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В нем приняли участие более двух-
сот учащихся детских музыкальных и 
детских школ искусств Костромской 
области. Юные музыканты со своими 
преподавателями приехали из Волго-
реченска, Антроповского, Парфеньев-
ского, Островского, Сусанинского, Не-
рехтского, Красносельского, Мака-
рьевского, Шарьинского, Галичского, 
Буйского, Кадыйского, Чухломского, 
Судиславского районов. Наш район 
представляли воспитанники Стрельни-
ковской, Шуваловской, Никольской, 
Минской, Караваевской, Сухоногов-
ской, Зарубинской школ искусств. 

О престиже конкурса «Юный музы-
кант» говорит состав жюри: заслужен-
ный деятель искусств Российской Фе-
дерации, художественный руководи-

тель  и дирижер оркестра русских на-
родных инструментов Костромской го-
сударственной филармонии Влади-
мир Сорожкин, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации, пре-
подаватель народного отделения шко-
лы №22 Костромы Владимир Круглов, 
преподаватели Костромского област-
ного музыкального колледжа Татьяна 
Попова, Сергей Карпухин, Татьяна Пе-
рехова. 

Выявление талантливой молодежи 
и поддержка ее исполнительского ма-
стерства, сохранение и развитие луч-
ших традиций музыкальной культуры 
среди юных музыкантов, расширение 
творческих связей и обмен опытом 
преподавателей учреждений дополни-
тельного образования детей — вот ос-
новные задачи фестиваля-конкурса. 

Два конкурсных дня подарили нема-
ло ярких выступлений. 

Среди дипломантов первой степени 
наши юные земляки: Маргарита Куприя-
нова (Зарубинская ДШИ), класс аккор-
деона преподавателя Екатерины Зими-

ной; Арсений Бритов (Стрельниковская 
ДШИ), класс балалайки преподавателя 
Галины Саркисян; Анна Теребрина (Ка-
раваевская ДШИ), класс домры препо-
давателя Ольги Стукаловой; инструмен-
тальное трио — Татьяна Позднякова, Ев-
гения Ипатова, Дарья Махтодуй 
(Стрельниковская ДШИ), класс препо-
давателя Галины Саркисян; ансамбль 
гитаристов (Минская ДШИ), класс пре-
подавателя Светланы Антоновой; Павел 
Корнев (Минская ДШИ), класс гитары 
преподавателя Светланы Антоновой. 

Среди дипломантов второй и тре-
тьей степени также есть учащиеся Ка-
раваевской, Никольской, Зарубинской, 
Минской, Стрельниковской детских 
школ искусств. 

Организаторы фестиваля-конкурса 
«Юный музыкант»  - специалисты отде-
ла культуры и молодежи администра-
ции Костромского муниципального 
района — всем победителям и участ-
никам, их наставникам  желают даль-
нейших творческих успехов и новых 
побед! 

Играй, музыкант!

На гостеприимной земле Костром-
ского района прошел второй откры-
тый районный фестиваль-конкурс  
солистов и инструментальных ансам-
блей «Юный музыкант».

19 марта 2014 года
№ 12 (10636)
Выходит по средам

Наши гости: гитаристы Ветлужской детской
школы искусств Шарьинского района

Ложкари из Зарубинской ДШИ, класс преподавателя Елены Трефиловой

В зрительном зале
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Сведения о надоях молока за 17 мартаСведения о надоях молока за 17 марта

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

+

Хозяйство 2013 г. 2014 г.

ЗАО «Шунга» 15,9 21,2
ООО «Сущево» 14,3 19,1
СПК «Яковлевское» 16,2 16,4
СПК «Василево» 9,3 13,4
Племзавод «Караваево» 18,3 18,6

2013 г. 2014 г.
Средний надой по району 14,7 17,3
Валовой надой в сутки, кг 53276 53312г 53276 53312

На фермах 
района

Всего реализовано 48,0 тонн 
Товарность 90%

-

Хозяйство 2013 г. 2014 г.
ОАО ПЗ «Чернопенский» 19,6 15,4
Колхоз «12-й Октябрь» 10 8
СПК «Петрилово» 1,8 1,2
ООО «Агропарк» 17,6 17,3

ПОД БУДУЩЕЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ВЫСШАЯ ШКОЛА

АКЦИЯ

ЖКХ

ЗАБОТА

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

НОВОСТИ2

Комплексное освоение 
земельных участков

Безопасная площадка

Серьезная дата

Для оздоровления детей

Заместитель губернатора Павел Алексеев провел круглый 
стол по вопросам застройки территории Бакшеевского 
сельского поселения, в котором приняли участие предста-
вители крупных строительных компаний, кредитно-финан-
совых учреждений региона, Федерального фонда содейст-
вия развитию жилищного строительства, департамента 
строительства, архитектуры и градостроительства Ко-
стромской области.

Участникам представили четыре земельных участка в 18 кило-
метрах от центра Костромы общей площадью 73,4 гектара для 
комплексной жилой застройки с развитой социальной и тран-
спортной инфраструктурой (школами и детскими садами). В бли-
жайшее время участки будут выставлены на аукцион в составе 
двух лотов.

Администрация Костромского района и Бакшеевского сель-
ского поселения окажут организациям-победителям аукциона  
всестороннее содействие в оформлении и выдаче разрешитель-
ной документации, включая согласование параметров застройки 
на основании разработанного застройщиком проекта планировки 
и проекта межевания, разрешения на строительство объектов и 
разрешения на ввод в эксплуатацию.

Информационно-справочный телефон Костромского ком-
плексного центра социального обслуживания населения:
37-13-92. Режим работы: вторник и четверг с 9 до 17 часов.

Основными задачами службы является повышение уровня 
информированности населения в части обеспечения прав и 
гарантий отдельным категориям граждан в соответствии с за-
конодательством и обеспечение доступности получения ин-
формации. 

Недавно группа студентов из Киргизского национального 
аграрного университета имени Скрябина из Бишкека прие-
хала на учебу в Костромскую государственную сельскохо-
зяйственную академию. Весь второй семестр ребята будут 
учиться по своей специальности.

Наши гости довольно быстро приживаются в новых для себя 
условиях. Этому способствуют дружеские отношения со свер-
стниками и преподавателями вуза. Студенты активно постигают 
гранит наук и знакомятся с Костромой. На днях студенты побыва-
ли на экскурсии по историческим местам, в Ипатьевсом мона-
стыре, увидели и узнали  много интересного о нашем городе.

Гости из Бишкека

Губернатор Костромской области Сергей 
Ситников подписал постановление о прове-
дении  в регионе с 17 марта по 1 июня тради-
ционной акции «Безопасное колесо».

Она направлена на выявление и ликвидацию 
бесхозных и опасных детских площадок и кон-
струкций.

Сообщения об опасных объектах принима-
ются от жителей региона, общественных орга-
низаций, родителей по телефонам «горячей ли-
нии»: 8(4942) 47-00-12; 8(4942) 31-46-46, по 

электронной почте: shadricheva.nv@adm44.ru, 
lebedeva.gu@adm 44adm.ru.

В Костромском районе также будет органи-
зована «горячая линия».

«Главам муниципальных образований необ-
ходимо взять под самый строгий контроль во-
просы безопасности детских площадок, нельзя 
допустить травмирования детей. Персональную 
ответственность возлагаю на глав администра-
ций», - отметил на оперативном совещании гла-
ва региона Сергей Ситников. 

Вчера работники жилищно-коммунального 
хозяйства России отметили 365-летие 
службы. 

В Костроме во Дворце творчества молодежи 
состоялся торжественный праздник, собравший 
представителей отрасли со всей области. В 
фойе можно было познакомиться с выставкой, 
рассказывающей о работе ЖКХ, новейших тех-
нологиях и оборудовании. Лучшие работники 
отрасли были награждены почетными грамота-
ми и благодарственными письмами областной 
администрации, областной Думы, департамента 
ТЭК и ЖКХ Костромской области. Одна из них 
Надежда Залманис отмечена почетной грамо-
той областной администрации.

Надежда Залманис, заместитель дирек-
тора по экономическим вопросам МУП «Ком-
мунсервис» Костромского района:

- Наше хозяйство — одно из самых крупных 
среди районных. 21 котельная, 21 водозабор-
ный участок размещены на ее территории. Ра-
боты коммунальным службам много. Но люди 
знают свое дело и верят в перспективы.  Мы 
надеемся, что наша отрасль, такая нужная лю-
дям, будет развиваться и дальше.

Костромской комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения реализует 
бесплатные путевки в загородные оздоро-
вительные лагеря для детей из семей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации.

Право на такие путевки имеют, во-первых, 
малообеспеченные семьи, чей среднедушевой 
доход не превышает  размер прожиточного ми-
нимума, установленного в Костромской обла-
сти. Для получения путевки родители предо-
ставляют справки о всех видах доходов за три 
месяца, предшествующих месяцу подачи заяв-
ления. Имеют право на бесплатные путевки де-
ти-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей. В этом случае под-
тверждения доходов не требуется.

Всего на 2014 год Костромскому району в за-
городные оздоровительные лагеря выделено 
180 путевок. Из них 21 путевка на весенние кани-
кулы в загородный оздоровительный лагерь 
«Электроник».

Бесплатные путевки в санаторные оздорови-
тельные лагеря предоставляются по медицин-
ским показаниям на основании справки лечеб-
но-профилактического учреждения по форме 
070/у — 04, подтверждающей, что ребенок ну-
ждается в санаторном лечении. Срок оздоров-
ления — 21 день.

Всего на 2014 год Костромскому району в са-
наторные оздоровительные лагеря выделено 
230 путевок, в том числе для детей из семей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации - 40. 
Предположительная дата заезда в оздорови-
тельные лагеря «Юбилейный» и «Автомобилист»  
- 20 марта.

Для получения путевок необходимо обра-
титься в сельскую администрацию по месту жи-
тельства к специалисту по социальной работе 
или в администрацию Костромского района: г. 
Кострома, ул. М.Новикова, д.7, каб.127. Телефо-
ны: 652-037; 37-13-92.

Самсоновское
Известный спортсмен, житель села Ильинское 
Леонид Поздеев вернулся с чемпионата мира 
по зимнему полиатлону среди ветеранов, кото-
рый проходил в Петербурге. Леонид Иванович 
занял вторе место. 

Чернопенское
В Сухоноговской сельской библиотеке за-

менены осветительные лампы. Теперь здесь 
стало по-настоящему светло и уютно. Читатели 
и заведующая библиотекой Елена Белова бла-
годарят за внимание главу Чернопенского сель-

ского поселения Валерия Новикова. В библио-
теке прошла выставка фоторабот Т.А. Кожевни-
ковой «Весна, весна! И все ей радо!». Ее фотог-
рафии всегда радуют земляков.

Караваевское
В Караваевской средней школе прошла Не-

деля иностранных языков. Она включала в себя 
конкурсы газет, стихов, песен, рисунков, кино-
показ «Дарем — побратим Костромы», семинар 
«Немецкоязычная литература», защиту проек-
тов «Культура Великобритании» и другие меро-
приятия.
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К ДВАДЦАТИЛЕТИЮ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

КОНКУРС

ПОМОЩЬ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Открыта 
выставка в архиве

Специальная премия — 
за творчество

Гуманитарный груз 
для крымчан

Референдум состоялся

НОВОСТИ 3

16 марта 2014 года ушла из жизни Будакова Ирина Ивановна. Дол-
гие годы Ирина Ивановна работала в системе образования Костромско-
го района, внесла большой вклад в ее развитие. Будучи председателем 
РК профсоюза работников образования, Будакова Ирина Ивановна про-
водила важную работу по защите социально-трудовых прав и интересов 
педагогов. Ее профессионализм, компетентность и преданность делу 
снискали глубокое уважение всех, кто работал с ней. 

Администрация Костромского муниципального района, Управление 
образования, директорский корпус, РК профсоюза Костромского муни-
ципального района выражают самые искренние соболезнования род-
ным и близким по поводу кончины Будаковой Ирины Ивановны.

В минувшее воскресенье, 16 марта, в Крыму 
прошел референдум, на котором крымчане 
проголосовали за вхождение в состав Рос-
сийской Федерации. Результаты народного 
волеизъявления настолько очевидны, что 
только слепой, пожалуй,  их не увидит. Прав-
да, такими слепцами пока остаются многие 
западные государства. Мы обратились к жи-
телям Костромского района с вопросом: 
«Ваше отношение к результатам  референ-
дума в Крыму?»

Инесса Кобзева, член президиума совета 
ветеранов Костромского района:

 - Считаю, что Крым всегда был исконно рус-
ской территорией еще с екатерининских вре-
мен. Русский солдат освобождал эту землю от 
османского ига. Крым полит кровью наших вои-
нов. Сегодня открываются новые возможности 
для укрепления  наших исторических связей  с 
многонациональным  Крымом. И это не может 
не радовать.  

Николай Твердохлеб, помощник главы 
администрации Костромского района:

- Мое мнение -  эту точку надо было ставить 
еще раньше. Наш российский флот всегда бази-
ровался  в Крыму. Жители также всегда считали 
себя россиянами. Это наглядно продемонстри-
ровал прошедший референдум. Это и есть воле-
изъявление народа, настоящий демократиче-
ский выбор. А то, что произошло в Киеве, иначе 
как государственным переворотом не назо-
вешь. 

Леонид Степанович Уханов, житель де-
ревни Малое Безгачево Никольского сель-
ского поселения:

 - Болею за Украину, за крымчан. С утра -  уже 
у телевизора. Народ сделал свой выбор. И я 
поддерживаю его. 

Елена Шурыгина, директор Шуваловской 
детской школы искусств:

 - Мы все в курсе политических событий. С 
коллегами по работе обсуждаем все последние  
крымские новости. Радуемся за крымчан. И в то 
же время обеспокоены обстановкой на Украине. 
У меня подруга в Запорожье, у коллеги - отец в 
Харькове. Не хочется, чтобы и дальше нас стал-
кивали лбами в угоду чьим-то интересам.

Борис Блохин, заместитель председа-
теля собрания депутатов Костромского 
района:

- Прошедший референдум в Крыму -  это 
большая победа всех нас, и дипломатов, и поли-
тиков, и руководства страны, и, конечно, крым-
чан.  Гордость берет за то, что наша власть про-
явила политическую волю, «переиграв» и на ди-
пломатическом, и на патриотическом фронтах 
всех правителей западных стран. Мы отстояли 
свои геополитические интересы, сделали задел 
лет на пятьдесят вперед. Сейчас многие из нас 
переживают высокое чувство патриотизма. Ког-
да мы все вместе -  нас не победить.

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

P. S. Вчера вечером на Сусанинской площа-
ди Костромы по инициативе общественной па-
латы Костромской области был проведен ми-
тинг-концерт в поддержку жителей Крыма под 
названием «Здравствуй, Крым!».

Вчера из Костромы в Крым были отправ-
лены 20 тонн продовольствия. Об этом со-
общил первый заместитель губернатора 
Костромской области, председатель на-
блюдательного совета по контролю за 
распределением средств в поддержку 
российских соотечественников на Украи-
не Иван Корсун.

Торговые сети и производители продуктов 
питания предоставили воду, крупы, тушенку, са-
хар, муку, бытовую химию и другие товары.

В регионе продолжается сбор средств для 
поддержки крымчан. «Средства начали посту-
пать. От граждан поступают от нескольких сотен 
до нескольких тысяч рублей. Организации пере-
числяют до 300 тысяч. Это будет серьезная по-
мощь жителям Крыма», - прокомментировал 
Иван Корсун. 

ВИ
ДЕ

О
СЮ

Ж
ЕТ

13 марта, в день 20-летия областной Думы 
в Костроме в государственном архиве новейшей истории 
открыта выставка, посвященная выборам первого состава 
законодательного собрания.

На ней представлены около сорока документов, связанных со 
знаменательными событиями двадцатилетней давности.

Среди экспонатов — копии документов, которые рассказыва-
ют о ходе избирательной кампании:  избирательные бюллетени, 
подписные листы кандидатов, протоколы избирательных комис-
сий и агитационные материалы. Есть данные о распределении 
бесплатного эфирного времени и печатных площадей в период 
проведения агитации. Представлены также фотографии депута-
тов первого созыва. 

Подведены итоги ежегодного областного конкурса на зва-
ние «Лучший работник учреждения  социального обслужива-
ния».

В различных номинациях победителями стали 14 человек. 
Конкурс традиционно направлен на повышение профессио-

нального уровня работников системы социального обслужива-
ния, престижа профессии, распространение лучшего опыта ра-
боты с пожилыми людьми, инвалидами и семьями, имеющими 
детей. 

В номинации «Специальная пре-
мия «За творчество в работе» прису-
ждена музыкальному руководителю 
Первомайского дома-интерната для 
умственно отсталых детей Надежде 
Волобуевой. Надежда Александровна 
твердо убеждена, что заниматься му-
зыкой, песнями, танцами надо со все-
ми детьми, не важно, получается у них 
или нет. Спел такой ребенок самую 
простенькую песенку, похлопал под 
аккомпанемент в ладошки  - уже хоро-
шо. Но некоторые питомцы дома-ин-
терната под ее руководством добива-
ются и успехов на различных конкур-

сах. Воспитанники дома-интерната ежегодно участвуют в фести-
вале «Пасхальная радость». Он проходит в городе Сергиев Посад, 
организаторы — благотворительный фонд имени преподобного 
Сергия Радонежского, сергиево-посадское районное общество 
социальных инициатив «Спаси».

В номинации «Лучшая медицинская сестра учреждения соци-
ального обслуживания» третье место заняла Галина Николаевна 
Соловьева. Она долгие годы работает в Первомайском психонев-
рологическом интернате. 

Наблюдательный совет, созданный для 
контроля за распределением средств в под-
держку российских соотечественников на Укра-
ине, призывает жителей Костромской области 
не быть равнодушными и оказать помощь тем, 
кто в ней сейчас так остро нуждается. 

В регионе объявлен сбор средств для под-
держки народов Украины и российских сооте-
чественников.

