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Сущевское Сущевское 
желтоводьежелтоводье
В ходе рабочей поездки Сергея 
Ситникова в село Сущево принято 
решение разработать проектно-
сметную документацию реконструк-
ции водопровода и проработать 
вопрос строительства станции 
обезжелезивания воды с привлече-
нием средств инвестора.

С просьбой решить вопрос с качест-
вом питьевой воды, которая не соот-
ветствует нормативу по содержанию 
железа,  к главе региона обратились 
жители населенного пункта, в письме 
более ста подписей. Необходимо заме-
нить ветхие сети водопровода, проло-
женные более сорока лет назад, уста-
новить станцию обезжелезивания. 

При этом глава Костромского райо-
на Сергей Честнов заявил, что ни одной 
жалобы по качеству воды в районную 
администрацию не поступало.

Сергей Ситников беседовал с жи-
телями, побывал в квартире Натальи 
Набатовой, где воочию увидел текущую 
из кранов ржавую воду, непригодную 
для приготовления пищи, мытья посу-
ды, стирки. Наталья Михайловна и была 
инициатором обращения к губернатору.

На совещании в администрации сель-
ского поселения Сергей Ситников по-
ставил перед местными властями задачу 
при содействии профильных департа-
ментов провести обследование и опти-
мизацию существующих сетей, разрабо-
тать проектно-сметную документацию 
реконструкции водопровода. Заменить 
водопроводные сети планируется в рам-
ках государственной программы Ко-
стромской области «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года». Строительство 
станции обезжелезивания предложено 
осуществить с помощью одной из сель-
скохозяйственных организаций, работа-
ющих на территории поселения.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор 
Костромской области:

- Проблема водоснаб-
жения села не решалась 
десятилетиями, причем 
не в самые худшие вре-
мена с точки зрения эко-
номики. Сейчас, несом-
ненно, сделать это будет 
гораздо сложнее. Поскольку принято 
решение о строительстве централизо-
ванной станции обезжелезивания и мы 
вложим огромные деньги в установку 
систем водоочистки, необходимо сде-
лать так, чтобы очищенная вода не ухо-
дила на полив.

Сергей ЧЕСТНОВ, глава 
Костромского района:
- Ни одной жалобы по 

качеству воды в админи-
страцию района из Суще-
ва не поступало.

Наталья НАБАТОВА, 
депутат совета 
депутатов Сущевского 
сельского поселения:

- В прошлом году у нас 
был порыв. Его устрани-
ли, продули, прочистили 
трубы. Но больше этого 
делать нельзя - старые 
трубы не выдержат. Значит, надо при-
нимать кардинальные меры. Мы напи-
сали по поводу качества воды письмо 
губернатору. В администрацию района 
не обращались, не верим, что будут 
приняты какие-то меры. Года четыре 
назад обращались туда по проблеме 
водоотведения, но никаких действий не 
последовало.

Николай КОВАЛЕВ, 
глава Сущевского 

сельского поселения:
- Сетям 40 и больше 

лет. Их прокладывали в 
бытность колхоза «Сущев-
ский» (впоследствии кол-
хоз имени 50-летия СССР). 
Железные трубы проржа-

вели - требуют замены. Частично ремонт 
ведут, но не более того. Когда тепловые 
сети передавали МУП «Коммунсервис», 
то с помощью его, при участии админи-
страции района, их отремонтировали, 
кредит брала сельская администрация, 
но до воды руки не дошли. Мы благодар-
ны губернатору Сергею Ситникову, что 
он так быстро отреагировал на обраще-
ние сущевцев. Теперь я проведу сходы 
граждан, чтобы разъяснить им: замена 
водопровода, установка станции обез-
железивания - это дорого, работы долж-
ны окупиться. Значит, плата за воду, ско-
рее всего, станет выше, использовать 

воду надо будет экономнее, а не поли-
вать ею огороды.

Таисия БУМАГИНА, 
председатель первичной 
ветеранской организации:

- Ветераны часто говорят мне о низ-
ком качестве воды. Да мне и говорить не 
надо, потому что в моей квартире она 
такая же ржавая. Мы вынуждены были 
построить колодец, собирая свои день-
ги. Но, согласитесь, многим ветеранам 
ходить с ведром на колодец тяжело.

Николай ЕГОРОВ, 
житель села Сущево:

- Проблема с водой у нас стоит дав-
но. Из кранов почти всегда течет гряз-
ная, ржавая вода, пить ее, готовить пи-
щу нельзя.

Галина ПЕТРОВА, 
директор Сущевской 
средней школы:

- Сети очень старые. 
Для приготовления пищи 
в школьной столовой мы 
пропускаем воду через 
фильтры, а холодную пи-
тьевую воду покупаем.

Владимир АНДРИАНОВ, 
генеральный директор 

племзавода 
«Караваево»:

- Если примут реше-
ние менять водопровод, 
устанавливать современ-
ную станцию обезжелези-

вания, будет все просчитано, сделан 
проект, то в финансовом вопросе обя-
зательно поможет одно из местных 
сельхозпредприятий. 

К решению проблемы с качеством воды в селе 
вынужден был подключиться губернатор
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

КОНКУРС

ПРАВОСЛАВИЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ВЫСШАЯ ШКОЛА

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

АПК

Год как он есть

Новый директор 

«Урожай» в числе 
победителей

Святыни Афона Дружим мы, 
дружат с нами

Если хочешь стать 
врачом

И снова ледовая 
сказка

Индюшачья ферма

На днях в Костромской областной Думе прошла 
пресс-конференция, на которой, как водится, бы-
ли подведены итоги работы в минувшем году и 
поставлены задачи на год нынешний. Дума 5-го 
созыва завершает свою работу. В сентябре 
2015 года пройдут выборы нового состава. Вре-
мени осталось совсем немного. 

В 2014 году думцы провели 12 заседаний, не ме-
нее одного раза в месяц, приняли 131 закон. Главным, 
по мнению председателя Думы Андрея Бычкова, оста-
ется  областной бюджет на 2015  год, принятый в  не-
простых условиях для России и области. А вот к числу 
самых противоречивых законов относится закон о 
проведении капитального ремонта многоквартирных 
домов. 

Представителей СМИ интересовали самые разные 
вопросы - от прогнозов ситуации в экономике обла-
сти, ограничения налоговых льгот в регионе до перее-
зда думцев в новое здание. Кстати, последний вопрос 
снят с повестки дня. Журналисты выясняли политиче-
ские взгляды депутатов внутри фракций, как обновит-
ся новая Дума, приступили ли депутаты к формирова-
нию новых списков. Новые лица, пообещали журнали-
стам, непременно в Думе будут. В конечном счете 
оценку работы Думы ставит избиратель. 

Ирина СОЛОВЬЕВА

Алексей СИТНИКОВ, 
первый заместитель 
председателя Думы:

- Мы увеличиваем объем 
средств областного бюджета на 
поддержку АПК - порядка 140 
млн рублей. В 2014 году хозяйст-
ва Костромского района получи-
ли почти 90 млн рублей государ-
ственной поддержки. Значитель-
ная часть этих средств  - субси-
дирование процентной ставки по инвестиционным 
кредитам.

Сергей ДЕМЕНКОВ, 
заместитель 
председателя Думы:

 - Уверен, что в марте 2015 го-
да Госдума примет закон «О ста-
тусе детей войны». Меры соци-
альной поддержки будут опреде-
лять регионы с учетом финансо-
во-экономической ситуации.

На должность руководителя департамента эко-
номики распоряжением губернатора Сергея 
Ситникова назначен Александр Свистунов.

В 2006 году он окончил Костромскую государст-
венную сельскохозяйственную академию по специ-
альности «Экономика и управление на предприятии 
АПК».  На протяжении последних лет Александр Алек-
сандрович работал на руководящих должностях 
управления казначейства департамента финансов Ко-
стромской области, с 2012 года занимал должность 
начальника управления финансов города Костромы. 

В прошлом году администрация Костромской об-
ласти заключила Соглашения о торгово-эконо-
мическом, научно-техническом и культурном со-
трудничестве с десятью субъектами Российской 
Федерации. 

Это Санкт-Петербург, Севастополь, Ульяновская, 
Ярославская, Астраханская, Свердловская, области, 
республики Чувашия и Крым, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ.

Взаимный товарооборот с регионами России со-
ставил 76110 миллионов рублей, что на 22 процента 
больше уровня 2013 года.

Межрегиональные связи служат дальнейшему 
развитию экономики и культуры региона, расшире-
нию рынка сбыта товаров, производимых нашими 
предприятиями, стимулируют привлечение взаимо-
выгодных инвестиций, внедрение инноваций. Это 
способствует повышению уровня жизни костроми-
чей и формирует позитивный имидж Костромской 
области. 

Подведены итоги областного этапа всероссий-
ского конкурса «Российская организация высо-
кой социальной эффективности».

Среди показателей, по которым оценивались  кон-
курсанты в заявленных номинациях, - сокращение про-
изводственного травматизма и профессиональной за-
болеваемости, развитие кадрового потенциала, соци-
ального партнерства и высокой социальной эффектив-
ности, формирование здорового образа жизни.

Среди участников федерального этапа конкурса 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва «Урожай».

С 18 по 21 января в Костромской епархии для по-
клонения верующих находились особо почитае-
мые православные святыни со святой горы Афон.

Это крест-мощевик с частицей святых мощей свя-
того праведного Иоанна Русского, ковчег с частицей 
Святого Животворящего Креста Господня, святыми 
мощами святителя Иоанна Златоуста и великомуче-
ника Георгия Победоносца. 

Святыни побывали в храме святых мучеников Алек-
сандра и Антонины Римских в Селище, Богоявленско-
Анастасиином кафедральном соборе, церкви святи-
теля Иоанна Златоуста, церкви во имя преподобного 
Тихона Луховского в Волгореченске. 

Ее строительство ведется в деревне Починок Со-
лигаличского района на средства гранта, полу-
ченного по программе развития семейных живот-
новодческих ферм.

Новый комплекс появится на месте старой молоч-
ной фермы. На реконструкцию помещения уже на-
правлено 13 миллионов рублей: оборудована котель-
ная, подготовлены подсобные помещения, создаются 
специальные условия для содержания молодняка. 
Разводить птицу планируют по специальной техноло-
гии - благодаря созданию особого микроклимата ее 
не будут выпускать на улицу. Для этого  на птичнике 
предусмотрена установка вентиляционной и тепловой 
систем, специального освещения.

Уже к весне ферма должна быть готова к приему 
оборудования, а сдать объект предусмотрено к концу 
нынешнего года.

Департамент здравоохранения Костромской 
области приглашает будущих выпускников школ 
на встречу с членами приемных комиссий и пре-
подавателями медицинских учебных заведений 
России.

Традиционный VII фестиваль-конкурс снежно-ле-
довых скульптур пройдет на Сусанинской площа-
ди с 28 по 31 января. Нынче он посвящен Году 
литературы в России.

Организаторы предлагают мастерам три темы: 
«Кострома литературная», «Тропою сказок и былин», 
«Любимые страницы русской классики».

Победители будут названы на торжественном за-
крытии фестиваля в последний январский день. 

Реклама 6

Представители Яро-
славской, Ивановской, 
Тверской, Кировской ме-
дицинских академий, 
Первого медицинского 
университета имени Се-
ченова, Костромского 
областного медицинско-
го колледжа расскажут 
об условиях приема в 
нынешнем учебном году. 
Ребят познакомят с про-
граммами, направлени-
ями и возможностями 
обучения.

Встреча состоится 8 
февраля в 12 часов в за-
ле Костромского дворца 
творчества детей и  мо-
лодежи. 

Телефоны 
отдела рекламы: 

47-10-11, 47-10-11, 
47-05-1147-05-11
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К НОВЫМ ЗНАНИЯМ

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Учиться никогда 
не поздно

«Ярмарка мастеров»

Татьянин день

В РАЙОНЕ

РЕПОРТАЖ

Стройка растет на глазах
В минувший четверг наш корреспондент Ирина СО-
ЛОВЬЕВА побывала на строящемся детском садике в 
Караваеве. Этот объект считается в районе одним из 
самых важных пусковых объектов нынешнего года.  Ин-
терес к нему большой. Шутка ли, сразу для двух сотен 
детей в десяти группах распахнет свои двери детский 
сад. Как обстоят здесь дела? Сегодня можно сравнить 
стройку в начале октября, о чем рассказывала «Волж-
ская новь» в №40 за 2014 год, и нынешнеее состояние 
дел. Но давайте обо всем по порядку.

С прорабом Михаилом Муравьевым ведем разго-
вор в вагончике, на дверях которого красуется надпись 
- «Штаб стройки». Узнаю, что «работы проводятся в 
полном объеме, в соответствии с установленным и ут-
вержденным графиком». Сегодня завершаются  об-
щестроительные работы. Основное здание в два этажа 
уже выполнено. Тогда, в октябре, можно было лишь на-
рисовать в воображении будущий детский садик. А се-

годня уже на этом месте стоит вся коробка, окна по-
ставлены, двери входные, монтируется кровля. 

«Ведем монтаж электропроводки и перегородок 
на двух этажах, штукатурим стены, подвели воду, те-
пло», - перечисляет Михаил Муравьев. Работы много. 
А потому строители работают в ударном темпе. Ника-
ких новогодних каникул. «Настрой? -  спрашивает Ми-
хаил. - Рабочий. Напишите позитива побольше. Как 
говорится, саду быть, саду цвесть». 

Собственно, с таким настроем работают в эти дни 
все, без исключения,  на стройке. Электрик Владимир 
Кипелов  - один из них. «Пришли сюда, на детский сад, 

около месяца назад, -  поясняет он. - Ведем проводку, 
как положено  на таких объектах. С повышенной без-
опасностью. А то ведь, сами знаете, детвора - народ 
шустрый, во все щели залезет». Рассказывает Влади-
мир, что нередко сюда, на стройку, приходят родите-
ли с малышами. Интересуются, когда детский сад от-
кроется. 

Жители Караваева - и большие, и маленькие - с ин-
тересом следят, как идут дела на стройке, как растут 
этажи здания, работает кран, подвозят материалы. По 
соседству - в окнах Караваевской средней школы ча-
сто можно видеть детские лица. Стройка притягивает. 
Кто-то подсчитал, что два десятка лет подобного 
строительства не было в Костромском районе. Зато 
теперь караваевцам есть что ждать. Новоселье запла-
нировано на август 2015 года.

Идем с прорабом по двору строительной площад-
ки. Навстречу - стропальщики Виталий Огурцов и 
Алексей Кривенко. По всему видно - работа привыч-
ная. С помощью крана груз отправляется наверх, под 

крышу. «Мы без каникул работаем», - улыбаются стро-
ители. Люди понимают, что такой социальный объект 
должен быть введен в назначенный срок. С вводом в 
эксплуатацию очереди желающих попасть в детский 
сад не будет. А это означает одно: проблема будет ре-
шена. Для такого развивающегося поселка, как Кара-
ваево, это очень важно. 

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора

Елена ЧЕРНОВА, 
заместитель главы администрации 
Костромского района:

- Сегодня в нашем районе в дет-
ский сад ходят 2050 малышей. Ситуа-
ция разная - где-то, в Караваеве, Ни-
кольском, Шунге, Середней, группы 
переполнены. А, к примеру, в Мискове 
- недобор. С вводом в Караваеве но-
вого детского сада, по нашим расчетам, все дети на-
чиная с двух с половиной лет будут устроены.

В процессе обучения 
они научились пользо-
ваться компьютером, 
электронной почтой, ос-
воили Интернет. Новые 
технологии открывают 
перед пожилыми людьми 
новый удивительный 
мир, который невероятно 
интересно изучать.

Группа пенсионеров района прошла обучение 
компьютерной грамотности в костромском об-
ластном институте развития образования.

Главная цель этого новогодне-рождественского 
конкурса-выставки - популяризация народных 
традиций декоративно-прикладного творчества, 
поддержка народных умельцев.

Свои работы в актовом зале администрации райо-
на представили мастера Ильинского, Петриловского, 
Апраксинского, Василевского, Кузьмищенского, Сан-
догорского, Яковлевского, Мисковского сельских до-
мов культуры, отдела культурно-массовой работы по-
селка Фанерник, ученики Минской, Караваевской, За-
рубинской, Стрельниковской, Никольской детских 
школ искусств, воспитанники специального училища в 
Бычихе.

