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На лыжне - ветераны

В минувшую пятницу на стадионе 
«Урожай» в Караваеве состоялось 
торжественное открытие третьей  
спартакиады ветеранов «Золотой 
возраст». Ее организаторами тради-
ционно выступают администрация 
Костромского муниципального рай-
она, районный совет ветеранов, рай-
онный спортклуб и ЦРБ (окружная 
больница Костромского округа №2). 
Этими лыжными соревнованиями 
закрыт зимний спортивный сезон.

У организаторов были опасения, что 
из-за отсутствия снега ветераны не 
смогут выйти на лыжню. Но погода сде-
лала хороший подарок пожилым лю-
дям, которые из года в год доказывают, 
что возраст им не помеха, и активно 
участвуют в своей спартакиаде. Снег 
выпал и задержался до их старта.

Перед началом соревнований со-
стоялся митинг. Собравшиеся поддер-
жали позицию Президента страны Вла-
димира Путина о присоединении Кры-
ма к Российской Федерации. На старт 
все участники вышли с Георгиевскими 
ленточками — неизменным символом 
Победы. Флаг спартакиады под звуки 
российского гимна поднял серебряный 

призер недавнего чемпионата мира по 
зимнему полиатлону среди ветеранов, 
мастер спорта России, почетный гра-
жданин Костромского района Леонид 
Поздеев из села Ильинское.

Участников соревнований приветст-
вовали помощник главы Костромского 
района Николай Твердохлеб, предсе-
датель районного совета ветеранов Га-
лина Иванова.

Первыми на лыжню вышли женщи-
ны, соревновавшиеся на километро-
вом отрезке. Дистанция для предста-
вителей сильного пола — два кило-
метра.

Успешно финишировали все участ-
ники соревнований. Пока судейская 
коллегия подводила итоги, спортсмены 
подкрепились вкусным обедом. Его 
любезно приготовили повара студенче-
ской столовой. 

Первое место среди женщин завое-
вала Татьяна Макарова из поселка Ка-
раваево, поддерживал бабушку ма-
ленький внук. На втором месте пред-
ставительница Чернопенского сель-
ского поселения Галина Берговская, на 
третьем — Нина Николаева из села 
Ильинское. 

Кто займет первое место среди 
мужчин, можно было не сомневаться. 
Конечно же, Леонид Поздеев. Второе и 
третье место разделили Юрий Петров  
и Александр Лебедев, приехавшие из 
Чернопенского сельского поселения. 

Победители и призеры награждены 
медалями и почетными грамотами ор-
ганизаторов соревнований. Но можно 
сказать, что проигравших на этих со-
ревнованиях не было. Хорошее настро-
ение, заряд бодрости получили все. 

Постоянно участвует в лыжных со-
ревнованиях жительница Караваева, в 
прошлом работник животноводства 
племзавода Валентина Соловьева. 

- Валентина Петровна, вы часто 
катаетесь на лыжах?

- Да. Вместе с четырехлетним вну-
ком Артемом. Он, кстати, уже на Олим-
пийские игры собирается. Говорит, что, 
может быть, не займет первое место, 
но второе — обязательно. По телевизо-
ру мы смотрели трансляции из Сочи, 
болели за наших спортсменов. Утрен-
нюю зарядку с внуком всегда делаем. 

- Значит, вы считаете, что физкуль-
турой и спортом надо заниматься?

(Окончание на 5-й стр.)

Флаг спартакиады поднимает Леонид Поздеев Роза Николаева свой день рождения отметила 

на соревнованиях

Фотография на память
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Сведения о надоях молока за 23 мартаСведения о надоях молока за 23 марта

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

+

Хозяйство 2013 г. 2014 г.

ЗАО «Шунга» 16,0 21,0

ООО «Сущево» 14,8 19,8

СПК «Яковлевское» 16,0 16,8

СПК «Василево» 9,2 10,2

Племзавод «Караваево» 17,4 17,9

ООО «Агропарк» 16,8 17,4

2013 г. 2014 г.

Средний надой по району 14,7 17,0

Валовой надой в сутки, кг 53138 52320г 53138 52320

На фермах 
района

Всего реализовано 47,1 тонн 
Товарность 90%

-

Хозяйство 2013 г. 2014 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 19,9 14,8

Колхоз «12-й Октябрь» 10,0 6,0

СПК «Петрилово» 3,9 1,4

ПОМОЩЬ КРЫМУ

АПК

ОФИЦИАЛЬНО

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

СОГЛАШЕНИЕ

ОБЩЕСТВО

ВЕСНА-2014

НОВОСТИ2

Груз доставлен

Итоги подвели. Задачи 
поставили

Встречи губернатора

Реализация стратегии

Регионы-партнеры

Слушания по бюджету

Разрешено только спецтранспорту

В понедельник около 20 тонн продовольствия из Костром-
ской области передано в симферопольское отделение Кра-
сного Креста.

Гуманитарный груз для соотечественников  собрали торговые 
сети и производители продуктов питания. В Крым доставлены во-
да, крупы, тушенка, сахар, мука, бытовая химия...

В области продолжается сбор средств для поддержки крым-
чан, распределение которых контролирует специально создан-
ный наблюдательный совет.

Аграрии района — руководители сельскохозяйственных пред-
приятий и главы фермерских хозяйств  подвели итоги работы 
за минувший год. В обсуждении активно  участвовали и главы 
сельских поселений.

 На повестке дня были также вопросы подготовки к весенне-поле-
вым работам. В числе первостепенных — кредитование, электрон-
ные карты обследования почв, вопросы по землеустройству. Не за-
быты и такие проблемы, как кадры массовых профессий — механи-
заторов и животноводов. Если руководителей и специалистов пока 
хватает, то уже сегодня иностранные работники на ферме — не ред-
кость. Что касается техосмотра, то здесь все работы идут по наме-
ченному графику. Совсем скоро посевная будет принимать экзамен 
на организованность и слаженность каждого руководителя на селе.

Администрация Костромского муниципального района вве-
ла запрет на выделение земельных участков для жилищного 
строительства в непосредственной близости от свалки, рас-
положенной у деревни Семенково.

Участки не будут выделяться в пределах санитарно-защитной 
зоны объекта рекультивации (с границей не менее 1 километра).

В январе нынешнего года на площадке Семенковской свалки 
произошло возгорание. Администрация Костромской области 
потребовала принять жесткие меры по засыпке всех неэксплуа-
тируемых участков данного объекта.

В начале марта на Семенковской свалке все необходимые ра-
боты проведены. Администрацией Костромы организован конт-
роль деятельности предприятия, с которым подписан договор на 
эксплуатацию свалки. В случае ненадлежащего исполнения обя-
занностей будет ставиться вопрос о прекращении договорных от-
ношений с эксплуатирующим предприятием.

ЗАПРЕТ

Строительства не будет

Губернатор Костромской области Сергей Сит-
ников провел ряд деловых встреч в Москве.

Глава региона встретился с Президентом 
ФИДЕ (международной шахматной федерации) 
Кирсаном Илюмжиновым. Обсуждены вопро-
сы привлечения  инвестиций, а также проведе-
ние в Костромской области занятий и мастер-
классов для шахматистов с участием известных 
гроссмейстеров.

Сергей Ситников встретился с мэром Мо-
сквы Сергеем Собяниным.  Они обсудили реа-
лизацию соглашения о сотрудничестве нашей 
области и столицы. Отмечена положительная ди-
намика по всем направлениям, в частности, рост 
товарооборота. Среди других вопросов стороны 
обсудили предложение Сергей Собянина: учи-
тывая кадровый дефицит в здравоохранении Ко-
стромской области, направлять костромских 
больных, нуждающихся в консультации узких спе-
циалистов, в муниципальные клиники Москвы.

Министр здравоохранения Российской Фе-
дерации Вероника Скворцова во время встре-
чи с Сергеем Ситниковым высоко оценила де-
ятельность администрации Костромской обла-
сти в сфере развития медицины. По ее оценкам, 
за два года регион сделал серьезный шаг впе-
ред  в оснащении больниц новым оборудовани-
ем, в деле повышения престижности профес-
сии, привлечения  новых кадров в отрасль, раз-
витии государственно-частного партнерства, 
привлечении инвесторов. При этом министр от-
метила личную роль губернатора в развитии 
здравоохранения и его настойчивость в реше-
нии насущных проблем. Получена поддержка 
министерства в ряде вопросов развития отра-
сли в регионе — в том числе развитие програм-
мы «Земский доктор», оснащении санавиации, 
привлечении в область новых медицинских ка-
дров, организации помощи в лечении редких 
сложных заболеваний.

Губернатор Костромской области Сергей 
Ситников принял участие в совместном вы-
ездном заседании совета и коллегии при 
полномочном представителе Президента 
России в Центральном Федеральном округе 
по вопросам правоохранительной деятель-
ности, обороны и безопасности, которое 
прошло во Владимирской области.

Участники рассмотрели вопросы взаимодей-
ствия федеральных и региональных органов ис-
полнительной власти по реализации стратегии 
государственной антинаркотической политики 

страны до 2020 года. Обсуждены проблемы мо-
дернизации наркологической службы, реабили-
тации и ресоциализации наркопотребителей.

В обсуждении актуальных проблем приняли 
участие полномочный представитель Президен-
та РФ в ЦФО Александр Беглов, директор Фе-
деральной службы по контролю за оборотом на-
ркотиков Виктор Иванов, руководители мини-
стерств, главы регионов, представители Гене-
ральной прокуратуры, законодательных органов 
власти, главные федеральные инспекторы Цен-
трального Федерального округа.

Администрация Костромской области за-
ключила соглашение с правительством Яро-
славской области о торгово-экономиче-
ском, научно-техническом, социальном и 
культурном сотрудничестве. 

Губернатор Костромской области Сергей Сит-
ников и губернатор Ярославской области Сергей 
Ястребов договорились о взаимной  презентации 
экономического потенциала регионов. Так ко-
стромичи станут участниками ежегодного форума 

«День промышленности 
Ярославской области». 
Ярославцы поставляют в 
нашу область бензин, дизельное топливо, бумагу, 
лаки и краски. В свою  очередь костромские пред-
приятия  - пиломатериалы, минеральные удобре-
ния, продукты — сыр, молоко и ювелирные изде-
лия. Всего же объем ежегодного товарооборота 
между Ярославской и Костромской областями со-
ставляет более 7 млрд рублей. 

ВИ
ДЕ

О
СЮ

Ж
ЕТ

Вчера в районной администрации прошли 
публичные слушания по исполнению бюд-
жета-2013. 

Минувший финансовый год  был непростым. 
Но, как отметили участники слушаний, все же 
удалось эффективно  исполнить параметры 
бюджета  по основным отраслям.  Такой положи-

тельный опыт позволяет корректировать и ны-
нешний бюджет. Участники слушаний  активно 
участвовали в обсуждении насущных проблем, 
вносили замечания, ставили задачи на будущее. 
В результате — одобренный  отчет направлен на 
рассмотрение собрания депутатов Костромско-
го района. 

Как сообщил директор ФГУ «Защитные соо-
ружения Костромской низины» Павел Зару-
бин, с понедельника костромская дамба за-
крыта для движения автотранспорта.

Закрыть сооружение было решено по реко-
мендации администрации Костромской области 
в целях предупреждения паводковой ситуации. 

Запрет движения позволит прекратить выезд 
машин на уже достаточно тонкий лед Костром-
ского водохранилища. Выезд на дамбу разре-
шен только для спецтранспорта.

На защитных сооружениях уже запущены ге-
нераторные насосы для откачки воды. С 1 апре-
ля на дамбе начнется плановый ремонт.
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ПРАВОСЛАВИЕ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ФИНАНСЫ

В СОВЕТЕ ЖЕНЩИН

ПРАЗДНИК

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ВЫСШАЯ ШКОЛА СЛУЖБА

Весна красна трудами

Для маленьких пациентов

Чтобы повысить эффективность

О перспективах развития, 
трудоустройстве, летнем отдыхе

Его отмечают работники культуры

Готовиться надо заранее

Знакомство с 
академией

Отдать долг 
Родине

НОВОСТИ 3

Празднование в честь чу-
дотворного образа пройдет 27 
марта.

26-29 марта Кострому по-
сетит  глава Митрополичьего 
округа в Республике Казахстан 
митрополит Астанайский  и Ка-
захстанский Александр. Более 
двадцати лет Владыка Алек-
сандр возглавлял Костромскую 
епархию до назначения на Ка-
захстанскую кафедру. Визит 
приурочен к дню памяти все-
российского прославления чу-
дотворной Феодоровской ико-
ны  Божией Матери. 

В честь Феодоровской 
иконы

У крестьян свои весенние заботы. Надо подготовиться к по-
севной, сверить планы с возможностями, наметить главное. 
Мы попросили наших читателей ответить на вопрос: «Ваши 
планы на нынешнюю посевную?». И вот что нам ответили 
жители Костромского района.

Галина Лазутина, директор ООО «Мечта»:
- Планы на нынешнюю посевную? Да все как обычно. Посеем 

зерновые, посадим овощи и картофель. Сегодня занимаемся 
подготовкой техники и теплиц под рассаду.

Юрий Ходицкий, директор СПК «Яковлевское»:
- В планах нашего хозяйства — удержать уровень минувшего 

года. На 400 га посеем зерновые - пшеницу, овес, ячмень. Будем 
также сеять  многолетние травы и однолетние культуры на корм 
скоту. С техникой особых забот нет, техника отремонтирована. 

Борис Куропаткин, хозяин личного подсобного хозяй-
ства:

- Буду в этом году выращивать капустную рассаду для сына. 
Он взял землю и начинает фермерствовать. Решил в нынешнем 
году в два раза увеличить площадь под капусту. Вот и надо помочь 
сыну — вырастить сотни тысяч штук рассады. Задача ясная и 
вполне выполнимая. Опыт есть, а результат будет. 

Екатерина Сироткина, жительница поселка Сухоногово:
- У нас лично огорода нет, но есть  у мамы. И мы, конечно, ей 

помогаем. Сажаем каждый год картошку, огурцы, морковь, лук. И 
в нынешнем году будем посильно работать в саду.

Татьяна Гаврилова, жительница села Минское:
- Без огорода не живем. Растет рассада перцев, помидоров. 

Сегодня посеем  в теплице редиску. На майские праздники будем 
с урожаем. Да почти каждый день ходим в огород. Теплой водой 
растения поливаем.  Уже тюльпаны  с гиацинтами проклюнулись.  
А там и настоящее тепло не за горами.

Ирина СОЛОВЬЕВА

В рамках корпоративной благотворительной программы 
«Мир без слез» Костромская областная детская больница 
получила оборудование стоимостью полтора миллиона ру-
блей.

Это помогло в  двух отделениях полностью обеспечить потреб-
ность в мебели для палат (медицинские кровати для детей разно-
го возраста, тумбочки, столы и так далее), что значительно повы-
сит комфорт находящихся на лечении ребятишек.

По традиции программы для маленьких пациентов был устро-
ен праздник с участием персонажей телепрограммы «Спокойной 
ночи, малыши!» и композитора Владимира Щукина — давних дру-
зей «Мира без слез». Дети встретились с Хрюшей и Степашкой и 
получили подарки от своих любимых героев.

Мероприятие в Костроме стало первой акцией программы в 
2014 году. Нынче новое оборудование получат детские больницы 
в Белгороде, Липецке, Самаре, Оренбурге, Красноярске, Челя-
бинске, Москве и других городах.

Поздравляем с юбилеем директора централизованной 
библиотечной системы Семенову Любовь Николаевну.
Желаем здоровья, счастья, творческих успехов.

Отдел культуры и молодежи

В понедельник на оперативном совещании в 
администрации области директор департа-
мента финансов Илья Баланин озвучил 
предложения рабочей группы по повыше-
нию эффективности бюджетных расходов.

Рабочая группа создана по требованию гу-
бернатора Сергея Ситникова, в нее были вклю-
чены депутаты Костромской областной Думы, 
представители администрации региона и обще-
ственности. Проанализирована деятельность 
всех областных учреждений.

Для повышения эффективности их деятель-
ности предлагается ввести эффективные кон-
тракты, чтобы уровень оплаты труда сотрудни-
ков зависел от выполнения конкретных целевых 
показателей, а также определить единые подхо-
ды к премированию руководителей, увязав их с 
результатами деятельности учреждения. Рабо-

чая группа также предлагает объединить ряд уч-
реждений, выполняющих схожие функции, опти-
мизировать социозащитные учреждения и ряд 
других мер. 

Планируется, что эффект от оптимизации 
расходов областного бюджета в 2014 году со-
ставит не менее 52,3 миллиона рублей.

Сергей Ситников потребовал провести ана-
логичные мероприятия по оптимизации бюд-
жетной сети и штатной численности в муници-
пальных учреждениях. 

«Надо сохранить все лучшее и отказаться от 
того, что не приносит никакой социальной поль-
зы, а подчас и мешает эффективной работе. 
Бюджет — это деньги налогоплательщиков, зна-
чит, они должны вернуться нашему населению 
хорошими, качественными услугами», - подчер-
кнул на совещании глава региона.

В селе Шунга прошло расширенное заседа-
ние президиума совета женщин Костром-
ского района.

Рассказывает председатель женсовета 
Светлана Сергаева:

- Собрались мы в Шунгенском сельском до-
ме культуры. Самым главным была встреча с 
главой Костромского района Сергеем Михайло-
вичем Честновым. Он ответил на многочислен-
ные вопросы, а сначала рассказал о  перспекти-
вах социально-экономического развития регио-
на. Они не совсем радужные, но мы надеемся, 
что многое все-таки будет сделано. 

Присутствовала на заседании директор цен-
тра занятости населения Костромы и Костром-
ского района Галина Борисовна Потопальская. 
Председатели женсоветов сельских поселений 
услышали не только много информации, но и 
практических предложений, как надо работать с 
женщинами, чтобы все они были трудоустрое-
ны, могли получить вторую профессию. Как ска-
зала Галина Борисовна, лишь бы у женщин было 
желание, все остальное будет сделано. 

Перед собравшимися выступила секретарь 
комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав Наталья Ивановна Сорокина. Раз-
говор шел об организации работы с детьми в 
летний период.

После деловой части был замечательный 
концерт, который подготовили участники худо-
жественной самодеятельности Шунгенского до-
ма культуры. Было приятно и радостно. А высту-
пление на сцене детей всегда вызывает у мам и 
бабушек восторг. Я и заместитель главы адми-
нистрации района Елена Анатольевна Чернова 
тепло поблагодарили артистов. Песни трогали 
зрителей до слез.

Порадовало, что на наше расширенное засе-
дание приехали главы сельских поселений. Зна-
чит, они заинтересованы в работе женсоветов. 
Следующее подобное заседание проведем в 
Сущевском сельском поселении.