Некогда богатое и сильное государство се-
годня переживает тяжелые времена. В обста-
новке политической нестабильности, разгула 
национализма страдают простые граждане. 
Жители Украины, не поддерживающие насилие  
и нелегитимную власть, нуждаются в нашей по-
мощи. 

Сейчас их взоры обращены к России, с кото-
рой всегда шли рука об руку, преодолевали лю-
бые невзгоды. Братский украинский народ, 
российские соотечественники должны знать, 
что мы рядом. 

В наших силах помочь им, дать надежду на 
благополучное разрешение ситуации, в кото-
рой они оказались. 

Мы обращаемся ко всем гражданам России, 
вне зависимости от их национальной принад-

лежности и вероисповедания, политических 
взглядов и общественного положения, проя-
вить солидарность с братским украинским на-
родом.

В настоящее время открыт  счет по сбору 
средств для помощи нашим соотечественни-
кам.

Сбор средств уже начался. Участие каждого 
из нас, наше неравнодушие – бесценно. 

Банковские реквизиты:
ИНН 4401139159   КПП 440101001
Департамент финансов Костромской обла-

сти (ОГБУ «Фонд социальной поддержки насе-
ления» 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 указы-

вать: «Добровольные пожертвования постра-
давшим на Украине».

Пресс-служба губернатора 
Костромской области

Поддержи соотечественников!

График приема граждан сотрудниками 
отделения по делам несовершеннолетних 
МО МВД России «Костромской»

Начальник ОДН 
старший лейтенант полиции 
Иванова Анна Алексеевна   

Вторник: 
с 19.00 до 20.00 

Воскресенье: 
с 14.00 до 16.00.   

ул. Маршала Новикова, 7, 
каб. 316 

тел. 8(4942) 51-47-54

Старший инспектор ОДН, 
майор полиции 
Фролов Игорь Алексеевич

Понедельник: 
с 19.00 до 20.00 

Суббота: 
с 14.00 до 16.00

ул. Маршала Новикова, 7 
каб. 316

тел. 8(4942) 51-47-54

Инспектор ОДН, 
лейтенант полиции 
Ловыгина Любовь Витальевна

Среда 
с 19.00 до 20.00 

Пятница  
с 14.00 до 16.00

 ул. Маршала Новикова,7, 
каб. 316  

тел. 8(4942) 51-47-54

Cовет ветеранов Костромского района глубоко скорбит по 
поводу кончины Будаковой Ирины Ивановны, выражает ис-
креннее соболезнование родным и близким, разделяет с ними 
горечь утраты. 
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4 К ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Александр и Анастасия
Александр Николаевич Лебедев  в 

1932 году был назначен преподавате-
лем математики, физики и завучем 
Шунгенской школы.

Высокого роста, красивый, непри-
ступный на вид, он выделялся среди 
своих коллег. Его уроки, особенно 
физики, были всегда интересны. При-
боров и наглядных пособий тогда не-
доставало, поэтому многие из них 
учитель старался изготовить само-
стоятельно. Каждый прибор Алек-
сандр Николаевич разрешал детям 
потрогать и «испытать» в действии. 
На уроках он никогда не повышал го-
лоса, но был строгим и добивался от 
учеников знаний.

Анастасия Ивановна Попова в 1937 
году окончила Костромской педагоги-
ческий техникум и получила аттестат 
народного комиссариата просвещения. 
К началу 1937/1938 учебного года была 
назначена приказом Костромского ро-
но «учительницей 1-4 классов Шунген-
ской школы». Всегда веселая, жизнера-
достная, ее сразу полюбили дети. Смех 
Анастасии Ивановны был настолько за-
разительным, что сразу забывались не-
удачи, ссоры. 

Зимой 1940 года Александр Никола-
евич был назначен директором Шунген-
ской семилетней школы Костромского 
района Ярославской области. К этому 
времени Александр и Анастасия стали 
мужем и женой.

Мужчины ушли на фронт
Начавшаяся 22 июня 1941 года Ве-

ликая Отечественная война забрала на 
фронт всех учителей-мужчин. Ушли за-
щищать Родину: Б.Н. Быстров, П.Н. Ры-
баков, Н.П. Алешин и другие. 

Александр Николаевич оставался 
работать в школе. Из-за болезни ног 
его не призвали.

На фронте оказалась и первая пио-
нервожатая Шунгенской школы Вален-
тина Львовна Сенцова.

Военные годы оказались долгими и 
тяжелыми, но учителя по-прежнему 
учили и воспитывали детей. 

Галина Александровна Стругова 
вспоминает, как на больших переменах 
в теплые дни ученики вместе с Анаста-
сией Ивановной ходили купаться на За-
озерицу. Так тогда называли озера, раз-
лившиеся под горой в стороне нынеш-
него озера Быканово. На уроках физ-
культуры обязательно сдавали нормы 
ГТО по плаванию.

Красноармейское спасибо
В каждой семье школьники писали 

на фронт своим отцам, братьям. Ждали 
ответов. Собирали посылочки, шили ки-
сеты, вязали варежки...

6 мая 1942 года пришло письмо  от 
красноармейца Караваева Семена Гри-
горьевича из 2-й стрелковой роты. Он 
писал: «...большое красноармейское 
спасибо за ваш подарок... С новой си-
лой и мужеством будем громить немец-
ких оккупантов...»

В другом письме от красноармей-
ца С.А. Быкова, полевая почта 5828, 
костромичи этой части благодарят за 

помощь фронту хорошими овощами 
(газета «За сталинский урожай», №9 
от 23 февраля 1944 года). 

Иногда письма приносили в школу, 
читали и обсуждали вместе. Несмотря 
на трудности военного времени, на по-
чте появились новогодние поздрави-
тельные открытки, агитирующие бить 
беспощадно врага. 

При керосиновой лампе
Электростанция перестала рабо-

тать. Рабочие, заготавливающие 
торф, тоже ушли на фронт. Тогда в 
школе в каждом классе повесили у до-
ски по три семилинейные керосино-
вые лампы. Такие же лампы висели в 
коридорах. Школа продолжала рабо-
тать в две смены. В помещении было 
тепло, так как постоянно топили печ-
ки. Они были круглые, высокие, на оба 
этажа. Дрова укладывали под лестни-
цей «черного хода». Кололи и носили 
их сами дети. 

Тетрадей не было, поэтому ученики 
приносили из дома старые газеты и пи-
сали на их полях. Чернила делали дома 
из сажи и воды, добавляя краску, синь-
ку, растения, кто как мог. Учебники вы-
давали старые, но ребята не обращали 
на это никакого внимания. Сумки само-
стоятельно шили из рогожи, а мальчиш-
ки доставали у военных сохранившиеся 
сумки-планшеты.

Под гармонь слепого 
музыканта

За школой располагался большой 
сад, за ним пруд и колодец. Из него 
приносили воду, кипятили на печке и в 
большую перемену устраивали чаепи-
тие с булочками, которые казались не-
сказанно вкусными. Пекарня находи-
лась недалеко от школы. Буханки хле-
ба были душистыми и весили два ки-
лограмма. Кусочки намазывали по-
видлом. Чтобы вымыть руки, на ка-
ждом этаже висели рукомойники.

Деревянную школу построили еще 
в начале XX века. Чтобы сэкономить 
место для классов, зала не было. Все 
праздники проходили на первом эта-
же. Елку устанавливали между класса-
ми, соединенными раздвижной стен-
кой. Посередине стояла печка-бур-
жуйка и в «зале» было тепло. Праздни-
ки учителя устраивали вместе с деть-
ми. В перемены их учили танцевать 
фокстрот, танго, вальс... Для этого 
Александр Николаевич приглашал Ко-
лю Карповнина, слепого музыканта, 
который с удовольствием играл для 
ребят разные мелодии. 

Каждую неделю, а то и чаще, дирек-
тор собирал учеников на линейку, чтобы 
сообщить о положении дел на фронтах. 
Иногда узнавали печальную весть о ги-
бели земляков, похоронки приходили 
почти в каждый дом. 

За доблестный труд в тылу
За доблестный труд в тылу мно-

гие учителя были награждены меда-
лями. В их числе Александр Николае-
вич Лебедев и Анастасия Ивановна 
Попова. 

Шунгенская школа в годы войны
Этот материал в 2010 году, объявленном в России Годом учителя, подго-
товили руководитель краеведческого музея Шунгенской средней школы 
Светлана  Соляник и активист кружка «Поиск» Дарья Махтодуй. Он посвя-
щен педагогам Александру Николаевичу Лебедеву и Анастасии Ивановне 
Поповой, работавшим в этой школе в годы Великой Отечественной вой-
ны. Своими воспоминаниями поделились их родственники, а внук Алек-
сандр при встрече подарил музею документы, фотографии и другие ин-
тересные вещи, которые были дороги Александру Николаевичу и Анаста-
сии Ивановне при жизни. Нашли и бывшую ученицу Анастасии Ивановны 
— Галину Александровну Стругову, которая тоже стала учителем. Она 
помнит и других учителей, работавших во время войны: Веру Ивановну 
Скобелкину, Анну Александровну Карповнину. Ветеран труда Анна Ива-
новна Куклина рассказала, как в тяжелые военные годы учились дети, как 
жила школа.

Анастасия Попова Александр Лебедев

Выпускники Шунгенской семилетней школы (предположительно 1939-1941 гг.)

Сдача норм ГТО

В поле женщины да старики
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К нам в редакцию заглянул 
наш коллега из «Ярослав-
ского агрокурьера», район-
ной газеты Ярославского 
района Ярославской обла-
сти, Борис Куфирин. В руках 
у него - свежие номера, ко-
торыми он поделился с на-
ми. Конечно, интересно уз-
нать, чем живут наши сосе-
ди-ярославцы. В нынешнем 
году район отпразднует 
свое 85-летие. С ярославца-
ми нас связывают давние 
дружеские  отношения. Де-
легации районов  обмени-
ваются опытом, обсуждают  
общие проблемы, находят 
пути их решения. Мы дого-
ворились, что будем расска-
зывать нашим читателям о 
самом важном и интере-
сном в жизни соседей.

Немного истории
Ярославский уезд возник 

еще при Екатерине II. Располо-
женный вокруг Ярославля, он и 
сегодня привлекает богатым 
историческим наследием, па-
мятниками  архитектуры, круп-
нейшим из которых является 
дворянская усадьба ХVIII века  - 
музей Н.А.Некрасова. Начиная 
с 1968 года здесь, в Карабихе, 
ежегодно проводится всерос-
сийский Некрасовский празд-
ник поэзии. Одно из самых 
древних сел ярославской зем-

ли -  село Курба, расположен-
ное на высоком берегу реки 
Курбицы. В XV-XVI вв. село бы-
ло вотчиной могущественных 
князей Курбских, потомков 
ярославских удельных князей. 
Испокон века ярославские кре-
стьяне славились своей пред-
приимчивостью. Помимо зем-
леделия они освоили более 
500 ремесел и промыслов. 
Особенно славились ткачи и 
плотники. 

Жители района бережно 
хранят память о земляках -  Ге-
роях Советского Союза летчи-
ке А.И.Рытове, партизанке Еле-
не Колесовой, маршале Ф.И. 
Толбухине.

Аграрии не подводят
Ведущему аграрному райо-

ну области в этом году испол-
няется 85 лет. По итогам рабо-
ты  в растениеводческой отра-
сли за 2013 год  хозяйства по-
казали хорошие результаты. 
Ярославский район занял вто-
рое место  в областном мас-
штабе по урожайности зерно-
вых и зернобобовых культур -  
19,1 ц/га.  А наивысших показа-
телей  достигли в ООО «Плем-
завод «Родина» (29,8 ц/га) и в 
ЗАО «Агрофирма  «Пахма» (21 
ц/га). По производству карто-
феля в лидерах также хозяйст-
ва района - «Пахма», «Родина» 
и СПК «Красное». Овощи в от-

крытом и закрытом грунте 
здесь тоже выращивать умеют. 
Особенно славятся тепличные 
комбинаты. 

Не все гладко в животно-
водческой отрасли. Она пере-
живает не лучшие времена. 
Уменьшается производство 
мяса и молока. Правда, если 
верить статистике, по-преж-
нему район кормит и поит не 
только областной центр, но и 
Москву и Московскую об-
ласть. Так, вывоз молока и мо-
локопродуктов из Ярослав-
ского района за пределы об-
ласти в IV квартале 2013 года 
составил в Москву 52 процен-
та, Московскую область - 48 
процентов.

Обо всем понемногу
В 2013 году в Ярославском 

районе родились 730 человек.
В Григорьевском доме куль-

туры Заволжского сельского 
поселения прошел фестиваль 
народного творчества «Играй, 
гармонь!». На огонек заглянули 
и ярославские звезды - народ-
ный самодеятельный коллек-
тив фольклорная группа «Ди-
во». 

На базе спортивно-оздо-
ровительного комплекса «По-
долино» в Карабихском сель-
ском поселении прошел ма-
стер-класс по лыжному фри-
стайлу, который провели 
участники зимних Олимпий-
ских игр в Сочи Павел Кротов 
и Илья Буров. Кстати, Павел 
Буров на прошедшей Олимпи-
аде занял 10-е место, а Илья 
Буров  стал 16-м.

С 1 марта в Ярославской 
области повышается заработ-
ная плата работникам бюд-
жетной сферы. Увеличатся 
оклады врачей, младшего и 
среднего медицинского пер-
сонала, педагогов дополни-
тельного образования, работ-
ников учреждений культуры и 
молодежной политики, физ-
культуры и спорта, учрежде-
ний соцзащиты населения и 
соцработников.

Ирина СОЛОВЬЕВА

ОТРАЖЕНИЕ 5

ФОТОЛЕТОПИСЬ ОБЛАСТНОЙ КОМСОМОЛИИ

У НАШИХ СОСЕДЕЙ

После окончания физико-
математического факультета 
Костромского пединститута 
имени Некрасова меня на-
правили на работу в Апрак-
синскую школу Костромско-
го района. Шел 1960 год. 

Так что попала я в извест-
ный колхоз «Ленинский путь», 
через некоторое время он 
стал опытным хозяйством. 
Здесь получали высокие уро-
жаи зерновых, картофеля, бы-
ла прочная кормовая база для 
животноводства. Директора 
школы Леонида Леонидовича 
Кочурова коммунисты избра-
ли секретарем партийной ор-
ганизации «Ленинского пути», 
а вскоре он и возглавил хо-
зяйство. 

Леонид Леонидович боль-
шое внимание уделял молоде-
жи, работе комсомольской ор-
ганизации, которая насчитыва-
ла 40 человек. Когда я приеха-
ла, секретарем ее был один из 
передовых механизаторов Ва-
силий Киселев. Но он настоль-
ко был загружен работой, что 
не всегда на общественные де-
ла хватало времени и сил. При-
дя как-то на комсомольское 
собрание, Л.Л. Кочуров пред-
ложил по-иному организовать 
работу, особое внимание обра-
тить на отдых молодежи после 
напряженного трудового дня. 
Был избран новый состав ко-
митета ВЛКСМ. В его состав 
вошли: зоотехник Альбина Кок-
шарова, учителя — я, Надежда 
Репкина, Владимир Романов-

ский, инженер Юрий Сельский, 
инженер-электрик Станислав 
Кудрявцев. Секретарем избра-
ли меня. Всем дали поручения. 
Например, Надя Репкина отве-
чала за хор, Владимир Рома-
новский — за стенную печать, 
потому что был хорошим ху-
дожником. Борис Петрович 
Юдин организовал драматиче-
ский кружок. 

Для руководства драмкруж-
ком я приглашала артистов те-
атра имени Островского. Сила-
ми комсомольцев было постав-
лено несколько спектаклей. 
Например, спектакль по пьесе 
Алексея Арбузова «Таня». Каж-
дый месяц мы ездили в театр в 
Кострому.

Как я уже сказала, Леонид 
Леонидович Кочуров во всем 

поддерживал комсомольскую 
организацию. Членов комитета 
ВЛКСМ всегда приглашали на 
заседания парткома. 

По воскресеньям мы устра-
ивали лыжные прогулки, с горы 
катались на санках целыми се-
мьями. Было очень весело и 
дружно! Устраивали даже кон-
курсы, кто дальше проедет. 

Новшеством в нашей пер-
вичной организации стала ра-
бота «Комсомольского прожек-
тора».  О нем говорили только 
по радио, показывали по теле-
визору, а мы сами начали борь-
бу с нерадивыми в труде, нару-
шителями дисциплины через 
«КП», редактор Владимир Ро-
мановский. Мудрый руководи-
тель Л.Л. Кочуров подсказал: 
«Давайте начнем с критики 

специалистов, а не рядовых 
рабочих, в дружеско-шутливой 
форме».  С нарушителями про-
изводственной дисциплины 
боролись острыми, сатириче-
скими рисунками Владимира 
Романовского.

Наш «КП» стал для обкома 
комсомола (первый секретарь 
Владимир Торопов) базовым. К 
нам приезжали учиться активи-
сты многих организаций. 

Запомнились «огоньки», ко-
торые в клубе  проводили каж-
дый месяц. Там был проигры-
ватель, который мы очень бе-
регли. Приходили на «огоньки» 
офицеры из ближайшей воин-
ской части. И я, как учительни-
ца, сразу приглашала их в шко-
лу. Встречи с ребятами на 23 
февраля и 9 Мая стали тради-
ционными.

Запомнились также поезд-
ки в Москву, Ярославль, другие 
города.

Была у нас налажена хоро-
шая связь с сельской библиоте-
кой. Заведующая Лидия Васи-
льевна Кочурова проводила те-
матические вечера, посвящен-
ные поэтам, писателям, знако-
мила с новинками литературы. 

Наша комсомольская орга-
низация пользовалась заслу-
женным авторитетом. Нашим 
комсомольцам давали слово 
на всех пленумах райкома и об-
кома ВЛКСМ. 

Муза БАРМИЧЕВА, 
заместитель председателя 

Костромского областного 
отделения Российского 

детского фонда

Все молоды мы были...

Как дела, ярославцы?