Понравившиеся изделия посетители выставки мо-
гли купить. Оригинальные, можно сказать, эксклюзив-
ные, сделанные своими руками, они стали хорошими 
подарками к праздникам.

Не углубляясь в историю, напомним нашим чита-
телям о приближающемся Татьянином дне - 25 
января. В этот день ни одна Татьяна не остается 
без добрых пожеланий и напутствий. Давайте и 
мы пожелаем нашим Татьянам удачи и благопо-
лучия в наступившем 2015 году. Итак: «Кого из 
Татьян будете поздравлять 25 января?»

Татьяна Петрова, заместитель главного бух-
галтера АО «Шувалово»:

- Татьян немало в моей семье и просто знакомых. 
Правда, сегодня редко встретишь это имя среди ма-
лышей. Когда училась в школе, нам учителя частенько 
повторяли - «Татьяна русская душой...» И мы, Татьяны, 
улыбались.

Павел Кубашин, заместитель главы админи-
страции Кузьмищенского сельского поселения:

- В первую очередь - Татьяну Николаевну Комаро-
ву, председателя местного  совета ветеранов, челове-
ка неравнодушного, ответственного. К своим заботам 
школьного учителя она прибавила еще и заботу о ве-
теранах. Вам, Татьяна Николаевна, желаем всего са-
мого доброго.

Галина Малинина, жительница села Саметь:
- Поздравим завуча, преподавателя русского язы-

ка и литературы Саметской основной школы Татьяну 
Сергеевну Смирнову и мою племянницу, студентку 
третьего курса, будущего психолога Татьяну Егину. 
Счастья, удачи, хорошего настроения!

Записала Ирина КАРАВАЕВА

На имя главы Костромского района поступило 
письмо от жительницы Костромы Е.Е. Карташовой. 
Она сообщает, что в книге «Герои Социалистического 
Труда Костромского района: 1948-1974 гг.» в очерке 
о Галашиной Марии Ивановне использованы непро-
веренные факты, недостоверные источники и изло-
женное не соответствует действительности. Автор 
очерка - Е.М. Цыпылова. 

Через газету «Волжская новь» Е.М. Цыпылова 
приносит извинения Е.Е. Карташовой и ее родствен-
никам.

Прораб Михаил Муравьев

Стропальщики без дела не сидят

Владимир Кипелов в работе



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ»21 января 2015 года  № 3

Как уже сообщала наша газета, в прошлом году 
животноводы Костромского района получили 
в среднем  по 6319 килограммов молока 
от коровы. Такого высокого результата не было 
за всю его историю. Наш корреспондент 
встретилась с главным специалистом по 
координации отрасли животноводства 
районного управления сельского хозяйства 
Наталией Гулютиной. Разговор шел о том, 
как достигли высоких показателей, перспективах 
работы и, конечно же, о проблемах.

- Наталия Ивановна, все-таки, по вашему мне-
нию, за счет чего, главным образом, получен 
этот результат?

- За счет улучшения кормовой базы. При этом ма-
точное поголовье у нас увеличилось. Коров на конец 
года насчитывается 3246, в 2013-м было 3086. В ра-
цион стали вводить премиксы, покупать хороший 
комбикорм. Специалисты многих хозяйств обраща-
ют внимание на патоку, если раньше ее не брали, 
много купили жмыхов. На 1 января жмыхов осталось 
больше, чем требуется на зимне-стойловый период. 
Другими словами, сельхозпредприятия имеют сба-
лансированный рацион кормления животных. Возь-
мем, например, СПК «Яковлевское». Чтобы правиль-
но составить рацион, уточнить, какие необходимы 
корма, провели биохимический анализ крови живот-
ных. В ЗАО «Шунга», прежде чем покупать различные 
добавки, привлекают специалистов. Хотелось бы на-
звать СПК «Василево», где теперь  новые руководи-
тели и специалисты. Здесь приложили все силы, 

чтобы летом получить максимальный удой молока, 
хотя пришли, как говорят, к разбитому корыту. Стали 
сами готовить комбикорм, покупать комбикорм 
стартерный и предстартерный (специальный комби-
корм для молодняка определенного возраста). По-
лучили среднесуточный привес 628 граммов. Это 
очень хороший показатель. Добились, что в хозяйст-
ве 100-процентная сохранность молодняка. Надой 
молока на корову более чем на 1000 килограммов 
превысил уровень 2013 года. Дворы были рекон-
струированы: утеплили, постелили новые полы, сде-
лали новые кормушки, заменили водопровод. Вода 
теперь с подогревом, ведь в морозы корова должна 
потреблять воду температурой не ниже 18 градусов. 
Приобрели кормосмеситель, летом механизаторы 
заготовили качественные силос, сено. Закуплены 
племенные нетели, 20 голов черно-пестрой породы, 
планируют еще покупать. 

- Наталия Ивановна, давайте назовем некото-
рые цифры.

- В ООО «Агропарк» получили по 5727 килограм-
мов молока, племзавод «Чернопенский» - 5678.

- При большом стаде.
- Да. В СПК «Яковлевское» - 6285 килограммов от 

коровы. И хозяйства поставили себе цель -  в 2015 
году увеличить показатели. Яковлевцы планируют 
надоить по 7000, шунгенцы - 8000, василевцы - свы-
ше 5000. 

- И, наверное, племзавод «Караваево»?
- Здесь в 2014 году получено в среднем от коровы 

6823 килограмма молока. Это большой плюс к уров-
ню 2013 года. Рассчитывают нынче надоить свыше 
7000.

- Такой результат у них ведь уже был.
- Совершенно верно. Но, согласитесь,тяжело плю-

совать от плюса. ООО «Сущево» каждый год держит 
удой в пределах 7000 килограммов, не убавляют. В 
ЗАО «Шунга» не только получают высокие привесы 
молодняка и хорошие надои молока, но в этом году 
хозяйство станет племенным. Став таковым, они смо-
гут торговать молодняком по другим ценам. Но тем, 
кто покупает племенной скот, тоже идет государст-
венная дотация - 90 рублей за килограмм. Так что вы-
года есть и тем, и другим. Скот в «Шунге» голштени-
зированный, семя покупают в Москве, по дорогой це-
не. Фирма делает им и закрепление быков, чтобы ро-
ждался молодняк высокой продуктивности. С Мо-
сквой работают СПК «Яковлевское», улучшая свое 
стадо,  ООО «Сущево». А вот племзавод «Караваево» 
держит связь с Ивановским племобъединением, пре-

доставив им своих быков, потому что нигде нет боль-
ше костромской породы скота. Руководитель хозяй-
ства Владимир Андрианов сделал это для того, чтобы 
наша порода не теряла своего статуса. Семя распро-
страняется теперь по тем хозяйствам, которые заин-
тересованы в этой породе. 

- Таким образом, у молочного животноводства 
района есть перспективы, и неплохие. А вот в 
производстве мяса проблемы.

- Фактически сильно упало производство мяса из-
за ЗАО «Шувалово». Большое сокращение поголовья 
свиней там произошло в 2013 году. Это связано со 
вспышками африканской чумы в различных регионах 
России. Свинина не вышла на рынок по той цене, по 
которой она бы себя оправдывала. Себестоимость -  
высокая, цена реализации - низкая. И вообще на сви-
нину спрос стал меньше. 

- Сокращено и производство мяса птицы.
- Увеличила поголовье птицефабрика «Костром-

ская» на 34906 голов, а «Волжская» убавила поголо-
вье - на 99817. Это объясняется тоже невостребован-
ностью продукции, помните тот период, когда не была 
востребована птица. Сейчас она опять востребована, 
но трудно нарастить поголовье. Птицефабрика «Ко-
стромская» работает на получение яиц, «Волжская» - 
мяса. Отсюда понятно, почему произошло сокраще-
ние его производства и составило к уровню 2013 года 
1029 тонн. 

- Если продолжить мясную тему, то новое на-
правление в районе - мясное скотоводство.

- Оно заинтересовало многих сельхозпроизводи-
телей. У нас открылось новое предприятие КФХ Анд-
рианова,  сейчас 951 голова, в том числе 20 голов 
племенного черно-пестрого скота, купленного в Су-
диславском районе, 931 - помесного направления. В 
СПК «Саха», работающем на территории Сандогор-
ского сельского поселения, купили лимузинов, 8 ко-
ров у них, в марте начнутся отелы. В КФХ Ибрагимов 
тоже занялись мясным скотоводством, сейчас у них 
25 голов, из них 10 коров. 

- Мясное скотоводство - это выгодное на-
правление?

- Во-первых, мясное скотоводство стали поддер-
живать на государственном уровне, тоже дают дота-
ции. Она неплохая: корова  принесла теленка - дота-
ция 3000 рублей. Теленок на подсосе вырастает бы-
стрее, чем тот, которого поили, оторвав от матери. И 
мясной молодняк можно реализовать в возрасте 7-8 
месяцев. Люди увидели выгоду, просчитав, составив 
бизнес-план. Мясо от животных мясного направления 
другое по качеству, значит, цена на него выше, выход  
же больше -  до 60 процентов.

- В районе успешно работают многие кре-
стьянско-фермерские хозяйства, мы рассказы-
ваем о них на страницах нашей газеты. 

-  Хотелось бы назвать крестьянско-фермерское 
хозяйство Максима Смирнова, работающее в Шун-
генском сельском поселении. Они занимаются пере-
работкой, на что сейчас обращают особое внимание, 
говоря о продовольственной безопасности страны. В 
прошлом году получили грант  на приобретение до-
ильного зала. Провели большую реконструкцию по-
мещения для беспривязного содержания животных, 
купили 15 коров, получают молодняк. Ежедневные 
надои держат 20 литров молока от коровы. Сделали 
специальный цех переработки, пока занимаются в 
основном производством творога, в перспективе - 
топленое молоко. Реализуют творог в Москву, где 
спрос есть. К сожалению, он пока не найден в мест-
ных торговых сетях, но хочется надеяться, что это де-
ло времени. 

- Наталия Ивановна, а давайте расскажем о 
перспективах работы такого крупного произво-
дителя продукции животноводства в нашем рай-
оне, как ОАО «Минское», которое, можно сказать, 
переживает второе рождение.

- Развиваются они неплохо. Полностью отремон-
тировали третий двор, закупили кормосмесители, хо-
рошие комбикорма, есть в рационе животных пре-
миксы, патока, жмыхи. Единственное хозяйство в 
районе, где приобрели специальные клеточки с за-
гончиками для телят. Заключили договор и в ближай-
шее время поедут в Ивановскую область за племен-
ным скотом, берут 70 голов костромской породы. Ле-
том была обеспечена хорошая кормовая база: сена 
заготовили вдоволь, силос, как показали анализы, 
1-го класса. Молодняк переведен в отремонтирован-
ный двор. В феврале запланирован ремонт сухостой-
ного двора. На конец 2015 года рассчитывают иметь 
310 коров, в перспективе - до 1000 голов. Реконстру-
ируют все имеющиеся дворы. Так что, думаю, о мин-
ских животноводах мы еще услышим. 

Наталия НЕВЗОРОВА
Фото автора

4 ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Животноводство: 
успехи и проблемы

Сведения о надоях молока Сведения о надоях молока 
за 19 январяза 19 января

ВАЛОВОЙ НАДОЙ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 5770 5780

Племзавод «Караваево» 14714 14800

СПК «Яковлевское» 6478 8077

ЗАО «Шунга» 4088 4132

СПК «Василево» 1890 2591

ОАО «Минское» 0 2633

ООО «Сущево» 16525 13325

Колхоз «12-й Октябрь» 1010 450

АО «Шувалово» 2557 2174

Итого по району 53032 53962

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 15,5 15,5

Племзавод «Караваево» 18,4 18,4

СПК «Яковлевское» 15,8 19,7

ЗАО «Шунга» 19,5 19,7

СПК «Василево» 9,4 14,4

ОАО «Минское» 0 13,7

ООО «Сущево» 20 16,6

Колхоз «12-й Октябрь» 10,1 6,6

АО «Шувалово» 16,9 12,6

Итого по району 17,3 16,6

На фермах 
района

Всего реализовано 48,6 тонны 
Товарность 90%
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Мне кажется, что Яковлев-
ское, его окрестные дерев-
ни становятся у нас местно-
стью долгожителей. Мы ча-
сто рассказываем о здеш-
них людях, кому исполни-
лось восемьдесят, восемь-
десят пять, девяносто... Рас-
сказываем еще и потому, 
что большим другом газеты 
является председатель мест-
ного совета ветеранов Зи-
наида Александровна Ка-
саткина, которая о юбилеях 
своих подопечных, других 
памятных датах никогда не 
забывает, и всегда раздаст-
ся звонок в редакцию с 
предложением приехать, 
познакомиться, написать. 
Зинаида Александровна 
твердо убеждена, что моло-
дежь, дети должны знать о 
дедушках и бабушках, жи-
вущих рядом. А жили они 
честно, ковали в годы Вели-
кой Отечественной войны 
Победу на фронте и в тылу, 
растили детей.

На  прошлой неделе мы с 
Зинаидой Александровной по-
бывали в гостях у Нины Михай-
ловны Сенцовой, которой 26 
января исполняется девяно-
сто. Она в добром здравии, на-
сколько это возможно в таком 
возрасте, охотно делилась 
воспоминаниями.

ДЕТСКИЕ ГОДЫ
«Такого детства, поди, ни у 

кого и не было, - начала свой 
рассказ Нина Михайловна, - 
трудное оно было.

Мама моя вышла замуж на 
четверых деток, да нас еще 
двоих родила. Так что большая 
семья. Два моих брата погибли 
в годы войны. Один при форси-
ровании Днепра, другой сгорел 
в танке в Восточной Пруссии. В 
школе я окончила всего четыре 
класса, рано начала работать в 
колхозе, в тринадцать лет на 
лошади по 70-80 соток плугом 
пахала. Но, конечно, побегать, 
поиграть не забывали. Ведь 
детство есть детство».

«НОГИ ДОМА 
НЕ СОГРЕЛА»

Это Нина Михайловна ска-
зала о времени Великой Оте-
чественной войны. 

Тяжести трудового фронта 
ее коснулись с лихвой. Жила тог-
да в Ярославской области. Воз-
ила на завод в Данилов ружей-
ные болванки, копала недалеко 
от Рыбинска противотанковые 
рвы, по реке Юге, впадающей в 
Волгу (после строительства Ры-
бинского водохранилища Юга 
впадает в него), сплавляла лес. 

Нина Михайловна Сенцова 
награждена медалью «За до-
блестный труд в годы Великой 
Отечественной войны».

СВАДЬБА 
С КОЛОБУШКАМИ

«Гриша Марков много курит 
табаку,

Юра Рыбин носит кепку на-
боку, 

У  Реброва Вовы веселые 
глаза, 

У Круглова золотые воло-
са...»

Такие частушки, они, кстати,  
длинные, деревенские девчон-
ки пели про своих ребят, а Нина 
была первой певуньей. Звон-
кий голос у Нины Михайловны и 
сейчас. И всех парней прово-
дили на войну: кто-то погиб, 
оставшись навеки лежать в чу-
жой земле, кто-то вернулся до-
мой израненный, без рук, без 
ног. Немало тогдашних девчат 
остались, как говорят в народе, 
вековухами. Нина Михайловна 
вышла замуж в феврале 1946 
года. Ее Иван тоже воевал, был 
ранен, но выжил. Родом он из 
Шунги, а вернулся с фронта в 
Ярославскую область, где у 
старшей дочери Валентины 
жила мама, Евдокия Васильев-
на. Познакомился с Ниной. 

«Интересная у нас свадьба 
была, - вспоминает Нина Ми-
хайловна. - Запрягли лошадь 
Снопика, на нем я в войну лес 
возила. Девчонки украсили 
Снопика разноцветными тря-
почками, и мы поехали распи-
сываться. Вернулись в дом к 
Ивану. За столом сидят Евдо-
кия Васильевна, которую я 
сразу же стала называть ма-
мой, Валентина с мужем и ре-
бенком. На столе бутылочка 
какого-то вина, картошка, ко-
лобушки испечены на козьем 
молочке. Вот и все богатое 
свадебное угощение».