Благодарность артистам

День работника культуры в России отме-
тили вчера. Это профессиональный празд-
ник тех, кто вносит неоценимый вклад в ду-
ховное развитие общества  и популяриза-
цию культурного наследия страны.

Работники культуры нашего района соберут-

ся на праздник сегодня в Костромской филар-
монии.

В Костромском районе 58 учреждений куль-
туры, в том числе: 28 учреждений культурно-до-
сугового типа, 7 детских школ искусств, 23 би-
блиотеки. В них работают 285 человек.

В пятницу, 28 марта, в Костромской госу-
дарственной сельскохозяйственной акаде-
мии пройдет День открытых дверей.

Будущие абитуриенты познакомятся с выс-
шим учебным заведением, встретятся с его ру-
ководством, узнают правила приема.

1 апреля начинается весенний призыв в ря-

ды Российской армии.

Как сообщили нам в отделе военного ко-
миссариата Костромской области по Ко-
стромскому району, служить уйдут свыше 60 
наших земляков. 

Подготовить силы и средства для предупре-
ждения и ликвидации лесных пожаров. Такую 
задачу поставил губернатор Сергей Ситников 
перед главами муниципальных образований 
на еженедельном оперативном совещании.

«В конце мая и начале июня есть возмож-
ность возникновения лесных пожаров. Поэтому 

самое серьезное внимание необходимо обра-
тить на готовность сил и средств по их выявле-
нию и принятию  оперативных мер при тушении. 
Мы будем вводить на территории муниципаль-
ного образования режим чрезвычайной ситуа-
ции, если лесной пожар не удастся ликвидиро-
вать в течение суток», - сказал глава региона. 
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4 РОДНАЯ СТОРОНА

С чего начинается 
история

Люди в этих местах селились 
издавна. Реки Кострома, Сален-
ка, лес — все располагало к без-
бедной жизни, были бы руки ма-
стеровые. Изначально основным 
занятием жителей было не зем-
леделие, а рыбный и пушной 
промыслы, ремесло и торговля. 
А насчет названия Сандогора до 
сих пор нет точного мнения. Од-
ни говорят, что происходит оно 
из двух слов - «сан» и «гора», что 
в переводе с итальянского зна-
чит «святая гора». Но, похоже, 
итальянцы здесь ни при чем. А 
причиной может стать протекаю-
щая по селу речка Саленка. В 
разных исторических документах 
село называется по-разному — 
Солмогоры, Салная гора, Санго-
ры и упоминается, начиная с XV-
XVI веков. Во всяком случае Тро-
ицкая церковь на погосте Солмо-
горы упоминается впервые в 
1628 году. Кстати, стоит она и по 
сей день, правда, взамен дере-
вянной — каменная, освященная 
в 1829 году. Пятиглавый храм с 
трехъярусной колокольней, как 
сказано в документах, построен 
«тщанием прихожан и доброхот-
ных дателей». По-видимому, сан-
догорцы были людьми достаточ-
но зажиточными и к тому же при-
мерными православными. За 
все это время и до сегодняшнего 
дня двери храма никогда не за-
крывались, даже в непростое со-
ветское время.

Родство свое помним
Сандогорцы интересуются 

историей своего села, ныне ад-
министративного центра Сандо-
горского сельского поселения, 
где сегодня проживает около по-
лутора тысяч человек. Село стоит 
на старом вологодском тракте из 
Костромы в Любим и далее на Во-
логду. А раз так — то и торговых 
людей здесь было немало. Пом-
нят здесь местного купца Ивана 
Арсеньевича Арсеньева, челове-
ка, по всей видимости, предпри-
имчивого, оборотистого. В селе у 
него была торговая лавка, сте-
кольная, москательная и маляр-
ная лавки - в Гостином дворе и 
Масляных рядах в Костроме. По-
мимо этого Арсеньев торговал с 
Ярославлем и Буем. Словом, куп-
ца уважали и к слову его местные 
жители прислушивались. К тому 
же Иван Арсеньевич оказался че-
ловеком не скупым — на его сред-
ства была построена школа. Обо 
всем этом можно узнать, побывав 
в местной библиотеке, которой 
заведует Ольга Шитикова. Там 
бережно хранятся сведения о 
Сандогоре и ее сандогорцах. 
Много любопытного расскажет 
вам Ольга Михайловна. Не забу-
дет упомянуть про местного кре-
стьянина Якова Арсеньевича Ар-
сеньева, попечителя земского 
училища. О том, что в Сандогоре 
жили сыровары и был сыроварен-
ный завод. И о том, что до сегод-
няшнего дня сохранилась в селе 
традиция в Троицу отмечать годо-
вой престольный праздник. Этот 
день считается здесь народным 
праздником. Жители отмечают 
его, как и положено, весело, ра-
достно. Даже с фейерверком.

Без проблем 
не живем

Но такой праздник бывает 
раз в году. Да и то летом, когда 
Сандогора полнится гостями — 
внуками, детьми, дачниками. 
Народа прибывает чуть не в не-
сколько раз. И тогда проблемы 
местного значения обостряют-
ся. Дорога. Это, по мнению сан-
догорцев, самое больное ме-
сто. «Как по стиральной доске 
едем», - говорят местные жите-
ли. Речь идет о злополучном 
участке дороги от Фоминского 
до Мискова. Уж сколько раз 
ждали они обещанного ремон-
та. До сих пор ждут-не дождут-
ся. Но есть и более мелкие «уз-
кие» места. Взять, к примеру, 
выездное обслуживание Сбер-

банка. Машина приезжает в по-
ложенный день, но качество 
услуги сандогорцев удовлетво-
рить не может. Связь то тормо-
зится, то зависает. Коллектив-
ное письмо жителей ушло бан-
кирам еще в январе, но ответа 
они пока так и не дождались. 
Сюда же смело можно приплю-
совать протекающую крышу 
сельского Дома культуры и вы-
нужденные поездки для реги-
страции по месту жительства в 

областной центр за 60 киломе-
тров. Журналисты решили по-
мочь сандогорцам — письма с 
просьбой дать конкретный от-
вет ушли в Сбербанк и УФМС.

Жаловаться 
не привыкли

«Люди всей душой привя-
заны к своей Сандогоре, - го-
ворит глава Сандогорской 
сельской администрации 
Светлана Мочалова. - Но мо-
лодежь вынуждена уезжать из 

села. Работы нет, колхоз давно 
распался, а другого производ-
ства не организовалось». В 
этот день мы побывали в сель-
ском доме культуры, библио-
теке, Сандогорской основной 
школе, на почте, встретились с 
местными жителями. И увиде-
ли действительно коренных 
сандогорцев, людей, не жалу-
ющихся на объективные и 
субъективные трудности. Сре-
ди таких - директор  дома куль-
туры Валентина Бокова, орга-
низующая знаменитые в селе 
ансамбли «Сударушка» и «Сан-
догорочка». Кстати, в день на-
шего приезда в клуб на репе-
тицию спешили самодеятель-
ные артисты. Такими же энту-
зиастами называют в Сандого-
ре заведующую библиотекой и 
одновременно председателя 
женсовета Ольгу Шитикову, 
директора школы Анастасию 
Максимову, председателя со-
вета ветеранов Надежду Ши-
тикову, пенсионерку Любовь 
Железнякову и многих других 
жителей. Есть, не перевелись 
и мастеровые люди в селе, и 
те, кто как ветераны Алек-
сандр и Нина Гороховы, Нико-
лай и Надежда Соколовы сла-
вятся своим скромным трудо-
любием. 

Живет Сандогора, хоть и 
трудно, но живет. Вопреки мно-
гим неурядицам российского се-
ла. Только завидовать не будем.

Александр Михайлович и 
Нина Николаевна Гороховы:

- Живем теперь для детей, 
внуков и правнуков. А внуков у 
нас пятеро да два правнука. Не 
забывают они нас. Вот только 
работы в Сандогоре нет. А ког-
да-то до тысячи голов крупного 
рогатого скота на ферме было. 
Да и народ скотину держал. И у 
нас было стадо овечек, поро-
сенок, коровы, куры и даже од-
но время утки с гусями.

Анастасия Максимова, 
директор Сандогорской ос-
новной школы:

- Сегодня в школе учатся 19 
ребят. Но было время, когда де-
тей было много. Сейчас другое 
время. В детском саду всего чет-
веро. Откуда ждать пополнения?

Валетина Бокова, дирек-
тор сельского дома культуры:

- Самый 
для нас на-
сущный во-
прос - ре-
монт кры-
ши. Как 
дождь — все 
ведра и та-
зы подстав-
ляем. В зри-
тельном зале давно не соби-
раемся, в фойе все мероприя-
тия проводим. Сколько уж го-
ворим об этом, а дело с места 
не сдвигается.

Ольга Шитикова, заведу-
ющая библиотекой имени 
писателя-земляка В.Г. Кор-
нилова:

- При на-
шей библио-
теке созда-
ны мини-му-
зей Влади-
мира Григо-
р ь е в и ч а 
Корнилова и 
музей ста-
рины нашего села. Собираем 
мы и воспоминания ветеранов, 
старейших жителей Сандогоры. 
Люди приносят свои поделки - 
корзины плетеные, вышивки, 
полотенца. Люди хотят сохра-
нить память для потомков.

Любовь Железнякова, 
пенсионерка:

- До пенсии работала в колхо-
зе, как и мой 
муж, механи-
затор. А пен-
сии большой 
не заработа-
ла. По-преж-
нему кормит 
нас огород 
да курочки. 
Но в стороне от общественных 
дел не стою. Всегда приду и на 
репетицию в клуб, и на заседа-
ние совета ветеранов. Хотя по 
возрасту я уже прабабушка.

Надежда Шитикова, 
председатель совета вете-
ранов села Сандогора:

- Надо нам общими усилия-
ми поста-
раться наве-
сти порядок 
на старом 
кладбище. В 
центре села 
на берегу 
К о с т р о м ы 
мусор, пова-
ленные деревья. Равнодушия 
много. Ведь от каждого из нас 
зависит, где и как мы живем.

Ирина СОЛОВЬЕВА.
Фото автора

и Маргариты ЦВЕТКОВОЙ

Как живешь, Сандогора?
На прошедшей неделе журналисты «Волжской нови» побы-
вали в Сандогоре, что раскинулась на крутом берегу реки 
Костромы,  встретились с местными  жителями, познакоми-
лись с историей этого старинного русского села, узнали о 
том, что волнует сандогорцев. А теперь расскажем обо 
всем по порядку нашим читателям. 

Когда верстался номер, в «ВН» пришел от-
вет начальника УФМС по Костромской обла-
сти А.Н.Шайнова. В нем, в частности,  гово-
рится, что «УФМС России по Костромской об-
ласти совместно с органами местного самоу-
правления разработано Соглашение о взаимо-
действии администрации сельских поселений и 
УФМС при предоставлении проживающему на-
селению государственной услуги по регистра-
ции и снятию с учета по месту пребывания и по 
месту жительства. Однако главы админи-
страций сельских поселений Костромского 
района отказались от первичного приема 
документов у граждан. Для удобства граждан 
специалисты УФМС предусмотрели предвари-
тельную запись на прием в удобное для гра-
ждан  время по телефону 51-43-13, а также по-
дачу заявления о регистрации через Единый 

портал оказания государственных услуг в элек-
тронном виде. 

В этот же день мы получили ответ и от 
Сбербанка. Заместитель управляющего Ко-
стромским отделением №8640 ОАО «Сбер-
банк России» А.С. Великанов пояснил, что 
«на данный момент в селе Сандогора обслужи-
вание жителей осуществляет передвижной 
пункт кассовых операций (ППКО). Несмотря на 
малое количество жителей села и небольшой 
экономический потенциал, ОАО «Сбербанк 
России» продолжает предоставлять банковские 
услуги населению.

В то же время периодически возникающие 
проблемы в работе ППКО, отмеченные в обра-
щении жителей, связаны с низким качеством 
связи в селе (отсутствие на настоящее время 
проводного канала связи)».

«ВН» ОТВЕЧАЮТ

Ф
О

ТО
ГА

ЛЕ
РЕ

Я

У Троицкого храма

Супруги Гороховы
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СПАРТАКИАДА “ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ” АРМЕЙСКИЙ РУКОПАШНЫЙ БОЙ

ЛЫЖИ

ЗИМНИЙ ПОЛИАТЛОН

ВОЛЕЙБОЛ

МИНИ-ФУТБОЛ

СПОРТИВНЫЙ ВЕСТНИК 5

- Обязательно. Без этого я не пред-
ставляю своей жизни. Я и бегом зани-
маюсь, и на велосипеде езжу. И внука 
приучаю. 

В нашем районе хорошо известна 
спортивная семья Николаевых из по-
селка Апраксино. Их можно увидеть на 
всех районных соревнованиях. В этом  
главная заслуга мамы и бабушки Розы 
Кирилловны. Сама она любит спорт с 
раннего детства. На эти соревнования 
Роза Кирилловна приехала в свой день 
рождения. Решила, что лучше всего его 
отметить на свежем воздухе, в кругу 
друзей-спортсменов.

В командном зачете первое место 
заняли лыжники Самсоновского 
сельского поселения. Второе в упор-
ной борьбе завоевали представители 
Чернопенского сельского поселения. 
Замкнули тройку призеров караваев-
цы.  Команды отмечены кубками и 
дипломами, учрежденными главой 
Костромского района и советом ве-
теранов.

Организаторы соревнований бла-
годарят за помощь директора област-

ной детско-юношеской спортивной 
школы «Урожай» Олега Ченцова и пер-
вого заместителя председателя Ко-
стромской областной Думы Алексея 
Ситникова.

Впереди у участников спартакиа-
ды «Золотой возраст» ее второй этап. 
Это легкоатлетическая эстафета, по-
священная 69-й годовщине Великой 
Победы, которая пройдет в селе Иль-
инское.

На лыжне - ветераны

Страницу подготовили Наталия Невзорова, Николай Медведев, Михаил Начинкин

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

В спортивных залах Зарубинской и 
Караваевской средних школ прошли 
соревнования среди команд деву-
шек и юношей в зачет XXI районной 
спартакиады школьников по двум 
группам.

В первой группе в поселке Каравае-
во участвовали пять команд юношей и 
пять команд девушек. Они соперничали 
по круговой системе. Прошлогодний 
лидер у юношей, волейбольная дружи-
на из Никольской средней школы, уве-
ренно начала турнир, победив свер-
стников из Караваева, Сухоногова, 
Шунги. С таким же багажом побед по-
дошла к заключительному туру и коман-
да Сущевской средней школы, которая 
в итоге заняла первое место. Серебро 
досталось волейболистам из Николь-
ской средней школы, бронза — шунген-

цам. У девушек победитель прошлогод-
них соревнований, команда Никольской 
средней школы, первенствовала и нын-
че. На второй ступеньке пьедестала по-
чета их сверстницы из Сущева, на тре-
тьей — волейболистки Чернопенской 
средней школы.

Во второй группе в поселке Заруби-
но тройка призеров среди команд юно-
шей выглядит следующим образом: 
первое место — Мисковская средняя 
школа, второе — Кузьмищенская сред-
няя, третье — Минская основная. У де-
вушек победила команда Мисковской 
средней школы. Серебро досталось 
минчанкам, бронза волейболисткам из 
деревни Кузьмищи.

Победители и призеры награждены 
грамотами детско-юношеской спортив-
ной школы Костромского района. 

В поселке Сухоногово прошел юбилейный двадцатый по счету турнир па-
мяти Алексея Ахметзянова среди школьников района 1999-2000 годов 
рождения.

Соревнования прошли на стадионе Чернопенской средней школы. Несмотря на 
холодную погоду и тяжелый грунт, интересно и напряженно прошла игра между ко-
мандами Никольской средней школы и юношами из поселка Бычиха, которая за-
кончилась со счетом 3:1. При активной поддержке болельщиков хозяева турнира 
победили всех своих соперников и заняли первое место. На втором месте футбо-
листы из Никольского, на третьем — из Бычихи.

Победители и призеры соревнований награждены дипломами и призами Чер-
нопенского сельского поселения и детско-юношеской спортивной школы Ко-
стромского района.

Победили хозяева турнира

Соперничали школьники

НАШ АНОНС
30 марта в Караваеве пройдут соревнования по гиревому спорту, настольно-

му теннису, шахматам, шашкам в зачет XIX районных сельских спортивных игр 
«В здоровом теле — здоровый дух».

За него боролись спортсмены Ко-
стромского, Макарьевского, Буй-
ского, Судиславского районов и 
других муниципальных образова-
ний Костромской области.

Обладателем кубка стала ко-
манда Макарьевского района. На 
втором месте спортсмены Колог-
ривского района, на третьем — 
студенты Костромской государст-
венной сельскохозяйственной ака-
демии. 

В абсолютном первенстве у до-
цента кафедры физвоспитания 
КГСХИ, мастера спорта России 
Ольги Токмаковой первое место, у 
спортсмена-инструктора спорт-
клуба Костромского района, ма-
стера спорта России Евгения Ов-
чинникова — третье. 

В трех этапах этих соревнова-
ний приняли участие более 200 
человек. 

Памяти Дмитрия Пузатых

Спринтерские гонки

Кубок Караваевского поселения

В поселке Островское состоялся 

двенадцатый по счету Кубок обла-

сти мемориальный открытый тур-

нир по армейскому рукопашному 

бою памяти офицера дивизии спе-

циального назначения имени 

Дзержинского капитана МВД 

Дмитрия Пузатых.

У этого спортивно-патриотиче-
ского мероприятия несколько орга-
низаторов: администрация Ко-
стромского муниципального райо-
на, комитет по физической культуре 
и спорту, федерация армейского 
рукопашного боя Костромской об-
ласти, подростково-патриотиче-
ское объединение «Армейский ру-
копашный бой» из поселка Остров-
ское, молодежный центр «Им-
пульс», командование войсковой 
части 3421 дивизии специального 
назначения имени Дзержинского. 
Поддержку оказывают многочи-
сленные спонсоры.

Для участия в соревнованиях при-
были 12 команд  из Костромы, Манту-
рова, Нерехты, Островского и Ко-
стромского районов, а также Иванов-
ской и Ярославской областей. 

Участники и болельщики почтили 
память Дмитрия Пузатых минутой 
молчания. Он погиб при исполнении 

воинского долга в Чеченской респу-
блике. В свое время Дима пузатых 
занимался в подростково-патриоти-
ческом объединении «Армейский 
рукопашный бой». 

Первыми на ковер вышли спор-
тсмены в возрасте 14-15 лет. Затем 
их сменили более старшие и опыт-
ные борцы, за плечами которых не 
один десяток всероссийских и меж-
дународных турниров по различным 
видам контактных единоборств. Все 
участники проявили волю к победе и 
продемонстрировали великолепную 
ударную и борцовскую технику в 
контактной схватке.

В числе победителей наш земляк 
Дмитрий Денискин, представляю-
щий военно-спортивный клуб «Юра-
совец» отделения ДОСААФ Ко-
стромского района. 