Члены комитета

Апраксинские комсомольцы с первым секретарем обкома ВЛКСМ 
Владимиром Тороповым

Муза Бармичева

Музей-усадьба Н.А. Некрасова «Карабиха»
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Ветераны помнят...
Было, было да быльем по-

росло то время, когда по ко-
стромскому бездорожью да 
по булыжникам ездили в ко-
мандировку на лошадке, 
впряженной в крестьянскую 
телегу. Но застали и вспоми-
нают тот факт ветераны газе-
ты, самые преданные газет-
чики - корректор Лидия Нико-
лаевна Губанкова и бухгалтер 
Фаина Александровна Агари-
на. У Лидии Николаевны я на-
училась корректорской рабо-
те (она пригодилась мне в 
жизни). У Фаины Александ-
ровны можно было учиться 
экономии. Как сама она уме-
ла довольствоваться малым, 
так и редакционную копейку 
берег этот честнейший чело-
век строжайше. Эти две жен-
щины встретили меня тепло и 
приветливо. А Фаина Алек-
сандровна сказала: «Никого 
здесь не бойся, у нас здесь 
демократия». Эта встреча со-
стоялась за несколько дней 
до 1965 года.

Тогда «Волжская новь» 
включала в себя газету «Кра-
сное Приволжье» и «Нерехт-
скую правду» - три в одном. 
Информации из районов пе-
редавали по телефону и с на-
рочным. Такое объединение 
редакций просуществовало 
недолго. Когда я увидела ре-
дакционный коллектив - три-
надцать человек – творческое 
братство, я восприняла его 
как большую дружную семью 
родных мне по духу людей, 
прониклась их интересной ра-
ботой и задержалась здесь на 
восемь с лишним лет.

Ходячая 
энциклопедия

Вспоминаю сегодня и дру-
гих людей, с которыми свела 
судьба. Прежде всего это ре-
дактор Любовь Васильевна 
Сизова, высокоорганизован-
ный человек. Она была для ме-
ня авторитетом, приняла учас-
тие в моем воспитании, по-ма-
терински заботилась, интере-
совалась моим чтением, при-
носила книги, достойные вни-
мания будущего журналиста. Я 
храню ее подарок, книгу Сэ-
линджера «Над пропастью во 
ржи». И затем по жизни следи-
ла за моими успехами и неуда-
чами, помогала.

Борис Леонидович Клица, 
корреспондент, затем редак-
тор, доброжелательный, ин-
теллигентный человек, с 
юмором. С ним легко было 
общаться, не ощущалось, 
что он начальник, а ты рядо-

вой рабочий. Эти люди бла-
гословили меня на журна-
листский труд, почитав мои 
первые произведения, если 
их можно так назвать. «Пи-
ши, у тебя легкое перо, тебе 
надо учиться».

Работал в то время уже 
немолодой корреспондент 
Сергей Павлович Юркевич, 
очень грамотный, начитан-
ный, «ходячая энциклопе-
дия», как говорят в народе. 
Мне интересно было с ним 
разговаривать, набираться 

знаний, он охотно делился 
ими. Писал он много о спорте 
и очень хорошо знал историю 
футбола.

Евгений Петрович Голубев 
- писатель, журналист, уни-
верситетчик, ответственный 
секретарь газеты «Волжская 
новь». Через мои руки прош-
ли его повести и рассказы о 
Великой Отечественной вой-
не, а также книга «Боевые 
звезды» и отрывки из других 
произведений, которые печа-
тались в нашей газете... Ини-
циативный, грамотный, твор-
чески одаренный, он корпел 
над макетами, материалами 
авторов. Помню, как готови-
лись тематические номера 
«От Шунгенской станции до 
Костромской ГРЭС» и об ин-
ституте на земле - Костром-
ской сельхозакадемии. Эти 

номера имели успех, работу 
редакции отметил журнал 
«Журналист».

Юрий Александрович Сме-
танин, заместитель редакто-
ра, не только редактировал, 
но и сам писал статьи. Он 
имел фронтовой опыт, краси-
вый человек, тоже универси-
тетчик. Часто этих двоих мож-
но было видеть склонившими-
ся над шахматной доской. И 
состоялись межрайонные 
турниры редакционных шах-
матистов.

Люся-хохотушка — 
это я

Затем Евгений Петрович 
Голубев перешел на работу в 
«Северную правду», а Юрий 

Александрович Сметанин воз-
главил редакцию газеты «Лес 
Родине». Любовь Васильевна 
Сизова перешла на работу в 
сектор печати обкома партии. 
Место ответственного секре-
таря занял поэт, художник Во-
лодя Смирнов, замредактора 
– Игорь Прокофьев, учитель, 
главным редактором стал Бо-
рис Клица. При редакции ра-
ботала школа рабселькоров, 
одним из слушателей ее был 
Юрий Северов, ставший за-
тем нашим корреспондентом. 
Он ездил в редакцию из Саме-
ти. Бывший блокадник, выве-
зенный из Ленинграда, он 
страдал заболеванием позво-
ночника, но был оптимистом, 
такой юморной, веселый, спо-
собный на розыгрыши, всегда 
наготове у него были смеш-
ные рассказы, остроумные 

миниатюры. Говорили тогда, 
если Люся хохочет, значит Се-
веров пришел. Люся –это я. 
Певунью, хохотушку, меня не 
воспринимали всерьез, но я 
не обижалась, была себе на 
уме и в один прекрасный день 
положила на стол редактора 
заметку и рассказ. Опублико-
вали. Но рассказ был над-
уман, наивен, мне было стыд-
но. Решила написать что-ни-
будь посерьезнее, материал 
об учительнице из Середня-
ковской школы В. В. Колокол-
киной. Замредактора Игорь 
Прокофьев предложил напи-
сать еще такой же, о другом 
человеке. Помню, в то время 
газета «Правда» публиковала 
интересные очерки о людях. И 
один из таких очерков был для 

меня озарением, назывался 
«Старшина Чайка» - эвенк, 
бывший фронтовик, всем на-
рождающимся в его поселке 
младенцам дает имена вои-
нов, с которыми разделил 
судьбу, – «Старшина Чайка», 
«Лейтенант Петрова», к при-
меру. Вот как надо писать о 
людях, подумалось, пронзила 
меня мысль - впредь никаких 
надуманных, высосанных из 
пальца сюжетов, никогда – 
только суровый реализм! Не-
обходимо узнавать жизнь, 
расширять кругозор. 

Творчество - всегда 
радость

Помню появление в ре-
дакции Владимира Алексее-
вича Шпанченко. Сменив 
ряд рабочих профессий, он 

решил заняться журнали-
стикой. Опыта не было, хотя 
он был весьма начитан, но 
бессистемно для такой про-
фессии. И ему на первых 
шагах помог журналист, 
критик, писатель Игорь 
Александрович Дедков. Он 
беседовал с ним, оказал 
влияние. Владимир Шпан-
ченко ездил в командиров-
ки, привозил материалы. Он 
был по характеру добытчик, 
старатель. Его целеустрем-
ленность, работа над собой 
помогли добиться желаемо-
го результата – всероссий-
ской известности. Он автор 
нескольких интересных 
книг, но в минувшем году 
жизнь автора, к сожалению, 
пресеклась.

Недолго поработала в га-
зете, заменив на этом посту 
очень честного и порядоч-
ного человека Игоря Алек-
сандровича Прокофьева, 
заместитель редактора Та-
мара Федоровна Дедкова, 
но это время для меня очень 
важно. Тамара была шко-
лой, можно сказать, христи-
анского отношения людей 
друг к другу, школой полит-
корректности, внутренней 
свободы и высокой внутрен-
ней культуры, определяю-
щей образ мыслей и образ 
жизни человека. Я ей благо-
дарна за ненавязчивые уро-
ки благородного общения. 
В знак доброго отношения 
ко мне и признания каких-то 
моих способностей она 
предложила помочь подго-
товиться к поступлению на 
факультет журналистики 
МГУ.

Не могу обойти внимани-
ем факт моего сотрудниче-
ства с радиостудией Юрия 
Ивановича Осетрова, кото-
рая располагалась рядом с 
редакцией газеты. Начиты-
вала на микрофон районные 
новости. Корректор Лидия 
Николаевна Губанкова кри-
тиковала меня за произно-
шение «по-масковски» сло-
ва «молоко» – «млако». На-
читки я относила в студию 
областного радиокомитета 
на проспекте Мира. И не 
знала тогда, что студия эта 
будет моей судьбой. В ско-
ром времени я перешла на 
областное радио. Но при-
шла туда уже с небольшим 
опытом, связанным с твор-
чеством. А творчество - 
всегда радость.

Людмила АНДРЕЕВА

Путевка в жизнь
Сегодня мы предлагаем вниманию наших читателей воспо-
минания журналиста Людмилы Андреевой, в жизни которой 
редакция районной газеты «Волжская новь» стала первой. А 
потому  помнится особенно ярко. Благодарностью  журна-
листскому братству  проникнуты эти воспоминания, начиная 
с первой строки.

Уважаемые сотрудники
газеты «Волжская новь»!

От имени своих земляков, жителей поселка
Мисково, поздравляю вас с 75-летием со дня 

выхода первого номера районной газеты.

   Природой вам жизнь дана одна,
В ней поиск и ваше становление.

Но юбилей подобный, как весна,
        Опять приносит в сердце обновление.

Здоровья вам, всего самого доброго, 
так держать марку нашей газеты, 

которую мы любим.

Тамара Набатова,
 председатель женсовета поселка Мисково

Поздравляем с юбилеем почетного жителя деревни 
Кузьмищи Александру Николаевну Тихомирову!

Пусть будет жизнь прекрасна и щедра,
Успех и счастье дарит, не жалея.

Удачи Вам, здоровья и добра
И долгих-долгих лет Вам, с юбилеем!

Друзья и бывшие коллеги по работе

Коллектив редакции газеты «Волжская новь» на отдыхе в Малышкове. 
Слева направо: Людмила Федоровна Андреева, Лидия Николаевна Губанкова, 

Иван Соколов (корреспондент), стоит Фаина Александровна Агарина. 
Крайние справа - Борис Леонидович Клица и Галина Николаевна Клица. 

1964 год

44
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24 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК 25  МАРТА, ВТОРНИК

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 - «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 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА». 16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.10 - «Смертельная пыль». 16+.
1.10 - Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК». 16+.
2.50, 3.05 - Х/ф «ТРИ ДЮЙМА». 
16+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Березка». Капитализм из-под 
полы». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 - Вести-
Москва. 16+.
11.50, 14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «ДЖАМАЙКА». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.

17.30 - Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 16+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 0+.
21.00 - Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ 
БОЮСЬ». 12+.
22.50 - Специальный корреспондент. 
16+.
23.55 - Х/ф «ТРАГЕДИЯ ГАЛИЦКОЙ 
РУСИ». 12+.
1.00 - «Честный детектив». 16+.
1.35 - Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 2 с. 
12+.
3.05 - 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 - Новости 
культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12+.
12.10 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Гробницы Когурё. На 
страже империи». 12+.
12.25, 20.15 - «Правила жизни». 12+.
12.55 - «Эрмитаж - 250». Авторская 
программа Михаила Пиотровского. 
12+.
13.25 - Д/с «Боевые крепости». 
«Шато-Гайар». 12+.
14.10 - Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 
12+.
15.10 - Д/с «Изображая слово». «При-
ключения Мухи-Цокотухи». 12+.
15.40 - «Сати. Нескучная классика...». 
Вспоминая Кирилла Кондрашина. 
12+.
16.20 - Д/ф «Мужская профессия». 
12+.
17.05 - Неделя русской музыки. Н. 
Римский-Корсаков. «Шехеразада». 
12+.
18.10 - Academia. Андрей Зализняк. 
«Русский устный». 2-я лекция. 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Власть факта. «Имена Побе-
ды». 12+.
20.45 - Д/с «Ищу учителя». «Павел 
Шмаков. Директор «Солнца». 12+.

21.30 - «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Уильям Шекспир. Сонеты». 
12+.
22.15 - Кино+театр. «Абонент вре-
менно недоступен». Режиссер И. 
Иванов. 12+.
23.20 - Д/ф «Камиль Писсарро». 12+.
23.50 - Х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ 
ГРАФФИТИ». 12+.
1.40 - «Русская рапсодия». 12+.

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

РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 16+.
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
17.40 - «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. 16+.
19.30 - Т/с «ДИКИЙ». 16+.
23.15 - «Сегодня. Итоги». 16+.
23.35 - Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ». 
16+.
1.30 - Квартирный вопрос. 0+.
2.35 - Главная дорога. 16+.
3.05 - Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ 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, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». 
12+.
13.35 - «Комеди Клаб. Лучшее». 16+.
14.15, 21.10 - «Умницы и умники». 
12+.
14.35, 21.00 - «Точка роста». 16+.
14.50 - «Представлен к награде». 
12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00, 20.30 - Т/с «ДРУЖБА НАРО-
ДОВ». 16+.
15.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«РУБЛЕВКА». 16+.
16.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «КВАР-
ТИРНЫЙ ВОПРОС». 16+.
16.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«СОСЕДКА». 16+.
17.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ТАНЯ 
ОФИЦИАНТ». 16+.
17.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «СНОВА 
БЕРЕМЕННА». 16+.
18.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ПСИ-
ХОЛОГ». 16+.
18.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ДОЛ-
БОЯЩЕР». 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+.
22.00 - Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ИСТОРИЯ ИКС». 16+.
2.55, 3.45, 4.35 - Т/с «НИКИТА-3». 
16+.
5.25 - Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2» - «ЗНАЙ ВРАГА В ЛИЦО». 
16+.

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

16+.
20.20 - «По горячим следам». 16+.

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

РОССИЯ 24
18.30 - Будем здо-

ровы. 12+.
19.00 - Православный вестник. 12+.
19.15 - Телевизионный проект «Знак 
качества - «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, 21.45 - «Дорожные 
войны». 16+.
9.30, 0.00 - «Анекдоты-2». 16+.
9.50, 19.30 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-6». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Волжский 
потрошитель». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Афера века». 
16+.
17.30 - «Вне закона». «Ларочка-людо-
едка». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Опасный 
отдых». 16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
0.30, 1.30 - «Голые и смешные». 18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
2.05 - Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЕДУШКА». 16+.
3.45 - Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В 
РОССИЮ». 16+.
5.50 - «Веселые истории из жизни». 
16+.

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

16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30, 15.00 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 11.35, 13.00, 14.00 - Т/с 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ». 
16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50, 2.00 - Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ». 12+.
19.00, 4.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖЕРТВА». 16+.
19.30, 4.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КВАРТИРА В ПРИДАЧУ». 16+.
20.00, 5.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТУПЕНЬКИ ДЕТСТВА». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. Б.Я.К.А». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ПЕРЕВОДЧИ-
ЦА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ПОДАРОК». 
16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. АЛИМЕН-
ТЩИК». 16+.
0.00 - Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». 12+.

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

6.25 - М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». 6+.
6.50 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
6+.
7.00 - М/с «Макс Стил». 12+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». 12+.
8.00, 9.00, 9.30, 22.50, 0.00 - «6 
кадров». 16+.
10.25, 13.30 - «Даёшь молодёжь!». 
16+.
11.55 - Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ». 
16+.
14.00, 20.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
15.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
16+.
16.00, 18.30, 19.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
21.00 - Х/ф «НАПРОЛОМ». 16+.
0.30 - Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ». 
16+.
2.20 - «Галилео». 16+.
5.20 - «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 - «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 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА». 16+.
23.20 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.10 - «Познер». 16+.
1.10 - Х/ф «ОБЕЗЬЯНА НА ПЛЕ-
ЧЕ». 16+.
2.50, 3.05 - Х/ф «НИ ЖИВ НИ 
МЕРТВ». 16+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Осторожно, фальшаки!». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 - Вести-
Москва. 16+.
11.50, 14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «ДЖАМАЙКА». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
17.30 - Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 16+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 0+.
21.00 - Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ 
БОЮСЬ». 12+.

23.35 - «Огонь, батарея! Неизвестная 
драма Севастополя». 12+.
0.35 - «Девчата». 16+.
1.20 - Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 1 с. 
12+.
2.50 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19». 16+.
3.45 - Комната смеха. 12+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 16+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евроньюс» 
на русском язы-

ке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - Новости 
культуры. 12+.
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12+.
12.10 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Древний портовый город 
Хойан». 12+.
12.30 - «Линия жизни». Ольга Дроз-
дова. 12+.
13.25 - Д/с «Боевые крепости». «Крак 
де Шевалье». 12+.
14.10 - Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 
12+.
15.10 - Д/с «Изображая слово». «В 
погоне за «Медным всадником». 12+.
15.40 - Х/ф «АННА ПАВЛОВА». 12+.
18.10 - Academia. Андрей Зализняк. 
«Русский устный». 1-я лекция. 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Сати. Нескучная классика...». 
Вспоминая Кирилла Кондрашина. 
12+.
20.15 - «Правила жизни». 12+.

20.45 - Д/с «Ищу учителя». «Гадкие 
утята» Сергея Семенова». 12+.
21.25 - «Тем временем». 12+.
22.15 - Кино+театр. «Не делайте 
бисквиты в плохом настроении». 
Режиссер А. Горовацкий. 12+.
23.50 - Д/ф «Николай Харджиев. 
Обитатель музея». 12+.
0.35 - Документальная камера. «Куль-
тура: городское пространство». 12+.
1.15 - С. Рахманинов. Концерт 4 для 
фортепиано с оркестром. Дирижёр 
Дмитрий Лисс. Солист Борис Бере-
зовский. 12+.
2.40 - И. С. Бах. Концерт для двух 
скрипок с оркестром. Солисты Вик-
тор Третьяков и Наталья Лихопой. 
12+.

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

РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 16+.
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
17.40 - «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. 16+.
19.30 - Т/с «ДИКИЙ». 16+.
23.15 - «Сегодня. Итоги». 16+.
23.35 - «Зашто? Почему?». 18+.
0.40 - Т/с «ТРИЖДЫ ДИКИЙ. 
ПОСЛЕСЛОВИЕ». 16+.
1.35 - «Казнокрады». 16+.
2.35 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ». 16+.
5.00 - Т/с «ХВОСТ». 16+.