В дальнейшем со своей 
свекровью Нина Михайловна 
прожила в мире и согласии це-
лых двадцать лет.

ЕЕ ГЛАВНАЯ НАГРАДА
Нина Михайловна бережно 

хранит все свои награды. Не-
которые почетные грамоты, 
правда, уже потерлись от вре-
мени. Медали «За доблестный 
труд в годы Великой Отечест-
венной войны», юбилейные, 
«Ветеран труда»... Все они до-
роги нашей собеседнице. Но 
одна дорога особенно. Ме-
даль «Медаль материнства» 
второй степени. В Советском 
Союзе ею награждали жен-
щин, родивших и воспитавших 
пятерых детей. 

«Последнего, Володю, счи-
тай, на работе родила. Я тогда 
дояркой была. Восемь коров 
подоила, а четырех не успела - 
воды сошли. Ваня запряг ло-
шадь и повез меня в роддом».

Сейчас Владимир Сенцов 
работает в Костроме инструк-
тором по вождению.

Старший сын Николай 
окончил в свое время Ко-
стромской лесомеханический 
техникум. Сейчас живет в Ман-
турове. О Николае Ивановиче 

можно найти материал в музее 
Шунгенской средней школы: 
он служил на подводной лодке, 
участвовал в одном из важных 
походов советского подводно-
го флота.

Александр работал в колхо-
зе трактористом, затем перее-
хал в Ярославль. Его, к сожа-
лению, уже нет в живых.

Дочери Татьяна и Наталья 
живут недалеко от мамы. Тать-
яна Ивановна Боронина - учи-
тель Шунгенской школы. Ната-
лья Ивановна Чупракова рабо-
тала в детском садике, сейчас 
на пенсии, активная общест-
венница.

У Нины Михайловны Сенцо-
вой 10 внуков, 14 правнуков, 2 
праправнука. Это ли не богат-
ство и не главная награда в 
жизни?

ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ
Как многодетная мать Нина 

Михайловна вышла на пенсию 
в пятьдесят лет. Но еще 17 год-
ков продолжала трудиться в 
колхозе «Новый путь». 

У себя на родине, на Ярос-
лавщине, она работала и дояр-
кой, и кладовщиком. Когда пе-
ребрались в Аганино, а потом в 
Яковлевское, то в основном в 
полеводческой бригаде. Супруг, 
Иван Александрович, несмотря 
на болезни вследствие ране-
ний, тоже трудился: в потребко-
операции, колхозным сторо-
жем. Семья большая, поэтому 
всегда держали скотину. Впро-
чем, как и все аганинцы. Ага-
нинские женщины утром до ра-
боты, кто пешком, кто на вело-
сипеде, успевали доставить мо-
локо своим покупателям в Кост-
рому. Вот и посчитайте, во 
сколько они вставали, - на заре. 

Нина Михайловна - боль-
шая мастерица готовить. Поэ-
тому на сенокосе, в другую 
страдную пору она станови-
лась колхозным поваром. Ее 
обеды пожилые мужчины пом-
нят до сих пор. Вспоминает о 
них и председатель Костром-
ской областной Думы Андрей 
Иванович Бычков, бывший тог-
да председателем «Нового пу-
ти», особенно супы да щи вку-
сны были.

А пирогов вкуснее, пожа-
луй, тоже в округе никто не 
пек. Муж Татьяны Ивановны 
так и говорил: «Первая масте-
рица по пирогам - моя теща, а 
на втором месте - мама».

В квартирке Нины Михай-
ловны много небольших ков-
ричков. Они связаны ее уме-
лыми руками. Есть такие ков-
рики у детей, внуков, другой 
родни, друзей, знакомых. Ни-
на Михайловна их любила да-
рить. Пусть остается у людей 
память.

Наталия СМЫСЛОВА
Фото автора и из семейного 
альбома Нины Михайловны 

Сенцовой

5

ЮБИЛЕЙ

Ее простая, Ее простая, 
замечательная замечательная 
жизньжизнь

Поздравляем 
с юбилеем Нину 

Михайловну 
Сенцову.

Желаем здоровья, 
счастья, 

долголетия. Мы 
тебя очень любим.

Дети, внуки, 
правнуки, 

праправнуки

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫК 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

С дочками и правнучкой Дашей

В кругу родных

С подругами-доярками (крайняя справа)

С младшим сыном

8
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В Яковлевском сельском доме культуры в новогодние 
праздники прошла спортивная елка.

На ней присутствовали лучшие спортсмены 2014 года до 
14 лет, а также  участники соревнований по конькобежному 
спорту. Многие наши дети являются рекордсменами села 
среди взрослых. Это Вадим Семенов и Екатерина Гудкова, 
Екатерина Балина и Диана Бабкина, Наташа Верховская и 
Наташа Горохова. Победители в соревнованиях по конькам 
Андрей Смирнов и Мария Колганова.

Ребята с Дедом Морозом и Снегурочкой, Козочкой и 
Овечкой участвовали в играх и забавах, получили подарки, о 
чем позаботилась спонсор М.А. Хамраева.

Леонид Крупин, тренер

7 января отметила свой 90-летний юби-
лей жительница села Саметь, ветеран пе-
дагогического труда Нина Васильевна 
Анфимова.

Родилась она в деревне Новленское Ко-
стромского района. В 1946 году окончила учи-
тельский институт и в течение 36 лет учила ре-
бятишек премудростям математики сначала в 
Шунгенской школе, а потом в Самети. Трудно 
даже представить, сколько сил, труда, души, 
терпения вложила Нина Васильевна в каждого 
из своих учеников, чтобы они выросли из ма-
леньких девчонок и мальчишек в успешных, 
счастливых людей. Ведь не секрет, что нелегок 
хлеб, добываемый на учительской ниве, но по-
истине достоин всеобщей благодарности пе-
дагог, избравший свою профессию по призва-
нию и долгу. Его труд, полный тревог и волне-
ний, радостей и печалей, дерзаний и поисков, 
- это вечное испытание на мудрость и терпе-
ние, профессиональное мастерство и чело-
вечность. Саметским ребятишкам повезло - на 
их пути встретился настоящий учитель, кото-
рому они благодарны, которого они помнят 
всю жизнь. Нина Васильевна учила детей не 
только математике, но и воспитывала в них 
честность и человеческое достоинство, по-
требность в знаниях и умение трудиться, са-
мостоятельно преодолевать трудности и дово-
дить начатое дело до конца.

В свой юбилей принимала Нина Васильев-
на поздравления от детей, внуков и правну-
ков, от бывших учеников, от коллектива Са-
метской основной школы, от женсовета и 
первичной ветеранской организации, юных 
тимуровцев. Много добрых слов, пожеланий 
здоровья и долголетия услышала в свой 
адрес наш юбиляр.

А спустя несколько дней пришла Нина Ва-
сильевна со своими соседками-подругами 
Лией Павловной Харитоновой и Ангелиной 
Ивановной Анфимовой в библиотеку. И за 
чашкой чая началась беседа-воспоминание 
о тех годах, когда наши гостьи были молоды, 
работали от зари до зари, поддерживая во 
всем своего председателя Прасковью Анд-
реевну Малинину, как ездили по всей стране 
по экскурсионным путевкам, которыми кол-
хоз награждал своих лучших работников и 
учеников Саметской школы, как пережили 
тяжелые годы Великой Отечественной вой-
ны... Слушать этих милых женщин - одно удо-
вольствие! Столько в них житейской мудро-
сти, доброты, тепла, желания жить. Все они в 
очень почтенном возрасте, но ни одной жа-
лобы на здоровье, на какие-то житейские 
проблемы (а их, наверное, немало) не про-
звучало из их уст. «Только бы не было войны, 
остальное все можно пережить», - сказали 
наши собеседницы.

Поздравляли юбиляра, желали здоровья, 
с удовольствием слушали воспоминания ве-
теранов председатель ветеранской органи-
зации И.И. Сотникова, председатель женсо-
вета В.А. Головкина, член женсовета В.Н. Ва-
сенева.

В стране по предложению Президента России Владими-
ра Путина возрождается спортивное движение «Готов к 
труду и обороне».

В Костромском специальном училище (директор Муста-
фен Магомедеров) на протяжении нескольких лет ежеквар-
тально проходят спортивные соревнования между воинами-
десантниками 1065-го гвардейского артиллерийского полка 
ВДВ и воспитанниками.

В арсенале соревнований следующие номинации: подтя-
гивание; отжимание от пола на кулаках; прыжки в длину; раз-
борка и сборка автомата; надевание противогаза; поднятие 
тяжестей (гиря 16 кг); скакалка; перетягивание каната; обруч; 
баскетбол; футбол и другие.

Очередные соревнования прошли в училище и в полку в 
дни новогодних каникул. Начались они, как и всегда, с подня-
тия Государственного Флага Российской Федерации лучшими 
спортсменами: гвардии сержантом Бакиром Андолаевым, 
воспитанником Александром Стеблевым. Прозвучал гимн 
России.

Состязания получились жаркими: попеременно вырыва-
лись вперед то воспитанники, то десантники. В итоге ничья: 
18:18.

Победители в каждой номинации получили сладкие призы.
Среди воспитанников первые места заняли: Виталий Халя-

пов - разборка и сборка автомата; Сергей Леонтьев - отжима-
ние от пола; Сергей Кудряшов - поднятие тяжестей; Дмитрий 
Побудилин - надевание противогаза; Иван Екимов - прыжки в 
длину с места; Артем Павлов - обруч; Михаил Кесарев - луч-
ший футболист.

Отличились также Александр Стеблев и Дмитрий Баженов.
Приехав в Кострому, воспитанники не только соревнова-

лись. Они побывали в филармонии на новогодней елке, где 
встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой, получили от 
них подарки. В десантном полку отведали солдатской пищи в 
столовой, в казарме беседовали с солдатами, посмотрели ви-
деофильм о боевом пути полка и солдатских буднях на учени-
ях, сыграли с воинами-десантниками в футбол на их поле и 
выиграли.

Уверен, что такие соревнования прививают воспитанни-
кам любовь к спорту, Родине, воспитывают у ребят чувство па-
триотизма, товарищества и взаимопомощи. И если кто-то из 
наших воспитанников после таких встреч изъявит желание 
служить в Вооруженных Силах России, то это будет уже осоз-
нанный выбор.

Сергей Кудря, 
преподаватель ОБЖ

Готов к труду 
и обороне

В новогодние каникулы не скучали сухо-
ноговские спортсмены.

4 января у нас прошел рождественский 
турнир по мини-футболу. Первое место заня-
ла сборная поселка Сухоногово, второе - мо-
лодежная команда, третье - команда юно-
шей.

В праздник Рождества, 7 января, состоя-
лась товарищеская встреча по хоккею между 
юношами поселка Сухоногово и села Ильин-
ское. Наши спортсмены выиграли со счетом 
14:2. Соревнования проводили и судили 
специалисты спортивного центра имени Ше-
люхина, инструктор по физкультуре А.А. Ле-
бедев.

10 января прошли зимние забавы на сне-
гу. Собрались мальчики и девочки от пяти лет 
и старше. Они разделились на две команды и 
начались соревнования: на санках и лыжах, с 
обручами, по ведению мяча клюшкой, пере-
тягиванию каната и другие. Задор и веселье 
царили на площадке. Затем все вместе ката-
лись на ледянках с горки. Спасибо работнику 
Центра культуры и молодежи «Сухоногов-
ский» Е.А. Михеевой, инструктору по физ-

культуре А.А. Лебедеву за проведение сорев-
нований.

Ежедневно на нашем хоккейном корте ка-
таются на коньках дети и взрослые. В лесу 
проложена лыжня, где можно увидеть немало 
лыжников. Так что сухоноговцы рады зиме. 

Ольга Потапова,
директор спортивного центра 

имени Шелюхина

Зимние забавы

Спортивная 
елка

Сеяла разумное, доброе, 
вечное
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26 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 27 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК

Телефон единой диспетчерской службы 

Костромского муниципального района:

 45-32-42.

ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

- Новости. 16+.
9.15 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 2.40 - «Модный приговор». 
12+.
12.20, 21.35 - Т/с «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ». 16+.
14.25, 23.55 - «Время покажет». 
16+.
15.15 - «Время покажет». Продол-
жение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+.
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+.
23.40 - Ночные новости. 16+.
0.45 - «Проверь себя». 12+.
1.45 - «Наедине со всеми». 16+.
3.05 - «Модный приговор». Про-
должение. 12+.
3.50 - «Мужское / Женское». 16+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 2.15 - «Русский след Ковчега 
завета». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
15.00 - Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». 
12+.
16.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». 12+.
17.30 - Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТ-
ВЕННИКИ». 12+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «КОСАТКА». 12+.
23.45 - «Моя блокада». 16+.
0.45 - Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ». 12+.
3.15 - 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 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «МЕГ-
РЭ НАПУГАН». 2 ч. 12+.
12.10, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
12.35 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Остров Сен-Луи. 
Город женщин». 12+.
12.50 - «Эрмитаж-250». Авторская 
программа Михаила Пиотровско-
го. 12+.
13.20 - Д/ф «Блокада...когда 
исцеляло только сострадание». 
12+.
14.05, 1.55 - Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ». 12+.
15.10 - «Живешь в таком клима-
те». Авторская программа А. Сме-
лянского. 2 ч. 12+.
15.40 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Диной Кирнарской и Арте-
мом Варгафтиком. 12+.
16.20 - Д/ф «Вадим Фиссон. Чело-
век с неограниченными возмож-

ностями». 12+.
17.05 - Д/с «Монологи великого 
Дуни». 12+.
17.30 - Избранные симфонии Бет-
ховена. Симфония 4. Владимир 
Федосеев и БСО им. П. И. Чайков-
ского. 12+.
18.10 - «Полиглот». Португаль-
ский с нуля за 16 часов! 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Искусственный отбор. 
12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.50 - Жизнь замечательных 
идей. «Битва с бессмертным». 
12+.
21.20 - «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Аркадий и Борис 
Стругацкие. «Трудно быть Богом». 
12+.
22.00 - Д/ф «Последний маг. Иса-
ак Ньютон». 12+.
22.55 - «Выкрутасы Гарри Барди-
на». 1 ч. 12+.
23.20 - «Три Мелодии». Авторская 
анимация Гарри Бардина. 12+.
0.00 - Х/ф «БЕСКОНЕЧНЫЙ 
МИР». 12+.
1.35 - И. Штраус. Не только валь-
сы. 12+.
2.50 - Д/ф «Эзоп». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.30 - Т/с «ДЕЛО 

ВРАЧЕЙ». 16+.
9.25, 10.30 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+.
15.00 - «Прокурорская проверка». 
16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.45 - Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА». 16+.
22.40, 5.15 - «Анатомия дня». 16+.
23.30 - Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». 16+.
1.30 - Главная дорога. 16+.
2.10 - Дикий мир. 0+.
2.50 - Т/с «ВЕРСИЯ». 16+.
4.25 - Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - «Любовь в большом горо-
де». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ПОСТЕЛЬ ИЗ РОЗ». 16+.
14.20, 21.00 - «Время интервью». 
16+.
14.45 - «Code de dance». 12+.
14.55 - «Представлен к награде». 
12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 - Т/с «ИНТЕР-
НЫ». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.45 - «Специальный репортаж». 
16+.
20.00 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
20.30 - «Легко ли быть моло-
дым?». 16+.
22.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «РАЗВЛЕЧЕНИЕ». 
18+.
2.40, 3.35, 4.25, 5.15 - Т/с «БЕЗ 

СЛЕДА-4». 16+.

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

16+.
20.15 - «По горячим следам». 
16+.
20.20 - «Время экономики». 12+.
20.25 - «Газетный разворот». 16+.
20.35 - «Огород круглый год». 
12+.
20.55 - «Представлен к награде». 
12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Будем здо-

ровы. 12+.
19.00 - Вести - Кострома. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
7.30, 5.00 - Анекдо-
ты. 16+.