Все победители и призеры награ-
ждены медалями и ценными призами 
организаторов соревнований. Впере-
ди у них участие в двадцатом юбилей-
ном первенстве России, которое 
пройдет в Казани.

Турнир памяти Дмитрия Пузатых 
дал путевку в большой спорт трем 
чемпионам мира, 24 участника вы-
полнили норматив мастера спорта 
России.

На лыжной базе «Чижово» детско-юношеской спортивной школы 

олимпийского резерва имени Александра Голубева прошли сорев-

нования по программе чемпионата и первенства области по лыж-

ным гонкам. В числе соискателей наград были и представители 

спортивного клуба Костромского района.

Отлично себя показали в спринтерской эстафете спортсмены-ин-
структоры Дмитрий Павлычев и Александр Воронов, завоевавшие золо-
тые медали.

Воспитанница ДЮСШ Костромского района Татьяна Кирсанова стала 
победительницей среди девушек.

Сусанинский марафон
Лыжный марафон памяти патриота земли русской Ивана Сусани-

на также состоялся на базе «Чижово». 

В соревнованиях участвовали спортсмены Костромской, Иванов-
ской, Ярославской и Московской областей. 

На марафонской дистанции 50 километров бронзовую медаль заво-
евал Александр Воронов.

У Татьяны Кирсановой на дистанции 15 километров второй резуль-
тат среди девушек. 
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Жители деревень нередко становятся очевид-
цами любопытных историй. Об одной из них хо-
чется рассказать. Действующие лица - баба 
Лена и котенок Барсик. Место события - дерев-
ня Пьянково.

В начале зимы, как только выпал снег, в деревне 
появились два котенка, совсем маленькие. Серый 
вскоре исчез. А черный «пристроился» к нашему 
дому. Появлялся и исчезал. «Его же никто не кор-
мит», - догадалась баба Лена. И проследила, где 
обитает. Не на снегу же ночует!

Оказалось, за сарайкой, среди приставленных к 
ней досок. Взбирается по ним наверх и словно про-
валивается внутрь.

Расставив пару досок, хозяйка увидела в глуби-
не пару светящихся глаз. Котенок не шел к корму. 
Боялся. Оставив блюдце, баба Лена заложила вход 
досками. И сразу услышала: лакает. Пусть, оставим 
в покое.

...Каждый год жители Пьянкова наблюдают одну 
и ту же картину. После окончания дачного сезона в 
деревне появляются чужие кошки и котята, щенки. 
Не иначе садоводы подбрасывают. За речкой, ря-
дом - два садовых товарищества: «Кубань» и «Чай-
ка». Всего около семисот участков, с домиками, да-
чами. Оба - наследие советских времен. От заводов 
«Мотордеталь» и «Луч». Заводы обанкрочены, а вот 
сады выжили. Без привычной работы туго, а без 
своих ягод, фруктов и овощей просто не выжить. 
Кто-то из садоводов и заводит живность, а потом 
бросает...

...Барсик появился в начале ноября. Неделя 

шла за неделей. С наступлением первых морозов 
котенка перевели на четырехразовое питание. 
Корм подогревали. А баба Лена все сокрушалась: 
бедный, не знает домашнего тепла и уюта. Одна-
жды наблюдали, как Барсик мчался через дорогу от 
соседнего дома — не бежал, а прыгал по сугробам 
к своему убежищу.

Ни дать ни взять - дикая кошка.
Как котенка приучить к рукам? Как поместить в 

тепло? Обдумывались разные варианты. А время 
шло, наступили настоящие морозы: 15-17 граду-
сов. Сосед Саша успокоил: котенок выживет, лишь 
бы кормили. И впрямь - Барсик резвился на снегу, 
куда-то убегал. И опять появлялся. А иногда остав-
ленная пища замерзала. 

Нынешняя зима оказалась «сиротской», с дли-
тельными оттепелями. Однако в январе три дня мо-
розы достигали 27-32 градусов. И котенок выжил! 
По сути, это был научный эксперимент - на способ-
ность к выживанию котят. Около трех зимних меся-
цев на природе! 

Все это время бабу Лену не оставляла мысль: 
как его приручить? Разбирать массу досок бессмы-
сленно, он убежит, останется без «крова». Остава-
лось одно: наполнить убежище сеном, положить 
старую кофту на землю.

Решение пришло с неожиданной стороны. 
Наш домашний котик, он постарше, заметил чер-
ного Барсика. И вскоре с ним подружился. Вме-
сте играли, прыгали, ласкались. Барсик увлекся 
игрой и перестал бояться людей, хотя близко не 
подпускал. А в конце февраля баба Лена увидела 

обоих котят... у себя в терраске, на диване. Котя-
та продолжали играть, они учились жизни, позна-
вая мир. И вот первые плоды - поймали двух кро-
шечных мышат. 

Взять котенка на руки бабе Лене так и не уда-
лось. Эксперимент продолжается. А мы на этом 
прервемся. И сделаем выводы. О гуманности и же-
стокости человеческой. О том, что во благо самому 
человеку, а что - нет.

Павел БЕДОВ,
деревня Пьянково

Для будущих избирателей
В начале февраля в Чернопенской 

средней школе прошел День молодого 
избирателя «Я — будущий избиратель».

Ведущая, заместитель директора 
Центра культуры и молодежи «Сухо-
ноговский» Елена Михеева, начала 
встречу с мысли, что в жизни челове-
ку всегда приходится выбирать: дру-
зей, профессию, поступки, реше-
ния... Сделать выбор в своей судьбе, 
порой, бывает очень трудно, но еще 
труднее выбирать, когда речь идет о 
судьбе целого государства. 

Я рассказала об истории выборов 
и сделала краткий обзор правовой 
литературы. Председатель избира-
тельной комиссии Чернопенского 
сельского поселения Л.М. Посох го-
ворила о том, как должны проходить 
выборы в демократической стране — 
по каким принципам, какие существу-
ют этапы, как, когда и где избиратели 
могут принять участие в этом процес-
се, а главное, нужно ли принимать 
участие в голосовании.

В конце встречи разгорелась ди-
скуссия по избирательной системе. 
Говорили о проблемах нашего посел-
ка Сухоногово, обсудили пути их ре-
шения. Закончили мудрым изречени-
ем философа Востока Аль-Фараби: 
«Покажите мне вашу молодежь, и я 
скажу ваше будущее». Организаторы 
встречи пожелали молодым избира-
телям иметь активную жизненную по-
зицию, всегда и во всем быть гражда-
нином нашей России.

Память жива
В школе состоялся Урок Мужества 

«Память жива», посвященный 25-ле-
тию выполнения боевой задачи  Воо-

руженными силами СССР в Афга-
нистане.

На встречу пришел участник тех 
событий Сергей Свиржевский. Он 
рассказал ребятам о своей службе, 
показал фотографии. Школьники 
подготовили стихи и прозу. Учителя 
истории объяснили причины и по-
следствия ввода советских войск в 
Афганистан.

С напутственным словом к моло-
дому поколению обратился глава 
Чернопенского сельского поселе-
ния Валерий Новиков. 

Был сделан краткий обзор 
книжной выставки «Афганистан 
болит в моей душе». Были показа-
ны слайды о войне в той далекой 
стране. Последним аккордом 

встречи стала песня «Облака», ко-
торую исполнили все вместе.

В том, что эта встреча никого 
не оставила равнодушным, гово-
рит и тот факт, что один из старше-
классников, у которого сначала не 
было желания посетить мероприя-
тие, после него подошел к одному 
из организаторов и сказал: «Про-
стите меня! Я был не прав!» Такие 
слова дорогого стоят.

Елена БЕЛОВА, заведующая 

Сухоноговской сельской 

библиотекой

Барсик выжил

Они прошли в поселке Сухоногово
ПО СЛЕДАМ ИНТЕРЕСНЫХ ВСТРЕЧ

РАССКАЗЫ О ЖИВОТНЫХ

Молодой избиратель

Афганистан. Встреча со старшеклассниками
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31 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК 1 АПРЕЛЯ, 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 - Телеканал «Доброе 

утро». 6+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.15 - «Время обедать!». 12+.
12.55 - «Дело ваше...». 16+.
13.35 - «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 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ». 16+.
23.20 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.10 - «Косово. Как это было». 16+.
1.10, 3.05 - Х/ф «ВОСХОДЯЩЕЕ 
СОЛНЦЕ». 18+.
3.40 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Титаник. Последняя тайна». 
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 «САМАРА-2». 12+.
23.50 - Специальный корреспон-
дент. 16+.
0.50 - «Салам, учитель!». 12+.
2.00 - «Честный детектив». 16+.
2.30 - Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 6 с. 
16+.
3.50 - Комната смеха. 12+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12+.
12.10 - Д/ф «Вологодские мотивы». 
12+.
12.20, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
12.50 - «Пятое измерение». Автор-
ская программа Ирины Антоновой. 
12+.
13.15 - Д/ф «Искушение цивилиза-
цией». 12+.
13.50 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий гон-
долу». 12+.
14.10 - Т/с «КУРСАНТЫ». 12+.
15.10 - Писатели нашего детства. 
«Валентин Берестов. Быть взро-
слым очень просто...». 12+.
15.40 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Владимиром Юровским. 
12+.
16.25 - Д/ф «О времени и о себе». 
12+.
16.55 - Владимир Крайнев. Соль-
ный концерт в Большом зале 
Московской консерватории. Запись 
1994 года. 12+.
18.10 - Academia. Михаил Угрюмов. 

«Эпидемия XXI века». 2-я лекция. 
12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Власть факта. «Сладкая 
жизнь». 12+.
20.40 - «Острова». 12+.
21.20 - «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Н. В. Гоголь. «Реви-
зор». 12+.
22.05 - Д/ф «Расшифрованные 
линии Наска». 12+.
22.55 - «Больше, чем любовь». 
12+.
0.00 - Х/ф «ГРАБИТЕЛЬ». 12+.
1.45 - Фантазии на темы вальсов и 
танго. 12+.

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

РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
16+.
15.30, 18.30 - Обзор. 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+.
1.30 - Квартирный вопрос. 0+.
2.35 - Главная дорога. 16+.
3.05 - Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». 
16+.
5.00 - Т/с «ХВОСТ». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50 - «Время экономики». 
12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - «Привычка расставаться». 
16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ТАНИНА 
БЕРЕМЕННОСТЬ». 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 - «Дружба народов». 
16+.
15.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ОТЦОВСКИЕ ГЕНЫ». 16+.
16.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«САША - ТАКСИСТ». 16+.
16.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ТАНЯ 
- РЕПЕТИТОР». 16+.
17.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «СЫН 
ОЛИГАРХА». 16+.
17.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«БОМЖ». 16+.
18.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ЮБИЛЕЙ МАМЫ». 16+.
18.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«СУПЕР-НЯНЯ». 16+.
19.15 - «В тему». 16+.
19.25 - «Газетный разворот». 16+.
19.45 - «Добрый дом». 12+.
20.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
22.00 - Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-
ЛУЕВ». 12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «Я - СЭМ». 16+.
3.05 - Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» - «НЕЗНАКОМЕЦ ВО ВРЕ-
МЕНИ-2». 16+.
3.50 - «Пригород II». 16+.
4.15 - Т/с «ДЖОУИ». 16+.
4.40 - Т/с «ДЖОУИ» - «ДЖОУИ И 
УЧЕНИК». 16+.
5.10 - Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ-2». 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 - Телевизионный проект 
«Знак качества - «Сделано в Кост-
роме». 12+.
19.05 - Телевизионный проект 
«Человек и порядок». 16+.

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

видео. 16+.
9.00, 15.30, 18.30, 20.30 - «Дорож-
ные войны». 16+.
9.30, 0.00 - «Анекдоты-2». 16+.
10.00 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-6». 16+.
13.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-7». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Смертель-
ный капкан». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Битва за 
мужика». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Зверёныш». 
16+.
18.00 - «Есть тема!». «Шальные 
деньги». 16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
0.30, 1.30 - «Голые и смешные». 
18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
2.00 - Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». 
16+.
4.05 - Х/ф «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕ-
МУ КАПКАНЫ». 16+.
5.40 - «Веселые истории из жиз-
ни-2». 16+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30, 15.00 - «Место происшест-
вия». 16+.
10.30, 11.30, 13.00, 14.00 - Т/с 
«ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ 
МЕНТА». 16+.
19.00, 4.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗДРАВСТВУЙ, ДОЧКА». 16+.
19.30, 4.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРАВО НА ЛЮБОВЬ». 16+.
20.00, 5.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СКВЕРНЫЙ КЛИЕНТ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ТРАМВАЙ». 
16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ДОМ, 
МИЛЫЙ ДОМ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ВЗРЫВ МОР-
ГА». 16+.
0.00 - Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА». 12+.
1.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕСТ-
НЫЙ БИЗНЕС». 16+.
2.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЫТО-
ВАЯ ДИПЛОМАТИЯ». 16+.
2.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НАЙДИ-
ТЕ ЖЕНУ». 16+.
3.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЕДИН-
СТВЕННЫЙ МУЖЧИНА». 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 
волшебниц». 12+.
8.00, 9.00, 13.10, 23.05, 0.00 - «6 
кадров». 16+.
9.30, 13.30 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
11.00 - Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ». 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 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2». 16+.
0.30 - Т/с «НЕФОРМАТ». 16+.
1.30 - Х/ф «ТАК СЕБЕ КАНИКУ-
ЛЫ». 16+.
3.10 - Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». 16+.
5.10 - Т/с «В УДАРЕ!». 16+.
5.35 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 - Новости. 16+.
5.05 - Телеканал «Доброе 

утро». 6+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.15 - «Время обедать!». 12+.
12.55 - «Дело ваше...». 16+.
13.35 - «Истина где-то рядом». 
16+.
14.00 - Другие новости. 16+.
14.25 - Понять. Простить. 16+.
15.15 - «Они и мы». 16+.
16.10, 3.15 - «В наше время». 12+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ». 16+.
23.20 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.10 - «Познер». 16+.
1.10, 3.05 - Х/ф «КОРОЛЕВСТ-
ВО». 18+.
4.10 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Война 1812 года. Первая 
информационная». 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 «САМАРА-2». 12+.
23.50 - «Секретные материалы: 
ключи от долголетия». 12+.
0.45 - «Девчата». 16+.
1.30 - Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 5 с. 
16+.
2.50 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19». 16+.
3.45 - Комната смеха. 12+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 16+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12+.
12.10 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Куско. Город инков, 
город испанцев». 12+.
12.25 - «Линия жизни». Марк 
Пекарский. 12+.
13.15 - Д/ф «Джаглавак - принц 
насекомых». 12+.
14.10 - Т/с «КУРСАНТЫ». 12+.
15.10 - Д/ф «Михаил Новохижин. 
Театральный роман-с». 12+.
15.50 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК С АККОР-
ДЕОНОМ». 12+.
17.20 - Р. Щедрин. Концерт для 
фортепиано с оркестром. Солист 
О. Мустонен. Дирижер В. Гергиев. 
12+.
18.10 - Academia. Михаил Угрю-

мов. «Эпидемия XXI века». 1-я лек-
ция. 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Владимиром Юровским. 
12+.
20.10 - «Правила жизни». 12+.
20.40 - Д/ф «Бэла Руденко. Я 
счастливый человек!». 12+.
21.20 - «Тем временем». 12+.
22.05 - Д/ф «Потерянные пирами-
ды Китая». 12+.
23.00 - Д/ф «Искушение цивилиза-
цией». 12+.
0.00 - Д/ф «Таинство Пикассо». 
12+.
1.20 - П.И. Чайковский. Увертюра-
фантазия «Ромео и Джульетта». 
12+.
2.40 - Играет Валерий Афанасьев. 
12+.

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

РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
16+.
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
17.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
19.30 - Т/с «ДИКИЙ». 16+.
23.15 - «Сегодня. Итоги». 16+.
23.35 - Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ». 
16+.
1.35 - «Гоголь и ляхи». 0+.
2.35 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». 
16+.
5.00 - Т/с «ХВОСТ». 16+.

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

год». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-
ЙОРКА». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ЛЖЕСА-
ША». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время ново-
стей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, горо-
скоп». 12+.
14.45 - «Автоликбез». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 20.30 - «Дружба народов». 
16+.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
20.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «СТРИПТИЗ». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «НОЧЬ СТРАХА». 
16+.
19.20, 21.25 - «По горячим сле-
дам». 16+.
19.25, 21.20 - «Время экономики». 
12+.
19.30 - «Дневник конкурса «Точка 
роста-2014». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
21.10 - «Губернские истории». 
16+.
22.00 - Х/ф «ПРИВЫЧКА РАС-
СТАВАТЬСЯ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ИНФОРМАТОР!». 
16+.
2.40 - Х/ф «ДИТЯ С МАРСА». 
12+.
4.45 - Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» - «НЕЗНАКОМЕЦ ВО ВРЕ-
МЕНИ». 16+.

5.40 - Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ-2». 16+.

РОССИЯ 24
18.30 - Телевизи-

онный проект «Знак качества - 
«Сделано в Костроме». 12+.
18.40 - Торжественная церемония 
закрытия конкурса «Таланты земли 
Костромской». 12+.

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

23.00 - Улетное видео. 16+.
9.00, 15.30, 18.30, 20.30 - «Дорож-
ные войны». 16+.
9.30, 0.00, 4.45 - «Анекдоты-2». 
16+.
9.45 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-6». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Кровавые 
одноклассники». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Найти и 
посадить». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Жёны для 
палача». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Шальные день-
ги». 16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
0.30, 1.30 - «Голые и смешные». 
18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
2.00 - Х/ф «ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ». 16+.
5.00 - «Смешно до боли». 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 - Х/ф «СМЕРШ» 1 с. 16+.
11.25 - Х/ф «СМЕРШ» 2 с. 16+.
12.45 - Х/ф «СМЕРШ» 3 с. 16+.
13.40 - Х/ф «СМЕРШ» 4 с. 16+.
14.30 - Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА» 1 с. 16+.
15.25 - Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА» 2 с. 16+.
16.45 - Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА» 3 с. 16+.
17.35 - Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА» 4 с. 16+.
18.55, 19.40, 20.25, 21.15 - Т/с 
«ОСА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ 
УСИЛИЕ». 16+.
23.20 - «Момент истины». 16+.
0.15 - «Место происшествия. О 
главном». 16+.
1.05 - «Правда жизни». Спецрепор-
таж. 16+.
1.40 - Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА». 16+.
3.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕР-
ТВА». 16+.
3.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КВАР-
ТИРА В ПРИДАЧУ». 16+.
4.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТУ-
ПЕНЬКИ ДЕТСТВА». 16+.
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРО-
ГАЯ ЖЕНЩИНА». 16+.
5.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТЫД». 
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 
волшебниц». 12+.
8.00, 9.00, 23.10, 0.00, 1.30 - «6 
кадров». 16+.
9.30, 13.30 - «Даёшь молодёжь!». 
16+.
11.00 - Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР». 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 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ». 16+.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. 16+.
1.45 - «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 вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 - Новости. 16+.
5.05 - Телеканал «Доброе 

утро». 6+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.15 - «Время обедать!». 12+.
12.55 - «Дело ваше...». 16+.
13.35 - «Истина где-то рядом». 
16+.
14.00 - Другие новости. 16+.
14.25 - Понять. Простить. 16+.
15.15 - «Они и мы». 16+.
16.10, 3.15 - «В наше время». 12+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ». 16+.
23.20 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.10 - На ночь глядя. 16+.
1.05, 3.05 - Х/ф «ПСИХОЗ». 18+.
4.10 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Ректор Садовничий. Портрет 
на фоне Университета». 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 «САМАРА-2». 12+.