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

12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «ПОГОНЯ». 16+.
13.30 - «Комеди Клаб. Лучшее». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время ново-
стей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, гороскоп». 
12+.
14.45 - «Автоликбез». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00, 20.30 - Т/с «ДРУЖБА НАРО-
ДОВ». 16+.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 20.00 - Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
19.20, 21.25 - «По горячим следам». 
16+.
19.25, 21.20 - «Время экономики». 
12+.
19.30 - «Время интервью». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
21.10 - «Губернские истории». 16+.
22.00 - Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». 
12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «С ШИРОКО ЗАКРЫТЫ-
МИ ГЛАЗАМИ». 16+.
3.40, 4.35 - Т/с «НИКИТА-3». 16+.
5.25 - Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2» - «ГОСТЬ В ДОМЕ». 16+.

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

12+.
6.00, 8.00 - Итоги недели. 16+.
6.20, 8.20 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо. 12+.
6.30, 23.10 - Мой доктор. 12+.
7.00 - Тайм-аут. 12+.
7.20 - Звездный каприз. 12+.
7.35, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.30, 20.45 - Просто деньги. 12+.

8.45 - Простые вещи. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. 
Итоги дня. 16+.
18.45 - На страже порядка. 16+.
19.20 - Час потребителя. 12+.
20.00 - Звёздный каприз. 12+.
22.45 - Простые вещи. 12+.
23.30 - Меценаты России. 12+.

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

видео». 16+.
9.00, 15.30, 18.30, 21.45 - «Дорожные 
войны». 16+.
9.30, 0.00 - «Анекдоты-2». 16+.
9.50, 19.30 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-6». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Дохыч Всемо-
гущий». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Инкассаторы». 
16+.
17.30 - «Вне закона». «Месть курти-
занки». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Опасный 
отдых». 16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
0.30, 1.30 - «Голые и смешные». 18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
2.05 - Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ПИРА-
ТЫ». 16+.
3.50 - Х/ф «БАЛАМУТ». 16+.
5.45 - «Веселые истории из жизни». 
16+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.25, 12.45, 13.40, 14.30, 
15.25, 16.00, 16.45, 17.40 - Т/с 
«ГРУППА ZETA-2». 16+.
18.55, 19.40, 20.25, 21.15 - Т/с 
«ОСА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. СПАСИТЕ 
НАШИ ДУШИ». 16+.
23.20 - «Момент истины». 16+.
0.15 - «Место происшествия. О глав-
ном». 16+.
1.05 - «Правда жизни». Спецрепор-
таж. 16+.
1.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЧАСТ-
ЛИВАЯ ЛЮДОЧКА». 16+.
2.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВСПЛЕСК 
ЭМОЦИЙ». 16+.
2.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОСЕДИ 
ПО ПОДЪЕЗДУ». 16+.
3.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЛОХОЙ 
СЫН». 16+.
3.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КУПЛЕН-
НЫЙ ЖЕНИХ». 16+.
4.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИСЧЕЗ-
НОВЕНИЕ». 16+.
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НАСЛЕД-
НИК». 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 «Макс Стил». 12+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». 12+.
8.00, 9.00, 9.30, 23.10, 0.00, 1.30 - 
«6 кадров». 16+.
9.45 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
10.15 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «По уши в ЕГЭ». 16+.
11.00, 13.30 - «Даёшь молодёжь!». 
16+.
11.35 - Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЁБ». 16+.
14.00, 20.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
15.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
16+.
16.00, 18.30, 19.00 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
21.00 - Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ». 16+.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. 16+.
1.45 - Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО». 
16+.
3.35 - «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+.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 
время. Вести - Кострома. 16+.

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,  8-915-272-27-45.

 Продам: 
кровати металлические - 750 руб., матрац, под-
ушку, одеяло - 400 руб. Доставка бесплатная,  
8-916-706-71-76. Реклама 22/5
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 - Новости. 16+.
5.05 - «Доброе утро». 6+.

9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - «Время обедать!». 12+.
13.00 - «Доброго здоровьица!». 
12+.
13.45 - «Истина где-то рядом». 
16+.
14.00 - Другие новости. 16+.
14.25 - «Понять. Простить». 16+.
15.15 - «Они и мы». 16+.
16.10, 3.30 - «В наше время». 12+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА». 16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.10 - «На ночь глядя». 16+.
1.00, 3.05 - Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК». 12+.
4.25 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Извините, мы не знали, что 
он невидимый». 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 «Я БОЛЬШЕ НЕ 
БОЮСЬ». 12+.
22.50 - «На пороге вечности. Код 
доступа». 12+.
0.40 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ЗНАЛ ВСЕ». 16+.
3.00 - Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 4 с. 
16+.
4.25 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12+.
12.10 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Петра. Город мертвых, 
построенный набатеями». 12+.
12.25, 20.15 - «Правила жизни». 
12+.
12.55 - «Провинциальные музеи 
России». Усадьба Шахматово. 12+.
13.25 - Д/с «Боевые крепости». 
«Конви». 12+.
14.10 - Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ». 12+.
15.10 - Д/с «Изображая слово». 
«Загадка Мастера». 12+.
15.40 - «Абсолютный слух». Альма-
нах по истории музыкальной куль-
туры. 12+.
16.20 - Д/ф «Виктор Титов. «Чело-
век по имени Кино». 12+.
17.05 - Неделя русской музыки. М. 
Мусоргский. «Ночь на Лысой горе». 
12+.
17.55 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в кото-
ром звучит музыка». 12+.

18.10 - Academia. Митрополит Ила-
рион. «Православная икона». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Черные дыры. Белые пятна. 
12+.
20.45 - Д/с «Ищу учителя». «На 
переломе или 40 000 учителей». 
12+.
21.25 - «Культурная революция». 
12+.
22.15 - Кино+театр. «Ад, Цуриков и 
другие». Режиссер А. Горовацкий. 
12+.
23.50 - Х/ф «КЛУБ «ЗАВТРАК». 
12+.
1.25 - А. Шнитке. Концерт для аль-
та с оркестром. Солист Ю. Башмет. 
12+.

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

тайны». 16+.
9.40, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
16+.
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
17.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
19.30 - Т/с «ДИКИЙ». 16+.
23.15 - «Сегодня. Итоги». 16+.
23.35 - Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ». 
16+.
1.35 - «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+.
2.30 - Дикий мир. 0+.
3.00 - Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ 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, 14.15 - «По горячим следам». 
16+.
6.15 - «Губернские истории». 16+.
6.25, 6.50, 14.20 - «Время экономи-
ки». 12+.
6.40 - «Автоликбез». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ-2». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ГЕНА - 
АСТРОНОМ». 16+.
14.25 - «Время интервью». 16+.
14.45 - «Арт-портал». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 20.30 - Т/с «ДРУЖБА 
НАРОДОВ». 16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ЛЕ БЛЕР». 16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «МАМА, ПАПА, Я - ДРУЖ-
НАЯ СЕМЬЯ». 16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ДОРОГИЕ ПОНТЫ». 16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ТЕСТ НА НАРКОТИКИ». 
16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ДЕНЬ ХОМЯЧКА». 16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ДВОЙНОЙ УДАР». 16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ОБМАН ДОВЕРИЯ». 
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 - «Добрый дом». 12+.
21.15 - «Лапушки». 12+.
22.00 - Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧ-
КИ: СЫН КАК ОТЕЦ». 12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ТАНГО ВТРОЕМ». 
16+.
2.30, 3.25, 4.15 - Т/с «НИКИ-
ТА-3». 16+.

5.05 - Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2» - «КЛАУС». 16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Подробно-

сти. 12+.
18.50 - Городская дума: вчера, 
сегодня, завтра. 12+.
19.00 - Телевизионный проект 
«Человек и порядок». 16+.
19.15 - Вместе ищем солдата. 12+.

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

видео». 16+.
9.00, 15.30, 18.30, 21.45 - «Дорож-
ные войны». 16+.
9.30, 0.00 - «Анекдоты-2». 16+.
9.50, 19.30 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-6». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Старушка и 
топор». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Банда зве-
ря». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Пуля для 
начальника». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Опасный 
отдых». 16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
0.30, 1.30 - «Голые и смешные». 18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
2.00 - Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В 
РОССИЮ». 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 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ». 12+.
12.30 - Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 
16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Х/ф «НА ВОЙНЕ, КАК НА 
ВОЙНЕ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЫТО-
ВАЯ ДИПЛОМАТИЯ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НАЙ-
ДИТЕ ЖЕНУ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЕДИН-
СТВЕННЫЙ МУЖЧИНА». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ШКОЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ПРОКЛЯТАЯ 
КВАРТИРА». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. ИСТОРИЯ НА 
МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ». 16+.
0.00 - Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА». 12+.
5.10 - Д/ф «Направление «А». 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 приви-
дений». 6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 9.00, 9.30, 23.25, 0.00 - «6 
кадров». 16+.
10.20, 13.30 - «Даёшь молодёжь!». 
16+.
11.50 - Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ». 
16+.
14.00, 20.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
15.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
16.00, 18.30, 19.00 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
21.00 - Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
16+.
0.30 - Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ». 
16+.
2.15 - «Галилео». 16+.
5.15 - «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 - «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 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА». 16+.
23.30 - «Политика». 18+.
0.30 - Ночные новости. 16+.
0.40 - Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА». 12+.
2.40, 3.05 - Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМ-
ЛЯ». 16+.
4.25 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Убийцы из космоса». 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 «Я БОЛЬШЕ НЕ 
БОЮСЬ». 12+.
23.40 - «Запрещённая история». 
12+.
1.40 - Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 3 
с. 12+.
3.05 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19». 16+.
3.55 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - 
Новости культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 
12+.
11.15 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙС-
ОН». 12+.
12.10 - Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». «Гавр. Поэзия 
бетона». 12+.
12.25, 20.15 - «Правила жизни». 
12+.
12.55 - «Провинциальные музеи 
России». «Дербент - город-
музей». 12+.
13.25 - Д/с «Боевые крепости». 
«Дувр». 12+.
14.10 - Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ». 12+.
15.10 - Д/с «Изображая слово». 
«В пространстве книги». 12+.
15.40 - Власть факта. «Имена 
Победы». 12+.
16.20 - Документальная камера. 
«Культура: городское простран-
ство». 12+.
17.05 - Неделя русской музыки. 

Н. Римский-Корсаков. Симфони-
ческие картины из опер. 12+.
17.55 - Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». «Ассизи. Земля 
святых». 12+.
18.10 - Academia. Митрополит 
Иларион. «Раскол». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры. 12+.
20.45 - Д/с «Ищу учителя». «Кур-
батовы. Школа на заказ». 12+.
21.30 - Д/ф «Человек по имени 
Кино». 12+.
22.15 - Кино+театр. «Самоубий-
ца». Режиссер В. Смехов. 12+.
23.50 - Х/ф «БОЙЦОВАЯ РЫБ-
КА». 12+.
1.20 - Д. Шостакович. Концерт 1 
для виолончели с оркестром. 
12+.

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

ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
16+.
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
17.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.30 - Т/с «ДИКИЙ». 16+.
23.15 - «Сегодня. Итоги». 16+.
23.35 - Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ». 
16+.
1.30 - «Дачный ответ». 0+.
2.35 - Дикий мир. 0+.
3.05 - 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, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10 - «Время интервью». 16+.
6.40, 14.15 - «Газетный разворот». 
16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«АРМИЯ». 16+.
14.25 - «Огород круглый год». 
12+.
14.45 - «Специальный репортаж». 
16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00, 20.30 - Т/с «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 экономики». 
12+.
19.30 - «Обращайтесь». 16+.
20.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Арт-портал». 12+.
22.00 - Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ-2». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ». 
16+.
2.50, 3.40, 4.35 - Т/с «НИКИ-
ТА-3». 16+.
5.25 - Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2» - «ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ». 
16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.10, 23.00 - Это интересно! 12+.
6.40, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.

7.15 - Звездный каприз. 12+.
7.35, 20.45 - Простые вещи. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.15, 18.45 - Мой доктор. 12+.
8.45 - Просто деньги. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.10, 23.10 - Про-
гноз погоды. Обзор прессы. 
16+.
18.30 - Во саду ли в огороде. 12+.
19.20 - Городское собрание. 
16+.
19.30 - Объективно о главном 
12+.
20.00 - Звёздный каприз. 12+.
22.50 - Час потребителя. 12+.
23.30 - Меценаты России. 12+.

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

видео». 16+.
9.00, 15.30, 18.30, 21.45 - «Дорож-
ные войны». 16+.
9.30, 0.00 - «Анекдоты-2». 16+.
9.50, 19.30 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-6». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Моя све-
кровь - ведьма». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Ниндзя». 
16+.
17.30 - «Вне закона». «Без срока 
давности». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Опасный 
отдых». 16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
0.30, 1.30 - «Голые и смешные». 
18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
2.05 - Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗ». 16+.
4.05 - Х/ф «ДЖОКЕР». 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 «ПРИЕЗЖАЯ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОРОГАЯ ЖЕНЩИНА». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТЫД». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЧЕСТНЫЙ БИЗНЕС». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ОТВЕТКА». 
16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. СПИД». 
16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. АЛЬТРУ-
ИЗМ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. МЕРТВЫЕ 
ПАРТИЗАНЫ». 16+.
0.00 - Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕР-
ДЦЕ». 16+.
2.40 - Х/ф «НА ВОЙНЕ, КАК НА 
ВОЙНЕ». 12+.
4.20 - Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ». 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 при-
видений». 6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 9.00, 9.30, 23.35, 0.00 - «6 
кадров». 16+.
10.10, 13.30 - «Даёшь 
молодёжь!». 16+.
11.40 - Х/ф «НАПРОЛОМ». 
16+.
14.00, 20.00 - Т/с «КУХНЯ». 
16+.
15.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
16.00, 18.30, 19.00 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
21.00 - Х/ф «СКАЛА». 16+.
0.30 - Х/ф «ПТИЧКА НА ПРО-
ВОДЕ». 16+.
2.35 - «Галилео». 16+.
5.35 - Музыка на СТС. 16+.

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

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.10, 19.40 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 - 
Новости. 16+.

6.10 - Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 1 ч. 
12+.
8.00 - «Играй, гармонь люби-
мая!». 6+.
8.45 - «Смешарики. Новые при-
ключения». 6+.
9.00 - «Умницы и умники». 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 6+.
10.15 - «Смак». 12+.
10.55 - «Лайма Вайкуле. «Еще не 
вечер...». 12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 
12+.
13.10 - «Жизнь - не сказка». 12+.
14.15 - Х/ф «НА КРЮЧКЕ». 16+.
15.50 - «Голос. Дети».
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.15 - «Кто хочет стать миллио-
нером?». 12+.
19.20 - Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
23.00 - Что? Где? Когда? 12+.
0.10 - Х/ф «КЛЯТВА». 16+.
2.10 - Х/ф «СЛЕДОПЫТ». 16+.
4.00 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
4.50 - Х/ф 

«СТРАХ ВЫСОТЫ». 12+.
6.35 - «Сельское утро». 6+.
7.05 - Диалоги о животных. 6+.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести. 16+.
8.10, 11.10, 14.20 - Вести-
Москва. 16+.
8.20 - «Военная программа». 
12+.
8.50 - «Планета собак». 6+.
9.25 - Субботник. 12+.
10.05 - «Моя планета» представ-
ляет. «Заповедник «Галичья 
гора». «Португалия. Азоры здесь 
тихие». 12+.
11.20 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
11.55 - «Честный детектив». 16+.
12.25 - Х/ф «ЭГОИСТ». 12+.
14.30 - Шоу «Десять миллионов» 
с Максимом Галкиным. 12+.

15.30 - Субботний вечер. 12+.
17.45 - «Кривое зеркало». 16+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
20.45 - Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 
МНОЙ». 12+.
0.35 - Х/ф «ПОДРУГИ». 12+.
2.25 - Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА». 
12+.
4.00 - Горячая десятка. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - Библейский сюжет. 
12+.
10.35 - Х/ф «ВСТРЕЧНЫЙ». 
12+.
12.20 - Д/ф «Петр Алейников. 
Неправильный герой». 12+.
13.05 - Большая семья. Вертин-
ские. Ведущие Юрий Стоянов и 
Александр Карлов. 12+.
13.55 - Пряничный домик. «На 
кокошнике играю...». 12+.
14.25 - Д/ф «Маскировка для 
выживания». 12+.
15.15 - «Красуйся, град Петров!». 
«Дворец Петра I в Стрельне 
(Путевой дворец)». 12+.
15.45 - Государственный акаде-
мический ансамбль танца «Алан». 
Республика Северная Осетия-
Алания. Концерт в Концертном 
зале им. П. И. Чайковского. 12+.

16.55 - «Больше, чем любовь». 
12+.
17.35 - Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ». 12+.
18.50 - Д/ф «Кровный брат». 12+.
21.00 - «Романтика романса» с 
«Большой оперой». 12+.
21.55 - «Белая студия». Евгений 
Стеблов. 12+.
22.35 - Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». 12+.
0.50 - «РОКовая ночь» с Алексан-
дром Ф. Скляром. R. E. M. Кон-
церт в Дублине. 12+.
1.55 - «Легенды мирового кино». 
Кирилл Лавров. 12+.
2.25 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 12+.
2.50 - Д/ф «Франц Фердинанд». 
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 «МОЯ ФАМИЛИЯ 
ШИЛОВ». 16+.
23.40 - Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ 
МОСКВУ». 16+.
1.35 - Авиаторы. 12+.
2.05 - «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+.
3.05 - Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». 16+.
5.00 - Т/с «ХВОСТ». 16+.

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

рот». 16+.
6.20, 9.20 - «Афиша выходного 
дня». 12+.
6.40 - «Время интервью». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.10 - «Автоликбез». 16+.
9.40 - «Умницы и умники». 12+.
10.00 - «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». 12+.
10.30 - «Фэшн терапия». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
13.00 - «Холостяк». 16+.
15.00 - «Холостяк. Пост-шоу 
«Чего хотят мужчины». 16+.
16.00, 16.30, 23.00 - «STAND UP. 
Дайджест». 16+.
17.00 - «Комеди Клаб». 16+.
18.00, 18.30, 19.00 - Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
19.30 - «Губернские истории». 
16+.
19.45 - «Точка роста». 16+.
20.00 - Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ». 16+.
22.20 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
23.30, 0.30, 3.25 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «ВЕРСИЯ». 16+.
4.25 - Х/ф «ЧТО ЗА ХРЕН ЭТОТ 
ДЖЕКСОН ПОЛЛОК?». 16+.