8.30 - Улетное видео. 16+.
9.00, 16.10, 18.30, 22.00 - 
«Дорожные войны». 16+.
9.30, 23.35 - Т/с «СОЛДА-
ТЫ-13». 12+.
12.20, 20.00 - Т/с «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ-2». 12+.
14.20 - КВН. Играют все. МАГМА - 
ТГНГУ Ботанический сад. 16+.
15.15 - КВН. Играют все. Дежа вю 
- 4 татарина. 16+.
17.00, 1.30 - «Вне закона». «Убить 
любовника». 16+.
17.30, 2.00 - «Вне закона». «Голо-
ва в холодильнике». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Гость с 
утюгом». 16+.
0.30 - Голые приколы. 18+.
2.30 - С.У.П. 16+.

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

16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 23.55 - Х/ф «БЛОКАДА». 
«ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ». 16+.
13.05, 1.50 - Х/ф «БЛОКАДА». 
«ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН». 
16+.
14.40, 3.10 - Х/ф «БЛОКАДА». 
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТРО-
НОМ». 16+.
17.10, 4.50 - Х/ф «БЛОКАДА». 
«ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОД-
РУГА В КРЕДИТ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КУКУШКИНЫ СЛЕЗЫ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЦАРАПИНА». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ХАРИНСКИЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. МИЛЫЙ 
ДРУГ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ПОДРУГА 
НЕВЕСТЫ». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. КЛУБ САМО-
УБИЙЦ». 16+.

СТС
6.00 - М/ф. 0+.
7.40 - М/с «Пингвинё-
нок Пороро». 0+.

8.00, 14.30, 23.55 - «6 кадров». 
16+.
9.30, 23.25 - «Нереальная исто-
рия». 16+.
11.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
14.40 - Х/ф «СУМЕРКИ». 16+.
17.00, 20.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖ-
КА». 12+.
18.00 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС». 16+.
19.00 - Т/с «АНЖЕЛИКА». 
16+.
21.00 - Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ». 12+.
0.30 - «Большой вопрос». 16+.
1.00 - Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВА-
ТЕЛЬ». 0+.
2.50 - М/ф «Мухнём на Луну». 
12+.
4.25 - Д/ф «Шимпанзе». 12+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

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

9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 2.40 - «Модный приговор». 
12+.
12.20 - Т/с «МОСГАЗ». 16+.
14.05, 23.55 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продолже-
ние. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
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+.
21.35 - Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». 16+.
23.40 - Ночные новости. 16+.
0.45 - «Проверь себя». 12+.
1.45 - «Наедине со всеми». 16+.
3.05 - «Модный приговор». Продол-
жение. 12+.
3.45 - «Мужское / Женское». 16+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Диалог со смертью. Перего-
ворщики». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». 
12+.
16.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». 12+.
17.30 - Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ». 12+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 0+. 
21.00 - Х/ф «КОСАТКА». 12+.
23.40 - Д/ф «Крым. Приятное свида-
ние». 12+.
0.45 - Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ». 12+.
2.15 - Горячая десятка. 12+.
3.20 - Комната смеха. 12+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 16+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евроньюс» 
на русском язы-

ке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 - Новости 
культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «МЕГРЭ 
НАПУГАН». 1 ч. 12+.
12.10 - Д/ф «Дом». 12+.
13.05 - «Линия жизни». Борис Клюев. 
12+.
14.05, 1.40 - Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ». 12+.
15.10 - «Живешь в таком климате». 
Авторская программа А. Смелянско-
го. 1 ч. 12+.
15.40 - Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТ-
ВА». 12+.
17.05, 2.40 - Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». «Дом Ритвельда-Шрё-
дер в Утрехте. Архитектор и его 
муза». 12+.
17.20 - Избранные симфонии Бетхо-
вена. Симфония 3. Владимир Юров-
ский и ГАСО России им. Е.Ф. Светла-
нова. 12+.
18.10 - «Полиглот». Португальский с 
нуля за 16 часов! 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Сати. Нескучная классика...» 
с Диной Кирнарской и Артемом Вар-
гафтиком. 12+.

20.10 - «Правила жизни». 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малыши!». 
0+.
20.50 - Д/ф «Человек с неограничен-
ными возможностями». 12+.
21.35 - «Тем временем». 12+.
22.25 - Д/ф «Блокада...когда исцеля-
ло только сострадание». 12+.
23.35 - Документальная камера. 
«Кино и музыка. Место встречи». 
12+.
0.20 - Д/ф «Палка». 12+.
1.25 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу». 
12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.30 - Т/с «ДЕЛО ВРА-
ЧЕЙ». 16+.

9.25, 10.30 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 16+.
15.00 - «Прокурорская проверка». 
16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. 16+.
19.45 - Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». 
16+.
22.40, 5.15 - «Анатомия дня». 16+.
23.30 - Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». 16+.
1.30 - «Точка невозврата». 16+.
2.30 - Дикий мир. 0+.
2.55 - Т/с «ШЕРИФ». 16+.
4.25 - Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ». 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 «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА 
ЖДЕШЬ РЕБЕНКА». 16+.
13.35, 23.35 - «Комеди Клаб. Луч-
шее». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время ново-
стей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, гороскоп». 
12+.
14.40 - «Автоликбез». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.30, 
18.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «СКОТЧ». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ПЛАЦЕБО». 16+.
19.20 - «По горячим следам». 16+.
19.25, 21.55 - «Время экономики». 
12+.
19.30 - «Время интервью». 16+.
20.00 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
20.30 - «Легко ли быть молодым?». 
16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
21.10 - «Специальный репортаж». 
16+.
22.00 - Х/ф «Любовь в большом 
городе». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ 
ЗВОНОК». 16+.
2.40 - Х/ф «ДАФФИ ДАК: ФАНТА-
СТИЧЕСКИЙ ОСТРОВ». 12+.
4.15, 5.10 - Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-4». 
16+.

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

12+.
6.00, 8.00 - Итоги недели. 16+.
6.20, 8.20 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо. 12+.
7.00 - Тайм-аут. 12+.
7.20, 23.30 - Просто вкусно. 12+.

7.35, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.50, 18.45 - Я жду ребенка. 16+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.30, 23.45 - Инструктаж. 12+.
8.45, 22.45, 19.20 - Час потребителя. 
12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. 
Итоги дня. 16+.
19.30 - Объективно о главном. 12+.
20.00 - Одни дома. 6+.
20.45 - Просто деньги. 12+.
23.00 - Мой доктор. 12+.
23.15 - Простые вещи. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
7.30, 5.00 - Анекдоты. 
16+.

8.30 - Улетное видео. 16+.
9.00, 16.10, 18.30, 22.00 - «Дорожные 
войны». 16+.
9.30, 23.35 - Т/с «СОЛДАТЫ-13». 12+.
12.15, 20.00 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2». 12+.
14.15 - КВН. Играют все. Владикавказ-
ские спасатели - Добрянко. 16+.
15.15 - КВН. Играют все. Сибирские 
сибиряки - Полиграф Полиграфыч. 16+.
17.00, 1.30 - «Вне закона». «Ищите жен-
щину». 16+.
17.30, 2.00 - «Вне закона». «Нож для вол-
шебницы». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Мама в банке». 
16+.
0.30 - Голые приколы. 18+.
2.30 - С.У.П. 16+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.25, 12.45, 13.40 - Т/с 
«ЛЕНИНГРАД». 16+.
14.35, 15.25, 16.45, 17.40 - Т/с «ЛАДО-
ГА». 12+.
19.00, 1.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕСТЬ 
СЕМЬИ». 16+.
19.30, 2.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПУЛЯ-
ДУРА». 16+.
20.00, 2.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРА-
САВИЦА». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. СЕРДЦЕЕД». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. МЕЧТА». 16+.
23.20 - «Момент истины». 16+.
0.10 - «Место происшествия. О глав-
ном». 16+.
1.10 - «День ангела». 0+.
3.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОСЕДИ 
ПОНЕВОЛЕ». 16+.
3.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПУСТЬ 
МАМА УСЛЫШИТ». 16+.
4.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАЩИТА 
ДЛЯ ЖЕНИХА». 16+.
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХОЧУ ВАМ 
ПОМОЧЬ». 16+.
5.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕД-
НИЙ УЖИН». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Как грибы с горо-
хом воевали». 0+. «Огуречная 
лошадка». 0+. «Муравьишка-

хвастунишка». 0+. «Храбрый оленёнок». 
0+. «Кот в сапогах». 0+.
7.40 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 0+.
8.00, 23.55, 1.30 - «6 кадров». 16+.
8.30, 23.25 - «Нереальная история». 16+.
10.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
14.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Виза есть - ума не надо!». 16+.
15.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Волшебники страны Ой». 16+.
17.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Музыка нас слизала». 16+.
18.30 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 
16+.
19.00 - Т/с «АНЖЕЛИКА». 16+.
20.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 12+.
21.00 - Х/ф «СУМЕРКИ». 16+.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком. 16+.
1.45 - М/ф «Стюарт Литтл-2». 0+.
3.05 - Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ». 
0+.
4.55 - «Животный смех». 0+.
5.25 - М/ф «Приключения Запятой и Точ-
ки». 0+.
5.45 - 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+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. 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+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

- Новости. 16+.
9.15 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 2.40 - «Модный приговор». 
12+.
12.20, 21.35 - Т/с «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ». 16+.
14.25, 23.55 - «Время покажет». 
16+.
15.15 - «Время покажет». Продол-
жение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+.
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+.
23.40 - Ночные новости. 16+.
0.45 - «На его месте мог быть я». 
12+.
1.45 - «Наедине со всеми». 16+.
3.05 - «Модный приговор». Про-
должение. 12+.
3.50 - «Мужское / Женское». 16+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Финансовые битвы Второй 
Мировой». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
15.00 - Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». 
12+.
16.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». 12+.
17.30 - Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТ-
ВЕННИКИ». 12+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «КОСАТКА». 12+.
22.50 - Специальный корреспон-
дент. 16+.
0.30 - «Красота по-русски». 16+.
1.30 - Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ». 12+.
3.55 - 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 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ В ГОЛЛАНДИИ». 
2 ч. 12+.
12.10 - Д/ф «Эдгар Дега». 12+.
12.15, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
12.45 - Россия, любовь моя! Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. 
«Татарский Сабантуй». 12+.
13.10 - Д/ф «Амбициозный проект 
Средневековья - Страсбургский 
собор». 12+.
14.05, 1.55 - Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ». 12+.
15.10 - «Живешь в таком клима-
те». Авторская программа А. Сме-
лянского. 4 ч. 12+.
15.40 - «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры. 12+.
16.20 - Д/ф «Его Превосходитель-
ство товарищ Бахрушин». 12+.
17.05 - Д/с «Монологи великого 
Дуни». 12+.
17.30 - Избранные симфонии Бет-
ховена. Симфония 5. Густаво 
Дудамель и Берлинский филармо-

нический оркестр. 12+.
18.10 - «Полиглот». Португаль-
ский с нуля за 16 часов! 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Черные дыры. Белые пят-
на. 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.50 - Жизнь замечательных 
идей. «Частица Бога». 12+.
21.15 - «Культурная революция». 
12+.
22.00 - Д/ф «Потерянная могила 
Ирода». 12+.
22.55 - «Выкрутасы Гарри Барди-
на». 3 ч. 12+.
23.20 - «Банкет». Авторская ани-
мация Гарри Бардина. 12+.
23.30 - Д/ф «Фрэнсис Бэкон». 
12+.
0.00 - Х/ф «БЕСКОНЕЧНЫЙ 
МИР» 3 с. 12+.
1.35 - Pro memoria. «Лютеция 
Демарэ». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.30 - Т/с «ДЕЛО 
ВРАЧЕЙ». 16+.

9.25, 10.30 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+.
15.00 - «Прокурорская проверка». 
16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.45 - Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА». 16+.
22.40, 5.15 - «Анатомия дня». 16+.
23.30 - Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». 16+.
1.30 - «Дачный ответ». 0+.
2.35 - Дикий мир. 0+.
3.00 - Т/с «ВЕРСИЯ». 16+.
4.30 - Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ». 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». 12+.
6.25, 6.50, 14.20, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Открытая дверь». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов» - 
«Венец безбрачия. Звонки». 16+.
11.30 - Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ГОЛ-
ДФИНГР». 16+.
14.15 - «По горячим следам». 
16+.
14.25 - «Время интервью». 16+.
14.45 - «Открытая дверь». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «МАЛЬЧИШНИК». 16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «УЧИТЕЛЬНИЦА». 16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ШАШЛЫКИ БЕЗ БАБ». 
16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ЛИМУЗИН». 16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПОД МУЗЫКУ ВИВАЛЬ-
ДИ». 16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «УКУС ОСЫ». 16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «МИСС УРАЛА». 16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПЕРВЫЙ СЕКС». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.40 - «Огород круглый год». 
12+.
20.00 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
20.30 - «Легко ли быть моло-
дым?». 16+.
21.00 - «Специальный репортаж». 
16+.
21.15 - «Лапушки». 12+.
22.00 - Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ 
МЕЧТЫ». 16+.

0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2». 18+.
2.50, 3.40, 4.35, 5.25 - Т/с «БЕЗ 
СЛЕДА-4». 16+.

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

16+.
20.20 - «Время экономики». 12+.
20.25 - «Газетный разворот». 16+.
20.35 - «Автоликбез». 16+.
20.50 - «Концерт». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 

Кострома. 16+.
18.45 - Большая студия. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
7.30, 4.55 - Анекдо-
ты. 16+.

8.30 - Улетное видео. 16+.
9.00, 16.15, 18.30, 22.05 - 
«Дорожные войны». 16+.
9.30, 23.35, 1.30 - Т/с «СОЛДА-
ТЫ-13». 12+.
12.20, 20.00 - Т/с «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ-2». 12+.
14.20 - КВН. Играют все. Сб 
Перестройка - Сб. Эк. кризиса. 
16+.
15.15 - КВН. Играют все. Вороши-
ловские стрелки - Обычные люди. 
16+.
17.00 - «Вне закона». «Слепая 
ярость». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Мы одной 
крови». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Грязные 
танцы». 16+.
0.30 - Голые приколы. 18+.
3.25 - С.У.П. 16+.

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

16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 4.30 - Х/ф «НАД ТИС-
СОЙ». 12+.
12.45 - Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА». 
12+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
16.50 - Х/ф «ОСОБО ОПА-
СНЫЕ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЕРИЙНЫЙ ЛЮБОВНИК». 
16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЕСОСТОЯВШИЙСЯ РАЗ-
ВОД». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. И РЫЦАРЬ 
НА БЕЛОМ КОНЕ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. НЕЗАКОН-
ЧЕННАЯ ИСТОРИЯ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ПУЛЯ». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ». 16+.
0.00 - Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК». 12+.
1.40 - Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО». 12+.

СТС
6.00 - М/ф. 0+.
7.40 - М/с «Пингвинёнок 
Пороро». 0+.