23.50 - «Территория страха». 12+.
0.45 - Х/ф «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ». 
12+.
2.50 - Х/ф «АДВОКАТ» 2 с. 16+.
4.20 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 - Новости 
культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12+.
12.10 - Д/ф «Лоскутный театр». 
12+.
12.20, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
12.50 - Россия, любовь моя! Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Чечен-
цы. Обычаи и традиции». 12+.
13.15 - Д/ф «Расшифрованные 
линии Наска». 12+.
14.10 - Т/с «КУРСАНТЫ». 12+.
15.10 - Писатели нашего детства. 
«Тамара Габбе. Волшебница из 
Города Мастеров». 12+.
15.40 - «Абсолютный слух». Альма-
нах по истории музыкальной куль-
туры. 12+.
16.20 - Д/ф «Я решила жить. Ариад-
на Эфрон». 12+.
17.00 - В. А. Моцарт. Концертная 
симфония. Дирижер Ю. Симонов. 
12+.
17.35 - Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело». 12+.
18.05 - Д/ф «Гиппократ». 12+.
18.10 - Academia. Виктор Садовни-
чий. «От гипотез и ошибок - к науч-
ной истине. Взгляд математика». 
2-я лекция. 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Черные дыры. Белые пятна. 
12+.
20.40 - «Кто мы?». 12+.
21.15 - «Культурная революция». 
12+.
22.00 - Д/ф «Открывая Ангкор зано-
во». 12+.

22.55 - Д/ф «Писатель Борис Зай-
цев». 12+.
0.00 - Х/ф «ЧЕТЫРЕЖДЫ». 12+.
1.30 - «Пир на весь мир». Концерт 
оркестра русских народных инстру-
ментов. 12+.

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

тайны». 16+.
9.40, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 16+.
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
17.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
19.30 - Т/с «ДИКИЙ». 16+.
23.15 - «Сегодня. Итоги». 16+.
23.35 - Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Лион» - «Ювентус». 0+.
1.45 - «Лига Европы УЕФА. Обзор». 
0+.
2.15 - Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ». 
16+.
4.15 - Дикий мир. 0+.
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 сле-
дам». 16+.
6.15 - «Губернские истории». 16+.
6.25, 6.50, 14.20 - «Время эконо-
мики». 12+.
6.40 - «Автоликбез». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «МАЛЬЧИКАМ ЭТО 
НРАВИТСЯ». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «АЛЛИ-
НА БЕРЕМЕННОСТЬ». 16+.
14.25 - «Время интервью». 16+.
14.45 - «Лапушки». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 20.00, 20.30 - «Дружба 
народов». 16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «КЕМ БЫТЬ». 16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «СТУДЕНТ ПО ВЫЗО-
ВУ». 16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ХОРОШИЙ ПЛОХОЙ 
СЕКС». 16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «САМОУБИЙСТВО В 
КРЕДИТ». 16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «НОВЫЙ ГОД». 16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «МИСТЕР И МИССИС 
НАУМОВЫ». 16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «МОСКВА...». 16+.
19.15 - «В тему». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.40 - «Огород круглый год». 
12+.
21.00 - «Специальный репортаж». 
16+.
21.15 - «Открытая дверь». 12+.
22.00 - Х/ф «ИЗ 13 В 30». 12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «БЛОКБАСТЕР 3D». 
16+.
2.30 - Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» - «ОГОНЬ И ЛЕД». 16+.
3.10 - «Пригород II». 16+.
3.40 - Т/с «ДЖОУИ» - «ДЖОУИ И 
ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ». 16+.
4.05 - Т/с «ДЖОУИ» - «ДЖОУИ 
И ВОЗМЕЗДИЕ». 16+.
4.35 - Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ-2». 16+.
5.25 - «Школа ремонта». 12+.

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

16+.
20.20 - «По горячим следам». 
13+.
20.25 - «Время экономики». 12+.
20.30 - «Газетный разворот». 16+.

20.40 - «Умницы и умники». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Православ-

ный вестник. 12+.
18.45 - Как это было. К 20-летию 
Костромской областной Думы. 
12+.
19.00 - Большой репортаж. 12+.
19.10 - Телевизионный проект 
«Человек и порядок». 16+.
19.15 - Вместе ищем солдата. 
12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.10 - «Удачный 
выбор». 16+.

8.30, 15.10, 19.00, 23.00 - Улет-
ное видео. 16+.
9.00, 15.30, 18.30, 20.30 - 
«Дорожные войны». 16+.
10.00 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-7». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Как стать 
миллионером». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Не женись 
- убьёт». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Пыточ-
ная». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Шальные 
деньги». 16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
0.00 - «Анекдоты-2». 16+.
0.30, 1.30 - «Голые и смешные». 
18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
2.00 - Х/ф «СМОТРИ В ОБА». 
16+.
3.40 - Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТО-
РА ТАЙГИ». 16+.
5.35 - «Веселые истории из жиз-
ни-2». 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 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО». 
1 с. 12+.
11.50, 12.30 - Х/ф «ЧАСТНОЕ 
ЛИЦО». 2 с. 12+.
13.35 - Х/ф «ЧАСТНОЕ ЛИЦО». 
3 с. 12+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОТРЕЧЕНИЕ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЪЕМНАЯ КВАРТИРА». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПАПОЧКА». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ПОХИЩЕ-
НИЕ СТРОПТИВОЙ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НЯЯ КАПЛЯ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ПЛАТА ПО 
СЧЕТАМ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. КАК В 
КИНО». 16+.
0.00 - Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ 
МЕНТА». 16+.
2.00 - Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО-
ПЕРАЦИЯ». 12+.
3.50 - Х/ф «ПРОРЫВ». 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 приви-
дений». 6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 9.00, 13.10 - «6 кадров». 16+.
9.30 - Т/с «НЕФОРМАТ». 16+.
10.30, 13.30 - «Даёшь 
молодёжь!». 16+.
11.00 - Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3». 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 «ЧЁРНАЯ МОЛ-
НИЯ». 16+.
23.00, 0.00, 0.30 - «27-я торжест-
венная церемония вручения 
национальной кинематографиче-
ской премии «Ника». 16+.
2.05 - Х/ф «ПУТЬ БЭННЕНА». 18+.
3.55 - Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХА-
ЛИ? РЕМОНТ». 16+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

2 АПРЕЛЯ, СРЕДА 3 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 - Новости. 16+.
5.05 - Телеканал 

«Доброе утро». 6+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.15 - «Время обедать!». 12+.
12.55 - «Дело ваше...». 16+.
13.35 - «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 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ». 16+.
23.20 - «Политика». 18+.
0.20 - Ночные новости. 16+.
0.30, 3.05 - Х/ф «ЛИЦО СО 
ШРАМОМ». 16+.
3.50 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Шифры нашего тела. Сер-
дце». 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 «САМАРА-2». 12+.
23.50 - «Полярный приз». 12+.
1.45 - Х/ф «АДВОКАТ» 1 с. 16+.
3.10 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19». 16+.
4.00 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12+.
12.10 - Д/ф «Лики неба и земли». 
12+.
12.20, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
12.50 - Красуйся, град Петров! 
Архитектор Василий Свиньин. 12+.
13.15 - Д/ф «Потерянные пирами-
ды Китая». 12+.
14.10 - Т/с «КУРСАНТЫ». 12+.
15.10 - Писатели нашего детства. 
«Юрий Коваль. На самой легкой 
лодке». 12+.
15.40 - Власть факта. «Сладкая 
жизнь». 12+.
16.20 - «Больше, чем любовь». 
12+.
17.00 - В. А. Моцарт. Симфония 40. 
Дирижер А. Уткин. 12+.
17.30 - Д/ф «По ту сторону сказки. 
Борис Рыцарев». 12+.
18.10 - Academia. Виктор Садовни-
чий. «От гипотез и ошибок - к науч-
ной истине. Взгляд математика». 
1-я лекция. 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Абсолютный слух». Альма-
нах по истории музыкальной куль-
туры. 12+.
20.40 - Д/ф «Тень над Россией. 

Если бы победил Гитлер?». 12+.
21.20 - Х/ф «ИДИ И СМОТРИ». 
12+.
0.00 - Х/ф «ВПУСТИ МЕНЯ». 12+.

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

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
16+.
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская провер-
ка». 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 - Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Реал Мадрид» - «Борус-
сия Дортмунд». 0+.
1.45 - «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор». 0+.
2.15 - «Дачный ответ». 0+.
3.20 - Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ». 
16+.
5.25 - Дикий мир. 0+.

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 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-
ЛУЕВ». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ПОДАР-
КИ». 16+.
14.25 - «Огород круглый год». 12+.
14.45, 21.15 - «Специальный 
репортаж». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 20.30 - «Дружба народов». 
16+.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+.
19.20 - «По горячим следам». 16+.
19.25, 21.25 - «Время экономики». 
12+.
19.30 - «Обращайтесь». 16+.
20.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
22.00 - Х/ф «МАЛЬЧИКАМ ЭТО 
НРАВИТСЯ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ДЖИНСЫ-ТАЛИС-
МАН-2». 16+.
2.55 - Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» - «УБИТЬ МИЛЛИАРДЕ-
РА». 16+.
3.35 - «Пригород II». 16+.
4.05 - Т/с «ДЖОУИ» - «ДЖОУИ И 
ВЕЧЕРИНКА». 16+.
4.30 - Т/с «ДЖОУИ» - «ДЖОУИ И 
КНИЖНЫЙ КЛУБ». 16+.
4.55 - Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ-2». 16+.
5.45 - «Школа ремонта». 12+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.15, 18.45 - Мой доктор. 12+.
6.45 - Это интересно. 12+.
7.15 - Звездный каприз. 12+.
7.45, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Во саду ли в огороде. 12+.
8.45, 20.45 - Я жду ребенка. 16+.
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, 22.50 - Час потребителя. 
12+.

19.20 - Городское собрание. 16+.
19.30 - Объективно о главном. 
12+.
20.00 - Звёздный каприз. 12+.
23.00 - Это интересно! 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, 20.30 - «Дорож-
ные войны». 16+.
9.30, 0.00 - «Анекдоты-2». 16+.
10.00 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-7». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Страшная 
месть». 16+.
17.00 - «Короткое замыкание». 
16+.
17.30 - «Вне закона». «Приговор 
врачу». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Шальные 
деньги». 16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
0.30, 1.30 - «Голые и смешные». 
18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
2.00 - Х/ф «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕ-
МУ КАПКАНЫ». 16+.
3.40 - Х/ф «СМОТРИ В ОБА». 
16+.
5.20 - «Веселые истории из жиз-
ни-2». 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 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕ-
РАЦИЯ». 12+.
13.00 - Х/ф «ПРОРЫВ». 12+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЮВЕ-
ЛИРНАЯ РАБОТА». 16+.
20.00, 1.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ФАЛЬШИВЫЙ ДЕТЕКТИВ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. СОРОКОГРА-
ДУСНОЕ УБИЙСТВО». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ГИБЛОЕ 
МЕСТО». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. А НУ-КА 
ДЕВУШКИ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ЕГЕРЬ И 
ВОЛКИ». 16+.
0.00 - Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ». 12+.
2.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАЩИТ-
НИК». 16+.
3.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИНКИ-
НО ПРОКЛЯТИЕ». 16+.
3.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТВОР-
ЧЕСКИЙ КРИЗИС». 16+.
4.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПСИХО-
ЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ». 16+.
4.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РОД-
НАЯ КРОВЬ». 16+.
5.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НОЖ-
НИЦЫ». 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, 13.05, 23.10, 0.00 - «6 
кадров». 16+.
9.30, 0.30 - Т/с «НЕФОРМАТ». 16+.
10.30, 13.30 - «Даёшь молодёжь!». 
16+.
11.00 - Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2». 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 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3». 16+.
1.30 - Х/ф «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ 
ЭМИЛИ РОУЗ». 16+.
3.45 - Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХА-
ЛИ?». 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 - Т/с «БЕСЦЕН-

НАЯ ЛЮБОВЬ». 16+.
8.00 - «Играй, гармонь любимая!». 
6+.
8.45 - «Смешарики. Новые приклю-
чения». 6+.
9.00 - Умницы и умники. 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 6+.
10.15 - Смак. 12+.
10.55 - «Жизнь как мираж». 12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 12+.
13.10 - «Соседские войны». 12+.
14.10 - Х/ф «СПОРТЛОТО-82». 
6+.
15.55 - «Голос. Дети». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.15 - «Угадай мелодию». 12+.
18.45 - «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
23.00 - Что? Где? Когда? 12+.
0.10 - Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ». 16+.
2.10 - Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕ-
ВОДА». 16+.
4.00 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ПСА».
5.25 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
4.50 - Х/ф 
« Д В О Й Н О Й 

ОБГОН». 12+.
6.35 - «Сельское утро». 6+.
7.05 - Диалоги о животных. 6+.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести. 16+.
8.10, 11.10, 14.20 - Вести-Москва. 
16+.
8.20 - «Военная программа». 6+.
8.50 - «Планета собак». 6+.
9.25 - Субботник. 6+.
10.05 - «Моя планета» представля-
ет. «Собор Василия Блаженного». 
«Азорские острова. Курорт на вул-
кане». 12+.
11.20 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
11.55 - «Честный детектив». 16+.
12.25 - Х/ф «ВЛЮБЛЕН И БЕЗ-
ОРУЖЕН». 12+.
14.30 - Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным. 12+.
15.40 - Субботний вечер. 12+.
18.00 - «Юрмала». Фестиваль юмо-
ристических программ. 12+.

20.00 - Вести в субботу. 16+.
20.45 - Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ФАКТОР». 12+.
0.35 - Х/ф «АЛЕКСАНДРА». 12+.
2.45 - Горячая десятка. 12+.
4.00 - Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ 
ИЛЬФ И ПЕТРОВ». 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - Библейский сюжет. 12+.
10.35 - Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬ-
НЯЯ». 12+.
12.00 - Большая семья. Ольга 
Будина. Ведущие Юрий Стоянов и 
Александр Карлов. 12+.
12.55 - Пряничный домик. «Рус-
ская вышивка: от креста до гипю-
ра». 12+.
13.25 - Д/ф «Клан сурикат». 12+.
14.10 - Красуйся, град Петров! 
Павловский парк. 12+.
14.40 - «Огненные струны». Канад-
ское музыкальное шоу в Централь-
ном концертном зале Китченера. 
12+.
16.05 - К 65-летию Бориса Плотни-
кова. «Альбом есть памятник 
души...». Творческий вечер в МХТ 
им. А. П. Чехова. 12+.
17.15 - Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И 
Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГА-
МИ». 12+.
19.20 - Х/ф «ПОЛУСТАНОК». 12+.

20.25 - «Больше, чем любовь». 
12+.
21.05 - «Романтика романса». 
Поют актеры театра и кино. 12+.
22.00 - «Белая студия». Петер 
Штайн. 12+.
22.45 - Х/ф «В ПОРТУ». 12+.
0.40 - Пако де Лусия и его группа. 
12+.
1.55 - «Легенды мирового кино». 
Зоя Федорова. 12+.
2.25 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 12+.
2.50 - Д/ф «Уильям Гершель». 12+.

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

7.25 - Смотр. 0+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - «Сегод-
ня». 16+.
8.15 - Лотерея «Золотой ключ». 0+.
8.45 - Их нравы. 0+.
9.25 - «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
10.55 - Кулинарный поединок. 0+.
12.00 - Квартирный вопрос. 0+.
13.20 - «Я худею». 16+.
14.25 - «Таинственная Россия». 
16+.
15.10 - Своя игра. 0+.
16.15 - «Темная сторона». 16+.
17.15 - «Очная ставка». 16+.
18.20 - Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+.
19.00 - «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
19.50 - «Новые русские сенсации». 
16+.
20.45 - Ты не поверишь! 16+.
21.45 - Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУ-
ЧЕНИЕ». 16+.
23.35 - Х/ф «ДУХLESS». 18+.
1.35 - Авиаторы. 12+.
2.10 - «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+.
3.05 - Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». 
16+.
5.05 - 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. 
РАССВЕТ». 12+.
22.05 - «Комеди клаб. Лучшее». 
16+.
23.30, 0.30, 2.40 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «ЛИПУЧКА». 18+.
3.40 - Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ». 
16+.
5.40 - «Саша + Маша». Лучшее. 
16+.

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

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

РОССИЯ 24
19.00 - Вести-

спорт. 12+.
19.05 - Будем здоровы. 12+.
19.30 - Спецобслуживание. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - Межпрог-
раммка. 16+.
6.20 - Х/ф «КОНЕЦ 

ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ». 16+.
8.10 - «Удачный выбор». 16+.
8.30 - Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ». «ОБЕД У ЛЮДО-
ЕДА». 16+.
13.00 - «Готовит Готовцев». 16+.
13.30 - «Четыре мачо и неудача». 
16+.
14.30 - Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-
СЕ». 16+.
17.10, 3.05 - Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ 
ПРАВОСУДИЕ-2». «Я ОТО-
МЩУ». 16+.
19.00 - Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ ПРА-
ВОСУДИЕ-2». «КРОВАВЫЙ 
ПЕРЕУЛОК». 16+.
21.00 - Т/с «ПОСЛЕДСТВИЯ». 
16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Очень страшная правда». 
18+.
0.00 - Т/с «ДОЛИНА СМЕРТИ». 
18+.
1.00 - Х/ф «БЛАДРЕЙН». 16+.
5.05 - «Смешно до боли». 16+.

