с «СЛЕД. ВЫБОР 
КАЖДОГО». 16+.
16.05 - Т/с «СЛЕД. 6666». 
16+.
16.55 - Т/с «СЛЕД. ОГОНЬ 
ПО КОРРУПЦИИ». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. ПОЛЕТ В 
НЕИЗВЕСТНОСТЬ». 16+.
19.00, 20.00, 20.55, 21.55 - Т/с 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ». 16+.
22.50, 23.45, 0.40, 1.35 - Т/с 
«ГРУППА ZETA-2». 16+.
2.30 - Х/ф «ШЕСТОЙ». 12+.
4.05 - Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!». 12+.

СТС
6.00 - М/ф. 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 Лопа-
ка». 6+.
9.00 - М/с «Том и Джерри». 6+.
9.20 - М/с «Русалочка». 6+.
10.15 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 16+.
12.15 - Т/с «НЕФОРМАТ». 
16+.
16.00, 16.30 - Т/с «КУХНЯ». 
16+.
18.00 - Рецепт на миллион. 
16+.
19.00 - М/ф «Корпорация мон-
стров». 16+.
20.50 - Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». 16+.
23.10 - Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.». 
16+.
1.10 - Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛ-
КО». 16+.
3.00 - «Не может быть!». 16+.
4.55 - «Животный смех». 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+.
20.00 - «Поле чудес». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Голос. Дети». 12+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.35 - Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!». 16+.
2.30 - Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ 
ТАКСИ». 16+.
4.20 - «Солнечные штормы». 12+.
5.20 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
8.55 - Мусульмане. 6+.
9.10 - «В огнедышащей лаве люб-
ви. Светлана Светличная». 12+.
10.05 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 - Вести-
Москва. 16+.

11.50, 14.50 - Вести. Дежурная 
часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «ДЖАМАЙКА». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
17.30 - Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 
16+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. 12+.
22.50 - «Живой звук». 12+.
0.40 - Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ 
СУДЬБЫ». 12+.
2.45 - Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 
16+.
4.15 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «ВСЁ ЭТО - РИТМ». 
12+.
11.35 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Бленхейм. Замок и 
парк герцогов Мальборо». 12+.
11.55 - «Правила жизни». 12+.
12.20 - «Письма из провинции». 
Деревня Сергино (Пермский 
край). 12+.
12.50 - Д/ф «Глаза пустыни Атака-
ма». 12+.
13.45 - Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК». 
12+.
15.10 - Д/ф «Вадим Фиссон. Чело-
век с неограниченными возможно-
стями». 12+.
15.55 - Билет в Большой. 12+.
16.35 - Д/ф «Алтайские кержаки». 
12+.
17.00 - Мастера фортепианного 
искусства. Евгений Кисин. 12+.
18.00 - Д/ф «Город 2 (город Курча-
тов)». 12+.
18.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Дворец и парк Шёнб-
рунн в Вене». 12+.
19.15 - Смехоностальгия. 12+.
19.45, 1.55 - «Искатели». «Сокро-

вища Радзивиллов». 12+.
20.35 - К 90-летию со дня рожде-
ния Льва Кулиджанова. 12+.
21.15 - Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». 12+.
22.45 - «Линия жизни». Ольга 
Дроздова. 12+.
0.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ - ЭТО 
ДЬЯВОЛ. ШТРИХИ К ПОРТРЕ-
ТУ Ф. БЭКОНА». 12+.
1.40 - М/ф «Великолепный Гоша». 
12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Сплит. Город во двор-
це». 12+.

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

РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
16+.
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
17.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.30 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ-2». 16+.
23.25 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СТИХИЯ ГЕРО-
ЕВ». 16+.
0.25 - Х/ф «ГОСТЬ». 16+.
2.15 - Спасатели. 16+.
2.45 - Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». 16+.
4.40 - Т/с «ХВОСТ». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10, 14.15 - «Газетный разворот». 
16+.
6.20 - «Специальный репортаж». 
16+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМПА-
НИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ». 
16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ПАПЕ 
ПЛОХО». 16+.
14.25, 21.00 - «Умницы и умники». 
12+.
14.45, 19.20, 21.20 - «Афиша 
выходного дня». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - «Дружба народов». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «МАМА, 
НЕ ГОРЮЙ». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «МОЯ 
СУПЕРБЫВШАЯ». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ПОЛ-
ЗКОМ ОТ ГАНГСТЕРОВ». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «НЕВЫ-
НОСИМАЯ ЖЕСТОКОСТЬ». 
16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ЗВЕЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ИНТЕР-
ДЕВОЧКА». 16+.
19.30 - «Время интервью». 16+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00, 23.30 - «ХБ». 16+.
0.00 - «Stand up. Дайджест». 16+.
0.30, 1.30 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕН-
НЫЙ ЗВОНОК». 16+.
2.40, 3.30, 4.25 - «Адские кошки». 
16+.
5.15 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2» - «ЗВАНЫЙ УЖИН». 16+.

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

16+.

20.20 - «Газетный разворот». 16+.
20.30 - «Автоликбез». 16+.
20.40 - «Умницы и умники». 16+.

РОССИЯ 24
18.30 - Точка 
зрения ЛДПР. 

12+.
18.45 - Сады России. 12+.
19.00 - Спецобслуживание. 12+.

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

22.00 - «Улетное видео». 16+.
9.00, 15.30, 18.00, 20.30 - «Дорож-
ные войны». 16+.
9.30, 2.05 - Х/ф «ХОЛОДНОЕ 
СОЛНЦЕ». 16+.
11.50, 0.00, 4.25 - «Анекдоты-2». 
16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-6». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Пленник». 
16+.
17.00 - «Вне закона». «Сонька 
Золотая Ножка». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Ведьма». 
16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30, 4.35 - «Смешно до боли». 
16+.
0.30, 1.30 - «Голые и смешные». 
18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
5.00 - «С.У.П.». 16+.
5.30 - «Веселые истории из жиз-
ни». 16+.

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

6.10 - «Момент истины». 16+.
7.00, 2.25 - Х/ф «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА». 12+.
9.05, 4.05 - Х/ф «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА». 12+.
10.30 - «СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА». Продолжение фильма. 12+.
12.30, 5.45 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА». 12+.
14.55, 7.25 - Х/ф «КОНЕЦ ОПЕ-
РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ». 12+.
16.00 - «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ». Продолжение 
фильма. 12+.
18.00 - «Место происшествия». 16+.
19.00 - «Правда жизни». Спецре-
портаж. 16+.
19.35 - Т/с «СЛЕД. ВЕЧНАЯ 
МОЛОДОСТЬ». 16+.
20.10 - Т/с «СЛЕД. ЗАПАСНОЙ 
ВЫХОД». 16+.
21.00 - Т/с «СЛЕД. ПАДШИЙ 
АНГЕЛ». 16+.
21.45 - Т/с «СЛЕД. ВЫСТРЕЛ 
НА ОХОТЕ». 16+.
22.35 - Т/с «СЛЕД. АТЫ-
БАТЫ». 16+.
23.20 - Т/с «СЛЕД. ДОБРЫЕ 
СОВЕТЫ». 16+.
0.10 - Т/с «СЛЕД. ПСИХО-
ЛОГ». 16+.
0.50 - Т/с «СЛЕД. ЛЕГКАЯ 
СМЕРТЬ». 16+.
1.35 - Т/с «СЛЕД. ПРАВИЛО 
СНАЙПЕРА НОМЕР ДВА». 16+.

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

6.25 - М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». 6+.
6.50 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 6+.
7.00 - М/с «Пакман в мире при-
видений». 6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 9.00, 9.30, 13.15 - «6 
кадров». 16+.
10.00, 13.30 - «Даёшь 
молодёжь!». 16+.
11.30 - Х/ф «ТАКСИ - 4». 16+.
14.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
16.00, 18.30 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
19.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Грачи пролетели». Часть II. 16+.
22.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «По уши в ЕГЭ». 16+.
23.20 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ура! Стипенсия». 16+.
0.50 - Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ». 
16+.

21 МАРТА, ПЯТНИЦА 22 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 - Телевизионный проект 
«Знак качества - «Сделано в Кост-
роме». 12+.
10.15 - Телевизионный проект 
«Человек и порядок». 16+.
10.25 - Они были первыми. К 
20-летию Костромской областной 
Думы. 12+.
10.35 - Подробности. 12+.
10.50 - Точка зрения ЛДПР. 12+.
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23  МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
4.40, 6.10 - Х/ф 
«ОДИН ДОМА-3». 

12+.
6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 
16+.
6.30 - Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». 12+.
8.10 - «Армейский магазин». 
16+.
8.45 - «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+.
13.10 - «Народная медицина». 
12+.
14.10 - Т/с «ВАНГЕЛИЯ». 12+.
18.00 - «Точь-в-точь». 12+.
21.00 - Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. 16+.
22.00 - «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. 16+.
0.15 - Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬ-
ЯН». 12+.
2.30 - Х/ф «ЗАСТРЯЛ В 
ТЕБЕ». 12+.