8.00, 14.30, 23.35 - «6 кадров». 
16+.
9.00, 23.05 - «Нереальная исто-
рия». 16+.
10.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
14.45 - Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ». 16+.
17.00, 20.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖ-
КА». 12+.
18.00 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС». 16+.
19.00 - Т/с «АНЖЕЛИКА». 
16+.
21.00 - Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1». 12+.
0.30 - «Большой вопрос». 16+.
1.05 - М/ф «Побег из курятника». 
0+.
2.40 - Х/ф «2199. КОСМИЧЕ-
СКАЯ ОДИССЕЯ». 16+.
5.25 - М/ф «Коля, Оля и Архимед». 
0+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

- Новости. 16+.
9.15 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 2.40 - «Модный приговор». 
12+.
12.20, 21.35 - Т/с «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ». 16+.
14.25, 23.55 - «Время покажет». 
16+.
15.15 - «Время покажет». Про-
должение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+.
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+.
23.40 - Ночные новости. 16+.
0.45 - «Проверь себя». 12+.
1.45 - «Наедине со всеми». 16+.
3.05 - «Модный приговор». Про-
должение. 12+.
3.50 - «Мужское / Женское». 16+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 2.20 - «Кузькина мать. Ито-
ги». «Мертвая дорога». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 
Вести. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
15.00 - Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕ-
ЗДЫ». 12+.
16.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР». 12+.
17.30 - Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТ-
ВЕННИКИ». 12+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «КОСАТКА». 12+.
22.50 - «Русская Антарктида. ХХI 
век». 12+.
0.45 - Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ». 12+.
3.20 - 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 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ В ГОЛЛАНДИИ». 
1 ч. 12+.
12.15, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
12.45 - «Красуйся, град Петров!». 
«Петергоф. Царицын павильон». 
12+.
13.10 - Д/ф «Последний маг. 
Исаак Ньютон». 12+.
14.05, 1.55 - Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ». 12+.
15.10 - «Живешь в таком клима-
те». Авторская программа А. Сме-
лянского. 3 ч. 12+.
15.40 - Искусственный отбор. 
12+.
16.20 - «Больше, чем любовь». 
12+.
17.05 - Д/с «Монологи великого 
Дуни». 12+.
17.30 - Избранные симфонии 
Бетховена. Симфония 7. Эса Пек-
ка Салонен и Оркестр де Пари. 
12+.
18.10 - «Полиглот». Португаль-

ский с нуля за 16 часов! 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры. 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.50 - Жизнь замечательных 
идей. «Принтер для транспланто-
лога». 12+.
21.20 - Власть факта. «Информа-
ционные войны». 12+.
22.00 - Мхатовский вечер «Круг 
чтения». 12+.
22.55 - «Выкрутасы Гарри Барди-
на». 2 ч. 12+.
23.20 - «Брэк». Авторская анима-
ция Гарри Бардина. 12+.
23.30 - Д/ф «Арман Жан дю Плес-
си де Ришелье». 12+.
0.00 - Х/ф «БЕСКОНЕЧНЫЙ 
МИР». 12+.
1.40 - «Pro memoria». «Венециан-
ское стекло». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 
6+.
8.30 - Т/с «ДЕЛО 

ВРАЧЕЙ». 16+.
9.25, 10.30 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
15.00 - «Прокурорская проверка». 
16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.45 - Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА». 16+.
22.40, 5.15 - «Анатомия дня». 
16+.
23.30 - Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». 
16+.
1.30 - Квартирный вопрос. 0+.
2.30 - Дикий мир. 0+.
2.50 - Т/с «ВЕРСИЯ». 16+.
4.25 - Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ». 16+.

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

6.05, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10, 19.30 - «Время интервью». 
16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.20 - «Газетный разво-
рот». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - «Любовь в большом горо-
де 2». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ЗАК И 
МИРИ СНИМАЮТ ПОРНО». 
16+.
14.35 - «Огород круглый год». 
12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 - Т/с «ФИЗ-
РУК». 16+.
19.20 - «По горячим следам». 
16+.
20.00 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
20.30 - «Легко ли быть моло-
дым?». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Специальный репор-
таж». 16+.
22.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». 12+.
23.35 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ». 16+.
2.55, 3.50, 4.40, 5.35 - Т/с «БЕЗ 
СЛЕДА-4». 16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.10, 23.30 - Это интересно! 12+.
6.40, 18.15 - Уроки безопасно-
сти. 12+.
7.15 - Одни дома. 6+.
7.35, 19.20 - Инструктаж. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.15, 18.45 - Мой доктор. 12+.
8.45, 20.00 - Просто деньги. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.40, 22.40 - Про-
гноз погоды. Обзор прессы. 16+.
18.30, 22.50 - Час потребителя. 
12+.
19.30 - Простые вещи. 12+.
20.45 - Я жду ребенка. 16+.
23.00 - Объективно о главном. 
12+.
23.45 - Просто вкусно. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
7.30, 5.00 - Анек-
доты. 16+.

8.30 - Улетное видео. 16+.
9.00, 16.10, 18.30, 22.00 - 
«Дорожные войны». 16+.
9.30, 23.30 - Т/с «СОЛДА-
ТЫ-13». 12+.
12.15, 20.00 - Т/с «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ-2». 12+.
14.15 - КВН. Играют все. 95 квар-
тал - Университетский проспект. 
16+.
15.15 - КВН. Играют все. Транзит 
- Байкал. 16+.
17.00, 1.30 - «Вне закона». 
«Любовная петля». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Нервы». 
16+.
18.00 - «Вне закона». «Сожжен-
ные страстью». 16+.
0.30 - Голые приколы. 18+.
2.00 - С.У.П. 16+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 2.40 - Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ». 12+.
12.30 - Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО». 12+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
16.50 - Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. Я 
СПОСОБЕН НА ПОСТУПОК». 
16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОДИНОКИЙ АНГЕЛ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПИСЬМО ИЗ ПРОШЛОГО». 
16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ВТОРАЯ 
ЖЕРТВА». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. НАСЛЕД-
НИК ИМПЕРАТРИЦЫ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ ФЭС». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. НАВОДКА». 
16+.
0.00 - Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА». 
12+.
4.35 - «Право на защиту. Главная 
невеста». 16+.

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

Пороро». 0+.
8.00, 14.30, 23.50 - «6 кадров». 
16+.
9.00, 23.20 - «Нереальная исто-
рия». 16+.
10.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
14.40 - Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ». 12+.
17.00, 20.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖ-
КА». 12+.
18.00 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС». 16+.
19.00 - Т/с «АНЖЕЛИКА». 16+.
21.00 - Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ». 16+.
0.30 - «Большой вопрос». 16+.
1.05 - М/ф «Мухнём на Луну». 
12+.
2.40 - Д/ф «Шимпанзе». 12+.
4.05 - М/ф «Побег из курятника». 
0+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. 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+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 - 
Новости. 16+.
6.10 - Х/ф «ОРЕЛ И 

РЕШКА». 12+.
8.00 - «Играй, гармонь люби-
мая!». 6+.
8.45 - «Смешарики. Новые при-
ключения». 6+.
9.00 - «Умницы и умники». 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 6+.
10.15 - «Смак». 12+.
10.55 - «Виктор Косых. «Не бей-
те его, это артист!». 16+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 
12+.
13.10 - Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК 
ИЗ ТУМАНА...». 16+.
17.05 - «Кто хочет стать милли-
онером?». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.20 - «Угадай мелодию». 12+.
19.00 - «Театр Эстрады». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Сегодня вечером». 
16+.
23.10 - Х/ф «НЕРАССКАЗАН-
НАЯ ИСТОРИЯ США». 16+.
0.20 - Х/ф «ВОЗЛЮБЛЕН-
НЫЕ». 18+.
2.55 - Х/ф «ЧЕРНЫЕ НЕБЕ-
СА». 16+.
4.50 - «Мужское / Женское». 
16+.

РОССИЯ 1
5.10 - Х/ф 
«SOS» НАД 

ТАЙГОЙ». 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». 12+.
9.25 - Субботник. 12+.
10.05 - «Моя планета» пред-
ставляет. «Земля Героев. Урал-
Батыр». «Чудеса России. Вала-
ам. Земля Бога». 12+.
11.20, 14.30 - Х/ф «КОСТЕР 
НА СНЕГУ». 12+.
15.40 - Субботний вечер. 12+.
17.35 - «Петросян-шоу». 16+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
20.45 - Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ». 
12+.
0.25 - Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ». 12+.
2.40 - Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ». 
12+.
4.30 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - Библейский сюжет. 
12+.
10.35 - Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ». 
12+.
12.05 - Д/ф «Анатолий Кузне-
цов». 12+.
12.45 - Большая семья. Вера 
Глаголева. Ведущие Юрий Сто-
янов и Александр Карлов. 12+.
13.40 - Д/с «Нефронтовые 
заметки». 12+.
14.10 - Анна Нетребко, Пётр 
Бечала, Рене Папе в гала-кон-
церте в Венском Бургтеатре. 
12+.
15.30 - «Чуча». «Чуча-2». «Чуча-
3». Авторская анимация Гарри 
Бардина. 12+.
16.50, 1.55 - Д/ф «Короли и 
шаманы Аруначал-Прадеша». 

12+.
17.40 - «Романтика романса». 
Эдуард Артемьев. 12+.
18.35 - Д/ф «Николай Симонов. 
Герой не нашего времени». 
12+.
19.15 - Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ». 
12+.
22.30 - Спектакль-посвящение 
театра им. А.С. Пушкина. 
Режиссер Евгений Писарев. 
12+.
0.50 - Д/ф «Удивительный мир 
моллюсков». 12+.
1.40 - М/ф. 0+.
2.50 - Д/ф «Вальтер Скотт». 
12+.

НТВ
5.35, 0.35 - Т/с 
« Д О Р О Ж Н Ы Й 

ПАТРУЛЬ». 16+.
7.25 - Смотр. 0+.
8.00, 10.00, 13.00 - «Сегодня». 
16+.
8.15 - Лотерея «Золотой ключ». 
0+.
8.45 - «Медицинские тайны». 
16+.
9.25 - «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
11.00 - «Поедем, поедим!». 0+.
11.50 - Квартирный вопрос. 0+.
13.20 - Х/ф «УБИТЬ ДВА-
ЖДЫ». 16+.
17.00 - «Контрольный звонок». 
16+.
18.00 - Следствие вели... 16+.
19.00 - «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым. 
16+.
20.00 - «Новые русские сенса-
ции». 16+.
22.00 - «Ты не поверишь». 16+.
23.00 - «Холод». Научное рас-
следование Сергея Малозёмо-
ва. 12+.
0.00 - «Мужское достоинство». 
18+.
2.30 - «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+.
3.20 - Дикий мир. 0+.
3.40 - Т/с «ВЕРСИЯ». 16+.
5.10 - Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ». 16+.

ТНТ
6.00 - «Концерт». 12+.
7.00 - «Чайники». Дай-
джест. 16+.

9.00, 9.30 - «Время новостей». 
16+.
9.10 - «Автоликбез». 16+.
9.20 - «Афиша выходного дня». 
12+.
9.40 - «Время интервью». 16+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 
12+.
12.00 - «Фэшн терапия». 16+.
12.30, 0.30 - «Такое кино!». 
16+.
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 - «Comedy 
Woman». 16+.
19.30 - «Губернские истории». 
16+.
19.40 - «Вместе». 16+.
20.00 - Х/ф «ХОББИТ: 
ПУСТОШЬ СМАУГА». 12+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-4». 16+.
2.40, 3.30, 4.25 - Т/ф «БЕЗ 
СЛЕДА». 16+.
5.15 - «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». 16+.

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24. 
16+.
20.00 - «Вместе». 12+.

20.20 - «Время интервью». 16+.
20.40 - «Губернские истории». 
16+.
20.50 - «Лапушки». 12+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести - 

Кострома. 16+.
19.45 - Телевизионный проект 
«Человек и порядок». 16+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
7.55 - М/ф «Тайна 

третьей планеты». 0+.
8.45, 15.00 - Т/с «СОЛДА-
ТЫ-13». 12+.
13.30 - Улетное видео. 16+.
16.55 - Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
РАЗУМОМ». 16+.
19.05 - Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-
ФУН». ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ». 16+.
23.00 - Герои интернета. 16+.
23.30 - Моя Рассея. 18+.
0.00 - Ноги прокурора. 16+.
0.45 - Голые приколы. 18+.
1.45 - С.У.П. 16+.
5.35 - Анекдоты. 16+.

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

0+.
10.00, 18.30 - Сейчас. 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. ПУЛЯ». 
16+.
11.00 - Т/с «СЛЕД. НЕЗА-
КОНЧЕННАЯ ИСТОРИЯ». 
16+.
11.40 - Т/с «СЛЕД. И 
РЫЦАРЬ НА БЕЛОМ КОНЕ». 
16+.
12.25 - Т/с «СЛЕД. ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ ФЭС». 16+.
13.15 - Т/с «СЛЕД. НАСЛЕД-
НИК ИМПЕРАТРИЦЫ». 16+.
13.55 - Т/с «СЛЕД. ВТОРАЯ 
ЖЕРТВА». 16+.
14.40 - Т/с «СЛЕД. ПОДРУГА 
НЕВЕСТЫ». 16+.
15.25 - Т/с «СЛЕД. МИЛЫЙ 
ДРУГ». 16+.
16.05 - Т/с «СЛЕД. ХАРИН-
СКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК». 16+.
16.55 - Т/с «СЛЕД. МЕЧТА». 
16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. ТРЕТИЙ 
ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ». 16+.
19.00, 20.00, 21.05, 22.05 - Х/ф 
«СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ». 16+.
23.05, 0.05, 1.05, 2.05 - Т/с 
«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 
16+.
3.05 - Х/ф «ОСОБО ОПА-
СНЫЕ». 12+.
4.40 - Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 1 с. 
12+.
6.05 - Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 2 с. 
12+.

СТС
6.00, 4.10 - М/ф. 0+.
8.05, 9.00 - М/с «Сме-
шарики». 0+.

8.30 - М/с «Том и Джерри». 0+.
9.05 - «Барашек Шон». 0+.
9.30 - Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ». 12+.
12.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 
12+.
16.00 - «6 кадров». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Как я провёл это». 
16+.
17.45 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Очень страшное 
смешно». 16+.
19.05 - Х/ф «МИССИЯ ДАР-
ВИНА». 12+.
20.45 - Х/ф «РОБИН ГУД». 
16+.
23.25 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Гори оно всё... 
конём!». 16+.
0.50 - Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD». 
16+.
2.15 - Х/ф «АЛЛАН КВОТЕР-
МЕЙН И ЗАТЕРЯННЫЙ 
ЗОЛОТОЙ ГОРОД». 12+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00 - Ново-
сти. 16+.

9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.20 - Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». 16+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продолже-
ние. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
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+.
21.35 - «Три аккорда». 16+.
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.30 - «Илья Кабаков. В будущее 
возьмут не всех». 16+.
1.35 - Х/ф «ОМЕН-3». 18+.
3.40 - Х/ф «НАЧИНАЮЩИЕ». 16+.
5.30 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

8.55 - Мусульмане. 6+.
9.10 - «Нинель Мышкова. До и после 
«Гадюки». 12+.
10.05 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». 
12+.
16.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». 12+.
17.30 - Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ». 12+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
21.00 - «Главная сцена». 12+.
23.15 - «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». 12+.
0.55 - Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ 
СУДЬБЫ». 12+.
2.50 - Х/ф «ВЕРИШЬ, НЕ 
ВЕРИШЬ». 12+.
4.30 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на русском 

языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.50 - Новости 
культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ». 
12+.
12.00 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей». 12+.
12.15 - «Правила жизни». 12+.
12.45 - «Письма из провинции». 
Посёлок Винницы (Ленинградская 
область). 12+.
13.10 - Д/ф «Потерянная могила 
Ирода». 12+.
14.05, 1.55 - Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ». 12+.
15.10 - Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 
бессмертия». 12+.
16.05 - Билет в Большой. 12+.
16.50 - Д/с «Монологи великого 
Дуни». 12+.
17.20 - Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ». 
12+.
18.50, 2.50 - Д/ф «Константин Циол-
ковский». 12+.
19.15 - Смехоностальгия. Спартак 
Мишулин. 12+.
19.45 - Новогодний концерт Венско-
го филармонического оркестра. 
Дирижер Зубин Мета. Трансляция из 
Золотого зала Musikverein. 12+.
20.30 - Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. 
ЛЮБИТЕЛЬ ПСОВОЙ ОХОТЫ». 
12+.
22.10 - По следам тайны. «Йога - 
путь самопознания». 12+.
22.55 - «Выкрутасы Гарри Бардина». 

4 ч. 12+.
23.20 - «Серый волк энд Красная 
шапочка». Авторская анимация Гар-
ри Бардина. 12+.
0.10 - Х/ф «БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР» 
4 с. 12+.
1.45 - М/ф «Сказки старого пиани-
но». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.30 - Т/с «ДЕЛО ВРА-
ЧЕЙ». 16+.

9.25, 10.30 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 16+.
15.00 - «Прокурорская проверка». 
16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
19.45 - Х/ф «БЫК И ШПИНДЕЛЬ». 
12+.
23.30 - Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». 16+.
1.25 - «Сталинград. Противостоя-
ние». 16+.
2.20 - «Дело темное». Исторический 
детектив. 16+.
3.10 - Т/с «ВЕРСИЯ». 16+.
4.45 - Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10, 14.35 - «Газетный разворот». 
16+.
6.25, 6.55, 14.15, 19.20, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Школа ремонта». 12+.
11.30 - Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ 
МЕЧТЫ». 16+.
13.35 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
14.20 - «Code de dance». 12+.
14.50, 19.25 - «Афиша выходного 
дня». 12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ТРУДНО-
СТИ ПЕРЕВОДА». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ПОСЛЕД-
НИЙ ШАНС». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ВСПОМ-
НИТЬ ВСЕ». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ШЕПОТЫ 
И КРИКИ». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ЛУЧШИЙ 
ДРУГ». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ЯРМАРКА 
ТЩЕСЛАВИЯ». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ИЗОБРА-
ЖАЯ ЖЕРТВУ». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ПОЙМАЙ 
МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 16+.
19.35 - «Обращайтесь». 16+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
21.00 - «Вместе». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Не спать!». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3». 16+.
2.50, 3.45 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4». 
16+.
4.35, 5.30 - «Без следа». 16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.10 - Простые вещи. 12+.
6.40, 18.30 - Это интересно! 12+.
7.15, 23.30 - Просто вкусно. 12+.
7.40, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10, 23.00 - Просто деньги. 12+.
8.40 - Инструктаж. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. 
Итоги дня. 16+.
18.45 - Семейный доктор. 12+.
19.20 - Час потребителя. 12+.