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

10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. БЕСПО-
КОЙНЫЙ ПОКОЙНИК». 16+.
10.50 - Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НЯЯ КАПЛЯ». 16+.
11.35 - Т/с «СЛЕД. ГИБЛОЕ 
МЕСТО». 16+.
12.20 - Т/с «СЛЕД. ТРАМ-
ВАЙ». 16+.
13.00 - Т/с «СЛЕД. ПОХИЩЕ-
НИЕ СТРОПТИВОЙ». 16+.
13.50 - Т/с «СЛЕД. СОРОКОГ-
РАДУСНОЕ УБИЙСТВО». 16+.
14.30 - Т/с «СЛЕД. СЕМЕЙ-
НЫЕ УЗЫ». 16+.
15.15 - Т/с «СЛЕД. ПЛАТА ПО 
СЧЕТАМ». 16+.
16.00 - Т/с «СЛЕД. А НУ-КА 
ДЕВУШКИ». 16+.
16.50 - Т/с «СЛЕД. ДОМ, 
МИЛЫЙ ДОМ». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НЕЕ УСИЛИЕ». 16+.
19.00 - Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
1 с. 16+.
20.05 - Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
2 с. 16+.
21.00 - Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
3 с. 16+.
22.00 - Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
4 с. 16+.
23.00 - Х/ф «АНТИКИЛЛЕР-2» 
1 с. 16+.
0.00 - Х/ф «АНТИКИЛЛЕР-2» 2 
с. 16+.
1.00 - Х/ф «АНТИКИЛЛЕР-2» 3 
с. 16+.
1.55 - Х/ф «АНТИКИЛЛЕР-2» 4 
с. 16+.
2.55 - Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ». 12+.
4.30 - Д/ф «Фронт за линией 
фронта». 12+.
5.25 - Д/ф «Бой местного значе-
ния». 16+.

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 «Радужная рыбка». 
6+.
9.00 - М/с «Русалочка». 6+.
9.55 - М/с «Том и Джерри». 6+.
10.25 - М/ф «Мухнём на Луну». 
16+.
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 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». 16+.
20.15 - Х/ф «ТОР». 16+.
22.25 - Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.». 
16+.
0.10 - Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТ-
КА». 16+.
2.15 - Х/ф «ПРОТИВ ТЕЧЕ-
НИЯ». 16+.
4.05 - Т/с «СВОЯ ПРАВДА». 
16+.
5.00 - Т/с «В УДАРЕ!». 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 - 
Новости. 16+.
5.05 - Телеканал 

«Доброе утро». 6+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.15 - «Время обедать!». 12+.
12.55 - «Дело ваше...». 16+.
13.35 - «Истина где-то рядом». 
16+.
14.00 - Другие новости. 16+.
14.25 - Понять. Простить. 16+.
15.15 - «Они и мы». 16+.
16.10, 4.20 - «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+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.25 - Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ». 
12+.
2.25 - Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ». 16+.
5.15 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
8.55 - Мусульмане. 6+.
9.10 - «Киновойны по-советски». 
12+.
10.05 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 - Вести-
Москва. 16+.
11.50, 14.50 - Вести. Дежурная 
часть. 16+.

12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «ДЖАМАЙКА». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
17.30 - Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 
16+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
21.00 - «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. 12+.
23.25 - «Живой звук». 12+.
1.20 - Х/ф «ДЕТЯМ ДО 16...». 
16+.
3.10 - Х/ф «АДВОКАТ» 3 с. 16+

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «ЮНОСТЬ ПОЭТА». 
12+.
11.55 - Д/ф «Хор Жарова». 12+.
12.20 - «Правила жизни». 12+.
12.50 - «Письма из провинции». 
Русь мордовская. 12+.
13.15 - Д/ф «Открывая Ангкор 
заново». 12+.
14.15 - Д/ф «Писатель Борис Зай-
цев». 12+.
15.10 - Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬ-
НЯЯ». 12+.
16.35 - Билет в Большой. 12+.
17.15 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Гималаи. Горная доро-
га в Дарджилинг. Путешествие в 
облака». 12+.
17.30 - «Вокзал мечты». 12+.
18.15 - Д/ф «Планета Нины 
Ургант». 12+.
19.15 - Смехоностальгия. 12+.
19.45, 1.55 - «Искатели». «Загадка 
смерти Стефана Батория». 12+.
20.30 - К 75-летию со дня рожде-
ния Геннадия Бортникова. «Эпизо-
ды». 12+.
21.10 - Х/ф «НАШ ДОМ». 12+.
22.45 - «Линия жизни». Мария 
Гулегина. 12+.
0.00 - Х/ф «БАБОЧКИ». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников». 12+.

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

РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
16+.
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
17.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
19.30 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ». 16+.
23.35 - Х/ф «КОМА». 16+.
1.35 - «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+.
2.35 - Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». 
16+.
4.30 - 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, 21.20 - «Специальный репор-
таж». 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 «ИЗ 13 В 30». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «АЛЛА И 
ГЕНА». 16+.
14.25, 21.00 - «Умницы и умники». 
12+.
14.45, 19.20 - «Афиша выходного 
дня». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - «Дружба народов». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «МАМА». 
16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «БИБЛИ-
ОТЕКАРЬ». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ОБРАТ-
НАЯ ТЯГА». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ДОЖИ-
ВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». 
16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «МОЯ 
СВЕКРОВЬ - МОНСТР». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ЕШЬ, 
МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 16+.
19.30 - «Время интервью». 16+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Comedy баттл. Суперсе-
зон». 16+.
0.00 - «Stand up. Дайджест». 16+.
1.30, 1.30 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАН-
ЦЫ-2». 12+.
2.40 - Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» - «РАСКРЫВАЯ КАРТЫ». 
16+.
3.20 - «Пригород II». 16+.
3.50 - Т/с «ДЖОУИ» - «ДЖОУИ И 
МУЖ». 16+.
4.15 - Т/с «ДЖОУИ» - «ДЖОУИ И 
ДЕВУШКА МЕЧТЫ». 16+.
4.40 - Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ-2». 16+.
5.35 - «Школа ремонта». 12+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.15 - Это интересно. 12+.
6.45 - Простые вещи. 12+.
7.15, 20.45 - Звездный каприз. 
12+.
7.45, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Я жду ребенка. 16+.
8.45 - Во саду ли в огороде. 16+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.30 - Это интересно! 12+.

18.45 - Городское собрание. 16+.
19.20 - Час потребителя. 12+.
19.30 - Объективно о главном. 
16+.
20.00 - Тайм-аут. Спортивная про-
грамма Эдуарда Васильева. 12+.
22.45 - Я жду ребёнка. 16+.
23.00 - Мой доктор. 12+.
23.30 - Меценаты. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.10 - «Удачный 
выбор». 16+.

8.30, 15.10, 19.00, 22.00, 4.00 - 
Улетное видео. 16+.
9.00, 15.30, 18.00, 20.30 - «Дорож-
ные войны». 16+.
10.00 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-7». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Папаша-
убийца». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Московский 
сатана». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Липецкий 
зверь». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30, 5.00 - «Смешно до боли». 
16+.
0.30, 1.30 - «Голые и смешные». 
18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
2.00 - Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЛЕТ». 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 - Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ». 12+.
12.30, 13.35, 14.30, 16.00, 17.00, 
2.35, 3.35, 4.35, 5.30, 6.30 - Т/с 
«ЕРМАК». 16+.
18.00 - «Место происшествия». 
16+.
19.00 - «Правда жизни». Спецре-
портаж. 16+.
19.35 - Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ 
ПРОТИВ СМЕРТИ». 16+.
20.15 - Т/с «СЛЕД. ОТДАЙ 
МИЛЛИОН». 16+.
20.55 - Т/с «СЛЕД. БЛАГИМИ 
НАМЕРЕНИЯМИ». 16+.
21.30 - Т/с «СЛЕД. СЕРДЕЧ-
НЫЙ ПРИСТУП». 16+.
22.10 - Т/с «СЛЕД. РАЗВОД». 
16+.
22.50 - Т/с «СЛЕД. БЕСПО-
КОЙНЫЙ ПОКОЙНИК». 16+.
23.30 - Т/с «СЛЕД. ПРОЧТИ И 
УМРИ». 16+.
0.15 - Т/с «СЛЕД. ВЗРЫВ 
МОРГА». 16+.
1.00 - Т/с «СЛЕД. ЕГЕРЬ И 
ВОЛКИ». 16+.
1.55 - Т/с «СЛЕД. КАК В 
КИНО». 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, 13.00 - «6 
кадров». 16+.
9.40, 13.30 - «Даёшь молодёжь!». 
16+.
11.00 - Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛ-
НИЯ». 16+.
14.00, 19.00 - Т/с «КУХНЯ». 
16+.
15.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
16.00, 18.30 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
21.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Весь апрель - никому». 
16+.
23.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «День смешного Валенти-
на». 16+.
0.20 - Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». 16+.
2.20 - Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». 16+.
4.45 - Т/с «СВОЯ ПРАВДА». 
16+.

4 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА 5 АПРЕЛЯ, 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. 12+.
10.05 - Телевизионный проект 
«Знак качества - «Сделано в Кост-
роме». 12+.
10.20 - Круглый стол. 12+.
10.45 - Телевизионный проект 
«Человек и порядок». 16+.
10.55 - Вместе ищем солдата. 12+.



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ»26 марта 2014 года № 13

ПРОГРАММА TV10

6 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 - 
Новости. 16+.
6.10 - Т/с «БЕСЦЕН-

НАЯ ЛЮБОВЬ». 16+.
8.10 - «Армейский магазин». 16+.
8.45 - «Смешарики. ПИН-код». 
6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 
12+.
10.35 - «Пока все дома». 6+.
11.25 - Фазенда. 6+.
12.15 - Х/ф «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ПОЛУНОЧИ». 16+.
15.15 - «Евгений Леонов. Страх 
одиночества». 12+.
16.10 - Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС». 12+.
17.50 - Вечерние новости. 16+.
18.00 - «Точь-в-точь». 12+.
21.00 - Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. 16+.
22.00 - Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ». 16+.
0.00 - Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУД-
КА». 16+.
1.30 - Х/ф «РАМОНА И БИЗУС». 
16+.
3.25 - «В наше время». 12+.
4.20 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.40 - Х/ф «34-

Й СКОРЫЙ». 12.
7.20 - Вся Россия. 6+.
7.30 - Сам себе режиссер. 6+.
8.20 - «Смехопанорама». 6+.
8.50 - Утренняя почта. 6+.
9.30 - «Сто к одному». 12+.
10.20 - Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе. 16+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.10 - «Смеяться разрешается». 
12+.
12.40, 14.30 - Х/ф «ПЕЧАЛИ-
РАДОСТИ НАДЕЖДЫ». 12+.
14.20 - Вести-Москва. 16+.
17.00 - «Один в один». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.

21.30 - Михаил Жванецкий. Кон-
церт. 12+.
23.30 - «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». 12+.
1.20 - Х/ф «ОТДАМСЯ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ». 16+.
3.35 - 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 «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!». 12+.
11.55 - «Легенды мирового 
кино». Фаина Раневская. 12+.
12.25 - Россия, любовь моя! 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Обряды бесермян». 12+.
12.50 - Гении и злодеи. Эрнст 
Гофман. 12+.
13.20 - Д/ф «Я видел улара». 12+.
14.00 - «Пешком...». Москва сту-
денческая. 12+.
14.30 - «Что делать?». Программа 
В. Третьякова. 12+.
15.15 - Пако де Лусия и его груп-
па. 12+.
16.15 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Вальпараисо. Город-
радуга». 12+.
16.30 - «Кто там...». 12+.
17.05 - Д/ф «Чадар: связь миров». 
12+.
18.00 - Итоговая программа 
«Контекст». 12+.
18.40 - «Искатели». «Люстра куп-
цов Елисеевых». 12+.
19.30 - К юбилею киностудии. 
«90 шагов». 12+.
19.45 - Х/ф «КОММУНИСТ». 
12+.
21.30 - «Больше, чем любовь». 
12+.

22.15 - Т/ф «РИЧАРД III». 12+.
0.50 - Х/ф «ПОЛУСТАНОК». 
12+.
1.55 - Д/ф «Клан сурикат». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Иезуитские поселе-
ния в Кордове и вокруг неё. Мис-
сионерская архитектура». 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 России 
по футболу 2013/2014. «Зенит» - 
«Рубин». 0+.
15.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
16.15 - Следствие вели... 16+.
17.15 - «Очная ставка». 16+.
18.20 - Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю. 0+.
19.00 - «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым. 16+.
19.50 - Х/ф «МЕРТВОЕ СЕР-
ДЦЕ». 16+.
23.35 - Х/ф «ОТЦЫ». 16+.
1.30 - «Школа злословия». 16+.
2.15 - «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+.
3.10 - Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». 
16+.
5.05 - Т/с «ХВОСТ». 16+.

ТНТ
6.00 - «Губка Боб Ква-
дратные штаны» - «Твое, 
мое и опять мое. Жадный 

Крабс». 12+.
6.30 - «Губка Боб Квадратные 
штаны» - «Проклятие над Бикини 
Боттом. Сквидвард в стране 
кларнетов». 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 - «Время интервью». 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. 
РАССВЕТ». 12+.
17.00 - Х/ф «ЦУНАМИ 3D». 16+.
18.50 - «Комеди клаб. Лучшее». 
16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
20.00 - «Экстрасенсы ведут рас-
следование». 16+.
21.00 - «Холостяк». 16+.
23.00, 0.00, 2.40 - «Дом 2». 16+.
0.35 - Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА». 
16+.
3.30 - Х/ф «ТАЙНА ПРОШЛО-
ГО». 16+.
5.25 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ». 16+.

КИТ
18.00, 22.30 - Итоги 
недели. 16+.
18.25 - Прогноз пого-

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

ПЕРЕЦ
6.00 - Межпрог-
раммка. 16+.

6.15 - Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЛЕТ». 16+.
8.10 - «Удачный выбор». 16+.
8.30 - Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ». «СОЗВЕЗДИЕ 
ЖАДНЫХ ПСОВ». 16+.
13.00 - «Готовит Готовцев». 16+.
13.30 - «Четыре мачо и неудача». 
16+.
14.30 - Х/ф «СКАЛА». 16+.
17.10 - Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ ПРА-
ВОСУДИЕ-2». «НАСИЛИЕ В 
ДЕЙСТВИИ». 16+.
19.00 - Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ ПРА-
ВОСУДИЕ-2». «АНГЕЛ СМЕР-
ТИ». 16+.
21.00 - Т/с «ПОСЛЕДСТВИЯ». 
16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Очень страшная правда». 
18+.
0.00 - Т/с «ДОЛИНА СМЕРТИ». 
18+.
1.00 - Х/ф «БЛАДРЕЙН-2». 
16+.
3.05 - Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ ПРА-
ВОСУДИЕ-2». «КРОВАВЫЙ 
ПЕРЕУЛОК». 16+.
5.00 - «Смешно до боли». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00 - М/ф. 0+.
10.00 - «Сейчас». 16+.
10.10 - «Истории из 

будущего» с Михаилом Ковальчу-
ком. 0+.
11.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОТРЕЧЕНИЕ». 16+.
11.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЪЕМНАЯ КВАРТИРА». 16+.
12.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПАПОЧКА». 16+.
12.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». 16+.
13.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЮВЕЛИРНАЯ РАБОТА». 16+.
13.45, 14.30, 15.20, 16.10 - Т/с 
«ОСА». 16+.
17.00 - «Место происшествия. О 
главном». 16+.
18.00 - «Главное». Информацион-
но-аналитическая программа. 
16+.
19.00 - Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОCВО-
БОЖДЕНИЕ» 1 с. 16+.
20.00 - Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОCВО-
БОЖДЕНИЕ» 2 с. 16+.
21.00 - Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОCВО-
БОЖДЕНИЕ» 3 с. 16+.
22.05 - Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОCВО-
БОЖДЕНИЕ» 4 с. 16+.
23.05 - Х/ф «БУМЕР-2». 16+.
1.20 - Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ». 
16+.
3.10 - Х/ф «ЧАСТНОЕ ЛИЦО». 1 
с. 12+.
4.05 - Х/ф «ЧАСТНОЕ ЛИЦО». 2 
с. 12+.
5.00 - Х/ф «ЧАСТНОЕ ЛИЦО». 3 
с. 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 «Радужная рыбка». 6+.
9.00 - Гав-стори. 16+.
9.30 - 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, 16.00, 16.30 - «6 кадров». 
16+.
14.45 - М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». 16+.
17.25 - Х/ф «ТОР». 16+.
19.35 - Шоу «Уральских пельме-
ней». Борода измята. Часть I. 
16+.
21.00 - Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА». 16+.
23.05 - Шоу «Уральских пельме-
ней». Борода измята. Часть II. 
16+.
0.25 - Т/с «НЕФОРМАТ». 16+.
2.25 - Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХА-
ЛИ?». 16+.
4.15 - Т/с «СВОЯ ПРАВДА». 
16+.
5.10 - Т/с «В УДАРЕ!». 16+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!». 
16+.
5.30, 4.30 - Т/с «АФРОМОСКВИЧ». 
16+.

6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
7.30, 9.00 - Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
14.00, 15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
20.00 - Информационное шоу «Свободное вре-
мя». 16+.
21.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 

16+.
23.30, 2.15 - Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 16+.
1.45 - «Смотреть всем!». 16+.

РОССИЯ 2
5.00 - Х/ф «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ 

ИМПЕРАТОРА». 16+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
8.50, 15.45, 1.05 - «24 кадра». 16+.
9.20, 16.15, 1.35 - «Наука на колесах». 12+.
9.50, 23.00 - «Наука 2.0». Большой скачок. Магни-
ты. 12+.
10.25, 23.30 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Лам-
почка. 12+.
10.55, 0.05 - «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 

Тюнинг автохлама. 12+.
11.25, 0.35 - «Моя планета». Школа выживания. 
Адыгея. 12+.
12.00, 16.45, 22.30 - Большой спорт. 12+.
12.20 - Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 16+.
16.55 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Восток». 0+.
19.15 - Х/ф «ШПИОН». 16+.
2.10 - «Угрозы современного мира». Авиация. 
12+.
2.40 - «Угрозы современного мира». Атомная аль-
тернатива. 12+.
3.10 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
3.40 - «Язь против еды». 12+.
4.10 - «Наука 2.0». ЕХперименты». 12+.

РЕН ТВ
5.00, 5.30, 4.30 - Т/с «АФРОМО-
СКВИЧ». 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информацион-

ная программа 112». 16+.
7.30, 20.00 - Информационное шоу «Свободное 
время». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00, 21.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
11.00, 22.00 - «Пища богов». 16+.
14.00, 15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
23.30, 2.15 - Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 16+.
1.45 - «Смотреть всем!». 16+.

РОССИЯ 2
4.45 - Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ». 
16+.

7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
8.50, 4.35 - «Моя рыбалка». 12+.
9.20, 1.10 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
9.50, 23.00 - «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 
Телохранители. 12+.
10.25, 23.30 - «Наука 2.0». ЕХперименты. В 
яблочко! 12+.
10.55, 0.05 - «Наука 2.0». Большой скачок. 
Почему мы смеемся? 12+.
11.25, 0.35 - «Моя планета». Страна.ru. Удмур-
тия. 12+.
12.00, 17.00, 22.45 - Большой спорт. 0+.
12.20 - Х/ф «ЗЕМЛЯК». 16+.
15.25 - Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из Ханты-Ман-

сийска. 0+.
17.25 - Биатлон. Чемпионат России. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска. 0+.
18.20 - «Освободители». «Воздушный десант». 
12+.
19.15 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». 16+.
1.40 - «Язь против еды». 12+.
2.10 - «Наука 2.0». Основной элемент». Гормон 
риска. 12+.
2.35 - «Наука 2.0». Основной элемент. Человек 
уникальный. 12+.
3.05 - «24 кадра». 16+.
3.35 - «Наука на колесах». 12+.
4.05 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Шина. 
12+.