РОССИЯ 1
5.30 - Х/ф 

«ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 
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 - «Смеяться разрешает-
ся». 12+.

12.40, 14.30 - Х/ф «СВОЯ 
ПРАВДА». 12+.
14.20 - Вести-Москва. 16+.
17.00 - «Один в один». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
21.30 - Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ОСТАТЬСЯ». 12+.
23.30 - «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+.
1.20 - Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ 
ДОЖДЬ». 12+.
3.20 - «Планета собак». 12+.
3.55 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым». 
12+.
10.35 - Х/ф «ПОПРЫГУ-
НЬЯ». 12+.
12.05 - «Легенды мирового 
кино». Кирилл Лавров. 12+.
12.30 - «Россия, любовь 
моя!». Ведущий Пьер Кристи-
ан Броше. «Ингушская свадь-
ба». 12+.
13.00 - Гении и злодеи. Алек-
сандр Алехин. 12+.
13.30 - Д/ф «Совы. Дети 
ночи». 12+.
14.25 - «Пешком...». Москва 
боярская. 12+.
14.55 - «Что делать?». Про-
грамма В. Третьякова. 12+.
15.40 - Геннадий Гладков. 
«Обыкновенное чудо». Автор-
ская версия мюзикла для сим-
фонического оркестра. Дири-

жер Владимир Юровский. 
12+.
17.25 - «Кто там...». 12+.
18.00 - Итоговая программа 
«Контекст». 12+.
18.40, 1.55 - «Искатели». 
«Сибирский НЛО-экспресс». 
12+.
19.25 - К юбилею киностудии. 
«90 шагов». 12+.
19.40 - Х/ф «АННА ПАВЛО-
ВА». 12+.
22.15 - Т/ф «СКАЗКИ ГОФ-
МАНА». 12+.
1.05 - Д/ф «Борьба за выжива-
ние». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». «Хэинса. Храм 
печатного слова». 12+.

НТВ
6.05 - 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. 
«Динамо» - «Рубин». 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 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ». 16+.
0.30 - «Школа злословия». 16+.
1.20 - Авиаторы. 12+.
1.55 - «Дело темное». Истори-
ческий детектив. 16+.
2.50 - Дикий мир. 0+.
3.10 - Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». 16+.
5.05 - Т/с «ХВОСТ». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30 - «Губка Боб 
Квадратные штаны». 
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». 16+.
9.30 - «Открытая дверь». 12+.
9.45 - «Губернские истории». 
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. САГА. 
НОВОЛУНИЕ». 12+.
17.25 - Х/ф «ПОГОНЯ». 16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
20.00 - «Экстрасенсы ведут 
расследование». 16+.
21.00 - «Холостяк». 16+.
23.00, 0.00, 2.25 - «Дом 2». 
16+.
0.35 - Х/ф «КАК ГРОМОМ 
ПОРАЖЕННЫЙ». 12+.
3.25 - Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В КОЛЛИНВУД». 12+.
5.05 - «Саша + Маша» - «Исто-
рия с Энакином». 16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести-

спорт. 12+.
19.15 - Будем здоровы. 12+.
19.40 - Сделано в Костроме. 
12+.
19.50 - Сезон хорошего настро-
ения. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
7.40 - Х/ф «АМЕ-

РИКАНСКИЙ ДЕДУШКА». 
16+.
9.20 - Т/с «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ». «ПОКЕР 
С АКУЛОЙ». 16+.
13.30 - «Перецточкаru». 16+.
14.30 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». 16+.
16.30 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2». 
16+.
18.40 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3». 
16+.
20.45 - «Анекдоты-2». 16+.
22.00 - «Улетное видео». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ». 16+.
1.35 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2». 
16+.
3.40 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3». 
16+.
5.45 - «Веселые истории из жиз-
ни». 16+.

ПЯТЫЙ
6.05 - М/ф. 0+.
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, 20.00, 20.55, 21.55 - Т/с 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ». 16+.
22.50, 23.45, 0.40, 1.35 - Т/с 
«ГРУППА ZETA-2». 16+.
2.30 - Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ». 16+.
5.00 - Д/ф «Старая, старая сказ-
ка». 12+.

СТС
6.00 - М/ф. 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 Лопа-
ка». 6+.
9.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 16+.
11.00 - «Снимите это немед-
ленно!». 16+.
12.00 - Успеть за 24 часа. 
16+.
13.00 - Шоу «Уральских пель-
меней». «По уши в ЕГЭ». 16+.
14.10 - М/ф «Корпорация 
монстров». 16+.
16.00, 16.30 - «6 кадров». 
16+.
17.10 - Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». 16+.
19.30 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Грачи пролетели». 
Часть II. 16+.
20.30 - Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЁБ». 16+.
22.25 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Ура! Стипенсия». 
16+.
23.55 - Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». 16+.
1.45 - «Не может быть!». 16+.
4.35 - «Животный смех». 16+.
5.35 - Музыка на СТС. 16+.

 РЕН ТВ
5.00, 5.30, 4.30 - Т/с «АГЕНТСТ-
ВО-2». 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.

7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
7.30, 9.00 - Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 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 «Свободное 
время». 16+.
21.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. 16+.

23.30, 2.30 - Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕ-
ЗДИЕ». 18+.
1.40 - «Смотреть всем!». 16+.

РОССИЯ 2
5.00, 4.05 - «Рейтинг 

Баженова. Законы природы». 12+.
5.25, 4.30 - «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов». 12+.
5.55 - «Моя рыбалка». 12+.
6.30, 3.05 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
9.50 - Церемония закрытия XI Зимних пара-
лимпийских игр в Сочи. 0+.
12.00, 15.50, 21.45 - Большой спорт. 12+.

12.20 - Биатлон. Кубок мира. Трансляция из 
Финляндии. 0+.
16.10 - Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 16+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Запад». 0+.
23.00 - «Наука 2.0». 12+.
0.05 - «Наука 2.0. ЕХперименты с Антоном 
Войцеховским». 12+.
0.35 - «Моя планета». 12+.
1.05 - «24 кадра» 16+. 12+.
1.40 - «Наука на колесах». 12+.
2.10 - «Угрозы современного мира». Невиди-
мая опасность. 12+.
2.35 - «Угрозы современного мира». Свалка 
планетарного масштаба. 12+.

 РЕН ТВ
5.00, 5.30, 4.30 - Т/с «АГЕНТСТ-
ВО-2». 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.

7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
7.30, 20.00 - Информационное шоу «Свобод-
ное время». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 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: ВОЗМЕ-
ЗДИЕ». 18+.
1.40 - «Смотреть всем!». 16+.

РОССИЯ 2
5.00, 3.35 - «Моя рыбал-
ка». 12+.

5.35, 8.55 - «24 кадра». 16+.
6.05, 9.25 - «Наука на колесах». 12+.
6.30, 1.40 - «Язь против еды». 12+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
9.55 - «Наука 2.0». 12+.
11.00, 0.05 - «Наука 2.0. ЕХперименты с Анто-
ном Войцеховским». 12+.
11.30, 0.35 - «Моя планета». 12+.
12.00, 16.40, 22.45 - Большой спорт. 12+.

12.20, 3.45 - Х/ф «ЦЕПЬ». 16+.
15.45 - «Битва титанов. Суперсерия-72». 
12+.
16.55 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Восток». 0+.
19.15 - Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХА-
НА». 16+.
23.00 - «Наука 2.0.». 12+.
1.05 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
2.10 - «Основной элемент». Наука против 
голода. 12+.
2.35 - «Основной элемент». Выжить в океане. 
12+.
3.05 - «Рейтинг Баженова. Самые опасные 
животные». 12+.

 РЕН ТВ
5.00, 5.30, 4.30 - Т/с «АГЕНТСТ-
ВО-2». 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.

7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
7.30, 20.00 - Информационное шоу «Свобод-
ное время». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 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 - «Вам и не снилось»: «Я люблю тира-
на». 16+.
23.30, 2.20 - Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕ-
ЗДИЕ». 18+.
1.40 - «Смотреть всем!». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Живое время. 
Панорама дня. 12+.

8.55 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
9.25 - «Язь против еды». 12+.
9.55, 23.00 - «Наука 2.0». 12+.
11.30, 0.35 - «Моя планета». 12+.

12.00, 17.20, 22.45 - Большой спорт. 12+.
12.20 - Х/ф «ЦЕПЬ». 16+.
15.40 - «Наука 2.0. ЕХперименты с Антоном 
Войцеховским». 12+.
17.40 - Смешанные единоборства. 16+.
19.10 - Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА». 16+.
0.05 - «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 12+.
1.05 - «Полигон». Саперы. 12+.
1.35 - «Полигон». РХБЗ. 12+.
2.05 - «Моя рыбалка». 12+.
2.30 - Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Китай. 0+.