19.30 - Мой доктор. 12+.
20.00 - Тайм-аут. Спортивная про-
грамма Эдуарда Васильева. 12+.
20.45, 23.15 - Я жду ребенка. 16+.
22.50 - Инструктаж. 12+.
23.45 - Простые вещи. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
7.30, 5.05 - Анекдо-
ты. 16+.

8.30 - Улетное видео. 16+.
9.00, 16.15, 18.30 - «Дорожные вой-
ны». 16+.
9.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-13». 12+.
12.20 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2». 12+.
14.20 - КВН. Играют все. Мегаполис 
- Бак. 16+.
15.15 - КВН. Играют все. Уральские 
пельмени - Кефир. 16+.
17.00 - «Вне закона». «Няня: смер-
тельная профессия». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Прощай, дет-
ка!». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Месть лесору-
ба». 16+.
20.00 - Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУ-
МОМ». 16+.
22.15 - Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». 0+.
0.45 - Голые приколы. 18+.
1.45 - Х/ф «САБЛЕЗУБЫЙ». 18+.
3.35 - С.У.П. 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+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30 - Х/ф «ЩИТ И МЕЧ». 1 с. 
12+.
12.45 - Х/ф «ЩИТ И МЕЧ». 2 с. 
12+.
14.55 - Х/ф «ЩИТ И МЕЧ». 3 с. 
12+.
17.00 - Х/ф «ЩИТ И МЕЧ». 4 с. 
12+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. ОТСТУПНИ-
КИ». 16+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. ЮВЕЛИР». 
16+.
20.35 - Т/с «СЛЕД. ИГРА НА 
ВЫЛЕТ». 16+.
21.20 - Т/с «СЛЕД. ГНОМ». 16+.
22.10 - Т/с «СЛЕД. ПРЕТ-А-ПОР-
ТЕ». 16+.
22.55 - Т/с «СЛЕД. СТАРАЯ ГВАР-
ДИЯ». 16+.
23.40 - Т/с «СЛЕД. СЕРДЦЕЕД». 
16+.
0.30 - Т/с «СЛЕД. МЕЧТА ВСЕЙ 
ЖИЗНИ». 16+.
1.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КУКУШ-
КИНЫ СЛЕЗЫ». 16+.
1.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОДИНО-
КИЙ АНГЕЛ». 16+.
2.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ». 16+.
3.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НАЙДИ 
МЕНЯ». 16+.
3.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОТЕ-
РЯННЫЕ ДНИ». 16+.
4.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИДЕАЛЬ-
НЫЙ ОТЕЦ». 16+.
4.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕРНАЯ 
ЖЕНА». 16+.
5.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БАЛО-
ВЕНЬ СУДЬБЫ». 16+.
5.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОМРА-
БОТНИЦА». 16+.

СТС
6.00 - М/ф. 0+.
7.40 - М/с «Пингвинёнок 
Пороро». 0+.

8.00, 14.30, 1.30 - «6 кадров». 16+.
9.00 - «Нереальная история». 16+.
10.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
14.55 - Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1». 12+.
17.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 12+.
18.00 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС». 16+.
19.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Гори оно всё... конём!». 16+.
20.25 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Зэ бэд». 16+.
21.50 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Назад в булошную!». 16+.
23.50 - М/ф «Монстры против при-
шельцев». 12+.
2.10 - Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD». 16+.
3.35 - «Животный смех». 0+.
4.05 - Х/ф «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН 
И ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ 
ГОРОД». 12+.

30 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА 31 ЯНВАРЯ, СУББОТА

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
8.10, 11.10, 14.20 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
10.05 - Телевизионный проект 
«Человек и порядок». 16+.
10.50 - Точка зрения ЛДПР. 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+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.
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1 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

6.10 - Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА». 12+.
8.10 - «Служу Отчизне!». 12+.
8.45 - «Смешарики. ПИН-код». 
6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 
12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - «Фазенда». 12+.
12.15 - «Теория заговора». 
16+.
13.15 - Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ: НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ». 12+.
15.45 - «Игорь Матвиенко. Кру-
то, ты попал...». 12+.
16.50 - «ДОстояние РЕспубли-
ки: Игорь Матвиенко». 12+.
18.40 - «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. Финал. 
16+.
21.00 - Воскресное «Время». 
16+.
22.30 - «Точь-в-точь». 12+.
23.55 - Х/ф «ПРИСЛУГА». 
16+.
2.35 - «Прима из клана сопра-
но». 12+.
3.35 - «Мужское / Женское». 
16+.

РОССИЯ 1
5.25 - Х/ф 
« Р У С С К О Е 

ПОЛЕ». 12+.
7.20 - Вся Россия. 6+.
7.30 - Сам себе режиссер. 6+.
8.20 - «Смехопанорама». 12+.
8.50 - Утренняя почта. 12+.
9.30 - «Сто к одному». 12+.
10.20 - Местное время. Вести-
Москва. 16+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.10 - «Кулинарная звезда». 
12+.
12.10 - Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ». 
12+.
14.20 - Вести-Москва. 16+.
14.30 - «Смеяться разрешает-
ся». 12+.
16.15 - Х/ф «КРАСОТКИ». 
12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+.
23.50 - Х/ф «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВА-
НОВА». «БЕС В РЕБРО». 
16+.
1.45 - Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЛЮБОВЬ». 12+.
3.40 - «Моя планета» представ-
ляет. «Земля Героев. Урал-
Батыр». «Чудеса России. Вала-
ам. Земля Бога». 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым». 
12+.
10.35 - Х/ф «НЕПОВТОРИ-
МАЯ ВЕСНА». 12+.
12.10 - «Легенды мирового 
кино». Джек Николсон. 12+.
12.35 - «Россия, любовь моя!». 
Ведущий Пьер Кристиан Бро-
ше. «Кухня ногайцев». 12+.
13.05 - Гении и злодеи. Генрих 
Шлиман. 12+.
13.30 - Д/ф «Удивительный мир 
моллюсков». 12+.
14.25 - «Пешком...». Москва 

железнодорожная. 12+.
14.50 - «Что делать?». Про-
грамма В. Третьякова. 12+.
15.40 - Габриэла Монтеро. 
Концерт в Филармонии Эссена. 
12+.
16.45 - «Кто там...». 12+.
17.15 - Д/ф «Святитель». 12+.
18.00 - Итоговая программа 
«Контекст». 12+.
18.40, 1.55 - «Искатели». 
«Сокровища Радзивиллов». 
12+.
19.25 - К 70-летию Великой 
Победы. «Война на всех одна». 
12+.
19.40 - Х/ф «РАДУГА». 12+.
21.05 - Сергей Гармаш. Твор-
ческий вечер в Доме актера. 
12+.
22.20 - Опера «Лоэнгрин». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». «Брюгген. 
Северный плацдарм Ганзей-
ского союза». 12+.

НТВ
6.00, 0.25 - Т/с 
« Д О Р О Ж Н Ы Й 

ПАТРУЛЬ». 16+.
8.00, 10.00, 13.00 - «Сегодня». 
16+.
8.15 - Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+.
8.50 - Их нравы. 0+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - «Первая передача». 
16+.
11.00 - «Чудо техники». 12+.
11.50 - «Дачный ответ». 0+.
13.20 - Своя игра. 0+.
14.15 - Х/ф «БЫК И ШПИН-
ДЕЛЬ». 12+.
18.00 - Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю. 
16+.
19.00 - «Сегодня». Итоговая 
программа». 16+.
20.00 - «Список Норкина». 16+.
21.05 - Х/ф «ВОЛЧИЙ 
ОСТРОВ». 16+.
23.05 - «Таинственная Россия». 
16+.
0.00 - «Мужское достоинство». 
18+.
2.25 - «Дело темное». Истори-
ческий детектив. 16+.
3.20 - Дикий мир. 0+.
3.45 - Т/с «ВЕРСИЯ». 16+.
5.15 - Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30 - «Турбо-
Агент Дадли». 12+.

7.00 - «Слово к ближнему». 
16+.
7.40 - «Концерт». 12+.
8.40 - «Огород круглый год». 
12+.
9.00 - «Представлен к награде». 
12+.
9.10 - «Вместе». 12+.
9.25 - «Обращайтесь». 16+.
9.50 - «Code de dance». 12+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - Х/ф «ХОББИТ: 
ПУСТОШЬ СМАУГА». 16+.
15.00, 22.00 - «Stand up». 16+.
16.00, 21.00 - «Однажды в Рос-
сии». 16+.
17.00, 18.00, 20.00 - «Комеди 
Клаб». 16+.
19.00 - «Комеди Клаб. Луч-
шее». 16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - «Пока ночь не разлучит». 
18+.
2.05, 2.55, 3.50, 4.40 - Т/с 
«БЕЗ СЛЕДА». 16+.
5.35 - «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». 16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести - 

Кострома. 16+.
19.15 - Будем здоровы. 12+.
19.45 - Телевизионный проект 
«Человек и порядок». 16+.

ПЕРЕЦ
6.00, 13.30 - 
Улетное видео. 

16+.
7.30 - Не будь овощем! 16+.
8.00 - М/ф. 0+.
8.55, 1.30 - Х/ф «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-2». «ЭТА 
ГОРЬКАЯ СЛАДКАЯ 
МЕСТЬ». 16+.
14.45 - Т/с «СОЛДАТЫ-13». 
12+.
16.40 - Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ». 16+.
20.30 - Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». 
0+.
23.30 - Моя Рассея. 18+.
0.00 - Герои интернета. 16+.
0.30 - Голые приколы. 18+.
5.55 - Анекдоты. 16+.

ПЯТЫЙ
8.00 - М/ф. 0+.
9.30 - «Большой папа». 

0+.
10.00 - Сейчас. 16+.
10.10 - «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком. 0+.
11.00, 11.55, 12.45, 13.35 - Т/с 
«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 
16+.
14.25, 15.20, 16.15, 17.05 - Х/ф 
«СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ». 16+.
18.00 - «Главное». Информаци-
онно-аналитическая програм-
ма. 16+.
19.30 - Х/ф «СЛЕПОЙ» 1 с. 
16+.
20.25 - Х/ф «СЛЕПОЙ» 2 с. 
16+.
21.25 - Х/ф «СЛЕПОЙ» 3 с. 
16+.
22.20 - Х/ф «СЛЕПОЙ» 4 с. 
16+.
23.20 - Х/ф «СЛЕПОЙ» 5 с. 
16+.
0.15 - Х/ф «СЛЕПОЙ» 6 с. 
16+.
1.15 - Х/ф «СЛЕПОЙ» 7 с. 
16+.
2.10 - Х/ф «СЛЕПОЙ» 8 с. 
16+.
3.05 - Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 3 с. 
12+.
4.35 - Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 4 с. 
12+.

СТС
6.00, 3.10 - М/ф. 0+.
8.05, 9.00 - М/с «Сме-

шарики». 0+.
8.30 - М/с «Том и Джерри». 0+.
9.05 - «Барашек Шон». 0+.
10.00 - Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». 
0+.
12.00 - «Успеть за 24 часа». 
16+.
13.00, 16.00 - «6 кадров». 16+.
13.25 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Как я провёл это». 
16+.
14.40 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Очень страшное 
смешно». 16+.
16.30 - Х/ф «РОБИН ГУД». 
16+.
19.10 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Зэ бэд». 16+.
20.35 - Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2». 12+.
22.35 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Назад в булошную!». 
Часть I. 16+.
23.35 - М/ф «Тайна красной 
планеты». 0+.
1.15 - Х/ф «ЭТО ОЧЕНЬ 
ЗАБАВНАЯ ИСТОРИЯ». 16+.
3.50 - Х/ф «СКОТТ ПИЛИГ-
РИМ ПРОТИВ ВСЕХ». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.

6.00, 18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 
16+.
7.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
11.00 - Д/ф «Живые камни». 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.

15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
20.00, 23.30 - Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ». 
12+.
21.50 - «Смотреть всем!». 16+.
1.20 - Х/ф «ПЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ». 16+.
3.00 - Т/с «ТУРИСТЫ». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.30, 23.00 - Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
16+.
10.10, 0.40 - «Эволюция». 16+.
11.45, 14.00, 21.45 - Большой спорт. 0+.

12.05 - Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!». 16+.
14.25 - XXVII Зимняя Универсиада. Лыжный 
спорт. Смешанный командный спринт. 
Прямая трансляция из Словакии. 0+.
15.30, 1.35 - «24 кадра» 16+.
16.00, 2.05 - «Трон». 16+.
16.30 - Х/ф «ЗЕМЛЯК». 16+.
18.25 - Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ». 16+.
22.05 - «Кузькина мать». Царь-Бомба. Апо-
калипсис по-советски. 12+.
2.35 - «Наука на колесах». 12+.
3.15 - Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- СКА (Санкт-Петербург). 0+.
5.20 - Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «ПОЛНАЯ 
ПЕРЕЗАГРУЗКА». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 3.00 - Т/с «ТУРИСТЫ». 16+.
5.40, 21.50 - «Смотреть всем!». 16+.
6.00, 18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕД-

СТВО». 16+.
7.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
11.00 - Д/ф «Зеленый Солярис». 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.

16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
20.00, 23.30 - Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-
КИ». 16+.
1.20 - Х/ф «СОТОВЫЙ». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.30, 23.00 - Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
16+.
10.15, 0.35 - «Эволюция». 16+.
11.15, 14.15, 21.45 - Большой спорт. 0+.
11.40 - XXVII Зимняя Универсиада. Биатлон. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из 
Словакии. 0+.

12.55 - Биатлон. Кубок мира. Трансляция из 
Италии. 0+.
14.30 - XXVII Зимняя Универсиада. Биатлон. 
Спринт. Женщины. Прямая трансляция из 
Словакии. 0+.
15.40 - «24 кадра». 16+.
16.25 - Х/ф «ЗЕМЛЯК». 16+.
18.20 - Х/ф «АГЕНТ». 16+.
22.05 - «Кузькина мать». Атомная осень 57-го. 
12+.
2.00 - «Моя рыбалка». 12+.
2.25 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
2.50 - «Язь против еды». 12+.
3.20 - Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирская 
область) - «Адмирал» (Владивосток). 0+.

РЕН ТВ
5.00, 3.40 - Т/с «ТУРИСТЫ». 16+.
6.00, 18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО». 16+.

7.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
11.00 - Д/ф «Крылатая раса». 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
20.00, 23.30 - Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ-2». 16+.
21.50 - «Смотреть всем!». 16+.
1.20 - Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. Live. 
16+.

8.30, 23.00 - Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 16+.
10.10, 0.35 - «Эволюция». 16+.
11.45, 15.30, 21.45 - Большой спорт. 0+.
11.55 - XXVII Зимняя Универсиада. Лыжный 
спорт. Женщины. 5 км. Прямая трансляция из 
Словакии. 0+.
12.45 - XXVII Зимняя Универсиада. Биатлон. 
Гонка преследования. Мужчины. Прямая тран-
сляция из Словакии. 0+.

13.25 - XXVII Зимняя Универсиада. Лыжный 
спорт. Мужчины. 10 км. Прямая трансляция из 
Словакии. 0+.
14.45 - XXVII Зимняя Универсиада. Биатлон. 
Гонка преследования. Женщины. Прямая тран-
сляция из Словакии. 0+.
15.55 - Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - ЦСКА. 0+.
18.15 - Х/ф «АГЕНТ». 16+.
22.05 - «Кузькина мать. Итоги». Страсти по 
атому. 12+.
2.00 - Смешанные единоборства. 16+.
3.25 - Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Торпедо» (Нижний Новгород). 0+.
5.25 - Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «ВЫСТРЕЛ 
ИЗ ПРОШЛОГО». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.00 - Т/с «ТУРИСТЫ». 
16+.
5.30 - Т/с «ВОВОЧКА». 16+.