РЕН ТВ
5.00, 5.30, 4.30 - Т/с «АФРОМО-
СКВИЧ». 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информацион-

ная программа 112». 16+.
7.30, 20.00 - Информационное шоу «Свободное 
время». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Территория заблуждений» с Игорем Про-
копенко. 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»: «Дорогая, у меня 
революция!». 16+.
23.30, 2.30 - Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 16+.
1.30 - «Смотреть всем!». 16+.

РОССИЯ 2
4.45 - Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ». 
16+.

7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
8.50 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
9.20 - «Язь против еды». 12+.
9.50, 23.00 - «Наука 2.0». Основной элемент. 
Лавины. 12+.
10.25, 23.30 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Клюшка и шайба. 12+.
10.55, 0.05 - «Наука 2.0». ЕХперименты. Вездехо-
ды. 12+.
11.25, 0.35 - «Моя планета». За кадром. Шри-
Ланка. 12+.
12.00, 16.20, 22.45 - Большой спорт. 12+.
12.20 - Х/ф «ЗЕМЛЯК». 16+.
15.25 - Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из Ханты-Мансий-
ска. 0+.
16.55 - Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. 

Мужчины. Прямая трансляция из Ханты-Мансий-
ска. 0+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». 0+.
21.45 - Смешанные единоборства. Bellator. Алек-
сандр Шлеменко (Россия) против Бреннана Уор-
да. 16+.
1.10 - «Полигон». Спасение подводной лодки. 
12+.
1.40 - «Полигон». Окно. 12+.
2.10 - «Наука 2.0». Основной элемент. Кинорево-
люция. 12+.
3.05 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Автомобиль. 
12+.
3.35 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Как это сде-
лано. 12+.
4.05 - «Наука 2.0». ЕХперименты». 12+.
4.30 - «Моя рыбалка». 12+.

РЕН ТВ
5.00, 5.30 - Т/с «АФРОМО-
СКВИЧ». 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информаци-

онная программа 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»: «Дорогая, у меня 
революция!». 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 древних летописей». 
16+.
23.30, 2.45 - Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 16+.

РОССИЯ 2
4.45 - Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ». 
16+.

7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
8.50, 15.15 - «Полигон». Спасение подводной 
лодки. 12+.
9.20, 15.45 - «Полигон». Окно. 12+.
9.50, 23.00 - «Наука 2.0». Основной элемент. Как 
мы видим цвет. 12+.
10.25, 23.35 - «Наука 2.0». ЕХперименты. Изуче-
ние Солнца. 12+.
10.55, 0.05 - «Наука 2.0». Опыты дилетанта. Тру-
бочист. 12+.
11.25, 0.35 - «Моя планета». Человек мира. Фид-
жи. 12+.
12.00, 16.20, 22.45 - Большой спорт. 0+.
12.20 - «Диалоги о рыбалке». 12+.

12.50 - «Язь против еды». 12+.
13.25 - Лыжный спорт. Континентальный кубок 
FIS. Прямая трансляция из Москвы. 0+.
16.55 - Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Вос-
ток». 0+.
19.15 - Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 
«Белогорье» (Белгород) - «Газпром-Югра» (Сур-
гутский район). 0+.
20.50 - Х/ф «ВИКИНГ». 16+.
1.10 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 16+.
1.40 - «Рейтинг Баженова». Могло быть хуже. 
16+.
2.10 - «5 чувств». Обоняние. 12+.
3.05 - «Полигон». Панцирь. 12+.
3.35 - «Полигон». Саперы. 12+.
4.00 - «Полигон». РХБЗ. 12+.
4.35 - «Моя рыбалка». 12+.

РЕН ТВ
5.00, 5.30 - Т/с «АФРОМОСКВИЧ». 
16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информацион-

ная программа 112». 16+.
7.30 - Информационное шоу «Свободное время». 
16+.
8.30, 12.30, 19.30 - «24». 16+.
9.00 - «Великие тайны древних летописей». 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»: «Тайные знаки». 16+.
22.00 - «Секретные территории»: «Кто придумал 
антимир?». 16+.
23.00, 2.00 - «Смотреть всем!». 16+.

РОССИЯ 2
4.45 - Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ». 
16+.

7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
8.50 - «Рейтинг Баженова. Законы природы». 
12+.
9.20 - «Рейтинг Баженова. Человек для опытов». 
12+.
9.50, 0.15 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Английский чай. 12+.
10.25, 0.50 - «Наука 2.0». На пределе. 12+.
10.55, 1.20 - «Наука 2.0». Большой скачок. Тайны 
крови. 12+.
11.25, 1.50 - «Моя планета». Вершины России. 
12+.
12.00, 19.00, 0.00 - Большой спорт. 12+.
12.20 - Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ 
ИМПЕРАТОРА». 16+.
14.30 - «Полигон». Панцирь. 12+.

15.00 - «Полигон». Саперы. 12+.
15.30 - «Полигон». РХБЗ. 12+.
16.05 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 16+.
16.35 - «Рейтинг Баженова». Могло быть хуже. 
16+.
17.10 - Х/ф «ВИКИНГ». 16+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». 0+.
21.45 - Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Прямая трансляция из Оренбурга. 0+.
2.20 - «Моя планета». Школа выживания. Адыгея. 
12+.
2.50 - «Моя планета». Страна.ru. Удмуртия. 12+.
3.20 - «Моя планета». За кадром. Шри-Ланка. 
12+.
3.50 - «Моя планета». Человек мира. Фиджи. 
12+.

РЕН ТВ
5.00 - «Смотреть всем!». 16+.
5.30 - Т/с «ЗАКОН МЫШЕЛОВ-
КИ». 16+.
9.40 - «Чистая работа». 12+.

10.30 - «На 10 лет моложе». 16+.
11.00 - «Представьте себе». 16+.
11.30 - «Четыре свадьбы». 16+.
12.30 - «24». 16+.
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
16.00 - «Странное дело»: «Тайные знаки». 16+.
17.00 - «Секретные территории»: «Кто придумал 
антимир?». 16+.
18.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман: «Сахар». 16+.
19.00 - «Неделя». 16+.
20.15 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ». 
12+.

23.00 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИ-
КСА». 12+.
1.40 - Х/ф «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-КАНЬОНА». 
16+.
3.30 - Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ». 16+.

РОССИЯ 2
5.00 - Смешанные едино-
борства. Bеllаtor. Виталий 

Минаков (Россия) против Чейка Конго Прямая 
трансляция из США. 16+.
7.00, 9.30, 18.30, 23.35 - Большой спорт. 0+.
7.55 - Биатлон. Чемпионат России. Гонка патру-
лей. Мужчины. Прямая трансляция из Тюменской 
области. 0+.
10.25 - Биатлон. Чемпионат России. Гонка патру-
лей. Женщины. Прямая трансляция из Тюмен-
ской области. 0+.

12.00 - Биатлон. Гонка чемпионов. Прямая тран-
сляция из Москвы. 0+.
18.55 - Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квали-
фикация. 0+.
20.05 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». 12+.
0.00 - Профессиональный бокс. Юрген Бремер 
против Энцо Маккаринелли Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA. Прямая трансляция из 
Германии. 0+.
2.20 - «Наука 2.0». Большой скачок. Магниты. 
12+.
2.50 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Лампочка. 
12+.
3.20 - Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Вос-
ток». 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «НАСТОЯЩИЕ». 16+.
12.30, 20.40 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». 12+.
15.20 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

КУБОК ОГНЯ». 12+.
18.10 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИ-
КСА». 12+.
23.30 - «Репортерские истории». 16+.
0.00 - «Неделя». 16+.
1.15 - «Смотреть всем!». 16+.
2.15 - «Представьте себе». 16+.
2.45 - Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ». 16+.

РОССИЯ 2
5.20 - Х/ф «ВИКИНГ». 16+.
7.00, 8.30, 10.10, 11.40, 

15.45, 23.10 - Большой спорт. 12+.

7.20 - «Моя рыбалка». 12+.
8.00 - «Язь против еды». 12+.
8.55 - Биатлон. Чемпионат России. Командная 
гонка. Мужчины. Прямая трансляция из Тюмен-
ской области. 12+.
9.40 - «Полигон». Спасение подводной лодки. 
12+.
10.20 - «Российский керлинг. Шахматы на льду». 
12+.
10.55 - Биатлон. Чемпионат России. Командная 
гонка. Женщины. Прямая трансляция из Тюмен-
ской области. 0+.
11.50 - «24 кадра». 16+.
12.20 - «Наука на колесах». 12+.
12.50 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 16+.
13.25 - «Рейтинг Баженова». Могло быть хуже. 
16+.
13.55 - Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 

«Локомотив» (Новосибирск) - «Динамо» (Москва). 
0+.
16.25 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 16+.
18.45 - Формула-1. Гран-при Бахрейна. 0+.
21.15 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». 16+.
23.30 - Смешанные единоборства. Bеllаtor. Вита-
лий Минаков (Россия) против Чейка Конго. 16+.
1.25 - «Наука 2.0». Опыты дилетанта. Телохрани-
тели. 12+.
2.00 - «Наука 2.0». ЕХперименты. В яблочко! 12+.
2.30 - «Моя планета». Максимальное приближе-
ние. Париж. 12+.
2.55 - Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». 
12+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
10.20 - Местное время. Вести - 
Кострома. События недели. 16+.
14.20 - Местное время. Вести - 
Кострома. 16+.
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Прочитано в Интернете

Детство
Родился в Москве 18 октября 

1973 года.
Отец Сергея — актёр и ре-

жиссёр Виталий Сергеевич Без-
руков, работавший в Москов-
ском театре сатиры, мать — до-
мохозяйка Наталья Михайловна 
Безрукова (Сурова), работала 
заведующей в магазине.

Отец назвал его Сергеем в 
честь безмерно любимого им по-
эта Сергея Есенина.

Виталий Безруков довольно 
настороженно отнесся к намере-
нию сына стать актером. Но, ког-
да Сергей участвовал в школь-
ных спектаклях, Безруков-стар-
ший учил его не играть, а прожи-
вать жизнь на сцене. В четыр-
надцать лет, когда Сергею дове-
лось играть Леонидика в спекта-
кле «Мой бедный Марат», он за-
помнил свои ощущения - голод-
но, холодно, мерцает огонь печ-
ки-буржуйки... Отец научил его 
чувствовать это.

Учился Сергей в обычной мо-
сковской школе № 402, любил 
бывать на работе у отца и с дет-
ства мечтал пойти по его стопам.

Театр
После окончания средней 

школы в 1990 году поступил в 
школу-студию МХАТ на факуль-
тет «Актер театра и кино» (на 
курс Олега Павловича Табакова).

Он, по словам Сергея, «приу-
чал нас к тяготам актерской про-
фессии. Поблажек не делал ни-
кому, хотя многим со стороны 
казалось, что я был его любим-
чиком. А он просто очень хорошо 
ко мне относился, но это не да-
вало мне права на какие-либо 
льготы. Я сам неплохо учился, 
институт закончил с красным ди-
пломом».

Ещё во время учёбы начал 
играть в театре под руководст-
вом О.П. Табакова, куда и был 
принят в 1994 году после окон-
чания учебы.

В театре Безруков играл в 
спектаклях: «Страсти по Бумба-
рашу» (Студент), «Ревизор» 
(Квартальный), «Билокси-Блюз» 
(Юджин Джером), «Затоварен-
ная бочкотара» (Телескопов), 
«Матросская тишина» (Давид 
Шварц), «Звездный час по мест-
ному времени» (Саратов), «Анек-
доты» (Калиневич и Ступак), «По-
следние» (Петр), «Псих» (Алек-
сандр). За свои театральные ра-
боты Сергей Безруков удостоен 
многих премий.

Помимо Театра под руковод-
ством О.П. Табакова Безруков 
играет в различных театральных 
проектах, в антрепризах: «Иску-
шение», «Ведьма» (Театральное 
агентство «Арт-партнер XXI ве-
ка»). Занят во МХАТе им. А. П. Че-
хова в спектаклях «Амадей» (Мо-
царт), «Священный огонь» (Мо-
рис Тэбрет).

За роль Есенина в спектакле 
«Жизнь моя, иль ты приснилась 
мне?» (1997), сыгранную в Теа-
тре имени М.Ермоловой ему бы-
ла присуждена Государственная 
премия.

Самым главным критерием 
своей работы Сергей считает 
мнение своего отца: «Отец - мой 
первый зритель. Ходит на каж-
дый спектакль о Есенине, а я иг-
раю его уже семь лет. Он очень 
трепетно относится к образу 
Есенина. У отца была мечта сыг-
рать его. Ему было 26 лет, когда 
он сыграл поэта в фильме Сер-
кова «Анна Снегина». А в театре 

он так и не реализовал эту мечту. 
Он говорит: «Я хожу смотреть не 
на то, как ты играешь Есенина, я 
хожу смотреть на самого Есени-
на».

В спектакле «Амадей» Безру-
ков играет вместе со своим учи-
телем О. Табаковым. Надо слы-
шать какими аплодисментами 
награждают молодого актера, 
большими, чем его знаменитого 
учителя.

Олег Табаков: «Редко у кого 
из молодых судьба начиналась 
столь празднично. Как сказал 
бы Виктор Розов, Сергей про-
глотил атом солнца. При этом у 
него есть проблемы, он упорно 

пытается совершенствовать се-
бя. Он имеет смелость проби-
ваться в трудные горькие мину-
ты существования своих героев. 
Он набрасывается на работу, 
аки лев голодный. В нем не рас-
трачен актерский пыл, который 
дан ему от природы. День жизни 
для него - это день жизни в теа-
тре. Он чрезвычайно много ра-
ботает вне театра. После завое-
вания разнообразных наград 
можно работать вне театра и 
меньше. Я бы предпочел, чтобы 
недовольство собою осталось у 
него прежним, а требователь-
ность к выбору актерских работ 
повысилась».

«Куклы»
Несколько лет (1994-1999) 

Безруков работал на телевиде-
нии - озвучивал 11 персонажей 
программы «Куклы» (НТВ). По 
признанию Безрукова, любимы-
ми образами были Жиринов-
ский и Куликов - «они не то что-
бы любимые - их просто легче 
озвучивать как яркие образы». 
«Куклы» в определенной мере 
раскрутили Безрукова, сделали 
его более известным. Однако в 
какой-то момент он почувство-
вал, что становится заложником 
образа и покинул передачу, по-

дыскав себе замену в лице И. 
Христенко.

Кино до «Бригады»
К концу 90-х годов Сергей 

Безруков был уже очень популя-
рен. Поклонницы дежурили око-
ло театра по окончании спекта-
клей. Однако в кино заметных 
ролей было немного. Из десятка 
фильмов самыми заметными 
были: «Крестоносец-2» Михаила 
Туманишвили и Александра Ин-
шакова и «Китайский сервиз» В. 
Москаленко.

Сам Сергей Безруков из сво-
их ранних работ выделяет лишь 
«Китайский сервиз»: «Более или 
менее моя серьезная работа в 
кино - «Китайский сервиз». Там 
уже я попытался сыграть челове-
ка сложного и разного. Он не 
простой, он в развитии. Я всегда 
недоволен своими работами в 
кино. Если в театре я за что-то 
спокоен, в чем-то уверен, то с 
кино все иначе».

Кстати, в «Крестоносце-2» и 
«Китайском сервизе» вместе с 
Сергеем Безруковым снималась 
его будущая жена Ирина Лива-
нова.

Личная жизнь
В 2000 году Сергей женился 

на актрисе Ирине Ливановой 

(Безруковой). Когда они позна-
комились, Ирина была женой 
актера Игоря Ливанова, и у нее 
уже был сын Андрей. После съе-
мок фильма «Крестоносец-2» 
Безруков оставил Ирине запи-
ску со своим номером телефона 
и одним словом - «Жду». Ирина 
долго не решалась позвонить 
Сергею…

И. Безрукова: «В конце кон-
цов я решилась. Нашла какой-то 
предлог и позвонила. Мне не 
терпелось узнать его реакцию. 
Но я даже и представить себе не 
могла, что он так отреагирует. 
Это было очень бурно! Если до 
звонка у меня были сомнения в 
его чувствах (ведь на съемках 
люди одни, в жизни - другие), то 
после его радостного «Да! Да! 
Да!» робости поубавилось».

Казалось, все средства мас-
совой информации наблюдали 
за развитием их романа, подо-
гревая интерес.

В 2000 году Сергей сделал 
Ирине официальное предложе-
ние. Рассказывает Ирина Безру-
кова: «Это произошло в гример-
ной театра на Таганке перед 
спектаклем «Койка», 26 января. 
Он мне что-то говорил, говорил. 
И когда я поняла, к чему он кло-
нит, то ответила: «Кажется, я по-
нимаю, о чем речь, но, по-моему, 
это делается не так». Тогда Сере-
жа закрыл дверь в гримерную, 
опустился на колени и произнес: 
«Выходи за меня замуж...».

Разнообразие таланта
Сергей Безруков не относит-

ся к тем актерам, кто, раз удач-
но попав в роль, на ней и заци-
кливается. Сыграв криминаль-
ного авторитета, он отошел от 
этой темы. После свадьбы они 
вместе с Ириной продолжили 
совместную деятельность в ки-
но, снявшись в сериалах «Офис» 
(2000) и «Любовь.Ру» режиссера 
Владимира Басова-младшего, 
друга Сергея.

Не менее шумный успех, чем 
«Бригада», принесла актеру и 
роль в сериале «Участок», где он 
играл сельского участкового 
Кравцова, а Ирина - его жену. 
Интересно то, что по сценарию 
супруги ссорятся. Сергей долго 
сомневался, сниматься ли жене 
в сериале. И только, когда его 
убедили, что супруги в конце 
концов помирятся, он дал свое 
согласие на съемки. Безруков 
сыграл честного, принципиаль-
ного и в то же время легкорани-
мого человека. За эту работу ак-
тер был удостоен премии «Золо-
той Орел» в номинации «Лучшая 
мужская роль в телевизионном 
кино».

Сериал настолько понравил-
ся зрителям, что иначе как «на-
родный» в средствах массовой 
информации его не называли. 
Казалось бы, что еще надо акте-
ру? Любовь зрителей есть, попу-
лярность сумасшедшая... Но на-
стоящий талант никогда не оста-
навливается на достигнутом. 
Сыграв в том же 2003 году в ве-
селой комедии Рязанова «Ключ 
от спальни», где он в который раз 
продемонстрировал, что его та-
ланту подвластны самые разные 
характеры, Безруков отказыва-
ется от участия в продолжении 
«Участка».