 РЕН ТВ
5.00, 5.30 - Т/с «АГЕНТСТВО-2». 
16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.

7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
7.30, 20.00 - Информационное шоу «Свобод-
ное время». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Вам и не снилось»: «Я люблю тирана». 
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 предсказаний». 16+.
23.30, 2.40 - Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕ-

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

РОССИЯ 2
5.10 - «Рейтинг Бажено-
ва. Законы природы». 

12+.
5.35 - «Рейтинг Баженова. Человек для опы-
тов». 12+.
6.00 - «Основной элемент». Кинореволюция. 
Новая реальность. 12+.
6.30 - «Основной элемент». Кинореволюция. 
Объемный мир. 12+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
8.55, 14.20 - «Полигон». Саперы. 12+.
9.25, 14.50 - «Полигон». РХБЗ. 12+.

9.55, 23.00 - «Наука 2.0». 12+.
11.30, 0.35 - «Моя планета». 12+.
12.00, 17.40, 22.45 - Большой спорт. 12+.
12.20 - Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ». 16+.
15.20 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Норвегии. 0+.
16.40 - «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 12+.
18.20 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Норвегии. 0+.
19.50, 1.40 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад». 0+.
21.45 - «Битва титанов. Суперсерия-72». 
12+.
1.05 - «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже». 
16+.
3.45 - Х/ф «ЦЕПЬ». 16+.

 РЕН ТВ
5.00, 5.30 - Т/с «АГЕНТСТВО-2». 
16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.

7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
7.30 - Информационное шоу «Свободное вре-
мя». 16+.
8.30, 12.30, 19.30 - «24». 16+.
9.00 - «Великие тайны предсказаний». 16+.
14.00, 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: «Вели-
кая тайна Золотой Орды». 16+.
21.00 - Шоу «Организация Определенных 
Наций». 16+.
23.00, 2.15 - «Смотреть всем!». 16+.
0.00, 2.50 - Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 
18+.

РОССИЯ 2
7.00 - Живое время. Пано-

рама дня. 12+.
8.55, 15.40 - «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». 16+.

9.55, 0.05 - «Наука 2.0». 12+.
11.00, 1.10 - «Наука 2.0. ЕХперименты с 
Антоном Войцеховским». 12+.
11.30, 1.40 - «Моя планета». 12+.
12.00, 16.40, 23.50 - Большой спорт. 12+.
12.20 - Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХА-
НА». 16+.
16.55, 2.55 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции. 0+.
19.15 - Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ». 16+.
21.20 - Смешанные единоборства. Сергей 
Харитонов (Россия) против Тайлера Иста. 0+.

 РЕН ТВ
5.00 - «Смотреть всем!». 16+.
5.40 - Т/с «КЛЕТКА». 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 Прокопен-
ко. 16+.
16.00 - «Странное дело»: «Пришельцы из 
созвездия Орион». 16+.
17.00 - «Секретные территории»: «Запретный 
космос». 16+.
18.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман: «Вели-
кая тайна Золотой Орды». 16+.
19.00 - «Неделя». 16+.
20.15 - М/ф «Три богатыря на дальних бере-
гах». 6+.
21.40 - М/ф «Три богатыря и шамаханская 

царица». 12+.
23.10 - Х/ф «БЕТХОВЕН». 6+.
0.50 - Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ». 6+.
2.30 - Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ ТРЕ-
ТЬЯ: В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ». 6+.
4.00 - «Смотреть всем!». 16+.

РОССИЯ 2
5.00 - Смешанные едино-

борства. Bеllаtor. Прямая трансляция из 
США. 12+.
7.00, 8.30, 12.05, 23.15 - Большой спорт. 
12+.
7.20 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
8.00 - «В мире животных». 12+.
8.55 - Лыжный спорт. Чемпионат России. 10 
км. Женщины. Прямая трансляция из Тюме-
ни. 0+.
10.25 - Лыжный спорт. Чемпионат России. 15 
км. Мужчины. Прямая трансляция из Тюмени. 

0+.
12.25 - «Рейтинг Баженова. Война миров». 
16+.
12.55 - Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ». 16+.
15.00, 16.40, 19.10 - Большой спорт. Конько-
бежный спорт. Чемпионат мира в классиче-
ском многоборье. 0+.
15.50 - Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая трансляция из 
Норвегии. 0+.
18.20 - Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая трансляция из 
Норвегии. 0+.
19.35 - Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 16+.
23.45 - Профессиональный бокс. 12+.
1.35 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Восток». 0+.
3.40 - «Моя планета». 12+.

 РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ». 
16+.
6.40 - Х/ф «МАМА НЕ 

ГОРЮЙ-2». 16+.
8.45 - Х/ф «ХОТТАБЫЧ». 16+.
10.40 - Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ». 6+.
12.15 - Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ 
ТРЕТЬЯ: В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ». 6+.
13.45 - Х/ф «БЕТХОВЕН». 6+.
15.30 - М/ф «Три богатыря и шамаханская 
царица». 12+.
17.00 - М/ф «Три богатыря на дальних бере-
гах». 6+.
18.20 - Х/ф «ТРОЯ». 16+.
21.20 - Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА». 
16+.
23.30 - «Репортерские истории». 16+.
0.00 - «Неделя». 16+.
1.15 - «Смотреть всем!». 16+.

2.00 - «Представьте себе». 16+.
2.30 - Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ». 
16+.

РОССИЯ 2
5.00, 2.00 - «Моя плане-
та». 12+.

7.00, 8.30, 10.40, 12.45, 23.35 - Большой 
спорт. 12+.
7.20 - «Моя рыбалка». 12+.
8.00 - «Язь против еды». 12+.
8.55 - Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Спринт. Прямая трансляция из Тюмени. 0+.
10.10 - «Рейтинг Баженова. Война миров». 
16+.
10.55 - Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Спринт. Финал. Прямая трансляция из Тюме-
ни. 0+.
12.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Три-
умф» (Люберцы) - «Химки». 0+.

14.45 - «24 кадра». 16+.
15.15 - «Наука на колесах». 12+.
15.50 - Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из Норвегии. 
12+.
16.40, 19.20 - Большой спорт. Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира в классическом мно-
гоборье. 0+.
17.50 - «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». 
12+.
18.20 - Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Норвегии. 
0+.
20.15 - Х/ф «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ ВОЗМЕ-
ЗДИЯ». 16+.
0.05 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Нижний 
Новгород» - «Енисей» (Красноярск). 0+.
2.30 - Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
Финал. 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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Лайма Вайкуле была 
младшим ребенком в боль-
шой семье. У нее были две 
сестры, родная и сводная, и 
сводный брат. Ее семья не 
имела никакого отношения к 
искусству. Отец, Станислав 
Вайкулес, работал на заводе. 
Мать Янина, начав продавщи-
цей, доросла до директора 
крупного магазина, и только 
бабушка Лаймы пела в цер-
ковном хоре. Певческий та-
лант рано проявился и у Лай-
мы. Она пела так хорошо, что 
еще в первом классе обрати-
ла на себя внимание учите-
лей, которые настоятельно 
рекомендовали ей занимать-
ся музыкой. Однако сама 
Лайма Вайкуле мечтала стать 
врачом. Тем не менее она на-
чала заниматься вокалом в 
самодеятельности при Риж-
ском дворце культуры и сразу 
же достигла значительного 
успеха. Уже с одиннадцати 
лет Лайма Вайкуле принима-
ла участие в многочисленных 
конкурсах, а в 12 лет стала 
дипломантом конкурса юных 
вокалистов дома культуры 
рижского завода ВЭФ. С это-
го момента Лайма Вайкуле 
становится солисткой Боль-
шого джазового оркестра, а в 
14 лет завоевывает диплом 
конкурса уже республикан-
ского масштаба. Но, несмо-
тря на все достижения, ни ее 
родители, ни сама Лайма 
Вайкуле не относились се-
рьезно к увлечению пением, 
и после восьмого класса Лай-
ма поступила в медицинское 
училище, закончить которое 
ей, однако, не удалось.

Имя Лаймы Вайкуле 
вспыхнуло на музыкальном 
небосклоне в середине вось-
мидесятых годов. Неожидан-
но и ярко. В начинающей пе-
вице поражало все. Она пела 
не так, как все, вела себя на 
сцене не так, как все, она бы-
ла не похожа ни на кого! Лай-
ма Вайкуле радикально выде-
лялась из череды тогдашних 
поп-кумиров. На тот момент в 
СССР ее просто не с кем бы-
ло сравнивать.