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

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

РОССИЯ 24
19.00 - Вести-
спорт. 12+.

19.10 - Городская дума: вчера, 
сегодня, завтра. 12+.
19.30 - Спецобслуживание. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
7.45 - Х/ф «ОДНА-
ЖДЫ 20 ЛЕТ 

СПУСТЯ». 16+.
9.30 - Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ». «СВОЛОЧЬ 
НЕНАГЛЯДНАЯ». 16+.
13.30 - «Перецточкаru». 16+.
14.30 - Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В 
СЕРДЦЕ». 16+.
16.30, 1.00 - Х/ф «ПЕРЕКРЕ-
СТОК СМЕРТИ. НАСТОЯЩЕЕ 
ПРАВОСУДИЕ» 3 ч. 16+.
18.30, 3.00 - Х/ф «ПЕРЕКРЕ-
СТОК СМЕРТИ. НАСТОЯЩЕЕ 
ПРАВОСУДИЕ» 4 ч. 16+.
20.30 - «Анекдоты-2». 16+.
22.00 - «Улетное видео». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30, 5.00 - «Смешно до боли». 
16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.

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

10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. БОЛТЛИ-
ВЫЕ РЫБЫ». 16+.
10.50 - Т/с «СЛЕД. ШКОЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ». 16+.
11.35 - Т/с «СЛЕД. СПИД». 
16+.
12.20 - Т/с «СЛЕД. ПЕРЕВОД-
ЧИЦА». 16+.
13.00 - Т/с «СЛЕД. БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ». 16+.
13.50 - Т/с «СЛЕД. ОТВЕТКА». 
16+.
14.30 - Т/с «СЛЕД. Б.Я.К.А». 
16+.
15.15 - Т/с «СЛЕД. ПРОКЛЯ-
ТАЯ КВАРТИРА». 16+.
16.00 - Т/с «СЛЕД. АЛЬТРУ-
ИЗМ». 16+.
16.50 - Т/с «СЛЕД. ПОДАРОК». 
16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. СПАСИТЕ 
НАШИ ДУШИ». 16+.
19.00 - Х/ф «СМЕРШ» 1 с. 16+.
20.00 - Х/ф «СМЕРШ» 2 с. 16+.
21.00 - Х/ф «СМЕРШ» 3 с. 16+.
22.00 - Х/ф «СМЕРШ» 4 с. 16+.
23.00, 0.00, 1.00, 2.05 - Т/с «ПОД 
ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 16+.
3.05 - Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». 12+.

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

Пороро». 6+.
7.55 - М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+.
8.30 - М/с «Флиппер и Лопака». 
6+.
9.00 - М/с «Русалочка». 6+.
9.55 - М/с «Том и Джерри». 6+.
10.25 - М/ф «Сезон охоты-2». 6+.
12.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 16+.
14.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
16.00, 16.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
18.00 - «Рецепт на миллион». 16+.
19.00 - М/ф «Вольт». 16+.
20.50 - Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2». 12+.
23.10 - Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.». 
16+.
0.55 - «Не может быть!». 16+.
4.35 - «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». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Человек и закон». 16+.
19.50 - «Поле чудес». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Голос. Дети». 12+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.35 - Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА». 
12+.
2.50 - Х/ф «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ 
МИККИ». 12+.
4.45 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
8.55 - Мусульмане. 6+.
9.10 - «Другие берега Анастасии 
Вертинской». 6+.
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+.
21.00 - «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. 12+.
22.50 - «Живой звук». 12+.
0.40 - Х/ф «ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР». 
16+.
2.25 - Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАМ-
МА...». 12+.
3.50 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ 
ПЕТРА ВИНОГРАДОВА». 12+.
12.00 - Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория». 12+.
12.25 - «Правила жизни». 12+.
12.55 - «Письма из провинции». 
Гусь-Хрустальный. 12+.
13.25 - Д/с «Боевые крепости». 
«Мальборк». «Малага». 12+.
15.10 - Х/ф «ВСТРЕЧНЫЙ». 12+.
16.55 - «Царская ложа». 12+.
17.35 - Неделя русской музыки. 
Концерт из произведений М. 
Мусоргского. 12+.
18.20 - Д/ф «Мир искусства Зинаи-
ды Серебряковой». 12+.
19.15 - Смехоностальгия. Анато-
лий Папанов. 12+.
19.45, 1.55 - «Искатели». «Дракон 
Голубых озер». 12+.
20.30 - Х/ф «УЧИТЕЛЬ». 12+.
22.15 - «Линия жизни». Марк 
Пекарский. 12+.
23.30 - Х/ф «ЧАСТИЦА». 12+.
0.55 - «Ни дня без свинга». Давид 
Голощекин. 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в кото-
ром звучит музыка». 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 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+.
23.35 - Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ». 
16+.
1.35 - «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+.
2.35 - Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». 16+.
4.35 - 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 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов» - 
«Дом с привидениями. Девушка, 
облитая кислотой». 16+.
11.30 - Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧ-
КИ: СЫН КАК ОТЕЦ». 12+.
13.35 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
14.25, 21.00 - «Умницы и умники». 
12+.
14.45, 21.20 - «Афиша выходного 
дня». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «ДРУЖБА НАРО-
ДОВ». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ЖЕНИХ 
НАПРОКАТ». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ПАРАГ-
РАФ 78». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «МЭРИ 
ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ». 
16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «БЕГУ-
ЩИЙ ЧЕЛОВЕК». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «В 
ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ПАРА-
НОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ». 
16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ПСИ-
ХО». 16+.
19.20 - «Есть тема». 16+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00, 23.30 - «Страна в Shope». 
16+.
0.00 - «Stand up. Дайджест». 16+.
0.30, 1.30 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «РИСКОВАННЫЙ 
БИЗНЕС». 16+.
2.55, 3.45 - Т/с «НИКИТА-3». 
16+.
4.35 - Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2» - «И ВОСХОДИТ СОЛ-
НЦЕ». 16+.
5.25 - Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2» - «ПОКА Я УМИРАЛ». 
16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.10, 23.00 - Простые вещи. 12+.
6.40, 18.30 - Это интересно! 12+.
7.15 - Звездный каприз. 12+.
7.40, 18.15 - Уроки безопасно-
сти. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Просто деньги. 12+.
8.25, 19.15 - Во саду ли в огоро-
де. 12+.

8.40 - Час потребителя. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
19.30 - Мой доктор. 12+.
20.00 - Тайм-аут. Спортивная 
программа Эдуарда Васильева. 
12+.
20.45 - На страже порядка. 16+.
22.50 - Городское собрание. 
16+.
23.30 - Меценаты России. 12+.

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

видео». 16+.
9.00, 15.30, 18.00, 21.45 - 
«Дорожные войны». 16+.
9.30 - «Анекдоты-2». 16+.
9.50, 19.30 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-6». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Крутая 
тачка». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Адский 
сынуля». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Сетевой 
паук». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Смешно до боли». 16+.
0.30, 1.30 - «Голые и смешные». 
18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
2.05 - Х/ф «ДЖОКЕР». 16+.
3.55 - Х/ф «ХИМЕРА». 16+.

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

6.10 - «Момент истины». 16+.
7.00 - «Утро на «5». 6+.
9.35 - «День ангела». 0+.
10.30, 11.30, 12.55, 13.50, 14.40, 
16.05, 17.00, 2.40, 3.25, 4.10, 
5.00, 5.45, 6.30, 7.15 - Т/с «ТЕНИ 
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ». 
12+.
18.00 - «Место происшествия». 
16+.
19.00 - «Правда жизни». Спецре-
портаж. 16+.
19.35 - Т/с «СЛЕД. ПОСМЕР-
ТНАЯ МАСКА». 16+.
20.10 - Т/с «СЛЕД. БОЛТЛИ-
ВЫЕ РЫБЫ». 16+.
20.50 - Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ НА 
КЛАДБИЩЕ». 16+.
21.30 - Т/с «СЛЕД. ДЕД 
МОРОЗ». 16+.
22.10 - Т/с «СЛЕД. ЖИЗНЬ ЗА 
СТЕКЛОМ». 16+.
22.40 - Т/с «СЛЕД. КИСЛО-
РОД». 16+.
23.30 - Т/с «СЛЕД. ТИБЕТСКИЙ 
НОЖ». 16+.
0.15 - Т/с «СЛЕД. АЛИМЕН-
ТЩИК». 16+.
1.00 - Т/с «СЛЕД. МЕРТВЫЕ 
ПАРТИЗАНЫ». 16+.
1.50 - Т/с «СЛЕД. ИСТОРИЯ НА 
МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ». 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 приви-
дений». 6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 9.00, 9.30 - «6 кадров». 
16+.
10.00, 13.30 - «Даёшь 
молодёжь!». 16+.
11.00 - Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». 16+.
14.00, 19.00 - Т/с «КУХНЯ». 
16+.
15.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
16.00, 18.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
21.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Как я провёл это». 16+.
22.15 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Из грязи в стразы». 16+.
23.45 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Союзы-Аполлоны». 16+.
1.10 - Х/ф «КОМПАНЬОН». 
16+.
3.20 - «Галилео». 16+.
5.20 - «Животный смех». 16+.

28 МАРТА, ПЯТНИЦА 29 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 - Хочу домой. 12+.
10.30 - Они были первыми. К 
20-летию Костромской областной 
Думы. 12+.
10.50 - Большой репортаж. 12+.
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СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5.00 - Х/ф «ОДИН 
ДОМА-4». 12+.

6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 
16+.
6.10 - «ОДИН ДОМА-4». Оконча-
ние. 12+.
6.35 - Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 2 ч. 
12+.
8.10 - «Служу Отчизне!». 12+.
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 переполох». 
12+.
13.20 - «Кио. За кулисами иллю-
зий». 16+.
14.25 - Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИ-
ДАНИЙ». 16+.
16.10 - Х/ф «МУЖИКИ!». 12+.
18.00 - «Точь-в-точь». 12+.
21.00 - Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. 16+.
22.00 - «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. 16+.
0.15 - Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. Сергей Ковалев - Сед-
рик Агнью. 16+.
1.15 - Х/ф «ЧАЙ С МУССОЛИ-
НИ». 16+.
3.30 - «В наше время». 12+.
4.20 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.20 - Х/ф 

«ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРО-
ЗДОВ». 6+.
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 разрешается». 
12+.
12.25, 14.30 - Х/ф «БУДУ ВЕР-
НОЙ ЖЕНОЙ». 12+.
14.20 - Вести-Москва. 16+.
17.00 - «Один в один». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
21.30 - Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ 
МОЕЙ». 12+.
23.30 - «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». 12+.
1.20 - Х/ф «САЙД-СТЕП». 16+.
3.40 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ». 12+.
11.55 - «Легенды мирового 
кино». Зоя Федорова. 12+.
12.25 - «Россия, любовь моя!». 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Бурятский дацан». 12+.
12.50 - Гении и злодеи. Алексей 
Брусилов. 12+.
13.20 - Д/ф «Год цапли». 12+.
14.10 - «Пешком...». Москва под-
земная. 12+.
14.40 - «Вальдбюне-2012». Гала-
концерт «Чайковскому посвяща-
ется...». Дирижер Андрис Нель-
сонс. 12+.
16.15, 2.40 - Д/ф «Мировые 
сокровища культуры». «Замки 
Аугустусбург и Фалькенлуст». 
12+.

16.30 - «Кто там...». 12+.
17.05 - Д/ф «Джаглавак - принц 
насекомых». 12+.
18.00 - Итоговая программа 
«Контекст». 12+.
18.40, 1.55 - «Искатели». «Клад 
Ваньки-Каина». 12+.
19.25 - К юбилею киностудии. 
«90 шагов». 12+.
19.40 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
АККОРДЕОНОМ». 12+.
21.10 - Вспоминая Валерия 
Золотухина. «Линия жизни». 12+.
22.05 - Балеты «Алиса в стране 
чудес» и «Конькобежцы» в поста-
новке Королевского балета 
«Ковент-Гарден». 12+.
0.55 - Д/ф «Маскировка для 
выживания». 12+.
1.45 - М/ф «Обратная сторона 
Луны». 12+.

НТВ
6.00 - Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - 
«Сегодня». 16+.
8.15 - Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+.
8.45 - Их нравы. 0+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - «Первая передача». 16+.
10.55 - «Чудо техники». 12+.
11.25 - «Поедем, поедим!». 0+.
12.00 - «Дачный ответ». 0+.
13.20 - СОГАЗ - Чемпионат Рос-
сии по футболу 2013/2014. 
«Локомотив» - «Спартак». 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 про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым. 16+.
19.50 - «Темная сторона». 16+.
20.40 - Х/ф «ЧИСТА ВОДА У 
ИСТОКА». 16+.
0.35 - «Школа злословия». 16+.
1.20 - Авиаторы. 12+.
1.55 - «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+.
2.55 - Дикий мир. 0+.
3.10 - Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». 16+.
5.05 - Т/с «ХВОСТ». 16+.

ТНТ
6.00 - «Губка Боб Ква-
дратные штаны» - 

«Болезнь роста. Вечный клей». 
12+.
6.30 - «Губка Боб Квадратные 
штаны» - «Кто-то на кухне вместе 
с Сенди. Шпионаж». 12+.
7.00 - «Слово к ближнему». 16+.
7.40 - «Концерт». 12+.
8.40 - «Огород круглый год». 12+.
9.00 - «Представлен к награде». 
12+.
9.05 - «Умницы и умники». 12+.
9.25 - «Добрый дом». 12+.
9.40 - «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. 
ЗАТМЕНИЕ». 16+.
17.20 - Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В КАПКАН». 16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
20.00 - «Экстрасенсы ведут рас-
следование». 16+.
21.00 - «Холостяк». 16+.
23.00, 0.00, 2.30 - «Дом 2». 16+.
0.35 - Х/ф «ПОСЕЙДОН». 12+.
3.30 - Х/ф «ГОД ЯО». 16+.
5.15 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ». 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+.
18.50 - Просто деньги. 12+.
19.00 - На страже порядка. 16+.
19.15 - Городское собрание. 
16+.
19.35 - Мой доктор. 12+.
23.00 - Во саду ли в огороде. 
12+.
23.15 - Это интересно! 12+.
23.30 - Меценаты России. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
7.30 - Х/ф «НА 

КОГО БОГ ПОШЛЕТ». 16+.
9.00 - Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ». «ГАДЮКА В 
СИРОПЕ». 16+.
13.30 - «Перецточкаru». 16+.
14.30 - Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД». 
16+.
16.30, 1.00 - Х/ф «ПЕРЕКРЕ-
СТОК СМЕРТИ. НАСТОЯЩЕЕ 
ПРАВОСУДИЕ» 5 ч. 16+.
18.30, 3.00 - Х/ф «ПЕРЕКРЕ-
СТОК СМЕРТИ. НАСТОЯЩЕЕ 
ПРАВОСУДИЕ» 6 ч. 16+.
20.30 - «Анекдоты-2». 16+.
22.00 - «Улетное видео». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30, 5.00 - «Смешно до боли». 
16+.

ПЯТЫЙ
8.00 - 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». Информацион-
но-аналитическая программа. 
16+.
19.00 - Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА» 1 с. 16+.
20.00 - Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА» 2 с. 16+.
21.00 - Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА» 3 с. 16+.
21.55 - Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА» 4 с. 16+.
23.00 - Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА». 
16+.
0.35 - Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ». 16+.
2.15 - Д/ф «Яблочко» 1 ч. 12+.
3.15 - Д/ф «Яблочко» 2 ч. 12+.
4.10 - Д/ф «Яблочко» 3 ч. 12+.
5.00 - Д/ф «Яблочко» 4 ч. 12+.

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

Пороро». 6+.
7.55 - М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+.
8.30 - М/с «Флиппер и Лопака». 
6+.
9.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 16+.
11.00 - «Снимите это немедлен-
но!». 16+.
12.00 - Успеть за 24 часа. 16+.
13.00 - «Рецепт на миллион». 
16+.
14.00 - М/ф «Вольт». 16+.
15.50, 16.00, 16.30 - «6 кадров». 
16+.
17.10 - Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2». 12+.
19.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Из грязи в стразы». 16+.
21.00 - Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР». 
16+.
23.30 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Союзы-Аполлоны». 
16+.
0.55 - «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, 1.30 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - Х/ф «ТРОЯ». 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: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ». 18+.

РОССИЯ 2
5.00 - Хоккей. КХЛ. 1/2 

финала конференции «Запад». 12+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
9.50, 23.00 - «Наука 2.0». 12+.
11.25, 0.35 - «Моя планета». 12+.
12.00, 16.30, 22.45 - Большой спорт. 12+.

12.20 - Биатлон. Кубок мира. Трансляция из 
Норвегии. 12+.
16.55, 3.00 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции. 12+.
19.15 - Х/ф «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ ВОЗМЕ-
ЗДИЯ». 16+.
1.05 - «24 кадра». 16+.
1.35 - «Наука на колесах». 12+.
2.05 - «Угрозы современного мира». Инфор-
мационный капкан. 12+.
2.35 - «Угрозы современного мира». ГМО. 
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 - Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА». 
16+.
11.00, 22.00 - «Пища богов». 16+.
14.00, 15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
21.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.

23.30, 2.15 - Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ». 18+.

РОССИЯ 2
5.05 - «Рейтинг Бажено-

ва. Могло быть хуже». 16+.
5.35 - «Рейтинг Баженова. Самые опасные 
животные». 16+.
6.05 - «24 кадра». 16+.
6.30 - «Наука на колесах». 16+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 16+.
8.55 - Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Скиатлон. Женщины. Прямая трансляция из 
Тюмени. 0+.
9.55, 12.00, 16.30, 22.45 - Большой спорт. 
0+.
10.25 - Лыжный спорт. Чемпионат России. 