Решение сына объясняет 
отец: «Нельзя зацикливаться на 
сыгранном. Есть актеры, кото-
рые играют сами себя, типаж-
ность свою. Они что-то яркое 
показали, и потом их в этом ам-
плуа пользуют и пользуют. Вот 
сыграл Сергей в «Бригаде», и 
что - всю жизнь быть Сашей Бе-
лым? Или вот этот мент из 
«Участка»? Сергей - артист 
многоплановый, одаренный, я 
бы сказал, он может все, играет 
разные роли - и Пушкина, и Мо-
царта... Ему предлагали про-
должать роль участкового Крав-
цова. Опять надеть форму и 
честь отдавать? Правду про де-
ревню все равно нельзя снять. 
Вот и сделали пастораль, иде-
альную деревню, сработали на 
Сережином обаянии, на его та-
ланте... Сергей, несмотря на 
свои 30 лет, мудрый. И серьез-
но относится к своей творче-
ской биографии».

В 2004 году Безруков сыграл 
роль Василия Сталина в попу-
лярном сериале «Московская 
сага». А год спустя он осущест-
вил свою давнюю мечту - сыг-
рать Сергея Есенина на экране. 
Сериал с одноименным названи-
ем вышел осенью 2005 года и 
вызвал у зрителей и критиков не-
однозначные мнения. Многие 
упрекали актера за искажение 
образа великого русского поэта. 
Разделились мнения и по поводу 
его Иешуа в экранизации знаме-
нитого романа Михаила Булгако-
ва «Мастер и Маргарита».

Семейная жизнь
Об отношении супругов друг 

к другу не скажет никто лучше их 
самих.

С. Безруков: «…найти един-
ственную женщину, которая по-
любила бы тебя просто как чело-
века, очень трудно. С Ирой слу-
чилось именно так. Она не знала 
меня как актера, не видела моих 
ролей в театре, мельком слыша-
ла голос за кадром в телепере-
даче «Куклы». И моя популяр-
ность ей ни о чем не говорила. 
Для меня очень ценно то, что она 
увидела меня в работе уже после 
нашего знакомства».

И. Безрукова: «Он очень сол-
нечный человек. Он не может 
быть спокоен, когда кто-то уны-
вает: пытается уравновесить си-
туацию. Часто спасает меня от 
разных неприятностей. Мне с 
ним очень легко. Он любит гар-
монию, и зрители, и коллеги это 
очень чувствуют. Много энергии 
тратит на сближение людей друг 
с другом. И не успокоится, пока 
всех не соберет в круг».

Безруковы живут втроем с 
сыном Ирины Андреем. Андрей 
год работал в мюзикле «Норд-
Ост». Незадолго перед трагиче-
скими событиями по захвату за-
ложников он покинул труппу.

Сергей Безруков
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Памятка школьнику

Территориальный 
отдел надзорной 
деятельности 
Костромского 
района напоминает:

1 При обнаружении признаков по-
жара сообщите об этом взро-

слым, позвоните по телефону  «01», с 
мобильного оператора «112» или 
«101», назовите адрес, где вы нахо-
дитесь.

2 Если вы один в здании, а с вами 
находятся младшие дети, успо-

койте их и выведите из помещения.

3 При перемещении закройте две-
ри в помещение, в котором прои-

зошел пожар.

4 Если комнаты задымлены, пере-
двигайтесь к выходу ползком по 

полу, внизу над ним остается кисло-
род.

5 Если огонь отрезал вам путь к вы-
ходу, выйдите на балкон, открой-

те окно, разбейте стекло   и зовите на 
помощь. В замкнутом помещении 
стучите в стены, пол, потолок, чтобы 
вас услышали люди.

6 Если есть возможность, заполни-
те  ванну водой, найдите трубку, 

чтобы дышать, и погрузитесь в воду.

7 В задымленном помещении ды-
шите через тряпку, намоченную 

водой.

8 При загорании на вас одежды не 
пытайтесь бежать (горение будет 

еще сильнее). Снимите быстро с се-
бя одежду, бросьте ее в безопасное 
место, потушите. Если одежду бы-
стро снять невозможно, то оберни-
тесь тканью (одеялом, покрывалом) 
или упадите на пол, землю и вращай-
тесь, чтобы зажать пламя и затушить 
его. Так же можно потушить быстро 
одежду на другом человеке.

9 При пожаре в любом помещении, 
если вы не можете выйти, не 

прячьтесь под сгораемые предметы, 
держитесь ближе к стенам, при обна-
ружении это наиболее безопасное 
место.

10 В задымленном помещении 
реагируйте на окрики, не пу-

гайтесь, дайте себя обнаружить и 
спасти.

Уважаемые родители!
Выполняйте элементарные 

правила пожарной безопасности 
и строго контролируйте 
поведение своих детей.

ПОМНИТЕ! ВАША 
БЕЗОПАСНОСТЬ — В ВАШИХ 

РУКАХ!

НУЖНО:
Регулярно проверять работоспо-

собность ваших электропри-
боров.

Покупать электро-
приборы только в спе-
циализированных ма-
газинах.

Выключать элек-
троприбор из розетки, 
если вы не собирае-
тесь пользоваться им 
несколько дней.

Быть аккуратным 
при использовании 
электрообогревателей. 
Одежда, шторы и другие 
легковоспламеняющиеся 
вещи должны находиться не 
ближе метра от электрообогревателя.

Следите за тем, чтобы провода элек-
троприборов не проходили рядом с обогре-
вающими приборами, не были защемлены дверями или ме-
белью, а также не служили препятствием при ходьбе.

Берегите лес
Лес — это легкие нашей планеты, 

прекрасное и неповторимое место 
для отдыха, сбора грибов, ягод, ле-
карственных растений. Его необхо-
димо любить и беречь.

Площадь лесов в Костромском 
участковом лесничестве, входящем в 
состав ОГКУ «Костромское лесниче-
ство»,  по словам лесничего Алексея 
Новикова, составляет около 25000 
гектаров. 

В результате реформирования 
лесного хозяйства в 2007 году прои-
зошло значительное сокращение ра-
ботников лесной охраны, что ослож-
нило деятельность специалистов 
предприятия по охране лесов. Поэ-
тому при охране их от пожаров кол-
лектив лесничества тесно взаимо-
действует с населением. Благодаря 
этому в ряде случаев удалось предо-
твратить распространение пожара в 
лесной фонд. Статистика говорит са-
ма за себя: за последние годы в ле-
сном фонде Костромского участко-
вого лесничества зарегистрирован 
всего один пожар на площади 0,02 
гектара.

С наступлением весеннего перио-
да, а затем и со сходом снежного по-
крова увеличивается угроза возник-
новения лесных пожаров. Следует 
отметить, что большинство их возни-
кает по вине человека: сельхозпалы, 
оставленные без присмотра незату-
шенные костры, поджог сухой травы, 
мусора... 

Давно известна простая истина, 
что любой пожар легче предупре-
дить, чем потушить. Если же пожар 
все-таки случится, необходимо сде-
лать все возможное для его тушения. 
Можно использовать землю, которую 

нужно набрасывать на огонь. Мож-
но сбивать огонь ветками дере-

вьев, направляя их сбоку, а не 
сверху, другими сподручными 

материалами.

При невозможности 
самому потушить 

лесной пожар 
необходимо 

сообщить об этом 
в лесничество 

по телефонам: 

55-41-21, 
55-38-02.

Убедительная просьба 
к гражданам, посещающим лес: 

соблюдайте элементарные 
правила обращения 

с огнем в лесу.

ПОМНИТЕ — ЛЕС НУЖДАЕТСЯ 
В ВАШЕЙ ЗАЩИТЕ!

ВЫЗОВ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 

«01»,
С МОБИЛЬНОГО ОПЕРАТОРА 

«112» или «101».
Телефон доверия ГУ МЧС России 

по Костромской области:

8(4942) 31-27-08.
Территориальный отдел 
надзорной деятельности 
Костромского района:

8(4942) 53-06-31.

Правила 
использования 
электроприборов
Добрая половина пожаров происходит из-за неумелого подключения дома 
к поселковой электросети. Во всяком случае, между проводами и розеткой 
должен находиться «автомат»! Кроме того, не поленитесь пару раз за сезон, 
а желательно еще хотя бы раз зимой посетить свою дачу. Если все в поряд-
ке, вы это сразу увидите.
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ЛЮБОПЫТНЫЙ ФАКТ:
В Воронежской области в одном из сел домашний 

кот спас жизнь хозяину. Подвыпивший мужчина 
поставил чайник на электроплитку и пошел в ком-

нату смотреть телевизор. Как и следовало ожи-
дать, он заснул. Сначала оплавилась электриче-
ская розетка, потом огонь добрался до плиты, и 
газовый баллон взорвался, мужчина же крепко 

спал. Скорее всего, он так и погиб бы в горящем 
доме, если бы не кот, который громко мяукал до 

тех пор, пока не разбудил хозяина. Мужчина отде-
лался небольшими ожогами.

НЕЛЬЗЯ:
Включать и закрывать вентиляци-

онные отверстия электроприборов.
Загораживать и закрывать вентиля-

ционные отверстия электроприборов.
Эксплуатировать провода и кабели 

с видимыми нарушениями изоляции.
Пользоваться розетками, рубиль-

никами, другими электроустановочны-
ми изделиями с повреждениями.

Обертывать электролампы и све-
тильники бумагой, тканью и другими 
горючими материалами, а также эк-
сплуатировать светильники со сняты-
ми колпаками (рассеивателями), 
предусмотренными конструкцией све-
тильника.

Пользоваться электроутюгами, 
электроплитками, электрочайниками 
и другими электронагревательными 
приборами, не имеющими устройств 
тепловой защиты, а также при отсут-
ствии или неисправности терморегу-
ляторов, предусмотренных конструк-
цией.

Применять нестандартные (само-
дельные) электронагревательные при-
боры.

Оставлять без присмотра включен-
ными в электрическую сеть электронаг-
ревательные приборы, а также другие 
бытовые электроприборы, в том числе 
находящиеся в режиме ожидания, за 
исключением электроприборов, кото-
рые могут и (или) должны находиться в 
круглосуточном режиме работы в соот-
ветствии с инструкцией завода-изгото-
вителя.

Размещать (складировать) в элек-
трощитовых (у электрощитов), у элек-
тродвигателей и пусковой аппаратуры 
горючие (в том числе  легковоспламе-
няющиеся) вещества и материалы.

Использовать временную электро-
проводку, а также удлинители для пита-
ния электроприборов, не предназна-
ченных для проведения аварийных и 
других временных работ.

Заливать возгорание электропри-
боров водой, если они не отключены от 
электричества.

Сушить вещи на обогревателях.
Разрешать детям играть с электро-

приборами.
Подвергать электрооборудование 

воздействию вибрации, температуры 
(тепла), ударов и пыли.
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Вишневый пирог
Ингредиенты:
мед — 2 столовые ложки,
вода — 1 стакан,
сахар — 1 стакан,
растительное масло — 150 миллили-
тров,
разрыхлитель — 1 пакетик,
мука — 2-2,5 стакана,
замороженная вишня без косточек.  
Приготовление:
В воду добавьте мед и поставьте эту смесь на огонь. Когда мед растворится, 

добавьте сахар и подсолнечное масло. Немного прогрейте, перемешайте и сни-
мите с огня. Смесь должна получиться не горячей.

Добавьте муку и перемешайте. Затем добавьте разрыхлитель и снова пере-
мешайте. Вишню добавьте в тесто и перемешайте.

Вишни можно добавить любое количество. Предварительно ее разморажи-
вать не нужно. Однако следует учитывать, что вишня в пироге будет казаться ки-
слой.

Мультиварку смажьте растительным маслом и вылейте тесто. 
Готовьте пирог в режиме «Выпечка» 1 час 20 минут, затем переложите его на 

блюдо для тортов и остудите.

Постные блюда готовим в мультиварке
Они пригодятся тем, кто во время Великого поста хочет питаться полноцен-
но, разнообразно и, конечно, вкусно. Достаточно подготовить небольшой 
набор овощей, круп, грибов и можно приготовить оригинальные блюда.

Запеченный постный суп
Ингредиенты:
помидоры, консервированные в собственном соку,
сладкий болгарский перец — 2-3 штуки,
кабачки — 1 (маленький),
картофель — 2-3 штуки,
баклажаны — 1-2 штуки,
стручковая фасоль — 1 горсть,
консервированная белая фасоль — 300 граммов,
лук репчатый — 1 штука,
оливковое масло — 1 столовая ложка,
черный перец — 5 горошин,
соль, зелень — по вкусу.
Приготовление:
Баклажаны вымойте и нарежьте кубиками, посолите, перемешайте и оставьте 

на 15-20 минут, затем промойте и отожмите.
Лук и чеснок очистите и мелко нарежьте. Картофель очистите и нарежьте ку-

биками Так же нарежьте кабачок. Помидоры раздавите вилкой, уберите кожицу. 
Перцы очистите от семян и нарежьте кубиками.

В чашу мультиварки выложите кабачок, баклажаны, лук, чеснок, болгарский 
перец, добавьте оливковое масло и установите режим «Выпечка» на 30 минут.

Спустя это время добавьте перец, соль, лавровый лист, помидоры вместе с 
соком, картофель, белую и стручковую фасоль, а также 1 стакан воды. Переме-
шайте будущий суп и установите режим «Выпечка» на 1 час.

При подаче на стол посыпьте суп зеленью.

Теплый салат из овощей
Ингредиенты:
картофель — 4 штуки (среднего раз-
мера),
заморозка брокколи — 400 граммов,
морковь — 2 штуки,
чеснок — 3-4 дольки,
петрушка — 1 пучок,
оливковое масло — 2-3 столовые ложки,
соль, перец.
Приготовление:
Картофель и морковь очистите и разрежьте на 2-4 части.
Брокколи разберите на соцветия. Следите за тем, чтобы по размеру они полу-

чились не слишком большими, их должно быть удобно есть.
Все овощи выложите в емкость для варки на пару. Брокколи выложите сверху.
Варите в течение 15 минут в режиме «Варка на пару».
Готовые овощи остудите, нарежьте картофель кубиками, а морковь кружочка-

ми, добавьте мелко нарезанную петрушку.
Приготовьте соус из пропущенного через пресс чеснока, масла, соли и перца. 

Получившимся соусом заправьте салат.

Плов с грибами
Ингредиенты: 
рис — 300 граммов,
вода — 600 миллилитров,
свежие шампиньоны — 600 граммов,
сухие белые грибы — 40 граммов,
морковь — 3 штуки,
лук репчатый — 2 штуки,
чеснок — 5 долек,
перец чили — 1 стручок,
растительное масло — 6 столовых ложек,
соль.
Приготовление:
Сухие грибы замочите в горячей воде на 1-2 часа. 
Лук и морковь очистите, шампиньоны вымойте.
Морковь нарежьте соломкой, лук — полукольцами.
 Мультиварку включите на режим «Выпечка» на 20 минут,  вылейте в чашу ра-

стительное масло и выложите лук и морковь. Обжарьте овощи при открытой 
крышке.

Шампиньоны разрежьте на 4-6 частей, и когда прозвучит сигнал мультиварки, 
выложите в нее грибы и снова включите режим «Выпечка» на 30 минут.

Пока выпаривается вся жидкость, отожмите белые грибы и мелко нарежьте.
Жидкость, оставшуюся от белых грибов, не выливайте, она пригодится позже.
Добавьте белые грибы к шампиньонам.
Рис хорошо промойте, добавьте к грибам и разровняйте, но при этом не пере-

мешивайте. Посолите.
Чеснок очистите и целые зубчики воткните в рис. Сверху выложите перец 

чили.
Добавьте оставшуюся от белых грибов воду, долейте обычной воды и включи-

те мультиварку на режим «Плов».
После сигнала мультиварки не открывайте крышку еще 15-20 минут.

Овощное рагу
Весной особенно не хочется ни каш, 

ни макарон. А вот овощи по весне — в 
самый раз.

На 8 порций потребуется:
капуста — 250 граммов,
морковь — 150 граммов,
перец болгарский — 1 штука (круп-

ный),
лук репчатый — 1 головка, 80 грам-

мов,
картофель — 400 граммов,
вода -  1 стакан (200 миллилитров),
соль, специи и травы — по вкусу,
лавровый лист — 1 штука.
Приготовление:
Моем и чистим овощи.
Капусту шинкуем, морковь трем на крупной терке, лук мелко режем, перец ре-

жем кубиками.
Последним добавляем нарезанный кубиками картофель. 
Ставим мультиварку на режим «Тушение» на 1 час.
Получается солнечное, аппетитное рагу. К обеду оно подходит отлично. И ви-

тамины, и легкость, и хорошее настроение.

Банановая коврижка
Ингредиенты:
бананы — 2 штуки,
мед — 2 столовые ложки,
растительное масло — 2 столовые ложки,
сода — 1 чайная ложка,
мука — 1,5 стакана,
ванилин — на кончике ножа.
Приготовление:
Если мед густой, подержите его на водяной бане до тех пор, пока он не станет 

более жидким.
Вылейте мед в миску, в которой будете замешивать тесто, добавьте масло, 

соду и ванилин. Взбейте все венчиком.
Добавьте муку и тщательно перемешайте.
Бананы очистите и взбейте блендером или разомните вилкой. 
Добавьте в тесто размятые бананы и тщательно перемешайте. 
Выложите тесто в кастрюлю мультиварки и включите режим «Выпечка» на 55 

минут. 
Готовую коврижку остудите, при желании можно покрыть ее глазурью.
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АКЦИЯ ВСТРЕЧА

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ОПАСНОСТЬ

ПОСТ ГИБДД

14 ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ

Изготовление технических планов на объекты недвижимости 
с постановкой их на учет в Кадастровой палате и получением ка-
дастровых 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 Татья-

ной Леонидовной, № квалификационного атте-
стата 44-10-29, тел.45-33-81 в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: 
Костромская область, Костромской район, Чер-
нопенское с/п, с/т «Зеленая поляна», участок 
10, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади зе-
мельного участка с кадастровым номером 
44:07:132601:1173.

Заказчиком кадастровых работ является 
Яковченко Александр Александрович (тел. 
8-909-255-25-46, адрес проживания: г. Костро-
ма, м/р-н Паново, д.2, кв.118).

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, 

д.4в «11» марта 2014г. в 10ч.00 мин. С проектом 
межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г.Кострома, ул. М. Нови-
кова, д.4в. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 5 февраля 2014 г. по 
5 марта 2014 г. по адресу: г. Кострома, ул. М. 
Новикова, д.4в. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 
земельные участки, расположенные в кварта-
ле 44:07:132601, по адресу: Костромская об-
ласть, Костромской район, Чернопенское с/п, 
с/т «Зеленая поляна», участок №8 и участок 
№12.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Продам: сетку-рабицу - 450 руб., столбы - 200 руб., сетку кладочную - 60 руб., арматуру,
ворота - 3500 руб., калитки - 1500 руб., секции - 1200 руб., профлист.
Доставка бесплатная, 8-916-369-60-51
Продам: кузов для газели – 22000 руб.
Доставка бесплатная, 8-916-671-89-09.