Прежде чем дебютировать 
перед многомиллионной 
аудиторией, Лайма прошла 
отличную школу в юрмаль-
ском кабаре «Юрас Перле». 
Ее проникновенный, глубокий 
голос, непривычный загра-
ничный акцент и потрясаю-
щее чувство стиля открывали 
перед слушателем невероят-
ные перспективы, а раскре-
пощенная и отточенная тан-
цевальная подача материала 
была культурологическим 
шоком для не избалованной 
зрелищами публики. Этот 
образ был вопиюще несовет-
ским, впрочем, как и музыка 
Раймонда Паулса. Гениаль-
ная музыка, которой Лайма 
Вайкуле верна по сей день. 
Великолепный мелодист Па-
улс идеально передавал на-
строение первых певческих и 
танцевальных опытов моло-
дой артистки. Это было свое-

го рода кабаре на подмостках 
красной империи. Это был 
Мулен-Руж в одном лице. В 
завораживающую манеру ис-
полнения дебютантки влюби-
лись не только юные девочки 
и мальчики, но и умудренные 
опытом коллеги.

Лайма Вайкуле много вы-
ступает. Она участвует в му-
зыкальных фестивалях «Бра-
тиславская лира-87» (Гран-
при), «Песня года» в Москве, 
“World Music Award” в Мона-
ко; работает в США с Майк-
лом Самбелло над совмест-
ным проектом советского 
«Видеофильма» и американ-
ского продюсера Стэна Кор-
нелиуса «Разрушим эту сте-
ну» («Tear down the wall»); 
снимается в игровых и музы-
кальных фильмах. Далее ра-
бота в США по контракту с 
компанией звукозаписи MCA/
GRP, результатом которой 
стал выпуск CD «Laima tango»  
и запись для рождественско-
го диска «Christmas collection» 
песни «Blue christmas»; учас-
тие в знаменитом новогод-
нем «Red-White Show» в То-
кио…

Учеба в ГИТИСе по специ-
альности актер и режиссер 
эстрады позволила Лайме 
стать не только автором, но и 
режиссером своих концер-
тных программ. К началу 90-х 
она решила сменить не толь-
ко имидж, но и репертуар. К 
широкой палитре европей-
ских мотивов прибавились 
мелодии Средиземноморья и 
Латинской Америки. Работа с 
поэтом Виктором Пеленягрэ 
стала «солнечной стороной 
её улицы…» «Я не могу петь 
«ни о чем», – признается пе-

вица. – С появлением в моей 
жизни Виктора Пеленягрэ я 
наконец-то имею живые, че-
ловеческие тексты!»

Через десять лет после 
яркого дебюта Лайма Вайку-
ле предстала перед видав-
шей виды московской публи-
кой в новом эпатирующем 
сценическом образе сексу-
альной, зрелой, вызывающе 

откровенной женщины. Песня 
“Я вышла на Пикадилли” (му-
зыка Р.Паулса, слова В.Пеле-
нягрэ) совершила настоящий 
прорыв! Встретив новый год 
на волне оглушительного 
успеха сингла, Лайма подго-
товила «двойной» удар по ми-
ру музыки. Во-первых, ради-
кальная смена имиджа — по-
сле десяти лет на сцене, бу-

дучи одной из самых извест-
ных блондинок, Лайма стано-
вится жгучей брюнеткой. Во-
вторых, одноименная кон-
цертная программа была до-
вольно авангардной и сме-
лой. Новейшие композиции 
отличались более зрелым, 
утонченным материалом, 
оригинальными хореографи-
ческими находками. В поста-
новке программы Лайме по-
могала известный хореограф 
Алла Сигалова. Концерт Лай-
мы длился не менее двух ча-
сов. Не просто концерт – по-
трясающее феерическое 
шоу! Шоу со сменой нарядов, 
пошитых известными моде-
льерами, с характерным во-
калом, охватывающим широ-
кую эмоциональную палитру. 
Программа получила сме-
шанные рецензии, а сексу-
альный образ Лаймы стал 
предметом для большого ко-
личества критики и споров. В 
любом случае с появлением 
альбома «Я вышла на Пика-

дилли» (1995) Лайма Вайкуле 
становится одной из самых 
востребованных звезд рос-
сийского шоу-бизнеса.

Лайма не думает останав-
ливаться на достигнутом. Она 
знакомится с композитором 
и продюсером Игорем Кру-
тым. Работать с ним – одно 
удовольствие! Часть этого 
удовольствия, помноженного 
на светлое, мажорное миро-
ощущение, проявилась в ее 
очередном альбоме «Латин-
ский квартал», изданном в 
1998 году. Это был смелый 
эксперимент, сочетание сов-
ременного музыкального 
стиля с классическими эле-
ментами звучания песен 
прошлых лет. Критика отме-
чала несомненное качество 
материала и продуманность 
аранжировок.

За эти годы певицей было 
записано более десяти CD-
альбомов и снято множество 
видеоклипов, а ее песни «Еще 
не вечер», «Вернисаж», «Я 
вышла на Пикадилли», «Ака-
пулько» и многие другие по-
любились огромной аудито-
рии слушателей во всем ми-
ре. Лайма Вайкуле выступает 
в самых престижных залах 
России, США, Канады, Евро-
пы, Израиля, таких как кон-
цертный зал «Россия» и Крем-
левский концертный зал, 
«Карнеги-холл», «Мэдисон 
сквер гарден», «Радио сити 
мюзик-холл», «Юниверсалс 
студиос», «Шрайан аудитори-
ум» в США, «Спортинг-
холл» в Монако, «Гейхалл тар-
бут» в Тель-Авиве…

Лайма много гастролиру-
ет, очень устаёт и редко бы-
вает довольна собой. Она ча-
сто меняет жильё, причёски, 
стиль одежды. Пробует найти 
себя в других сферах, никак 
не связанных с музыкой – ак-
тивная защита бездомных 
животных, строительство до-
ма, увлечение дизайном, ак-
тёрством, вегетарианством… 
Она не такая, как все, и не по-
хожа ни на кого! Она – раз-
ная. Но музыка остается для 
Лаймы незаменимой отдуши-
ной, главным делом всей ее 
жизни.

Лайма Вайкуле

Досье
Родилась в городе Цесис Латвийской ССР в семье ра-

бочего и продавщицы. Через три года с семьей переехала 

в Ригу. Есть две сестры и брат. После 8-го класса поступи-

ла в медучилище. Брала уроки у певца Леонида Заходни-

ка. В 15 лет стала солисткой Рижского оркестра радио и 

телевидения под руководством Раймонда Паулса. В 1979 

году начала выступать в варьете «Юрас Перле» в Юрмале. 

В 1985-м дебютировала на ЦТ – появилась в «Новогоднем 

огоньке» с песней «Мухоморы».

В 1989 году приглашена в США, где провела 7 меся-

цев, записываясь в студии Майкла Самбелло. В 1989-м 

окончила режиссерское отделение ГИТИСа. В 1990-м 

подписала контракт с компанией GRP/MCA Records.

Много сотрудничала с Раймондом Паулсом.

Хиты: «Ночной костер», «Вернисаж», «Еще не вечер», «Я 

вышла на Пикадилли», «Акапулько».

Записала альбомы: «Вернисаж» (1987), «Я за тебя мо-

люсь» (1992), «Tango» (1993), «Милый, прощай!» (1994), 

«Я вышла на Пикадилли» (1996), «Viss nak un aiziet» (1996), 

«Латинский квартал» (1998), «Зеркало» (1999), «Имена на 

все времена» (2002), «О чем играет пианист?» (2005), «Но-

вые песни» (2011).

Снялась в фильмах «Инспектор Гулл», «Братья Рико», 

«Танцы на крыше», «Военно-полевой роман», «Женское 

счастье», «Снежная короле-

ва», «Дом у соленого озера» 

и др.

Учредила совместную 

парфюмерно-косметиче-

скую компанию Laima-Lux 

International.

Сегодня это имя знакомо многим. Не только на всем пост-
советском пространстве, но и по обе стороны Атлантики. 
Под её песни вы можете радоваться, плакать, удивляться 
этому миру и просто мечтать. Её песни жизненны. Её песни 
и есть сама Жизнь!

Прочитано в интернете
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НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
приемных родителей осуществляют ор-
ганы опеки и попечительства.

Органы опеки и попечительства в 
порядке и в сроки, определенные 
правительством Российской Федера-
ции, осуществляют проверку условий 

жизни приемных детей, соблюдения 
приемными родителями прав и за-
конных интересов подопечных, обес-
печения сохранности их имущества. А 
также выполнения приемными роди-
телями требований к осуществлению 
своих прав и исполнению своих обя-
занностей.

Каждому ребенку – 
добрую семью
В настоящее время в Костромском муниципальном районе 25 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находятся в государственных учреждениях области

Граждане, планирующие стать приемными родителями, могут обратиться за консультацией 
в территориальные органы социальной защиты населения, опеки и попечительства по месту жительства 

или в службу сопровождения замещающих семей.
На территории Костромского муниципального района по адресу: 

г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д. 7, каб.118. Телефон 55-09-21.

ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ
является одной из форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Приемной семьей признается опека или попечительство над ребенком или 
детьми на основании договора, заключенного органом опеки и попечительства и 
приемными родителями на срок, указанный в нем.

Передача ребенка  в приемную семью осуществляется с учетом его мнения. 
Если ребенок 10 лет и старше, то требуется его согласие.