6.00, 18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 
16+.
7.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - Д/ф «Планета обезьяны». 16+.
10.00 - Д/ф «Проделки смертных». 16+.
11.00 - Д/ф «Звездолет для фараона». 
16+.

12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
20.00, 23.30 - Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ-3». 16+.
21.50 - «Смотреть всем!». 16+.
1.30 - Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. 

Live. 16+.

8.30, 23.50 - Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
16+.
10.15 - «Эволюция». 16+.
11.45, 21.55 - Большой спорт. 0+.
12.05, 3.50 - Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ». 16+.
15.40 - «Охота на «Осу». 12+.
16.30 - Х/ф «ЗЕМЛЯК». 16+.
18.30 - Х/ф «АГЕНТ». 16+.
22.20 - Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы. Танцы на льду. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция из Швеции. 0+.
1.25 - «Эволюция». 16+.
2.55 - «Полигон». БМП-3.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «ТУРИСТЫ». 16+.
6.00, 18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО». 16+.

7.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30 - «24». 16+.
9.00 - Д/ф «Пирамида. Воронка времени». 16+.
10.00 - Д/ф «Девы Древней Руси». 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
20.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.

22.00 - «Смотреть всем!». 16+.
23.00 - Х/ф «СТРИПТИЗ». 18+.
1.15 - Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-2: 
РИФ». 16+.
3.00 - Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.30, 0.10 - Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45, 12.45, 15.45, 22.10 - Большой спорт. 
0+.
11.55 - XXVII Зимняя Универсиада. Лыжный 
спорт. Эстафета. Женщины. Прямая трансля-
ция из Словакии. 0+.

12.55 - XXVII Зимняя Универсиада. Биатлон. 
Смешанная эстафета. Прямая трансляция из 
Словакии. 0+.
14.20 - XXVII Зимняя Универсиада. Лыжный 
спорт. Эстафета. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Словакии. 0+.
16.05 - «Основной элемент». Крутые стволы. 
12+.
16.35 - Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ». 16+.
18.45 - Х/ф «АГЕНТ». 16+.
22.35 - Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Произвольная программа. Прямая 
трансляция из Швеции. 0+.
1.45 - Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Трак-
тор» (Челябинск). 0+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «ХОЛОСТЯКИ». 
16+.
10.30 - «Смотреть всем!». 16+.

12.30 - «24». 16+.
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
17.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
19.00 - «Не дай себе заглохнуть!». Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+.
21.10 - Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 16+.
0.30 - Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ». 18+.
2.15 - Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». 16+.
3.45 - «Не дай себе заглохнуть!». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.25 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
8.55 - «Наука на колесах». 12+.
9.25 - «24 кадра» 16+.
9.55 - Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». «ПЕРЕВОРОТ». 
16+.
11.35, 13.45, 14.45, 17.55, 0.50 - Большой 
спорт. 0+.
11.50 - Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Эстонии. 0+.
12.55 - XXVII Зимняя Универсиада. Биатлон. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из 
Словакии. 0+.
13.55 - XXVII Зимняя Универсиада. Лыжный 
спорт. Масс-старт. Женщины. Прямая трансля-

ция из Словакии. 0+.
14.50 - Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Эстонии. 0+.
15.55 - XXVII Зимняя Универсиада. Биатлон. 
Масс-старт. Женщины. Трансляция из Слова-
кии. 0+.
16.40 - Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Женщины. Произвольная программа. Прямая 
трансляция из Швеции. 0+.
18.15 - Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 
ПРЕДСТОЯНИЕ». 16+.
21.45 - Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 
ЦИТАДЕЛЬ». 16+.
1.10 - «ЕХперименты». Необычные плаватель-
ные аппараты. 12+.
2.40 - «Мастера». Лесоруб. 12+.
3.05 - «Наше все». Панты. 12+.

РЕН ТВ
5.00 - «Не дай себе заглох-
нуть!». Концерт Михаила 
Задорнова. 16+.

6.00 - Т/с «ГАИШНИКИ». 16+.
23.00 - «Добров в эфире». Информацион-
но-аналитическая программа. 16+.
0.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
4.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.25 - «Моя рыбалка». 12+.

9.10 - «Язь против еды». 12+.
9.40 - Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». «ТАНК 
ПОРОХОВЩИКОВА». 16+.
11.20 - Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая тран-
сляция из Эстонии. 0+.
13.30 - XXVII Зимняя Универсиада. Лыж-
ный спорт. Масс-старт. Мужчины. Тран-
сляция из Словакии. 0+.
14.50 - Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая тран-
сляция из Эстонии. 0+.
17.00 - «Гвардия. Мы были простыми 
смертными». 12+.
17.50 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ПЕРЕВОРОТ». 16+.

19.40 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ПРОВОКАЦИЯ». 16+.
21.30 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ОБМЕН». 16+.
23.20 - Большой спорт. 0+.
23.40 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
- «Локомотив-Кубань» (Краснодар). 0+.
1.25 - «На пределе». 16+.
1.50 - «Основной элемент». Кожа. 12+.
2.20 - «Основной элемент». Восстановить 
тело. 12+.
2.50 - «Неспокойной ночи». Гонконг. 12+.
3.45 - «Человек мира». Выборг. 12+.
4.30 - Кубок мира по бобслею и скелетону. 
Трансляция из Франции. 0+.
5.25 - Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
10.20 - Местное время. Вести - 
Кострома. События недели. 16+.
14.20 - Местное время. Вести - 
Кострома. 16+.
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Ее родители
Мама Наталья Петровна (в 

девичестве Смольская) роди-
лась в 1890 году в Смоленске в 
большой семье. Ее дядя, живу-
щий в Питере, впоследствии 
взял девочку к себе и устроил 
на курсы, где готовили белош-
веек, обшивающих царскую се-
мью, и счетных работников. 
Вышла замуж за офицера цар-
ской армии Николая Васильева 
родом из деревни Дворищи 
близ Сандогоры. В 1922 году у 
них родился первый сын, а в 
1924 году беременная вторым 
ребенком Наталья с мужем при-
ехала в Дворищи. Случилась 
беда: Николай Федорович уто-
нул в коварной реке Костроме. 
Возвращаться в Питер в те 
трудные годы с двумя малыша-
ми на руках было невозможно. 
И Наталья Петровна осталась у 
зажиточных свекра и свекрови. 
Свекор вскоре умер, свекровь 
не намного пережила мужа. Со 
временем молодая женщина 
устроилась работать на Сандо-
горский льнозавод. Вот здесь-
то и произошла ее встрече с бу-
дущим отцом Ольги Яковлевны.

Яков Шустров родился и 
жил в деревне Тыково в киломе-
тре от Андреевского. Его отец в 
свое время часто гостил у дяди 
в Ялте, который был в мужском 
монастыре садовником. Пле-
мянник привозил в Тыково при-
вои и прививал дички яблонь. 
Так появился в деревне боль-
шой сад. Искусству садоводст-
ва научился и Яков Николаевич. 
Ольга Яковлевна хорошо пом-
нит плодоносящую грушу выше 
крыши, сливы, вишни, многочи-
сленные яблони. Саженцы бра-

ли и в колхозный сад. Яков Ни-
колаевич окончил всего 4 клас-
са, но, несмотря на это, хорошо 
знал математику, поэтому стал 
счетоводом на Андреевском 
льнозаводе. А отчеты возил на 
завод Сандогорский. Так что те-
перь понятно, где познакоми-
лись родители моей собесед-
ницы. В родной деревне у Якова 
была девушка. Родители и дру-
зья ждали свадьбы. Но он одна-
жды вернулся из Сандогоры с 
женщиной старше себя и с дву-
мя малышами, сказав родите-
лям, что любит ее. Из сандогор-
ского богатого дома, который 
потом перешел сельсовету, они 
не взяли ничего, только ребя-
чью одежу. Вскоре появилась 
Ольга. Якова директор школы 
пригласил вести математику, 
хотя никакого диплома у него не 
было. Когда грянула война, по-
чти сразу же ушел на фронт. До-
шел до Закарпатья, Венгрии, 
Румынии, Чехословакии, попа-
дал и в окружение, долгое вре-
мя провел в госпитале, родным 
же писал хорошие, добрые 
письма. Вернувшись домой, в 
школе преподавать уже не при-
шлось, потому что потребовали 
диплом. Но мир не без добрых 
людей. Когда-то Наталья Пет-
ровна познакомилась в Петер-
бурге с тремя сестрами, а в го-
ды Великой Отечественной 
войны они вместе с эвакуиро-
ванным из блокадного Ленинг-
рада детским домом попали в 
Андреевское. Наталья Петров-
на пригласила сестер жить к се-
бе. После войны детдом еще 
несколько лет находился в Анд-
реевском, и сестры позвали 
Якова Николаевича работать 

воспитателем. Но в школу ему 
вернуться еще пришлось - учи-
телем математики в вечернюю, 
потом делопроизводителем - в 
среднюю. Яков Николаевич 
пристрастился к охоте, был да-
же егерем, держал ульи. Он 
очень любил природу. Говорил 
дочке: «Смотри, облака-то ка-
кие, а в манжетке какая сере-
бристая капелька росы...» Оль-
га Яковлевна тоже любит и чув-
ствует родную природу, что по-
нятно по ее стихам и картинам, 
любит малую родину.

Малая моя родина
Давайте полистаем стихот-

ворный сборник «Через призму 
моей души». 

Вот строки из стихотворе-
ния, посвященного памяти отца:

Была война, отец на фронте
В Карпатах где-то воевал.
И мне, девчонке, с лугов 

альпийских
Цветы в конверте 

присылал.
Трогательно и стихотворе-

ние «Малая моя родина»:
Горько бросать то гнездо,
Где родилась, откуда ты 

вышла.
Яблони были в саду,
Сливы росли, кудрявые 

вишни.
Это не юг, не Кавказ,
Это земли костромской 

местечко,
Это трудился отец мой,
Чтоб было такое крылечко. 
К воспоминаниям детства 

она возвращается часто. На-
пример, как бегали на речку, 
ходили с бабкой Палашей за  
брусникой... Сожалеет, что дет-
ства никогда не вернешь, оно 
остается только в наших снах и 
памяти:

Не стало в деревне 
Палаши,

С кем связано детство 
мое,

И я улетела подальше,
Где новое стало жилье...
В стихотворении «Баня» 

тоже картинки деревенской 
жизни:

Запах веников душистых,
Хвои, пихты и полыни,
Запах мыла и березы
Память держит и поныне.

В печке камешки шипели,
Пар валил и обжигал,
И соседка так хлесталась - 
Веник быстро облетал...
А вот наша русская зима:
Поле простором дышит,
Солнце глаза слепит,
А вдалеке кустарник
Шиповником красным 

горит.
Или:
Ближе к обочине березы 

белые,
И их горящими светило 

сделало.
Они блестят искрой, 

огнями разными,
А на душе покой и щеки 

красные. 

Ее собственная семья
Ольга Яковлевна Смирнова 

- педагог с большим стажем. 
Окончив Костромское худо-

жественное училище, начала 
работать в Андреевской вспо-
могательной школе. Решила 

продолжать свое образование. 
Окончила Московский педин-
ститут, дефектологический фа-
культет. На практику попала в 
Денисовскую школу-интернат, 
ее директор пригласил к себе 
на работу, потому что очень 
был нужен логопед. Посовето-
валась с мамой, та отпустила. 
Затем в этой школе стал рабо-
тать и супруг Ольги Яковлевны 
Константин Александрович 
Смирнов, начинал воспитате-
лем и дошел до директора. Обе 
дочки - логопеды. 

Ольга Яковлевна отдала Де-
нисовской школе-интернату 47 
лет. Школы этой уже нет, а она с 
детьми не расстается: работа-
ет логопедом в Сущевском 
детском садике, а в Апраксин-
ском сельском доме культуры 
ведут кружок рисования. И по-
прежнему часто берет в руки 
кисть или пишет стихи. 

Наталия НЕВЗОРОВА
Фото автора

В воспоминаниях живо детство
Ольга Яковлевна Смирнова из поселка Апраксино часы досу-
га отдает творчеству. Она участвует в районных художествен-
ных выставках, пишет стихи. Незадолго до новогодних празд-
ников пришла в редакцию и принесла стихотворный сборник 
«Через призму моей души». Мы разговорились. И вот где 
опять оправдалось утверждение, что мир тесен. Оказалось, 
что в школе Ольгу Яковлевну учил рисованию мой двоюрод-
ный дядя - Александр Михайлович Набойщиков, а первой де-
вочку Оленьку увидела его жена - акушерка Андреевской 
сельской больницы Сусанинского района Капитолина Дмит-
риевна. Но это к слову. А очень интересным оказался рассказ 
гостьи о своих родителях, перипетиях их судьбы
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КОРАБЛИКИ ДУШИ
С вами жизнь моя искренне связана,
Лучше вас нигде не найти.
Что-то светлое, милое, близкое,
И от вас никуда не уйти.
С утра вы горько плакали,
Что делать здесь, реши!
Какие непонятные «кораблики души».
Ну что ж тут непонятного?
Вам расставаться жаль,
От вас уходит мама,
Куда, в какую даль?
Мамочка вернется,
Поверьте, малыши.
Нет ничего дороже «корабликов души».
Вот мяч, лошадка быстрая,
Мелки, карандаши.
Совсем не будет скучно нам, «корабли-
ки души».
В окошко светит солнышко,
Зовет детей гулять.
Как трудно одеваться,
По лестнице шагать.
Кирюша, аккуратно, Алена, не спеши,
Какие неуклюжие «кораблики души».
Кругом играет осень,
Листочком пошурши,
Какие любопытные «кораблики души».
Ходит дрема возле окон,
Отдохнем в тиши,
Какие вы уставшие «кораблики души».
Сегодня день закончился,
Рукою помаши,
Какие вы любимые «кораблики души»!
Не в этом ли содружестве
Нашей жизни суть?
Дети как кораблики
Выбирают путь!

Елена Бычкова,
воспитатель детского сада 

села Шунга

Давайте знакомиться с нашей читательницей Али-
ной. По словам библиотекаря Елены Беловой, эта 
девочка - одна из самых активных. «Читательницей 
года -2014» назвали ее в библиотеке поселка Сухо-
ногово.

Меня зовут Алина Ржаницына. Я учусь в 4-м классе Черно-
пенской средней школы. С удовольствием прихожу в сель-
скую библиотеку, потому что очень люблю читать. Там мы чи-

таем книжки, рисуем литературных героев, делаем подарки. 
А еще для ребятишек ставим небольшие спектакли.

Библиотекарь Елена Викторовна Белова предложила 
поучаствовать в сказке Ефима Честнякова «Щедрое ябло-
ко». Эту сказку мы показывали в детском саду для ребят 
старшей группы. А также для первоклассников.

Сначала Елена Викторовна в сказочной форме расска-
зала о Ефиме Честнякове. Оказывается, он не только пи-
сал удивительные картины, писал и сказки, и стихи, лепил 
фигурки людей, разных зверей, разыгрывал с деревен-
скими ребятишками всякие представления.

Нам тоже удалось побыть артистами. Кроме меня, в 
сказке «Щедрое яблоко» участвовали Леня Бобков и Витя 
Горячев. Я была в роли Совы, Леня был Тетеревом. Глав-
ная роль досталась Вите Горячеву. Он был стариком, кото-
рый выполнил свое обещание и со всеми поделился ябло-
ком. Мы тоже попробовали разделить настоящее яблоко 
на всех. И, представьте себе, у нас получилось! Мы поста-
рались донести до ребят главную мысль этой сказки - что 
кому пообещал да раздал, то и не убудет никогда. 

Добрая весть о Ефиме Честнякове покатилась красно-
боким яблочком сначала по Шаблову, потом по ближним 
деревенькам, потом по дальним. Дошла она и до нашего 
поселка Сухоногово.