Реклама 47

Реклама 43/2

Реклама 10/9

Реклама 22/6

В целях привлечения общественности к участию в противодействии неза-
конному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребле-
ния на территории Костромского района с 17 по 28 марта проводится анти-
наркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью».

Информацию о фактах незаконного потребления наркотиков, содержания при-
тонов можно сообщить, в том числе анонимно, по телефону доверия межмуници-
пального отдела МВД России «Костромской»: 8(4942) 51-34-88 (круглосуточно). 

Сообщи, где торгуют смертью Квест-игра в Бычихе

Профилактика клещевых 
инфекций

Лиса оказалась бешеной

Знание правил — безопасные 
каникулы

В соседнем с нами Сусанинском 
районе зарегистрирован первый в 
этом году случай заболевания бе-
шенством животного.

Дикую лису, которая вела себя 
неадекватно, обнаружил владелец кре-
стьянско-фермерского хозяйства.

Исследования специалистов Ко-
стромской областной ветеринарной ла-
боратории показали, что лисица больна 
бешенством. В деревне Григорово вве-
ден карантин, проведена повторная 

вакцинация домашних плотоядных жи-
вотных.

В случае обнаружения животных с 
неестественным поведением и при-
знаками бешенства необходимо обра-
титься в управление ветеринарии Ко-
стромской области по телефону: 
8(4942) 55-32-02.

Признаками заболевания животного 
бешенством могут быть: отсутствие стра-
ха перед человеком у дикого зверя, у до-
машнего животного — немотивирован-
ная агрессия к хозяевам, боязнь воды. 

У школьников идут весенние канику-
лы, поэтому они много времени про-
водят на улице. 

Уважаемые взрослые!
Для предупреждения происшествий 

с детьми на дороге:
объясните ребенку правила безопа-

сного поведения на проезжей части с 
учетом разных ситуаций, расскажите о 
последствиях нарушения правил до-
рожного движения;

расскажите, что переходить дорогу 
можно только в том случае, если все ав-
томобили остановились, а водители ви-
дят его и пропускают;

не позволяйте детям выходить на 
проезжую часть в зоне ограниченного 
обзора (из-за припаркованного тран-
спорта  и других препятствий), перебе-
гать дорогу перед близко идущими ма-
шинами;

 в темное время суток водители мо-
гут своевременно не заметить пешехо-
да, поэтому по возможности следует 

одевать ребенку яркую одежду, а лучше 
иметь на ней светоотражающие эле-
менты.

Маленькие пассажиры в салоне ав-
томобиля подвержены большему риску, 
если их перевозка осуществляется без 
специального детского кресла. Не за-
бывайте пристегивать ремнем безопа-
сности ребенка каждый раз, когда путе-
шествуете вместе на автомобиле.

В понедельник представители молодежно-досугового центра «Перспек-
тива» побывали в спецучилище закрытого типа, расположенном в посел-
ке Бычиха.

Для его воспитанников была проведена квест-игра. На станциях ребята выпол-
няли различные задания. Их ждали игры на внимательность, ловкость, сплочение 
и выявление лидерских качеств. Игра участникам понравилась. Воспитанники по-
благодарили  организаторов. 

В заключение всех ждал концерт рок-группы, созданной в училище.

Главам муниципальных образова-
ний, руководителям предприятий и 
организаций Костромской области 
необходимо провести противокле-
щевую обработку мест массового 
пребывания людей: парков, скве-
ров, кладбищ, территорий социаль-
ных и образовательных учреждений. 
Такая рекомендация дана на заседа-
нии санитарно-противоэпидемио-
логической комиссии региона.

По данным управления Роспотреб-
надзора по Костромской области, пе-
риод активности клещей начнется в 
конце апреля. К этому времени необ-
ходимо провести качественную рас-
чистку и акарицидную обработку мест 
массового пребывания людей, в том 
числе  дворовых территорий населен-
ных пунктов и садоводческих товари-
ществ.

Работников, относящихся к профес-
сиональным группам риска, необходи-
мо обеспечить средствами индивиду-
альной защиты и репеллентами.

Для профилактики клещевого виру-
сного энцефалита в лечебно-профилак-
тических учреждениях области форми-
руется запас медицинских иммунобио-
логических препаратов.

Информационно-справочный телефон Костромского комплексного центра 
социального обслуживания населения: 37-13-92. Режим работы: вторник и чет-
верг с 9 до 17 часов.

Основными задачами службы является повышение уровня информированно-
сти населения в части обеспечения прав и гарантий отдельным категориям гра-
ждан в соответствии с законодательством и обеспечение доступности получения 
информации. 
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В библиотеке чество-
вали передовиков 
производства, и 

маленький зал был забит 
гостями. Читая стихи, 
Вика увидела в проеме 
дверей отчаянно жестику-
лирующего  мужа. Семен 
был небрит, в рабочей 
спецовке. Вика осеклась 
и забыла весь текст. Про-
следив ее испуганный 
взгляд, присутствующие 
повернули головы назад. 
Но нелепая пауза завер-
шилась мажорно.

— Вика, ты  ста-
ла бабушкой! — заорал 
муж. — И внучку  назвали 
Викой!

Все зааплодировали, 
засмеялись, и торжество 
продолжилось на новом 
витке энтузиазма. А утром 
растроганная Виктория  
сидела в поезде и с зами-
ранием сердца представ-
ляла крохотное существо, 
которое целую неделю 
будет купать, пеленать 
и укачивать по ночам. С 
городом, куда она еха-
ла, у нее была связана 
основная  часть  жиз-
ни. Здесь она закончила 
институт, вышла замуж, 
сделала новый поворот в 
карьере, здесь осталась 
ее подруга.      

В молодости Вике 
нравились высокомер-
ные. Князь Болконский —  
восхищалась она новень-

ким мальчиком в клас-
се, который ни с кем не 
здоровался. Королева — 
одобряла  самую надмен-
ную девочку.

Жизнь наказала Вику, 
дав испить коктейль из 
черной неблагодарно-
сти тех, кого она пре-
возносила. Правда, слу-
чилось все это позже, а 
поначалу судьба ее даже 
баловала. Когда в их 
городе родилось первое 
рекламное агентство 
«Поцелуй фортуны», 
Вике, в то время работ-
нику областной библи-
отеки, позвонил одно-
курсник Сашка Кваш-
нин и предложил новую 
работу. Он, директор 
рекламного агентства, 
зная Викины таланты к 
сочинительству и ее бес-
конфликтность, предло-
жил ей пост заместителя 
и оклад в три раза боль-
ший, чем в библиотеке.

Это было счастливое, 
головокружительное вре-
мя, сотканное из сплош-

ного праздника. Однажды 
«Поцелуй фортуны» гото-
вил юбилей. Вика напи-
сала сценарий и понес-
ла его заказчикам. Там 
сидела печальная хруп-
кая блондинка и тонки-
ми восковыми пальцами 
листала модный журнал. 

Женщине было лет 
тридцать, но она держа-
лась с небрежным досто-
инством и, прочитав 
предложенный сценарий, 
снисходительно кивнула 
головой — пусть будет. 
Потом они виделись на 
репетиции. На банкете 
они оказались рядом, и 
у подвыпившей Вики не 
закрывался от смеха рот, 
а в глазах уже сквозило 
обожание — ну до чего же 
остроумна, тонка и обво-
рожительна эта снежная 
королева!  Она и Саш-
ке потом сказала: вот бы 
нам в штат кого!  

— Ладно, где там твоя 
подружка? Пожалуй, нам 
не помешает еще одна 
единица.

К тому времени между 
ней и начальником сло-
жились странные отно-
шения. Вика мчалась на 
работу, как на праздник. 
И сын, и муж прекрас-
но прочитывали причи-
ну, но относились к это-
му снисходительно: мать 
таскает приличные день-
ги, за это можно и потер-

петь ее платоническую 
любовь. То, что ее отно-
шения с бывшим одно-
курсником никогда не 
перейдут дозволенного, 
муж, человек практичный 
и земной, не сомневал-
ся. Вика не умела врать. 
Сашка тоже тянулся к 
Вике и частенько в поры-
ве благодарности позво-
лял себе нежный поце-
луй в щечку. Представляя 
начальнику Аллочку, Вика 
наивно мечтала, чтобы 
они друг другу понрави-
лись. Она слишком позд-
но  почувствовала опас-
ность. Снежная коро-
лева, с места в карьер 
ставшая ее близкой под-
ругой, долго морочила 
Вике голову, рассказы-
вая о своей влюбленно-
сти, переросшей в бур-
ный роман с неведомым 
женатым сердцеедом.  И 
лишь когда заберемене-
ла, поставив под угро-
зу собственную семей-
ную жизнь, открыла кар-
ты. И Вика, мужественно 

взяв в кулак свое затре-
петавшее сердце, как и 
подобает верной подру-
ге, вела  душеспаситель-
ные беседы со струсив-
шим было Сашкой.

Они поженились, Алла 
ушла в декрет, и всю рабо-
ту тянула по-прежнему 
Вика. Романтика тоже 
пропала.  А потом пова-
лили несчастья. Сын  
Игорек, студент универ-
ситета, чуть не загремел 
в тюрьму.

— Сходи к прокуро-
ру,  — посоветовал сочув-
ственно Сашка, — пом-
нишь, как он целовал тебе 

ручку на юбилейном вече-
ре в честь ветеранов? 

И Вика пошла, достав 
с антресолей студен-
ческое черное платье 

в обтяжку. Чем закон-
чился этот  визит и по 
какой счастливой «слу-
чайности» Игорь выско-
чил сухим из воды,  даже 
не вылетев из универ-
ситета, Вика рассказала 
только Алле.

— Ну и прекрасно, — 
одобрила та, снимая с 
нее все угрызения сове-
сти, — тебе можно  поза-

видовать. Все бабы меч-
тают о могущественном 
любовнике.

Прошло еще два года, 
которые Алла просидела 

в декрете, и это было вре-
мя их самой нежной и тре-
петной дружбы. А потом 
пошла полоса перемен. 
Вначале женился Игорь и 
привел в их двухкомнат-
ную квартиру своенрав-
ную девушку. Потом пара-
лизовало свекровь. Вика 
поехала с мужем ухажи-
вать за матерью. Пускай 
квартира остается моло-
дым, призвание — подру-
ге, а она поедет туда, где  
нужней.

К тому времени Алла 
уже вышла на рабо-
ту и  ловко использова-
ла ее творческие нара-
ботки. Она вообще обла-
дала уникальной способ-
ностью впитывать в себя 
чужие способности. 

— Я всегда тебя буду 
любить, — всхлипнула 
стойкая на слезы Алла, — 
ведь ты отдала мне свою 
судьбу. Учти, ты всегда 
вернешься на свое место, 
а мы с Сашкой встретим 
тебя как родную.

 С тех пор они толь-
ко перезванивались. Но 
Вика часто вспоминала 
свою снежную королеву.

Она ехала в бывшую 
контору с пересохшим 
от волнения горлом. Вот 
сейчас она зайдет в тот 
кабинет, подруга бросит-
ся к ней на шею, и они  
долго будут смеяться, 
вспоминая милые сердцу 
эпизоды из общей, ушед-
шей в прошлое, жизни.

… Алла сидела за сто-
лом и улыбалась. Она 
двинулась навстречу 
Вике ленивой походкой 
кошки, мазнула накра-
шенными губами по щеке 
и рассмеялась:

— А ты опять тол-
стушка. 

Алла подготовилась к 
приему основательно: в 
холодильнике стыло шам-
панское, а на хрусталь-
ном блюде красовались 
бутерброды с икрой.

— Саша придет? —  
робко поинтересовалась 
Вика.

— Ой, — скриви-
лась досадливо Алла, — 
пускай работает, я ото-
слала его на презента-
цию нового супермарке-
та, чтоб не крутился у нас 
под ногами.

— Вот как? — засме-
ялась Вика. — Теперь 
начальница ты?

— Как в любой нор-
мальной семье, — усмех-
нулась подруга. — А вооб-
ще, дорогая, он оказался 
большой занудой. Если 
бы не любовник, я бы 
просто сдохла с тоски.

— У тебя любовник? — 
опешила Вика.

— А в этом есть что-то 
странное? 

— Да нет, — усовести-
лась Вика. — Надеюсь, он 
влиятельный человек?

— Весьма, — само-
довольно рассмеялась 
Алла. — Он такие вещи 
делает ради меня! Выпу-
стил книжку моих стихов, 
представляешь? 

У Вики  заломило 
сердце, к горлу тошнотой 
подступило дурное пред-
чувствие.

— Кто он? — осипшим 
голосом спросила она.

- Твой бывший ухажер, 
прокурор, — насмешливо 
сощурилась Алла. 

…Она возвращалась 
домой на неверных, дро-
жащих ногах. Увидела 
свое отражение в витри-
не, и на глаза наверну-
лись слезы. Ведь  дей-
ствительно тетка, пора 
себе в этом признаться. 
Как и в том, что ничего 
путного из нее не полу-
чилось — ни поэтессы, 
ни роковой женщины, ни 
подруги.

— Какая же я, — рас-
каивалась Вика вечером. 
— Подарила Алле судь-
бу, а теперь завидую. 
Ну не по размеру мне 
ее жизнь, не по разме-
ру. Ведь мужикам  пода-
вай королеву. Пусть даже 
снежную, с хрустальной 
льдинкой вместо сердца.

А в спальне в это 
время заплакала внучка. 
Маленькая Вика хотела 
молока и теплоты, она 
звала к себе большую 
Вику.

Катя МИХАЙЛОВА

В гостях 
у Снежной королевы

К тому времени между ней и начальни-
ком сложились странные отношения. Вика 
мчалась на работу, как на праздник. И 
сын, и муж прекрасно прочитывали причи-
ну, но относились к этому снисходительно: 
мать таскает приличные деньги, за это мож-
но и потерпеть ее платоническую любовь.

Вика, мужественно взяв в кулак свое 
затрепетавшее сердце, как и подобает 
верной подруге, вела  душеспаситель-
ные беседы со струсившим было Сашкой.

…Она возвращалась домой на неверных, 
дрожащих ногах. Увидела свое отраже-
ние в витрине, и на глаза навернулись сле-
зы. Ведь  действительно тетка, пора себе 
в этом признаться. Как и в том, что ниче-
го путного из нее не получилось — ни поэ-
тессы, ни роковой женщины, ни подруги.
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. То, что вы выберете на этой неделе, будет играть ре-
шающее значение в вашей дальнейшей карьере. Постарайтесь 
учесть это и не спешить. Лучше сто раз отмерить и только по-

том резать. В целом неделя не обещает никаких сюрпризов. Так что 
можете спокойно заниматься своими делами.

ТЕЛЕЦ. Любое начатое дело должно быть продолжено, при 
хорошем уходе и правильной подкормке идеями и возможно-
стями оно будет развиваться и бурно пойдет в рост. И кто его 

знает, может быть, именно новое детище станет вашей опорой и 
надеждой на длительное время, позволив заниматься другими ин-
тересующими вас вопросами. 

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

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

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

осмотрительности. Иногда такие деньги могут прийти в виде дара, и бу-
дет совсем нелишним внимательно изучить мотивы дарящего, так как 
причины такого поступка могут оказаться сомнительными.

ЛЕВ. На этой неделе ваша деловая жизнь будет бурлить, поста-
райтесь не упустить ни одной благоприятной возможности рас-
ширить дела своего бизнеса. В середине недели не исключено 

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

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

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

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

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

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

интеллектуальной и коммерческой деятельностью. Рассчитывайте пер-
спективу на длительное время, не ожидайте быстрых результатов, пом-
ните - вы работаете на будущее, свое и своих детей. В личной жизни ка-
таклизмов и негативных перемен не ожидается. Успеха вам во всем!

СТРЕЛЕЦ. В делах все будет зависеть только от вас. Никаких 
запутанных ситуаций и выяснения отношений не предвидится, 
так что вам придется только спокойно заниматься своими про-

фессиональными делами, зато их количество может превысить все 
мыслимые нормы. Не жалуйтесь на жизнь, действуйте быстро и четко, 
и все у вас получится.

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

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

ВОДОЛЕЙ. В профессиональной и финансовой сфере на 
протяжении этой недели вы будете в состоянии добиться все-
го, чего только пожелаете. Денежные вопросы в этот период, 

включая выходные дни, вас волновать не будут. Правда, ближе к пят-
нице может возникнуть нервозная обстановка в семье - дети или род-
ственники старшего поколения потребуют вашего неотступного вни-
мания и участия в своих делах.

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

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

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

Не балуй

Я уезжаю всего на три дня,
Все молодухи целуют меня,
Только на их поцелуи плюю,
Мне бы девчонку увидеть мою.
Видно, под солнцем лежит у реки -
Греет мослы до зелёной тоски,
И не придёт попрощаться она,
Ух, сатана!

Ты не балУй без меня, не балУй,
Первого встречного ты не целуй.
А поцелуешь - прощения нет,
А забалуешь - померкнет весь свет,
Ты не балуй и не целуй.

Что ж ты прощаться ко мне не идёшь -
Али не люб, али не гож?
Я ж на Алена Делона похож,
Только немножко красивее всё ж.
Из-за тебя продаю я козу -
Кучу гостинцев зато привезу.
Что ж ты у речки тоскуешь одна,
Ух, сатана!

Ты не балуй без меня, не балуй,
Первого встречного ты не целуй.
А поцелуешь - прощения нет,
А забалуешь - померкнет весь свет,
Ты не балуй и не целуй.

Эй, мужики, хватит бражку лакать,
К этой девчонке - не приставать!
Всех по приезду здоровья лишу,
Я же, как мумию, вас засушу!
Ну а уж ежли полезет сама,
Можно навешать слегка для ума…
Слышь, сатана? А в ответ - тишина,
Ух, сатана!

Ты не балуй без меня, не балуй,
Первого встречного ты не целуй.
А поцелуешь - прощения нет,
А забалуешь - померкнет весь свет,
Ты не балуй и не целуй.
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Смотрю дневник дочери, морщусь, вздыхаю... 

Дочка, участливо: 
— Как ты думаешь, папа, во всем виновата улица, 

или дурная наследственность? 


Больше всего мужчин настораживают две вещи: 
непонятный шум в двигателе автомобиля и девушка, 
которая вдруг стала такой ласковой и доброй. 


Акция для девушек: приведите в военкомат свою 
тряпку и получите через 12 месяцев настоящего 
мужика! 

АНЕКДОТЫ

По просьбе Марии Андреевны 
из села Минское

Слова и музыка Алексея Стёпина
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