Количество детей в приемной семье, включая родных и усыновленных, не пре-
вышает, как правило, 8 человек.

Приемные родители являются законными представителями принятого на вос-
питание ребенка и вправе выступать в защиту его прав и законных интересов в лю-
бых отношениях, без специального полномочия.

В настоящее время на территории Костромского 
муниципального района в 19 приемных семьях 
у 30 приемных родителей воспитываются 40 
приемных детей.!

ПРИЕМНЫМИ РОДИТЕЛЯМИ МОГУТ БЫТЬ
только совершеннолетние дееспособные лица. 

Учитываются нравственные и иные личные качества кандидата в приемные 
родители, способность его к выполнению этих обязанностей, отношения между 
ним и ребенком, отношения к ребенку членов семьи кандидата, а также, если 
это возможно, желание самого ребенка.

НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИЕМНЫМИ 
РОДИТЕЛЯМИ:

лица, лишенные родительских 
прав;

лица, имеющие или имевшие су-
димость, подвергающиеся или подвер-
гавшиеся уголовному преследованию 
(за исключением лиц, уголовное пре-
следование в отношении которых пре-
кращено по реабилитирующим основа-
ниям) за преступления против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинст-
ва личности (за исключением незакон-
ного помещения в психиатрический 
стационар, клеветы и оскорбления), по-
ловой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и не-

совершеннолетних, здоровья населе-
ния и общественной нравственности, а 
также против общественной безопа-
сности;

лица, имеющие неснятую или не-
погашенную судимость за тяжкие  или 
особо тяжкие преступления;

лица, больные хроническим алко-
голизмом или наркоманией;

лица, отстраненные от выполне-
ния обязанностей опекунов (попечите-
лей), приемных родителей;

лица, ограниченные в родитель-
ских правах, бывшие усыновители, если 
усыновление отменено по их вине, а 
также лица, которые по состоянию здо-
ровья не могут осуществлять обязан-
ности по воспитанию ребенка.

УСЫНОВЛЕННЫЕ ДЕТИ И ИХ ПОТОМСТВО
по отношению к усыновителям и их родственникам, а усыновителя  и их родст-
венников по отношению к усыновленным детям и их потомству приравниваются 
в личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях к родст-
венникам по происхождению.

Устройство детей в приемную семью не влечет за собой возникновения меж-
ду приемными родителями и приемными детьми алиментных и наследственных 
правоотношений.

Правоотношения между ребенком и приемными родителями прекращаются 
по истечении срока договора о приемной семье.
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Не стоит думать, что постная кухня, 
«освобожденная» от мяса, молока, 
яиц и прочего «скоромного», ока-
жется однообразной и скучной. 
Список продуктов, которые можно 
безбоязненно есть в Великий пост, 
не так уж и краток. Ежедневно на 
вашем столе могут быть:
постная выпечка;
варенье;
компоты, морсы и кисели;
мед;
орехи;

сухофрукты;
любые фрукты в свежем и консерви-
рованном виде;
любые овощи в свежем, квашеном и 
консервированном виде;
ягоды, в том числе свежие, консер-
вированные или замороженные;
грибы;
морская капуста; 
бобовые — горох, фасоль и т.д.
злаки;
макаронные изделия, в составе ко-
торых нет яиц или яичного порошка.

Гороховый суп
Продукты:
сухой желтый горох — 0,5 стакана;
вода для бульона — 1,5 стакана;
картофель — 4 штуки;
лук репчатый — 1 штука;
морковь — 1 штука;
растительное масло — 2 столовые ложки;
свежая зелень петрушки, соль, черный молотый перец — по вкусу.
Приготовление:
Промытый горох залить с вечера холодной водой и оставить до утра. Он на-

бухнет и быстрее сварится в супе.
Варить горох в той же воде, в которой он вымачивался. Лук и морковь измель-

чить и пассеровать в растительном масле, добавить в гороховый бульон вместе 
с картофелем, нарезанным кубиками. 

Готовность супа определяют по степени мягкости гороха и картофеля. Перед 
окончанием варки в суп вводят мелко нарезанную зелень, соль и перец.

Гречневая каша
с овощами

Продукты:
гречневая крупа-ядрица — 1 ста-

кан;
вода — 2 стакана;
лук репчатый — 2 головки средней 

величины;
морковь — 1 штука;
болгарский перец — 1 штука;
помидоры — 2 штуки;
нарезанная зелень петрушки — 2 

столовые ложки;
растительное масло — 2 столовые 

ложки;
соль и молотый перец  - по вкусу.
Приготовление:
Гречневую крупу перебрать, не-

сколько раз промыть в холодной воде 
и слегка подсушить, высыпав на хлоп-
чатобумажное или льняное полотен-
це. Затем гречку поджарить в сухой 
сковороде на медленном огне до 

легкого золотистого оттенка. Вы-
сыпать ее в кастрюлю и залить горя-
чей водой, в которой предварительно 
растворена соль. Накрыть кастрюлю 
крышкой, довести до кипения и то-
мить до тех пор, пока крупа не впита-
ет всю воду.

Нашинкованный репчатый лук и 
нарезанную брусочками морковь  
припустить на сковороде в кипящем 
масле, добавить нарезанный тонкой 
соломкой болгарский перец, пере-
мешать и тушить под крышкой на 
медленном огне 5 минут. Помидоры 
окатить кипятком, снять с них кожицу 
и мякоть нарезать кубиками. Доба-
вить их в овощную смесь и продол-
жать тушить еще 10-15 минут. За 2-3 
минуты до окончания процесса 
овощную заправку солят, перчат и 
добавляют к ней зелень. Соединяют 
овощи с горячей кашей и перемеши-
вают.

Макароны с грибами
Продукты:
макароны (спагетти) — 250 граммов;
шампиньоны — 300 граммов;
репчатый лук — 1 штука;
растительное масло — 2 столовые ложки;
помидоры — 2 штуки;
зелень петрушки — 2 столовые ложки;
соль, черный перец — по вкусу.
Приготовление:
Отварить макароны, заправить их 1 столовой ложкой растительного 

масла. Лучше оливкового.
Шампиньоны промыть, нарезать кусочками и вместе с луком припу-

стить под крышкой в сковороде с разогретым растительным маслом. 
Когда они будут почти готовы, добавить помидоры, предварительно ош-
паренные кипятком, очищенные от кожицы и нарезанные кубиками. 

Потушить грибы в образовавшемся томатном соке, добавить соль, 
перец и зелень петрушки.

Подавать макароны к столу, обильно полив их томатно-грибным 
соусом.

Салат из пекинской капусты с оливками
Продукты:
пекинская капуста — 300 граммов;
свежий огурец — 1 штука;
болгарский перец — 1 штука;
консервированные оливки (зеленые без косточки) — 1 баночка;
оливковое масло — 2 столовые ложки;
соль и молотый черный перец — по вкусу.
Приготовление:
Капусту тонко нашинковать, огурец нарезать тонкими полукольца-

ми, а перец — узкими полосками.
Овощи смешать в салатнике с оливками, предварительно нарезан-

ными колечками, заправить солью, перцем, оливковым маслом и еще 
раз перемешать.

Салат из зеленой редьки
с овощами и яблоками

Продукты:
зеленая редька — 1 штука;
зеленое кислое яблоко — 1 штука;
свежий огурец — 1 штука;
репчатый лук — 1 штука;
морковь — 1 штука;
нарезанный зеленый лук — 1 столовая ложка;
нарезанная зелень петрушки — 2 столовые 

ложки;
чеснок — 1 зубчик;
лимонный сок — 1-2 столовые ложки;
оливковое масло — 2 столовые ложки; 
соль, сахар и черный молотый перец — по вкусу.
Приготовление:
Все овощи вымыть, очистить, натереть на круп-

ной терке.
Смешать их с мелко нарезанным репчатым луком, 

зеленью и измельченным чесноком.
Заправить солью, сахаром, перцем, оливковым 

маслом и лимонным соком.
Дать салату настояться в холодильнике в течение 

30 минут.

Овсяные хлопья 
с сухофруктами и медом

Продукты:
овсяные хлопья — 1/3 стакана;
изюм — 10 граммов;
курага или сушеный инжир — 10 граммов;
чернослив — 10 граммов;
мед — 1 столовая ложка;
оливковое масло — 1 чайная ложка;
вода — 0,5 стакана.
Приготовление:
Сухофрукты промыть и замочить на несколь-

ко минут в холодной воде для размягчения.
Если в кураге и черносливе есть косточки, 

извлечь их, а мякоть нарезать мелкими кусоч-
ками.

Соединить сухофрукты с овсяными хлопья-
ми, залить крутым кипятком и оставить для на-
бухания под крышкой на 10-15 минут.

После этого смешать с медом и оливковым 
маслом. 

Овсяные хлопья с сухофруктами — идеаль-
ный вариант здорового и быстрого постного за-
втрака.