Скиатлон. Мужчины. Прямая трансляция из 
Тюмени. 0+.
12.20 - Х/ф «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ ВОЗМЕ-
ЗДИЯ». 16+.
15.30 - «Полигон». База 201. 16+.
16.00 - «Полигон». Универсальный солдат. 
16+.
16.55, 3.00 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток». 0+.
19.15 - Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 16+.
23.00 - «Наука 2.0». 16+.
0.35 - «Моя планета». 16+.
1.05 - «Диалоги о рыбалке». 16+.
1.35 - «Язь против еды». 16+.
2.05 - «Основной элемент». Цифровая эпиде-
мия. 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, 20.00 - Информационное шоу «Свобод-
ное время». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
11.00 - «Пища богов». 16+.
14.00, 15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
21.00 - «Вам и не снилось»: «Цифровой Апо-
калипсис». 16+.
23.30, 2.20 - Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ». 18+.

1.45 - «Смотреть всем!». 16+.
4.30 - Т/с «АФРОМОСКВИЧ». 16+.

РОССИЯ 2
5.05 - «Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов». 16+.
5.35 - «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже». 
16+.
6.05 - «Наука 2.0. НЕпростые вещи». Автомо-
биль. 16+.
6.30 - «Наука 2.0. НЕпростые вещи». Как это 
сделано. 16+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. Чемпио-
нат мира по фигурному катанию. 0+.
7.20 - Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Пары. Короткая программа. Прямая трансля-
ция из Японии. 0+.
9.50, 23.00 - «Наука 2.0». 16+.
11.25, 0.35 - «Моя планета». 16+.
12.00, 15.45, 21.55 - Большой спорт. 0+.

12.20 - Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Мужчины. Короткая программа. Прямая тран-
сляция из Японии. 0+.
15.55 - Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 
«Томь» (Томск) - «Луч-Энергия» (Владивос-
ток). 0+.
17.55 - Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 
«Краснодар» - «Тосно». 0+.
19.55 - Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 
«Ростов» - «Ротор» (Волгоград). 0+.
1.05 - «Полигон». База 201. 16+.
1.35 - «Полигон». Универсальный солдат. 
16+.
2.05 - «Основной элемент». Победить лень. 
16+.
2.35 - «Основной элемент». Код красоты. 
16+.
3.00 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Запад». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 5.30 - Т/с «АФРОМО-
СКВИЧ». 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»: «Цифровой Апока-
липсис». 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 исчезнувших цивили-
заций». 16+.

23.30, 2.40 - Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ». 18+.
1.45 - «Чистая работа». 12+.

РОССИЯ 2
5.05 - «Рейтинг Бажено-

ва. Законы природы». 16+.
5.35, 2.25 - «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». 16+.
6.05 - «Диалоги о рыбалке». 16+.
6.30 - «Язь против еды». 16+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. Чемпио-
нат мира по фигурному катанию. 0+.
8.05 - Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Пары. Произвольная программа. Прямая 
трансляция из Японии. 0+.
9.25 - Лыжный спорт. Чемпионат России. 

Командный спринт. Прямая трансляция из 
Тюмени. 0+.
11.30 - Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Женщины. Короткая программа. Прямая 
трансляция из Японии. 0+.
15.45, 19.15, 21.55 - Большой спорт. 0+.
16.55, 3.05 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток». 0+.
19.55 - Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 
ЦСКА - «Терек» (Грозный). 0+.
23.00 - Волейбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. «Динамо» (Краснодар) - «Зенит-Казань». 
0+.
0.50 - «Наука 2.0». 16+.
1.55 - «Моя планета». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 5.30 - Т/с «АФРОМО-
СКВИЧ». 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 исчезнувших цивили-
заций». 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: 
«Сахар». 16+.
21.00 - «Странное дело»: «Дети древних 
богов». 16+.

22.00 - «Секретные территории»: «Есть ли 
жизнь во Вселенной?». 16+.
23.00, 2.20 - «Смотреть всем!». 16+.
0.00, 2.45 - Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ». 18+.

РОССИЯ 2
5.05 - «Рейтинг Баженова. 
Война миров». 16+.

5.35 - «Рейтинг Баженова. Молго быть хуже». 
16+.
6.05 - «Полигон». База 201. 16+.
6.30 - «Полигон». Универсальный солдат. 
16+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. Чемпио-
нат мира по фигурному катанию. 0+.
9.40 - Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Танцы на льду. Короткая программа. Прямая 

трансляция из Японии. 0+.
11.00, 16.05, 0.00 - Большой спорт. 0+.
11.10 - Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из 
Тюмени. 0+.
13.00 - Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Мужчины. Произвольная программа. Прямая 
трансляция из Японии. 0+.
16.40 - Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА». 16+.
18.55 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Запад». 0+.
21.15 - Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Бату Хасиков (Россия) против Майка 
Замбидиса (Греция). Реванш. Прямая тран-
сляция из Москвы. 16+.
0.15 - «Наука 2.0». 16+.
1.50 - «Моя планета». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Смотреть всем!». 16+.
5.30 - Т/с «ЗАКОН МЫШЕЛОВ-
КИ». 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»: «Дети древних 
богов». 16+.
17.00 - «Секретные территории»: «Есть ли 
жизнь во Вселенной?». 16+.
18.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман: 
«Сахар». 16+.

19.00 - «Неделя». 16+.
20.15 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ». 12+.
23.10 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА». 12+.
2.10 - Х/ф «ИГРА». 16+.
4.40 - «Смотреть всем!». 16+.

РОССИЯ 2
5.00 - Смешанные едино-
борства. Bellator. Алек-

сандр Шлеменко против Бреннана Уорда. 
Прямая трансляция из США. 16+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. Чемпио-
нат мира по фигурному катанию. 0+.
9.15 - Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Танцы на льду. Произвольная программа. 

Прямая трансляция из Японии. 0+.
10.50, 16.10, 22.45 - Большой спорт. 0+.
11.00 - «Задай вопрос министру». 16+.
11.50 - Формула-1. Гран-при Малайзии. Ква-
лификация. 16+.
13.05 - Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Женщины. Произвольная программа. Прямая 
трансляция из Японии. 0+.
16.55 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Восток». 0+.
19.15 - Х/ф «ШПИОН». 16+.
23.15 - Смешанные единоборства. Bellator. 
Александр Шлеменко против Бреннана Уор-
да. 16+.
1.05 - «Наука 2.0». 16+.
3.05 - «Моя планета». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-РУС-
СКИ». 16+.
12.20, 20.50 - Х/ф «ГАРРИ ПОТ-

ТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА». 12+.
15.00 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ». 12+.
17.50 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА». 12+.
23.30 - «Репортерские истории». 16+.
0.00 - «Неделя». 16+.
1.15 - «Смотреть всем!». 16+.
2.00 - Х/ф «ПАКТ». 16+.

РОССИЯ 2
5.05, 2.55 - «Моя плане-
та». 16+.

7.00, 8.35, 23.15 - Большой спорт. 16+.
7.20 - «Моя рыбалка». 16+.
8.05 - «Язь против еды». 16+.
8.55 - Биатлон. Чемпионат России. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска. 16+.
9.45 - «Рейтинг Баженова. Война миров». 
16+.
10.15 - «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». 16+.

10.55 - Биатлон. Чемпионат России. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска. 0+.
11.45 - Формула-1. Гран-при Малайзии. 0+.
14.15 - Большой спорт. Чемпионат мира по 
фигурному катанию. 0+.
16.55 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Запад». 0+.
19.15 - Х/ф «ЗЕМЛЯК». 16+.
23.45 - «Наука 2.0». 16+.

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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Детство
Володя был поздним ребенком, он 

родился, когда маме было 39, о отцу - 
40. Большая часть детства Володи 
прошла за кулисами театра. В осталь-
ном же он ничем не отличался от 
обычных советских школьников. Во-
лодя всегда был душой компании, 
здорово играл на гитаре, увлекался 
Полом Маккартни, Сюзи Кватро. А вот 
насчет учебы… «Учился Вовка отвра-
тительно! – рассказывает его свод-
ный брат. – Школы менял из-за «неу-
дов» по поведению: то длинные воло-
сы отрастит, то еще чего».

В детстве Владимир мечтал стать 
биологом. В одной из комнат роди-
тельской хрущевки он устроил зоо-
парк: четыре клетки с крысами, белка, 
хомяк, ворона, черепаха, кролик, две 
собаки. Однако к десятому классу к 
биологии он охладел и всерьез увлек-
ся театром. Тогда же Владимир начал 
впервые выходить на сцену театра ку-
кол в эпизодах.

Новосибирское училище. 
Первый брак

Тем не менее по окончании школы, 
когда в конце 1970-х Машковы перее-
хали в Новосибирск, Владимир подал 
документы именно на биологический 
факультет университета. И все же лю-
бовь к театру взяла свое. Проучив-
шись в университете год, он его бро-
сил и поступил в Новосибирское теа-
тральное училище.

С первого курса Владимир показал 
себя весьма одаренным и трудолюби-
вым студентом, что, собственно, не 
мешало ему оставаться таким же ве-
селым и разбитным. Ни один капуст-
ник, день рождения, праздник, устра-
иваемый однокурсниками, не обхо-
дился без него.

На первом курсе училища Влади-
мир влюбился в однокурсницу, 17-лет-
нюю Елену Шевченко. На дне рожде-
ния общего знакомого они сели за 
столик рядом, посмотрели друг на 
друга, и этого было достаточно для 
того, чтобы начался бурный роман, 
который вскоре завершился свадь-
бой.

Этот брак был обречен с самого 
начала, поскольку в этой паре со-
шлись два невероятно сильных харак-
тера и буйных темперамента. Страсти 
просто кипели в их семье. У обоих бы-
ли сложные характеры. Вспоминает 
Зоя Терехова, учившаяся вместе с 
Владимиром и Еленой: «Просто они 
изначально не могли быть вместе: оба 
очень импульсивные, взрывные». 

После очередной размолвки Елена 
(тогда уже беременная) пожаловалась 
на мужа педагогам. Владимир был 
вызван на педсовет для объяснений, 
после чего, по одним сведениям, был 
отчислен из училища, а по другим – 
подал заявление на уход сам.

В Москву
Машков не смирился и отправился 

в 1984 году в Москву, где поступил в 
школу-студию МХАТ, в мастерскую 
Тарханова. Вскоре (в начале 1985 го-
да) у Елены родилась дочка Маша. 
Владимир свою дочь увидел лишь ког-
да Елена в том же году, окончив учи-
лище, вслед за мужем приехала в Мо-
скву поступать в ГИТИС. Отношения 
между супругами оставались натяну-
тыми, и вскоре они разошлись.

После развода с Машковым Елена 
Шевченко вышла замуж за студента 
режиссерского факультета Игоря Ле-
бедева, родила сына Никиту. Сегодня 
она актриса театра им. В. Маяковско-
го. Маша Машкова пошла по стопам 
родителей. Она поступила в Щепкин-
ское театральное училище, снялась в 
фильмах «Маленькая принцесса» и 

«Мама, не горюй!». Владимир помога-
ет своей дочери и поддерживает дру-
жеские отношения с Еленой.

Однако вернемся в 80-е. В 1989 
году, не успев окончить Школу-сту-
дию МХАТ, Владимир Машков попал в 
очередную историю. Рассказывают, 
что он сцепился с одним из студен-
тов, после того как тот оскорбил жен-
щину. Из-за этой драки Машков на год 
был отстранен от учебы. Он был пере-
веден на должность декоратора во 
МХАТ. Спустя год Владимир окончил 
Школу-студию и возвратился во МХАТ 
теперь уже актером.

МХАТ
Придя во МХАТ, Владимир Машков 

очень быстро стал одним из ведущих 
актеров этого театра. Его первой 
большой ролью стал Абрам Шварц в 
спектакле «Матросская тишина» по 
пьесе Галича. После этой работы ру-
ководитель МХАТа Олег Табаков ска-
зал, что на свет появился Актер.

Среди других ролей Владимира 
Машкова: Городничий в спектакле 
«Ревизор», Дон-Жуан - «Миф о Дон-
Жуане», Платонов - «Механическое 
пианино», Иванович и Угаров - «Анек-
доты».

В 1992 году Машков увлекся ре-
жиссурой. Как режиссер он поставил 
спектакли в театре Табакова «Звезд-
ный час по местному времени» и 
«Страсти по Бумбарашу» (пьеса Юлия 
Кима), а спустя два года - «Смертель-
ный номер» (Олег Антонов). А в 1996 
году им был поставлен на сцене теа-
тра «Сатирикон» спектакль «Трехгро-
шовая опера».

Кино. 90-е годы
Дебют Владимира Машкова в кино 

состоялся в 1989 году, в мелодраме 
Анатолия Матешко «Зеленый огонь 
козы», где он сыграл роль Никиты. За-
тем последовали роли в фильмах Анд-
рея Малюкова «Делай раз!» и «Любовь 
на острове смерти», а также в карти-
нах других режиссеров, которые, 
впрочем, остались не замеченными 
зрителями.

Звездным стал для Владимира 
Машкова 1994 год, когда он исполнил 
главные роли в фильмах молодых рос-
сийских режиссеров, ознаменовав-
ших собой новый этап отечественного 
кинематографа: в «Лимите» Дениса 
Евстигнеева и в «Подмосковных вече-
рах» Валерия Тодоровского; после он 
ярко сыграл у Карена Шахназарова в 
драме «Американская дочь» (1995).

Работа Владимира Машкова в кар-
тине «Лимита» была высоко оценена. 
Он был удостоен множества призов 
на различных отечественных и между-
народных кинофестивалях. Еще од-
ной великолепной работой актера 
стала главная роль Толяна в фильме 
«Вор» Павла Чухрая (1997). И вновь 
целый «букет» призов. Картина даже 
выдвигалась на «Оскар»!

Режиссерский дебют 
в кино

В 1997 году Владимир Машков по-
пробовал себя и в качестве киноре-
жиссера. Он поставил «новогоднюю» 
комедию «Сирота казанская» по пьесе 
своего друга драматурга Олега Анто-
нова. Об этой пьесе Владимир Маш-
ков как-то рассказал в компании, где 
среди прочих был и продюсер Игорь 
Толстунов. Он-то и предложил Маш-
кову создать фильм самому.

Сценарий был написан за месяц. 
Главная роль была отдана бывшей же-
не Владимира Машкова Елене Шев-
ченко. Роли отцов писались специ-
ально под Валентина Гафта, Олега Та-
бакова и Льва Дурова.

Фильм получился на редкость до-

брым, веселым и интересным. Все 
участники проекта были довольны ра-
ботой. Валентин Гафт после выхода 
картины на экраны часто повторял: 
«Не иначе Машков сидел под столом у 
Немировича-Данченко и Станислав-
ского, набираясь ума-разума, когда 
те решали за чашкой чая судьбы рус-
ской актерской школы». Олег Павло-
вич признался своему прежде самому 
нелюбимому студенту, что съемки 
прошли в атмосфере веселья, нежно-
сти и взаимной любви. Третий папа - 
космонавт, Лев Дуров, поведал: «Мне 
понравилось работать с Машковым. У 
него как режиссера не было почтения 
к тем звездам, которых он снимал. На 
площадке именно он был главным, но 
при этом ни разу не повысил голоса. А 
картина, на мой взгляд, получилась 
хорошая».

Сам Машков был настолько потря-
сен работой этих актеров, что часто 
говорил: «Табаков, Гафт и Дуров - все-
ми признаны и любимы. Они могли 
вести себя бесцеремонно с новичком 
в режиссуре, но и на этих съемках они 
не переставали учиться. С другой сто-
роны, если будешь говорить им глупо-
сти, они поймут, что идти за этим че-
ловеком не стоит, и не промолчат».

Новый век
В новый век Владимир Машков 

вступил уже признанным мастером 
отечественного кино и театра – вели-
колепным актером и многообещаю-
щим режиссером. В 2000 году он сыг-
рал роль Емельяна Пугачева в истори-
ческой ленте Александра Прошкина 
«Русский бунт». А спустя год на сцене 
МХАТа поставил спектакль «№ 13» по 
пьесе Рея Куни.

Выдающийся актер был востребо-
ван и Голливудом. В 2001г. Машков 
заключил контракт на работу в этой 
самой известной в мире киностудии. 
В картине «Американская рапсодия» 
он снялся вместе с популярнейшей 
актрисой Настасьей Кински, в карти-
не «Танцы в «Голубой игуане» - с Дэ-
рил Ханой, в боевике «В тылу врага» - 
с Джин Хэкман и Оуэном Уилсоном.

Интересная работа актера была в 
картине «Давай сделаем это по-бы-
строму», где Машков снялся вместе с 
Сергеем Бодровым. Эта лента была 
снята на английском и в оригинале 
названа «Quikie». Точный перевод это-
го сленгового слова – «быстрый секс». 
Есть и другое значение, «халтура» или 
«фильм, снятый быстро и очень деше-
во». Бюджет фильма действительно 
не дотягивает до денег, вкладывае-
мых в американские блокбастеры. 
Однако это никак не отразилось на 

его качестве. Из Владимира Машкова 
получился очень колоритный и обая-
тельный гангстер. За исполнение 
этой роли актер получил «Серебряно-
го Георгия» на Московском кинофе-
стивале.

Не забывает Владимир Машков и 
об отечественном кинематографе. В 
нашумевшей драме Павла Лунгина 
«Олигарх» он сыграл российского 
миллионера Платона Маковского, в 
котором явственно угадывался небе-
зызвестный отечественный олигарх 
Борис Березовский.

Блистательной работой актера 
стала роль Рогожина в многосерий-
ном телефильме Владимира Бортко 
«Идиот», экранизации знаменитого 
романа Федора Достоевского. Ре-
жиссер сразу решил, что Рогожина 
должен играть только Владимир Маш-
ков. И он не ошибся. Ради этой роли 
Машков даже решил перенести рабо-
ту с Клинтом Иствудом. В итоге роль 
Рогожина стала одной из самых ярких 
работ актера. 

Владимир Машков продолжает 
быть действующим актером Театра-
студии Олега Табакова и уходить не 
собирается. Олег Павлович дает ему 
время сниматься и снимать фильмы, 
ставить спектакли. И даже говорит о 
том, что именно Машкова видит сво-
им творческим «наследником» и в бу-
дущем именно ему доверит «Таба-
керку».

Личная жизнь
После развода с Еленой Шевченко 

Владимир Машков был женат на ак-
трисе МХАТа Алене Хованской. Этот 
брак также оказался недолговечным.

Нынешняя жена Владимира - мо-
дельер Ксения Терентьева (теперь 
уже Машкова). Она дочь известной 
актрисы Нонны Терентьевой, сыграв-
шей красотку Зою Монроз в «Крахе 
инженера Гарина». Ксения и Влади-
мир познакомились на кинофестива-
ле, она помогала ему учить англий-
ский перед поездкой в Голливуд. 
Кстати, Владимир Машков, в жилах 
которого течет итальянская кровь, - 
католик, и с Ксенией они венчались в 
костеле.

Когда Машков ставил в театре 
спектакли, Ксения работала у него ху-
дожником по костюмам. Машков го-
ворит, что старается не тащить моло-
дую жену в свои дела, чтобы не путать 
работу с личной жизнью. К тому же во 
время работы он часто бывает агрес-
сивен, может и накричать, и обидеть. 
А дома мечтает отдохнуть от всей не-
рвотрепки.

Владимир Машков

Прочитано в Интернете
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Осторожно, мошенники!
В последнее время на территории Костромского района 
участились случаи различного вида мошенничества. 
Полиция предупреждает: не слишком доверяйте тем, кого 
видите впервые!

Признаки возможного обмана:
1. Незнакомец представляется 

социальным работником и сообщает 
о надбавке к пенсии, перерасчете 
квартплаты, премии ветеранам, 
срочном обмене денег на дому, яко-
бы «только для пенсионеров». Каким 
бы любезным и участливым ни был 
этот человек  - это мошенник. Любые 
выплаты пенсионерам осуществля-
ются только прикрепленным соци-
альным работником, и вы скорее все-
го знакомы с ним. Без официального 
объявления в нашей стране не может 
проводиться никакой «срочный об-
мен денег».

2. Незнакомые люди предлагают 
вам приобрести продукты или това-
ры по неправдоподобно низким 
«льготным» ценам. Вам могут даже 
продать пакет сахара или гречки за 
несколько рублей. Это ловушка. 
Вскоре вас попросят написать спи-
сок нужных продуктов и попытаются 
взять крупный задаток. Это вымани-
вание денег.

3. Люди официального вида с бу-
магами в руках просят вас под распи-
ску, «для выставки в музее» или под 
другим предлогом, отдать им орде-
на, боевые медали, китель или на-
градное оружие. Это охотники за на-
градами. 

4. Вам предлагают необычайно 
«прибыльное» предприятие: приз, 
суперскидку, выгодное вложение 
средств, спор на деньги и тому по-
добное. Вас могут запугивать или 
подначивать, обещая при этом при-
быль. Это обман. 

Сотрудники полиции просят 
жителей Костромского района 
быть предельно бдительными и 
осторожными.

Если вы стали жертвой подобного 
преступления, своевременно об-
ращайтесь в дежурную часть 
межмуниципального отдела МВД 
России «Костромской»  по теле-
фонам «02» или 55-02-34. 

Отбирая
у стариков 
последнее

Повод насторожиться,
если социальные работники, контролеры службы газа, слесари, электрики 
или представители ЖКХ пришли к вам без вызова.

Мошенники часто выдают себя за представителей сферы обслуживания. Уни-
форма и инструменты мало о чем говорят. Если вы не знаете человека в лицо, про-
верьте его документы или спросите, в какой организации он работает. До того, как 
открыть дверь незнакомцу, позвоните в названную им организацию и уточните, на-
правляли ли оттуда к вам специалиста. Не стесняйтесь — это совершенно нор-
мально!

Проверьте номер телефона, который вам называет сотрудник. Не звоните с его 
мобильного телефона или под диктовку, набирайте номер сами. Запишите все 
нужные телефоны заранее. Все телефоны социальных служб можно узнать в еди-
ной бесплатной справочной службе 09.

Проверяйте платежные документы, которые кладут вам в почтовый ящик. Из-
вестны случаи, когда мошенники оставляют фальшивые квитанции. Если вы их 
оплатите, то деньги получат мошенники. Реквизиты (платежные номера) в квитан-
ции должны совпадать с теми, по которым вы платили ранее. Если что-то выглядит 
не так, как обычно, обратитесь в обслуживающую ваш дом фирму и узнайте, меня-
лись ли реквизиты.

ОЧЕНЬ ВАЖНО!
Прежде чем принять любое 
решение, связанное со 
значительными расходами, 
обязательно посоветуйтесь
с близкими.
Телефоны, компьютеры 
и электронные архивы 
позволяют узнать о вас 
довольно много. Не дайте 
ввести себя в заблуждение. 
Если к вам звонят или 
приходят люди, которые что-
то знают о вас, скорее всего  
это мошенники.

Ситуации, которые должны
вас насторожить

1. Вам звонят якобы из поликлиники и сообщают, что у вас 
или ваших родственников обнаружили опасную болезнь. Вне 
зависимости от сложности «спектакля» жуликов (могут упо-
минаться ваша история болезни, имя родственника, фами-
лия участкового врача) это мошенничество. Настоящий до-
ктор никогда не сообщит такие «новости» по телефону. Рано 
или поздно мошенники скажут, что только их дорогое лекар-
ство или операция могут помочь. Не верьте! Это обман!

2. Вам звонят и сообщают, что ваш родственник или зна-
комый попал в аварию, за решетку, в больницу,  и теперь нуж-
но внести залог, заплатить штраф, дать взятку — в общем, от-
купиться. Это жулики! Техника нынче позволяет даже подде-
лать человеческий голос.

3. На телефон поступают звонки или сообщения с неиз-
вестных номеров с просьбой положить на счет деньги, чтобы 
помочь детям или получить якобы выигранный приз. Это 
ложь!

Будьте бдительны, спокойны и не бойтесь запугиваний и 
угроз. Обязательно свяжитесь с родственниками.

Мошенники продолжают изобретать новые способы об-
мана, с помощью которых похищают деньги с банковских 
карт граждан. На сотовый телефон абонента приходит сооб-
щение о том, что его банковская карта заблокирована, и ему 
предлагают бесплатно позвонить на определенный номер 
для получения подробной информации. Когда владелец кар-
ты звонит по указанному номеру, ему сообщают о том, что на 
сервере, отвечающем за обслуживание карты, произошел 
сбой, а затем просят сообщить номер карты и PIN-код для ее 
регистрации или прийти к банкомату и набрать определен-
ную комбинацию цифр. Получив реквизиты пластиковой кар-
ты, злоумышленники переводят денежные средства на свой 
счет или их переводит сам введенный в заблуждение потер-
певший.

Еще ситуации, которые должны
вас насторожить

1. Незнакомцы просят у вас помощи: воды, лекарство, по-
звонить, говорят, что кому-то плохо с сердцем, и так далее. 
Оказать самую ценную помощь — передать воду, таблетку 
или вызвать «скорую» вы можете, не снимая цепочки с двери 
и не впуская незнакомца в свою квартиру.

2. Вам звонят по телефону или в дверь, обращаются на 
улице, заботливо уговаривают или, наоборот, запугивают бо-
лезнями и бедами. Гости предлагают приобрести чудодейст-
венные препараты, еду, технику, что-то еще, часто неправдо-
подобное: гадание, волшебное излечение, омоложение, при-
ворот на удачу.

Помните: до покупки любых препаратов, особенно доро-
гостоящих, обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом  и 
родственниками.
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К ВАШЕМУ СТОЛУ 13
Великий пост продолжается, поэтому и блюда мы предлагаем постные. 
Гость нашей рубрики - староста Ильинской церкви села Ильинское На-
дежда Александровна Смирнова.

Запеченный грибной рулет
Продукты:
соленые грибы — 300 граммов;
масло растительное — 1-2 столовые ложки;
лук репчатый — 2 штуки;
геркулес — 0,5-1 стакан;
отварной картофель — 2-3 штуки (пюре);
молотые сухари;
соль, перец.
Приготовление:
Грибы мелко нашинковать   и тушить до тех пор, пока не испарится вода.
Добавить измельченный репчатый лук и пассеровать (обжарить).
Смесь охладить, положить геркулес, пюре, приправы. Если смесь жид-

кая, добавить молотых сухарей. 
Все перемешать, придать форму батона.
Уложить в огнеупорную посуду, посыпать сухарями, запечь до румяной 

корочки.

Салат «Освежающий»
Продукты: 
редька, морковь, яблоко, 3-4 зубчика чеснока, сок ли-

мона, пол чайной ложки цедры лимона, соль.
Приготовление: 

Редьку, морковь, яблоко на-
тереть на мелкой терке, все пе-
ремешать, добавить толченый 
чеснок и цедру, выжать  сок ли-
мона, снова перемешать, по-
солить.

Салат из гороха с соленым огурцом
Продукты:
горох — 1 стакан;
соленые огурцы — 3 штуки;
репчатый лук — 1-2 головки;
растительное масло — 2 столовые ложки;
соль, перец, зелень — по вкусу.
Приготовление:
Замоченный горох отварить и остудить.
Соленые огурцы очистить от кожуры и семян, нашинковать, соединить 

с горохом.
Добавить мел-

ко нарезанный 
репчатый лук.

Заправить ма-
слом, солью, пер-
цем, перемешать, 
посыпать зеле-
нью.

Несколько советов
Первые блюда в пост варим, как обычно, только без мяса или 

рыбы. С постным маслом, можно с грибами.
Разрешается готовить блюда из креветок, кальмаров, мидий, 

крабовых палочек.
В салаты можно включать любые орехи.

Готовим из морепродуктов

Сладкий перец, 
фаршированный 
морепродуктами

Ингредиенты:
сладкий перец — 7-8 штук;
томатный соус — 150 граммов;
креветки — 400 граммов;
крабовое мясо — 400 граммов;
горчица — 1 чайная ложка;
сахар — 2 чайные ложки;
лук репчатый — 1 штука;
панировочные сухари — 

200 граммов.
Приготовление:
Очищенные перцы блан-

шируйте в кипятке в течение 5 
минут.

В отдельной кастрюльке 
соедините томатный соус, 
горчицу, сахар, измельчен-

ный лук и 1-1,5 стакана воды. Прокипя-
тите в течение 4-5 минут. Добавьте на-
резанные креветки и крабовое мясо. 
Потушить 10 минут. Затем добавьте па-
нировочные сухари, перемешайте и 
снимите с огня. 

Полученной массой 
начините болгарские 

перцы, поставьте их 
в кастрюлю, за-

лейте водой и ва-
рите до 

г о т о в -
ности.

Салат с креветками 
и апельсинами

Ингредиенты:
апельсины — 2 штуки;
кунжутные семечки — 50 граммов;
вареные очищенные креветки — 30 

штук.
Для заправки:
мед — 1 чайная ложка;
чеснок — 2 зубчика;
соевый соус — 2 чайные 

ложки;
сок половины лимона.
Приготовление:
Апельсины очистить от ко-

журы. Держа апельсин над ми-

ской, вырезать мякоть из пленки. Из 
остатков отжать сок в ту же миску.

Приготовить заправку. Чеснок 
очистить и измельчить. Смешать ли-
монный сок, соевый соус, мед и че-
снок. 

Креветки обвалять в кунжутных 
семечках. Выложить в салатницу кре-
ветки и апельсины. Полить заправ-
кой.

5 

пер
в кастрю

лейте водой и ва
рите до 

г о т о в -
ности.
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ИЗ ЗАЛА СУДА

14 ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ

Изготовление технических планов на объекты недвижимости с постановкой их на учет в Кадастро-
вой палате и получением кадастровых паспартов. Быстро. Качественно. Недорого. ООО «Кадастр 
Плюс», г. Кострома, ул. Симановского, д. 7а, офис 6-7 (2-й этаж). Тел. (4942) 44-02-82.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Ивановой Натальей Владимиров-

ной, почтовый адрес: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, № ква-
лификационного аттестата 44-12-93, тел. 45-33-81 в отношении 
земельного участка с кадастровым № 44:07:110903:15, распо-
ложенного по адресу: Костромской р-н, Середняковское с/п, с/т 
«Надежда», участок № 139, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Савельев Андрей Юрь-
евич, почтовый адрес: г. Кострома, ул. Советская, д.86, кв.30, 
тел. 42-13-98.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Кострома, 
ул. М. Новикова, д.4в «21» апреля 2014г. в10ч. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 20 марта 2014 г. по 17 апреля 2014 г. по 
адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: кадастровый 
№44:07:110903:163 по адресу: Костромской р-н, Середня-
ковское с/п, нст «Надежда», земли общего пользования. При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ

 СОБСТВЕННОСТИ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
 ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И СОГЛАСОВАНИЯ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ВЫДЕЛЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ИЗ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ С КАДАСТРОВЫМ 

НОМЕРОМ 44:07:000000:502
НА ТЕРРИТОРИИ СПК «ДРУЖБА»

Кадастровый инженер Девятериков Анд-
рей Фридрихович, квалификационный атте-
стат 44-11-48, сотрудник ООО «Костром-
ское землеустроительное проектно-изыска-
тельское предприятие №1», г. Кострома, ул. 
Маршала Новикова, д. 35, andreyfridrihovish@
mail.ru, 8-915-905-90-16, 8(4942) 55-29-03, 55-
29-71, сообщает о проведении собрания участ-
ников общей долевой собственности граждан из 
земель сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером: 44:07:000000:502, рас-
положенных по адресу: Костромская область, 
Костромской район, ориентир СПК «Дружба».

Собрание участников долевой собственно-
сти по утверждению «Проекта межевания зе-
мельных участков» и заинтересованных лиц по 
согласованию границ 3 выделяемых земельных 
участков состоится по адресу: Костромской 
район, с.Шунга, ул.Юбилейная, 10б, здание 
администрации Шунгенского сельского посе-
ления в 15 часов 00 минут 05 мая 2014 года.

 Заказчиком проекта межевания земель-
ных участков является собственник 4 полных 
(3 по 1/760 и 1 по 1/615) и 2 по (2 по 1/1520) зе-
мельных долей Закрытое акционерное обще-
ство «Шунга» (ИНН: 4414010064, ОГРН: 
1044469012961, Костромской район, с. Шунга, 
ул. Юбилейная, дом №10б. Свидетельства о го-
сударственной регистрации права: 44-АБ 
№641568 от 14.03.2013г., 44-АБ № 641548 от 
13.03.2013г., 44-АБ № 581968 от 27.07.2012г., 44-
АБ № 586672 от 24.09.2012г., 44-АБ № 429421 от 
16.09.2010г., 44-АБ № 424263 от 16.09.2010г.).

Местоположение образуемого земельного 
участка :502:ЗУ1 площадью 184415 кв.м опреде-
лено заданием заказчика проекта межевания зе-
мельных участков в лице генерального директора 

ЗАО «Шунга» Лазутина Александра Степановича: 
Костромская область, Костромской район, Шун-
генское сельское поселение, расположен в 2500 
м по направлению на север от ориентира – гра-
ницы с.Шунга, в излучине рек Узокса и Воржа.

Местоположение образуемых земельных 
участков: :502:ЗУ2 и :502:ЗУ3 определено соб-
ственником земельных долей (2/3075 или 2/5 и 
1 целой (3,68 га) Савеловой Юлией Сергеевной 
(г.Кострома, проспект Мира, дом 13/7, кв.1, к.1) 
Свидетельство о государственной регистрации 
права 44-АБ №559734 от 02.04.2012г. (2/3075 
доли) и Свидетельство о праве на наследство по 
завещанию №1790 от 25.04.2000г. (3,68га). 
Образуемый :502:ЗУ2 ориентировочной площа-
дью 1,5 га расположен: Костромская область, 
Костромской район, Шунгенское сельское посе-
ление, примыкает к юго-западной границе 
н.п.Стрельниково. Образуемый :502:ЗУ3 площа-
дью 36829 кв.м расположен: Костромская об-
ласть, Костромской район, Шунгенское сель-
ское поселение, примыкает к южной границе 
н.п. Стрельниково.

Ознакомиться с проектом межевания зе-
мельных участков с целью выделения 3 земель-
ных участков: в счет 4 полных (3 по 1/760 и 1 по 
1/615) и 2 по (2 по 1/1520) паев (долей) для ЗАО 
«Шунга и (2/3075 или 2/5 и 1 целой (3,68га) для 
Савеловой Юлии Сергеевны, представить пред-
ложения, обоснованные возражения по место-
положению выделяемых земельных участков 
можно до 04 мая 2014г. по адресу: 156013, г.Кос-
трома, ул. Маршала Новикова, д.35, каб.25, тел. 
8(4942)55-29-03.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границ образуемых земельных 
участков в кадастровом квартале 44:07:142102; 
ЕЗ с КН 44:07:000000:502, земли в ведении 
Шунгенского сельского поселения, а также 
участки по границе н.п.Стрельниково в када-
стровом квартале 44:07:140304.

При себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельные доли (паи), земельные 
участки по смежеству.

Костромским областным судом по-
ставлена точка в затянувшемся де-
ле о нарушении законодательства 
о защите конкуренции директором 
МУП «Коммунсервис» Костромско-
го района.

Напомним, что в июне 2012 года 
ООО «Газпром межрегионгаз Костро-
ма» в связи с задолженностью ввело 
ограничение поставки газа на котель-
ные МУП «Коммунсервис», в результа-
те которого более двух месяцев была 
прекращена подача горячей воды в 
246 жилых домов, 10 образовательных 
учреждений, 10 медицинских пунктов 
района. Преобладающая часть данных 
потребителей являлись добросовест-
ными плательщиками за коммуналь-
ные ресурсы.

При этом, разрешая возникшие 
финансовые споры, юридическими 
лицами не были учтены интересы гра-
ждан.

В соответствии с постановлением 
правительства РФ от 05.01.1998 №1 
«О порядке прекращения или ограни-
чения подачи электрической и тепло-
вой энергии и газа организациям-по-
требителям при неоплате поданных 
им (использованных ими) топливно-
энергетических ресурсов», МУП «Ком-
мунсервис» обязано было по согласо-
ванию с поставщиком газа обеспечить 
подачу добросовестным потребите-
лям топливно-энергетических ресур-
сов в необходимых для них объемах.