Печеные яблоки с клюквой 
и медом

Продукты:
зеленые яблоки — 6 штук;
клюква — 1,5 стакана:
вода — 1 стакан;
сахар — 150 граммов;
мед — 3 столовые ложки.
Приготовление:
Из вымытых яблок вырезать сердцевину и сре-

зать кожицу с верхней трети каждого яблока.
Отверстия заполнить ягодами клюквы.
Воду налить в эмалированную кастрюльку и довести 

до кипения, после чего растворить в ней сахар и мед.
Горячий сироп налить в яблоки, заполненные 

клюквой.
Духовку разогреть до 180-200 градусов, поста-

вить в нее противень с яблоками и запекать в тече-
ние часа. Фрукты должны стать мягкими, но при этом 
сохранить свою исходную форму и не развалиться.

В процессе запекания каждые 15-20 минут нужно 
собирать со дна противня выделяющийся сироп и 
поливать им яблоки.

Подавать десерт можно как теплым, так и охла-
жденным. 
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ПОСТ ГИБДД

14 ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ

Слово постоянной ведущей этой ру-
брики Валентине Киросировой.

На дворе март, а значит, надо поспе-
шить сделать следующее.

Продолжайте проводить побелку 
стволов и основных ветвей плодовых 
деревьев, а также уничтожение гнезд 
зимующих вредителей. При обрезке де-
ревьев удаляют тонкие веточки с клад-
ками кольчатого шелкопряда (серебри-
сто-серые ноздреватые колечки) с по-
следующим их сжиганием.

По еще не совсем оттаявшей земле 
подкормите комплексными минераль-
ными удобрениями деревья, кустарни-
ки и травянистые многолетники.

Если снега уже нет, замульчируйте 
посадки торфом или компостом.

Чтобы растения не вымокли, проко-
пайте канавки для стока талых вод.

В солнечные дни проветривайте 
укрытые на зиму розы и другие теплолю-
бивые растения, чтобы они не выпрели.

Опрыскиваем деревья и 
кусты

При температуре воздуха +3+50С 
плодовые деревья эффективно опры-
скиваем раствором аммиачной сели-
тры против парши и других грибковых 
заболеваний. 

Для этого берут 400 граммов удо-
брения на 10 литров воды и тщательно 
обрабатывают всю крону. Кроме лечеб-
ных свойств аммиачная селитра выпол-
няет питательную функцию в виде вне-
корневой подкормки веток.

Кусты смородины и крыжовника  при 
такой же температуре воздуха можно 
опрыснуть зольным щелоком (2 стакана 
золы ошпаривают кипятком, а затем  
доводят раствор водой до 10 литров).

Термическая обработка
Для уничтожения смородинового 

клеща, других вредителей и возбудите-
лей грибковых заболеваний на сморо-
дине и крыжовнике она достаточно эф-
фективна.

При температуре воздуха выше 00С 
вскипевшую воду ( но не выше 800С) вы-
лить в лейку и полить кусты.

Чтобы всходы были 
дружными

Оболочки семян сельдерея, петруш-
ки, моркови, пастернака, укропа содер-
жат эфирные масла, которые задержи-

вают в естественных условиях их про-
растание.

Замочите семена в водке на 15 ми-
нут, затем промойте в проточной воде, 
подсушите  и высевайте. Всходы поя-
вятся на второй-третий день!

Народные приметы марта
Гусь поджимает лапу, а ворона пря-

чет клюв под крыло — к морозу.
Если на реке или озере по льду пош-

ла вода — скоро станет тепло.
Какова середина марта — таково и 

лето. 

Дорогие читатели!
Занимаясь годами любимым делом, 

мы приобретаем новые знания   и цен-
ный опыт: кому-то удается вырастить на 
своем участке большой урожай поми-
доров, кто-то ежегодно с яблоками, у 
кого-то к чаю всегда вкусный и души-
стый мед.

Наверняка у вас есть свои секреты 
выращивания садово-огородных расте-
ний. Напишите нам, поделитесь опытом.

С уважением Валентина КИРОСИРОВА

Мартовские заботы

Главные виновники 
- водители
В 2013 году в России произошло более двух-
сот тысяч дорожно-транспортных происше-
ствий, в которых погибли свыше 27 тысяч че-
ловек.

Почти треть от всех жертв ДТП  составили пе-
шеходы — 7798 человек. Таким образом, пешехо-
ды по-прежнему являются основной группой ри-
ска среди всех других участников дорожного дви-
жения.

Главными виновниками аварий являются во-
дители. По их вине в прошлом году произошло 
почти 180 тысяч дорожно-транспортных проис-
шествий. В них погибли более 23 тысяч и постра-
дали более 236 тысяч человек. Свыше четверти 
аварий случилось из-за превышения водителями 
скорости движения. Еще столько же — из-за на-
рушения правил проезда перекрестков и выезда 
на полосу встречного движения. 

Продам: сетку-рабицу - 450 руб., столбы - 200 руб., сетку 
кладочную - 60 руб., арматуру, ворота - 3500 руб., калитки - 1500 
руб., секции - 1200 руб., профлист.

Доставка бесплатная. 8-916-706-71-76.

***
Продам кузов для газели – 22000 руб.
Доставка бесплатная. 8-915-272-27-45.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Ивановой Татьяной Леонидовной, 

№ квалификационного аттестата 44-10-29, тел. 45-33-81 в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Ко-
стромская область, Костромской район, Бакшеевское с/п, 
д. Конюхово, д.28 выполняются кадастровые работы по обра-
зованию земельного участка из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности. Заказчиком када-
стровых работ является Федотов Анатолий Сергеевич (тел. 
8-906-746-42-38, 45-20-39, адрес проживания: г. Кострома, ул. 
Рабочая 8-я, д.25, кв.1).

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Кострома, 
ул. М. Новикова, д.4в «14» апреля 2014 г. в 10ч.00 мин. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 12 марта 2014 г. по 10 апреля 2014 г. 
по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 
земельный участок с К№ 44:07:021901:39 местоположение 
участка: обл. Костромская, р-н Костромской, д. Конюхово и зе-
мельный участок с К№ 44:07:021901:53 местоположение: 
Костромская обл, р-н Костромской, д Конюхово, в 20м от дома 
28 по направлению на юго-восток.

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

В администрации 
Костромского муни-
ципального района 
работает «Телефон 
доверия», по которо-
му можно сообщать о 
фактах задолженно-
сти по заработной 
плате, других нару-
шениях трудового 
законодательства, 
получить консульта-
ции по социально-
трудовым вопросам.

Номер телефона 

55-03-82.

Световозвращающие элементы станут 
обязательными

Министерством внутренних дел 
России подготовлен проект поста-
новления правительства РФ «О вне-
сении изменений в Правила дорож-
ного движения Российской Федера-
ции». 

Данный документ призван устра-
нить имеющиеся пробелы в норма-
тивно-правовом регулировании и 
уточнить редакции в части, касаю-
щейся обеспечения безопасности 
пешеходов.

В частности, для повышения  ви-
димости пешеходов в темное время 
суток предлагается предусмотреть 
требование об обязательном приме-
нении светоотражающих элементов. 
Подобная норма в настоящее время 
действует во многих странах, где 
уже доказала свою эффективность. 
В России она пока носит рекоменда-

тельный характер. Вместе с тем пе-
шеходы по-прежнему остаются од-
ной из самых незащищенных катего-
рий участников дорожного движе-
ния. 90 процентов наездов на пеше-
ходов в темное время суток прои-
зошло из-за  того, что они находи-
лись на проезжей части в темной 
одежде без световозвращающих 
элементов, что не позволило води-
телям транспортных средств вовре-
мя заметить их. Сопутствующими 
фактами этих ДТП являются погод-
ные условия — дождь, туман, снег. 

Российские и зарубежные иссле-
дования показывают, что примене-
ние пешеходами  светоотражающих 
элементов более чем в 6,5 раза сни-
жает риск наездов.  Водитель видит 
такого пешехода со значительно 
большего расстояния — со 150 ме-

тров вместо 30, а при движении с 
дальним светом — уже на расстоя-
нии 400 метров.

Присутствие световозвращаю-
щих элементов как у взрослых, так 
и у детей поможет значительно 
снизить дорожно-транспортный  
травматизм среди пешеходов.

Реклама 40

Реклама 22/4

Реклама 10/7
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Развод проходил тяжело. 
На Олесю было вылито 
много грязи, особенно 

старалась свекровь.
Все родственники и дру-

зья переживали за нее. Олеся 
похудела за последние меся-
цы, подурнела. Нервная систе-
ма расшаталась до предела. 

- Не везет тебе с мужьями, 
– сказала после суда подруга 
Наталья. - Но не расстраивай-
ся, переживем и это. Бог трои-
цу любит!

- Ты что, даже думать ни о 
ком не хочу!

- А помнишь, когда погиб 
Антон, ты и жить не хотела. 

- Антона я любила, там было 
действительно тяжело, а сей-
час противна вся эта волокита.

Никто не верил, что она 
мать троих детей. Высокая, с 
прекрасной фигурой, светлые 
волосы кольцами спускались 
ниже плеч. Серые умные глаза,  
доброжелательна и улыбчива. 

В 28 лет стала вдовой. Муж 
погиб в автокатастрофе, сна-
чала не знала, как жить, как 
поднимать девчонок. Анже-
ла с Варенькой были погод-
ками, две шустрые симпа-
тичные девочки. Когда случи-
лась трагедия, одной было три 
года, а другой четыре. Роди-
тели оставили дочери с внуч-
ками квартиру, а сами купили 
дом в пригороде Костромы и 
переехали туда жить. Завели 
небольшое хозяйство, огород.  
Летом дочки жили у дедушки с 
бабушкой.

Дед был мастер на все руки, 
к дому вскоре были сделаны 
две пристройки, отремонтиро-
вана баня. Денег больших не 
было, но растить детей они по 
мере возможности помогали.

Со своим вторым мужем 
Олеся познакомилась 
несколько лет назад. Они 

возвращались с коллегой по 
работе домой, на улице было 
душно. Дочки гостили  у роди-
телей.

- Олесь, давай зайдем в 
кафе, отдышимся, кофейку 
выпьем, там прохладно, – уго-
варивала Катя.  Рядом  с их 
столиком человек десять отме-
чали день рождения. Они уже 
потом поняли, какой молодой 
человек был именинником. И 
по тому, какие лестные речи 
звучали в его адрес, поняли, 
что это был уважаемый началь-
ник фирмы.

- За самого умного и спра-
ведливого начальника!

- Станислав, за тебя! 
- Хотим, чтобы ты встретил 

свою любовь, пора жениться!
- Не откладывай в долгий 

ящик! Пока Анна Николаевна на 
курорте, решайся быстрее.

- Посмотри вокруг, какие 
красавицы! Пригласи на танец 
девушку! И не теряйся!

Станиславу исполнилось 35 
лет, и он еще действительно 
ходил в холостяках. Во время 
перестройки мать удачно орга-
низовала собственное дело, 
и вот уже два года как браз-
ды правления были переда-
ны сыну. Правда, первый год 
постоянно контролировала, 
потом поняла, что справляется 
он не хуже ее. Отдыхать уеха-
ла сначала на юг, потом реши-
ла навестить сестру в Санкт-
Петербурге. Анна Николаев-
на несколько лет не позволяла 
себе отдых и наконец решила 
расслабиться.

Многие пытались позна-
комить ее сына с девушками. 
Но все они были отвергнуты, 
всегда мать находила изъян. 

Света была очень симпатич-
ной девушкой, но без высше-
го образования. Оля - просто 
русская красавица, но родите-
ли живут бедно, да и работа-
ет всего лишь воспитателем в 
детском саду. У Виктории под-
качали не только манеры, но и 
лицо.

- Анька, - говорила ей под-
руга, - так и Стас-то у тебя не 
идеальный. Посмотри, раскор-
мила сына, давно пора на дие-
ту посадить. Да и характер еще 
тот! Весь в тебя! 

Но мать отмахивалась от 
нее:

- Не придумывай, придет 
время, женится. Жених завид-
ный, квартиру четырехком-
натную купили,  все со вкусом 
обставили, техника вся есть.

- Молодцы, конечно, деньги 
есть, что не купить. А ты тоже 
бегаешь одна  по трехкомнат-
ной – заводи хоть собаку или 
старичка, чтобы скрасить оди-
ночество, и в дела сына мень-
ше нос совать будешь.

Стас посмотрел на деву-
шек, которые сидели за 
столиком. Одна из них, 

с распущенными красивыми 
волосами, улыбнулась ему. Он 
выпил бокал вина для храбро-
сти и пригласил ее на танец. 

Через час Стас уже не отхо-
дил от Олеси, а перед уходом 
предложил продолжить празд-
ник у него дома. Она поко-
лебалась немного, но потом 
согласилась. Квартира ее уди-
вила, чувствовалось, что над 
интерьером работал опытный 
дизайнер. 

- Ты что, один живешь в 
таких хоромах?  

- Да нет, в основном у мате-
ри, эту квартиру еще не обжил, 
но она моя!

Утром  Олеся проснулась 
рано. Долго лежала с закрыты-
ми глазами и все события про-
кручивала в голове. 

«Зачем осталась у него?»
Она поняла, что это неопыт-

ный мужчина. 
«Надо было сказать, что у 

меня две дочери. Да при чем 
здесь дети! Он руку и сердце 
мне предложил, что ли?»

На душе было беспокойно, 
а в голове полный ералаш.

Станислав же потерял голо-
ву – он влюбился с первого 
взгляда. На другой вечер уже 
встречал Олесю возле работы 
с огромным букетом оранже-
вых роз. Романтические ужи-
ны, бурные ночи, прогулки. 
Такой стороны жизни он еще 
не знал и пребывал в любов-
ной эйфории. Через несколь-
ко дней он сделал Олесе пред-
ложение.

- Стас, это вряд ли возмож-
но. А дочки?

- А я их удочерю, жить есть 
где, места много.

- Но ты ведь их даже не 
видел!

- Завтра суббота, вот и 
посмотрю. Поедем вечером в 
деревню.

Девочки Станиславу понра-
вились. Хорошенькие,  наряд-
ные, как две куклы.

Мать утром пыталась пого-
ворить с дочерью. Олеся поня-
ла, что ни отцу, ни матери буду-
щий зять не больно приглянул-
ся.

- Дочка, он в тебя влю-
блен, это видно. Но ведь у него 
никогда не было детей, сможет 
ли чужих полюбить? Понимаю, 
что ты тянешься к достатку -  
квартира, шикарная машина. А 
полюбишь?

- Он мне нравится, больше 
ничего сказать не могу.

Станислав стал торопить 
Олесю в ЗАГС. 

- Бракосочетание отметим,  
когда приедет мать.  Я хочу 
ее просто поставить перед 
фактом, что женат. Там она уж 
ничего не сможет сделать. 

Когда Олеся поняла, что 
ждет ребенка, то испуга-
лась, а Станислав про-

сто летал на крыльях от радо-
сти.  Расписали их быстро, за 
три дня до приезда матери. 
Сын встретил мать на вокзале. 
Машину остановил на полови-
не дороги и сообщил матери 
новость.

- Мамочка, я женился! 
- Стас, если ты спишь с жен-

щиной, это еще не женитьба. 
Но я рада за тебя.

- Женился я официально, и 
у нас будет ребенок!

- Кто эта проходимка? Обла-
пошила тебя за два месяца!

- Мама, Олеся вдова, и у 
нее две дочери.

-  Какие дочери?  У тебя что, 
за два месяца крышу снесло? 
Дай в аптечке что-нибудь для 
сердца. Как ты мог, Стасик? 

- Мам, да ведь я счастлив!
- О чем ты говоришь, какое 

счастье, двое чужих детей, ведь 
их до ума надо всех довести, а 
третий - твой ли, Станислав?! 

Анна Николаевна удиви-
лась, что сын не захотел даже 
зайти к ней в квартиру…

На второй день ее с сер-
дечным приступом положили в 
больницу. Но железное самооб-
ладание, умные врачи помогли 
ей выйти из этой ситуации. 

Варю с Анжелой привез-
ли уже осенью. Им выде-
лили комнату, еще одну 

подготовили для будущего 
малыша, родиться должен был 
мальчик. Девчонки вели себя 
немножко скованно, старались 
вечером не появляться в дру-
гих комнатах. Олеся чувствова-
ла, что они  частенько раздра-
жают Станислава. 

Когда появился маленький 
Владимир, Станислав все сво-
бодное время проводил с ним. 
Девочки тоже старались помо-
гать матери, но как только появ-
лялся отец, они как две мышки 

ныряли в свою норку. Ему не 
нравилось, что они наклоняют-
ся над кроваткой, берут брата 
за пальчики (руки наверняка не 
помыли). 

Мать Стаса не появлялась у 
них весь год. Пришла на годик 
Вовочки. С поджатыми губами 
осматривала накрытый стол и 
квартиру. Заглянула в комнату 
к Варе с Анжелой. Внук расто-
пил сердце «железной леди». 
Он протянул ручонки и произ-
нес:

- Баба.
Анна Николаевна стала 

приходить почти ежедневно, в 
основном гуляла, возила внука 
в коляске. Сердце ее не лежа-
ло ни к снохе, ни тем более к 
девочкам.

Станислав все чаще заби-
рал сына и проводил 
вечера у матери. При-

ходил раздраженный, все его 
не устраивало в семье. Еда у 
детей неправильная, ужин 
часто подгорает, завтрак подан 
поздно, на телевизоре пыль. 
Олеся понимала, откуда дует 
ветер...