Данные действия являются нару-
шением ч.1 ст.10 Федерального зако-

на от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите 
конкуренции», запрещающей дейст-
вия занимающего доминирующее по-
ложение хозяйствующего субъекта, 
результатом которых являются ущем-
ление интересов других лиц.

Постановлением заместителя ру-
ководителя Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Костром-
ской области  по делу об администра-
тивном правонарушении от 20.06.2013 
директор муниципального предприя-
тия был привлечен к административ-
ной ответственности по ч.1 ст.14.31 
КоАП РФ и подвергнут наказанию в ви-
де административного штрафа в раз-
мере 15000 рублей.

Не согласившись с постановлени-
ем, директор обратился в суд с жало-
бой, в которой просил его отменить. 
Однако решением Костромского рай-
онного суда Костромской области от 
26.12.2013 жалоба оставлена без 
удовлетворения.

Должностным лицом было обжало-
вано и решение суда, но Костромской 
областной суд согласился с выводами 
административного органа и районно-
го суда, признав наличие в его дейст-
виях правонарушения.

Следует отметить, что до недавне-
го времени к ответственности за ана-
логичные действия привлекались 
лишь поставщики ресурсов, а испол-
нители коммунальных услуг остава-
лись безнаказанными.

Материал предоставлен 
Костромским районным судом 

Злоупотребление 
доминирующим положением

Осторожно!
Тонкий лед!

Меры безопасности
на льду

Почти каждый человек знает, что 
выходить и выезжать на лед - это зна-
чит подвергать себя опасности.

Однако каждый год многие люди 
пренебрегают мерами безопасности, 
выходят и выезжают на лед, тем са-
мым подвергая свою жизнь смертель-
ной опасности.

Это нужно знать:
- безопасным для человека счита-

ется лед толщиной не менее 10 см;
- в устьях рек и протоках прочность 

льда ослаблена, лед непрочен в местах 
быстрого течения, бьющих ключей и 
стоковых вод, а также в районах произ-
растания водной растительности, 
вблизи деревьев, кустов, камыша;

- прочность льда можно опреде-
лить визуально: лед голубого цвета – 
прочный, белого – прочность в 2 раза 
меньше, матово белый или с желтова-
тым оттенком – ненадежен.

Если вы провалились в холод-
ную воду:

- не паникуйте, не делайте резких 
движений, сохраняйте дыхание;

- раскиньте руки в стороны и по-
старайтесь зацепиться за кромку 
льда, придав телу горизонтальное по-
ложение по направлению течения;

- попытайтесь осторожно налечь 
грудью на край льда и забросить одну, 
а затем и другую ногу на лед;

- если лед выдержал, перекатыва-
ясь, медленно ползите в ту сторону, 
откуда пришли, ведь здесь лед уже 
проверен вами на прочность.

Если нужна ваша помощь:
- вооружитесь любой длинной пал-

кой, доской, шестом или веревкой; 
если их нет под рукой, свяжите воеди-
но шарфы, ремни, одежду;

- ползком, широко расставляя руки 
и ноги и толкая перед собой спаса-
тельные средства, осторожно пере-
двигайтесь к полынье;

- остановитесь в нескольких ме-
трах от находящегося в воде человека 
и бросьте ему орудие спасения;

- осторожно вытащите пострадав-
шего на лед и вместе с ним ползком 
выбирайтесь из опасной зоны;

- доставьте пострадавшего в теплое 
место, окажите ему первую помощь: 
снимите с него мокрую одежду, энер-
гично разотрите тело (до покраснения 
кожи), напоите горячим чаем, вызови-
те скорую медицинскую помощь.

Телефоны экстренной помощи:
01 – телефон единой службы спа-

сения, с мобильного телефона – 112.

Комиссия по предупреждению 
и ликвидации ЧС и обеспечению 

пожарной безопасности 
Костромского муниципального 

района
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Они сидели за старым сто-
лом, покрытым потре-
скавшейся клеенкой. 

Трое неразлучных дружков - 
Серега, Димка и Санек. Стар-
шему, Сереге, почти 18, Димке 
16, а Саньку и 15 не набралось. 
Сидели в Серегином доме, 
если можно так громко назвать 
постройку из двух маленьких 
комнатушек. Всю свою созна-
тельную жизнь Серега прожил 
с бабушкой, скончавшейся пол-
года назад и оставившей этот 
домишко.

Мать свою парень почти не 
знал, ее не стало, когда ему 
было четыре года. Они воз-
вращались с мамой из садика. 
Мчащуюся прямо на них белую 
машину она заметила, когда 
та была совсем рядом. Мать 
все же успела среагировать 
и отшвырнула сына как мож-
но дальше. Сережа шлепнулся 
в пыльную лебеду и, обидев-
шись, заплакал. А когда под-
нялся, то долго ничего не мог 
понять. Мама, не шевелясь, 
лежит на асфальте, а из-под 
блестящей заколки, стягивав-
шей ее пышные волосы, мед-
ленно стекают алые струйки. 
От полученной травмы черепа 
Тамара Сергеевна умерла на 
месте.

После похорон отец страш-
но запил.  Сережу забрала 
Томочкина мать, жившая на 
соседней улице. Она рабо-
тала в больнице медсестрой, 
тянула полторы ставки, что-
бы как-то прокормиться с вну-
ком, и поначалу справлялась с 
его воспитанием. Подрастая, 
Сережа четко уяснил, что он - 
единственный свет в бабушки-
ном окошке, что она мягкая и 
добрая, простит ему все. 

В 14 лет Серега впервые 
попробовал спиртное, самогон 
мерзко вонял, от него тошни-
ло, но зато со стопкой в руках 
мальчик казался себе взрос-
лей и солидней. К 17 годам 
увлечение водкой переросло в 
потребность, и без нее жизнь 
казалась серой и скучной.

Баба Люся заболела, денег 
на лечение не было, и она сла-
бела с каждым днем. В одну из 
ночей бабушки Люси не ста-
ло. Серега напился, да так, что 
и на кладбище не смог идти. 
Больница, где проработала 
бабушка, кое-как похорони-
ла ее, и внук остался совсем 
один. Бросив школу, Сер-
гей перебивался случайными 
заработками. 

Димка жил с бабушкой, 
родители развелись, и мать 
уехала в Италию на заработ-
ки. Она нянчила там чужих 
детей и получала приличную 
зарплату. Мать регулярно при-
сылала сыну деньги и, приез-
жая в отпуск, привозила доро-
гие шмотки. Каждый раз мать 
обещала, что следующая ее 
поездка последняя, что она 
вернется домой и вплотную 
займётся сыном. Так продол-
жалось из года в год, и вос-
питание Димки откладывалось 
на потом.

Из-под опеки строгой 
бабушки парень научился 
выскальзывать незаметно и 
все запретные плоды - вод-
ку, табак и девочек уже успел 
попробовать. 

Санька имел и отца и мать, 

но воспитанием единственного 
сына они себя не обременяли, 
потому что квасили по-черному. 
Как это - быть пьяным, мальчик 
узнал еще в десять лет. Роди-
тели уснули, оставив на сто-
ле недопитую бутылку вина. 

Санька решил попробовать, 
запах неприятный, зато слад-
кое. Он осушил целый стакан, 
и все вокруг поплыло и закру-
жилось, захотелось смеяться 
и прыгать. Мальчик вышел за 
калитку и упал, сильно ударив-
шись головой об угол лавочки. 
Кровь залила глаза, и он поте-
рял сознание. Соседи вызва-
ли «скорую». Пожилой хирург, 
накладывая шов на лоб пьяного 
ребенка, сокрушенно говорил: 
«Детка, что же дальше тебя 
ждет?» Всё обошлось, только 
жирный розовый шрам испога-
нил нежный детский лобик.

Вот и сейчас собралась 
неразлучная тройка в Сереги-
ной хате. У Сереги и Санька ни 
копейки, зато Димка всегда при 
деньгах. Он с достоинством 
пробасил: «Серый, дуй-ка к 
бабе Зине. А ты, малой, приво-
локи чего-нибудь загрызть».

Через полчаса все было 
готово - и выпивка, и закуска. 
Санек притащил полный кар-
ман пупырчатых огурчиков. 
Выпили, покурили, потом сно-
ва выпили и опять покурили. 
Откинувшись на спинку сту-
ла, Димка задумчиво протя-
нул: «Слышьте, а я утром ябло-
ки освященные ел. Бабуленция 
моя в церковь ходила».

Серега вспомнил, что его 
бабушка Люся тоже всегда 
ходила в церковь на Яблочный 

спас. Вернувшись домой, она 
выкладывала на этот самый 
стол яблоки и мед и зажигала 
свечку. Аромат душистых пло-
дов и сладковатый запах вос-
ка наполнял маленькую кух-
ню. Сереге до слез захотелось 

таких яблок, но на его столе 
только пол-литра самогона да 
пара огурцов. Душа заныла, 
и парень, сам не зная зачем, 

взглянул на пустую бабушкину 
кровать.

«Пацаны, давайте помянем 
мою бабулю». Помянули, как 
положено, не чокаясь.

- А пошли на кладбище! - 
предложил Димка.

Засыпающий Санек встре-
пенулся:

- Ты че, ночь же!
- А что, пацаны, слабо? – не 

унимался Димка.
Погост встретил прохладой 

августовской ночи и особой 
тишиной, какая бывает толь-
ко на кладбищах. Парни пере-
лезли через ограду и пошли по 
центральной дорожке. Серега, 
хорохорясь, сказал:

- И ничего страшного тут 
нет, только очень темно и слиш-
ком тихо.

- Сейчас исправим это дело, 

- проговорил Димка и заорал 
во всю глотку. Стало весело. 
Сереге захотелось стать геро-
ем дня:

- Слышьте, пацаны, а давай-
те чей-нибудь памятник поло-
маем.

Свернув в сторону, он 
нашел в темноте чей-то памят-
ник. Ладонь коснулась гладкой 
фотографии, и Серега почув-
ствовал, что она неестествен-
но теплая, почти горячая, на 
холодном железе фотография 
казалась живой. Парень резко 
отдернул руку, странный озноб 
пробежал по телу. 

Увидев, что Серега медлит, 
Димка с насмешкой спросил:

- Что, слабо? 
- Да нет, - бодро ответил 

Серега и со всей дури ударил 
кулаком по памятнику. Сильно 
проржавевший, пустой изну-
три, он глухо ухнул, почти охнул 
и развалился. 

Санька осмелел и тоже 
решил погеройствовать. Он 
всем телом навалился на чей-

то крест. Дерево хрустнуло, 
и мальчик вместе с крестом 
шмякнулся на землю, разо-
драв о перекладину подбо-
родок. Раззадоренный паца-

нами, Димка накинулся на 
памятник, стоящий рядом. 
Высокая мраморная стела, 
увенчанная красной звездой, 
не хотела ломаться. Парень 
обложил памятник крепким 
матом и, достав из кармана 
складной нож, стал ковырять 
и царапать портрет, выбитый 
на стеле. 

Ночная прохлада постепен-
но закрадывалась под рубашки 
и в души пацанов, хмель уле-
тучился. 

- Ну, пошли домой!
Назад не шли, а почти бежа-

ли. «Почему фотография была 
горячей?» - стучало у Серёги 
в висках. А душа поскуливала, 
как заблудившийся щенок.

Утром смотритель кладби-
ща обнаружил разрушенные 
памятники и позвонил в мили-
цию. Первым взяли Саньку, и он 
сразу же сдал дружков. Саньку 
по причине малолетства отпу-
стили, а Серега с Димкой, хоть 
и не были совершеннолетни-
ми, оказались под следствием. 
Из Италии примчалась пере-
пуганная Димкина мать. Она 
наняла дорогих адвокатов и 
возместила стоимость испор-
ченного Димкой памятника. За 
Серегу хлопотать было некому. 
За время ведения следствия 
ему исполнилось 18, и парень 
понимал - срок корячится при-
личный. В день суда Димкина 
мать решила пожалеть сиро-
ту и передала ему тормозок - 
пару сладких сырков в глазури, 
шоколадку и огромное крас-
ное яблоко. Парень развязал 
кулек и с блаженством втянул 
в себя пьянящий аромат. Слад-
кий запах яблока, казалось, 
проник в самую душу, напоми-
ная детство, бабушку и Яблоч-
ный спас.

Судья зачитал приговор. 
Серёга не понимал смысла 
слов, но их тяжёлый каменный 
ритм отзывался в сердце уда-
рами молотка. Внезапно он 
вскрикнул и осел на лавку.

- Три года колонии, - про-
шептала сочувственно какая-
то женщина.

Но не срок поразил так пар-
ня, а имя женщины, могилу 
которой он испоганил. Тама-
ра Сергеевна. Имя, родное до 
боли в сердце, с которым было 
связано его такое короткое, 
но счастливое детство. Толь-
ко сейчас он вспомнил, как 
бабушка водила его маленько-
го на кладбище и показыва-
ла мамину могилу с простень-
ким железным памятником. Так 
вот, значит, почему фотогра-
фия была горячей! Это мама 

пыталась остановить его, убе-
речь от греха, а он, дурак, ниче-
го не понял!

Катя МИХАЙЛОВА

Материнская любовь

Мать свою парень почти не знал, ее не стало, ког-
да ему было четыре года. Мчащуюся прямо на 
них белую машину она заметила, когда та была 
совсем рядом. Мать успела среагировать и отшвыр-
нула сына как можно дальше. А когда он под-
нялся, то долго ничего не мог понять. Мама, не 
шевелясь, лежит на асфальте. От полученной трав-
мы черепа Тамара Сергеевна умерла на месте.

Свернув в сторону, он нашел в темноте чей-то 
памятник. Ладонь коснулась гладкой фотогра-
фии, и Серега почувствовал, что она неесте-
ственно теплая, почти горячая, на холодном желе-
зе фотография казалась живой. Парень резко 
отдернул руку, странный озноб пробежал по телу.

Не срок поразил так парня, а имя женщины, моги-
лу которой он испоганил. Тамара. Тамара Сер-
геевна. Имя, родное до боли в сердце, с кото-
рым было связано его такое короткое, но счаст-
ливое детство. Так вот, значит, почему фотогра-
фия была горячей! Это мама пыталась остановить 
его, уберечь от греха, а он, дурак, ничего не понял!
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Реально оцените и критически рассмотрите ситуацию, 
что вас ждет. В случае необходимости проконсультируйтесь с 
более беспристрастными людьми. Постарайтесь избегать кон-

фликтов на работе и ни в коем случае не засиживайтесь дома. Уде-
лите внимание спорту.

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

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

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

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

РАК. Эта неделя благоприятна для активных действий. Ваши, да-
же рискованные, решения окажутся не просто верными, а един-
ственно верными. Если вы работаете по найму, то можете попы-

таться потребовать от руководства улучшения условий труда или повы-
шения зарплаты. Ваша успешность в профессиональной деятельности 
позволяет надеяться на его благосклонность.

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

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

ДЕВА. По максимуму старайтесь использовать советы, кото-
рые дают вам более опытные коллеги и надежные друзья, а 
также старайтесь вовремя исправлять ошибки в ведении дел. 

Идти напролом, считая, что только вы знаете, как правильно дейст-
вовать, не стоит. Всегда помните о том, что и «на старуху бывает 
проруха», и внимательно просчитывайте все свои действия на не-
сколько ходов вперед, не спешите принимать решения.

ВЕСЫ. Эта неделя дает шанс завершить старую фазу жизни и 
начать новую. Завершайте старые проекты и обдумывайте изме-
нения не только планов, но и себя. А лучше всего начните с себя, 

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

СКОРПИОН. Скорпионам следует действовать в том же 
духе! На этой неделе представители вашего знака полу-
чат все возможности продолжить свой нелегкий, но такой 

увлекательный путь к успеху. А тем временем, независимо от 
ваших действий, станет более интересной и богатой на прият-
ные события ваша семейная или личная жизнь. Дерзайте, удача 
вас не покинет!

СТРЕЛЕЦ. Определив приоритеты в делах и решив, что прежде 
всего надлежит сделать для процветания, продумайте, как имен-
но вы собираетесь действовать. Не всегда привлекательное и 

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

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

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

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

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

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

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

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

Музыкант

Музыкант играл на скрипке,
я в глаза ему глядел,
Я не то чтоб любопытствовал,
я по небу летел,
Я не то чтобы от скуки,
я надеялся понять,
Как умеют эти руки
эти звуки извлекать.

 Из какой-то деревяшки,
 из каких-то грубых жил,
 Из какой-то там фантазии,
 которой он служил.
 Да еще ведь надо в душу
 к нам проникнуть и поджечь.
 А чего с ней церемониться,
 чего ее беречь?

Счастлив дом, где пенье скрипки
наставляет нас на путь,
И вселяет в нас надежды,
остальное - как-нибудь.
Счастлив инструмент, прижатый
к угловатому плечу,
По чьему благословению
я по небу лечу.

 Счастлив тот, чей век недолог,
 пальцы злы, смычок остер -
 Музыкант, соорудивший
 из души моей костер.
 А душа, уж это точно,
 ежели обожжена,
 Справедливей, милосерднее
 и праведней она.
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Мужчина дарит женщине шубу. 
- Дорогой, это же кролик, в ней будет холодно! 
- Ничего, кролик ходил в ней всю жизнь и не за-

мерз. 


Если вы семьей выехали на природу, помните, 
что в незнакомый водоем надо заходить постепенно: 
сначала теща, потом жена, а уже потом вы. 


Едет мужик в лифте небоскреба, ехать скуч-

но... Мужик спрашивает у лифтера: 
- Наверное, у вас очень тяжелая работа? 
- Да, сэр. 
- А что самое тяжелое в вашей работе, навер-

ное, подъемы? 
- Нет, сэр. 
- Ну тогда, наверное, спуски? 
- Нет, сэр. 
- Ну а что же тогда? 
- Вопросы, сэр. Исключительно дурацкие во-

просы. 

АНЕКДОТЫ

Слова и музыка Б. Окуджавы
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