Вовочка подрос, девчонки 
уже учились в школе  

- Я все равно их разведу, – 
говорила Анна своей приятель-
нице. - А может, и внука отсу-
жу. Хорошо, что сын больше не 
говорит об удочерении дево-
чек. Представляешь, прихожу к 
ним, а сноха с сигаретой.

- Так с вами закуришь! 
- Конечно, Стасик был лопу-

хом в любовных делах, а она 
опытная. Мне кажется, у нее 
любовник есть.

- Анна, у тебя фантазии 
разыгрываются. Что, Станис-
лав станет счастливее после 
развода? Не напевала бы ты 
ему ничего про Олесю.

Слова, что семена, бро-
шенные в плодород-
ную почву, вскоре буйно 

проросли - скандалами, подо-
зрениями, обвинениями. Ста-
нислав под давлением мате-
ри подал на развод. Через 
несколько месяцев их развели. 
Вовочка остался с матерью и 
сестрами, хоть Анна Николаев-
на и Станислав делали попытки 
забрать мальчика к себе. Пре-
доставили множество спра-
вок, нашли хорошего адвока-
та. Но по решению суда отец 
мог брать сына несколько раз 
в неделю.

Станислав вскоре женил-
ся на девушке, которую выбра-
ла мать. Детей у них не было, 
в квартире была чистота и 
покой.

Вовка сначала часто бывал у 
отца и у бабушки. Но в послед-
нее время все  реже – занятия 
в школе, спорт. Да и слишком 
стерильно было у них, то не 
туда сядешь, то не там  вста-
нешь. 

После развода Олеся при-
шла в себя. Еще больше похо-
рошела, стала следить за 
собой. Брат первого мужа 
помог поменять двушку на 
трехкомнатную квартиру.

Анжела с Варей преврати-
лись в красивых девушек, и ког-
да они шли с матерью, многие 
считали, что идут три сестры.  
Брат очень трогательно отно-
сился к своим сестрам, они его 
тоже любили.

Станислав часто незамет-
но ставил машину недалеко 
от дома бывшей жены. Ждал, 
когда Олеся пойдет с работы,  
долго провожал ее взглядом, 
полным нежности и отчаяния.

На душе было тоскливо.
Полина БЕРЕЗАЕВА

РАЗВОД
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Будьте упорны, и вы рано или поздно достигнете намечен-
ного, а пока что занимайтесь решением возникших проблем и не 
переживайте из-за того, что все двигается так медленно. Возможно, 

вам надо лучше продумать свои планы и проверить, нет ли ошибок в ва-
ших рассуждениях. Не пренебрегайте советами более опытных людей.

ТЕЛЕЦ. Не все, что вы наметили на эту неделею, удастся вы-
полнить точно в срок. Возможно, звезды еще не зажгли для 
вас «зеленый коридор», так что не переживайте. Просто по-

дождите более удобного для претворения в жизнь своих планов мо-
мента. А он наверняка настанет - ведь победа очень часто достает-
ся самым терпеливым.

БЛИЗНЕЦЫ. Все идет по рассчитанному пути, только поста-
райтесь в трудные минуты консультироваться с более опытны-
ми и знающими людьми. Их советы помогут избежать досадных 

ошибок и найти более оптимальный выход из положения. Напряжен-
ность рабочих моментов будет смягчена совместными усилиями кол-
лег по бизнесу.

РАК. Постарайтесь на этой неделе проявить свою заинтересо-
ванность в работе и подойти к ней более серьезно. Не опазды-
вайте, лучше придите на службу на полчаса раньше. Тогда у вас 

появится время ознакомиться с новостями и составить план действий 
на день. Вникайте в мелочи, пытайтесь во всем докопаться до сути. Это 
поможет вам достичь хороших результатов.

ЛЕВ. Постарайтесь предусмотреть все препятствия для достиже-
ния намеченной цели и разработать тактику и стратегию своих 
действий на ближайшее будущее. На этой неделе вы закладыва-

ете фундамент своего материального благополучия, карьерного роста и 
делового партнерства. Так что особое внимание обратите на взаимоот-
ношения с окружающими, коллегами и друзьями, а также на здоровье. 

ДЕВА. На этой неделе вы можете рассчитывать на выгодные в 
финансовом отношении перспективы и интересные встречи, 
повышение по служебной лестнице. Вам не придется особо 

задумываться о том, что и как вам нужно делать, сомнения вас не по-
тревожат, но постарайтесь избегать чрезмерной активности. В вы-
ходные дни высока вероятность судьбоносных встреч и романтиче-
ских приключений, не сидите в четырех стенах, «идите в люди»!

ВЕСЫ. На этой неделе следует четко представлять себе послед-
ствия своих поступков, проявите особое внимание финансовым 
вопросам. При возможности воздержитесь в начале недели от 

крупных вложений и трат, основным источником доходов останется про-
фессиональная деятельность, но к концу периода появятся предпосылки 
новой или дополнительной, более высокооплачиваемой работы.

СКОРПИОН. Задержки и препятствия на пути реализации 
ваших планов вам не страшны, особенно если вы сумеете ор-
ганизовать свои время и силы. Используйте мелкие неприят-

ности как очередной трамплин для следующего прыжка и постепенно 
добьетесь нужного эффекта. Самое основное на данный момент - 
распланировать свои действия, сосредоточиться и упорно делать 
свое дело.

СТРЕЛЕЦ. Даже неудачи не станут помехой на пути осущест-
вления ваших желаний. Будьте старательны и терпеливы, зани-
майтесь текущими делами и продолжайте разрабатывать нача-

тые проекты. Нужные средства и поддержка придут вовремя, а при дол-
жном подходе даже препятствия окажутся полезными. У вас есть силы, 
чтобы успешно завершить начатое, будьте настойчивы.

КОЗЕРОГ. На работе возможны небольшие неприятности, 
если вы не научитесь ладить с людьми. Ведь не обязательно 
быть со всеми в хороших отношениях. Можно просто не об-

ращать внимание на некоторые недостатки в поведении людей. 
Просто работайте, делайте свое дело, и неделя пройдет незаметно 
для вас, без конфликтов и проблем. К сожалению, повышения по 
службе пока не ожидается.

ВОДОЛЕЙ. Скорее всего, на этой неделе вам придется из-
рядно потрудиться, но не стоит расстраиваться. Приложен-
ные вами усилия полностью окупятся деловым успехом и 

процветанием в самое ближайшее время. Не исключено, что в 
конце недели вы получите ряд перспективных предложений, но не 
стоит поспешно принимать решение.

РЫБЫ. Решать финансовые вопросы лучше в начале неде-
ли. В середине недели отношениям с друзьями и родными 
предстоит пройти самые серьезные испытания на прочность. 

Рекомендуется бороться с желанием «объять необъятное» и в личной 
жизни, и в профессиональных делах, даже если вас к этому будут 
склонять неожиданные ситуации.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

Заветный камень

Холодные волны вздымает лавиной
Широкое Черное море,
Последний матрос Севастополь 

покинул,
Уходит он, с волнами споря.
И грозный соленый бушующий вал
О шлюпку волну за волной разбивал,
В туманной дали не видно земли,
Ушли далеко корабли,
В туманной дали не видно земли,
Ушли далеко корабли.

Друзья-моряки подобрали героя,
Кипела вода штормовая.
Он камень сжимал посиневшей рукою
И тихо сказал, умирая:
«Когда покидал я родимый утес,
С собою кусочек гранита унес,
Затем, чтоб вдали от крымской земли
О ней мы забыть не смогли.
Затем чтоб вдали от крымской земли
О ней мы забыть не смогли.

Кто камень возьмет, тот пускай 
поклянется,

Что с честью носить его будет,
Он первым в любимую бухту вернется
И клятвы своей не забудет.
Тот камень заветный и ночью, и днем
Матросское сердце сжигает огнем,
Пусть свято хранит мой камень гранит,
Он русскою кровью омыт.
Пусть свято хранит мой камень гранит,
Он русскою кровью омыт».

Сквозь бури и штормы прошел этот
камень,

И стал он на место достойно,
Знакомая чайка взмахнула крылами,
И сердце забилось спокойно.
Взошел на утес черноморский матрос,
Кто Родине новую славу принес,
И в мирной дали идут корабли
Под солнцем родимой земли.
И в мирной дали идут корабли
Под солнцем родимой земли.
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Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома
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Жена говорит мужу: 
— Та-ак. Цветы не покупай. После 8 Марта пода-

ришь, они дешевле будут...


Британские ученые установили, что 80% населе-
ния планеты страдает от депрессии, а остальные 
20% у них ее вызывают. 


— А я свою на руках ношу! 
— А моя не пьет! 


Если ты смелый, ловкий, умелый, иди домой. 

Ты пьян! 

АНЕКДОТЫ

Музыка Бориса Мокроусова. Слова Александра Жарова
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