Алина РЖАНИЦЫНА

Наши таланты
Юные музыканты и художники Караваевской детской школы искусств - ак-

тивные участники многочисленных фестивалей и конкурсов самого разного мас-
штаба. Недавно лауреатами различных степеней Всероссийского фестиваля «Волж-

ский кит» стали сразу несколько воспитанников школы. Давайте назовем их имена - Михаил Куш-
нир, Мери Баканидзе, Алена Панкратова, Роман Кушнир, Карина Бабаева, Алисия Джеймс, Наталья 

Дубинина, Виктория Романовская.  К этому списку добавим еще лауреата первой степени фестиваля «Вифле-
емская звезда» балалаечника Михаила Кушнира. Вот сколько талантов собралось под одной крышей!

Учащиеся отделения ИЗО Сухоноговской школы искусств с 
интересом познают мир рисунка и живописи, овладевают 
умениями и знаниями, необходимыми каждому юному ху-
дожнику или художнице. 

Богатая фантазия, живой творческий ум и художественная 
смекалка сквозят во всех творческих проектах ребят. Работы 
юных мастеров карандаша и кисти присутствуют на выставках, 
участвуют в различных конкурсах и фестивалях. Какие-то ри-
сунки учащиеся оставляют в фонд школы, а какие-то забирают 
себе на память. Или дарят родным и близким, радуя их своими 
творческими успехами.

Пожелаем ребятам неиссякаемой энергии, художественно-
го энтузиазма и дальнейшего личностного роста.

Стихи

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

КОНКУРСЫ

НАШИ РИСУНКИ

Сказка о добром человеке

Дорогие девочки и мальчики!
На этот раз мы знакомим вас, наши 
юные читатели, с вашими сверстниками 
- учащимися детских школ искусств, 
талантливыми музыкантами 
и художниками. А еще - с «Читательницей 
года» из  Сухоногова. Вы можете нам помочь 
составить будущую страничку «Детской 
газеты», присылайте свои рисунки 
и рассказы о самых 
интересных людях и событиях.

тивны
штаба.

ский кит» стали сразу 

Сто фантазий живут рядом

Татьяна Ипполитова, 
16 лет. «Баба Яга» (гуашь, акварель)

Екатерина Шарова, 

11 лет. «Дружба Китая 

и России» (гуашь)

Светлана Шешукова, 16 лет. 
«Счастливый случай» (гуашь)
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Готовим с грецкими 
орехами
Еще в древности грецкий орех применяли в 
народной медицине. Сейчас из грецких 
орехов производят препараты, обла-
дающие бактерицидным, вяжущим, 
общеукрепляющим действиями. 
Грецкие орехи также широко приме-
няются в кулинарии.

Листаем поваренную книгу

я
х
яли в 
х 

Варенье от нашей 
читательницы 
Галины Прокушевой 
из Кузьмищенского 
сельского поселения

Это варенье можно приготовить в 
любое время года, потому что в прода-
же есть все продукты. Оно недешевое, 
но зато очень вкусное.

Потребуется:
2 кг яблок;
если кислые, то 2 кг песку, сладкие 

- 1,5;
300 г воды;
150 г грецких орехов;
150 г чернослива.
Приготовление
Варить яблоки в сиропе на медлен-

ном огне 1 час. За 10 минут до конца 
варки вложить мелко нарезанные грец-
кие орехи и нарезанный чернослив. Пе-
ремешать и продолжать варку.Закуска из грецких 

орехов и творога
Ингредиенты:
350 г жирного творога;
40 г грецких орехов;
2 столовые ложки сли-

вочного масла;
чеснок, перец, соль.
Приготовление
Орехи растолочь. С со-

лью растереть чеснок. По-
перчить творог, добавить 
растопленное масло, оре-
хи, чеснок. Все хорошо пе-
ремешать до однородно-
сти. 

Эту закуску хорошо намазывать на 
подсушенный белый хлеб.

Жареная курица
Ингредиенты:
1 средняя курица;
1/2 стакана грецких орехов;
1-2 зубчика чеснока;
1-2 столовые ложки зелени петруш-

ки;
1 лимон;
2-3 столовые ложки сливочного ма-

сла;
1 столовая ложка кукурузного крах-

мала;

2-3 столовые ложки воды;
соль, черный молотый перец - по 

вкусу.
Приготовление
Разотрите чеснок с солью, перцем, 

грецкими орехами и 1 столовой ложкой 
масла. 

Отодвиньте кожицу от тушки и 
смажьте всю поверхность под ней 
полученной орехово-чесночной мас-
сой. Прижмите кожицу, равномерно 
распределяя начинку. Внутрь тушки 
положите лимон, разрезанный на 4 
части.

Положите курицу на противень, 
смажьте кожицу сверху оставшимся 
маслом и поставьте в разогретую до  
180-190 градусов духовку на час - пол-
тора.

Готовую курицу выложите на блюдо. 
Приготовьте соус: соедините крах-

мал с водой, добавьте сок, образо-
вавшийся при жарке, поставьте на 
средний огонь и прогрейте до загу-
стения. Добавьте соль и перец, если 
нужно.

Печенье
Ингредиенты:
ядро грецких орехов - 2 стакана;
мука - 1 стакан;
масло сливочное - 1/2 стакана;
сахарный песок - 1/2 стакана;
желтки - 2 штуки;
вино - 1 столовая ложка.
Приготовление
Ядра рубленого грецкого ореха (1 

стакан) поджаривают и толкут с саха-
ром или пропускают через мясорубку, 

после чего смешивают с мукой, ма-
слом, желтками и вином.

Хорошо промешанное тесто раска-
тывают в пласт толщиной 1 сантиметр 
и нарезают круглой выемкой или ста-
каном лепешечки, которые выклады-
вают на лист, смазанный маслом. Ка-
ждую лепешечку смазывают яичным 
желтком, на середину кладут четвер-
тинку ядра грецкого ореха.

Выпекают печенье при температу-
ре 230-240 градусов в течение 25-27 
минут. 

Ореховый паштет
Ингредиенты:
400 мл воды;
200 г грецких орехов;
5-6 зубчиков чеснока:
2 столовые ложки растительного 

масла;
уксус столовый по вкусу.
Приготовление
Измельчить орехи, всыпать крошку 

в кастрюлю, при постоянном помеши-
вании постепенно влить горячую воду. 
Чеснок растолочь, добавить к орехам 
вместе с маслом и уксусом, размеши-
вая, готовить паштет до загустения и 
однородности на умеренном огне.

Такой паштет может стать основой 

для интересных закусок к празднично-
му столу. Блюдо относится к болгар-
ской кухне. 



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ»21 января 2015 г. № 3

14 ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Натальей Владимировной, адрес: 156013, 
г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, электронный адрес kadastr44@mail.ru, тел. 
(4942) 45-33-81, квалификационный аттестат № 44-12-93, в отношении земель-
ного участка с К№ 44:07:020701:176, расположенного по адресу: Костромская 
обл., Костромской р-н, д. Пепелино, в 50 м на юго-восток от д.20, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.  
Заказчиком кадастровых работ является Корытов Михаил Викторович (г. Костро-
ма, м-н Давыдовский-3, д.18, кв.103,  тел. 8-920-647-04-22). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «24» февраля 
2015 г. в 10 ч .00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Обоснованные возра-
жения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 22 января 2015 г. по 20 февраля 
2015 г. по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: кадастровый № 44:07:020701:76 по адресу: Костромской р-н, Бакшеевское 
с/п, д. Пепелино. При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пахтушкиной Л.В., специалистом ООО «Костром-
ское землепредприятие №1», 44-10-15, г.Кострома, м-н Давыдовский-1, д.6, 
кв.76 klodse@kmtn.ru, 55-29-03, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 44:07:141501:40, расположенного: Костромская обл., Костромской 
район, Шунгенское с/п, с. Петрилово, ул.Разливская, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Блохина Татьяна Николаевна, прожи-
вающая: г.Кострома, ул.Линейная, д.2 б, кв.2, тел. 8-950-240-35-78.

Согласование местоположения границы проводится по адресу: г.Кострома, 
ул. Маршала Новикова, д.35, каб.25 с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в лю-
бой день кроме выходных, не позднее «20» февраля 2015 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кострома,ул. Маршала Новикова, д.35, каб.25.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются до «20» февраля 2015 г по адресу: г. Кострома, ул. Маршала Нови-
кова, д.35, каб.25.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Костромской район, Шунгенское с/п, д.Петри-
лово, ул.Разливская, д.2 (К№ 44:07:141501:4).

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

Кадастровый инженер Шемякина О.А., квалификационный аттестат №44-13-
100, г. Кострома, ул. Ленина, д.10, оф.37, igfzemja@mail.ru, тел. 8-(4942)-49-41-21, 
извещает о проведении кадастровых работ в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Костромская обл., Костромской район, Кузьмищенское 
сельское поселение, СТ «Лесовик», участок № 45.

Заказчик работ – Алексашкина Любовь Владимировна (почтовый адрес: Ко-
стромской район, п.Зарубино, д.13, кв.1, тел. 8-905-151-40-84).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Костромская обл., Костромской район, Кузь-
мищенское сельское поселение, СТ «Лесовик», участок № 44, кадастровый но-
мер 44:07:063402:69 (Малышева Е.В.);

Костромская обл., Костромской район, Кузьмищенское сельское поселение, 
СТ «Лесовик», участок № 46, кадастровый номер 44:07:063402:22;

Костромская обл., Костромской район, Кузьмищенское сельское поселение, 
СТ «Лесовик», участок № 33, кадастровый номер 44:07:063402:41. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, д.10, офис 37, «23» февраля 
2015 г. в 10 часов 00 минут.

Ознокомиться с проектом межевого плана, предоставить обоснованные воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности можно с «21» января 
2015 г. по «23» февраля 2015 г. по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, д.10, офис 37.

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

СООБЩЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО 

КАНДИДАТУРАМ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ 
СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ ДЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КОСТРОМСКОГО РАЙОНА

В связи с проведением 22 марта  2015 года досрочных выборов главы Шун-
генского сельского поселения Костромского муниципального района избира-
тельная комиссия Костромской области осуществляет дополнительное зачи-
сление кандидатур в резерв составов участковых комиссий для территориаль-
ной избирательной комиссии Костромского района Костромской области.

Прием предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов 
участковых комиссий осуществляется территориальной избирательной комис-
сией Костромского района по адресу: 156013, Костромская область, г. Костро-
ма, ул. Маршала Новикова, д. 7 в соответствии с режимом работы избиратель-
ной комиссии с 30 января по 19 февраля 2015 года.

Информация о порядке представления предложений по кандидатурам для 
зачисления в резерв составов участковых комиссий, а также перечень необхо-
димых документов  и сроки их представления размещены на сайте избиратель-
ной комиссии Костромской области www.kostroma.izbirkom.ru в разделе «Фор-
мирование участковых избирательных комиссий». 

Уважаемые земляки!
Администрация Костромского района напоминает порядок ваших действий 

при обнаружении предметов, похожих на взрывные устройства и взрывные ве-
щества.

Если вам на глаза попался подозрительный, явно оставшийся без при-

смотра предмет (мешок, сумка, коробка...), из него торчат провода, слы-

шен звук тикающих часов, не подходите близко к ним, ни в коем случае их не 

трогайте, а тем более не вскрывайте.

Ваши действия:
•отойдите на безопасное расстояние;
•жестом или голосом предупредите окружающих о возможной опасности;
•немедленно сообщите об обнаруженном предмете в полицию по телефону 

«02» или в единую службу спасения по телефону «01» и действуйте только в соот-
ветствии с полученными рекомендациями;

•до приезда полиции и специалистов не подходите к подозрительному пред-
мету, не предпринимайте самостоятельных действий по его обезвреживанию.

Если вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде дома, возле 

какой-либо квартиры, то ваши действия:

•если есть возможность, опросите жильцов подъезда, может, этот предмет 
просто кто-то забыл;

•сообщите о находке по телефону «02» или «01»;
•запомните подозрительных лиц, находящихся в это время в подъезде;
•зафиксируйте время обнаружения находки;
•не позволяйте другим людям, детям прикасаться к предмету.
Если вы обнаружили подозрительный предмет в транспорте, то ваши 

действия;

•немедленно сообщите об этом водителю;
•выйдите из транспортного средства на ближайшей остановке.
Если вы стали свидетелями действий подозрительных лиц (доставка в 

жилые дома неизвестными подозрительных на вид емкостей, упаковок, 

мешков...), то ваши действия:

•не привлекайте к себе внимание лиц, действия которых показались вам подо-
зрительными;

•сообщите о происходящем по телефону «02»;
•попытайтесь запомнить приметы лиц, вызывавших подозрение, записать но-

мера их машин;
•до приезда полиции  или представителей других правоохранительных орга-

нов не предпринимайте никаких активных действий; после прибытия сотрудников 
указанных подразделений сообщите более подробно всю, ставшую вам известной 
информацию.

Помните! Под безобидными игрушками, привлекательными предметами 
могут скрываться взрывные устройства.

При обнаружении подозрительных предметов необходимо немедленно сооб-
щить о них в полицию по телефону «02» или в единую службу спасения по телефо-
ну «01» и действовать только в соответствии с полученными рекомендациями.

Номера телефонов компетентных служб:
39-55-05 - дежурный управления ФСБ по Костромской области
39-57-00 - телефон доверия ФСБ 
55-02-34 - дежурная часть отдела МВД России по Костромскому району
45-3242 - дежурно-диспетчерская служба Костромского района

Администрация Костромского района напоминает жителям об ответственности 
за заведомо ложные сообщения об акте терроризма.

Подобные действия являются преступлением и наказываются в соответствии с 
Уголовным кодексом Российской Федерации. Статья 207 УК РФ предусматривает 
максимальную санкцию до 3-х лет лишения свободы.

Каждый звонок о заложенном взрывном устройстве в обязательном порядке 
подлежит проверке. Сегодня имеющиеся на вооружении органов правопорядка 
технические устройства позволяют в кратчайшие сроки установить личность «те-
лефонного террориста» и привлечь его к ответственности. В случае если звонив-
шим окажется несовершеннолетний, отвечать за его поступок будут родители.

Обо всех фактах заведомо ложных сообщений об актах терроризма, а также 
имеющейся информации о готовящемся преступлении или правонарушении необ-
ходимо сообщать по телефону доверия УМВД России по Костромской области: 
397-555.

Работает оперативная группа
На территории Костромского района создана оперативная группа, прио-
ритетным направлением работы которой является реализация «Комплек-
сного плана противодействия идеологии терроризма в Костромской обла-
сти на 2014-2015 годы», поддержание боевой готовности личного состава 
к действиям по реализации первоначальных мер по пресечению террори-
стических актов. 

В 2014 году проведено 13 заседаний оперативной группы, из них 6 совместных 
с антитеррористической комиссией. На заседаниях рассмотрено 14 вопросов, по 
которым подготовлены решения о проведении предупредительно-профилактиче-
ских мероприятий по профилактике террористических и экстремистских проявле-
ний на территории района. 

В частности, проведено тактико-специальное занятие. По его легенде, услов-
ные террористы осуществили закладку взрывного устройства на Идоломской дам-
бе и под угрозой взрыва потребовали представителя государственной власти для 
выдвижения политических требований. По условно-поступившей информации, во-
оруженные люди передвигаются по дамбе в направлении КПП «Шунга» на автома-
шине. Были реализованы первоочередные меры по пресечению террористическо-
го акта. К месту происшествия выдвинулась группировка сил и средств, привлека-
емых для проведения КТО. Переговоры с условными террористами прошли безре-
зультатно и было принято решение о проведении штурма. Во время спецоперации 
условные террористы были задержаны. Руководством оперативной группы дана 
положительная оценка действиям участников учения. 

Если вы стали жертвой или свидетелем противоправных действий, обнаружи-
ли в средствах массовой информации или на сайтах и порталах сети Интернет 
информационные материалы распространения радикализма, идеологии экстре-
мизма и терроризма, вы можете сообщить об этом в межмуниципальный отдел 
МВД России «Костромской» по телефону: 8(4942) 55-02-34.

Реклама 4

Реклама 5

Реклама 7
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Дожди, шедшие с середины 
августа и всю половину 
первого осеннего месяца, 
закончились. В полях оста-
лись неубранные овсы, не-
сколько кип сена черными 
цилиндрами лежали на зе-
леных отавах. Позолота на 
спелых колосьях овса исче-
зала, и созревшее зерно, 
словно ребенок в чреве 
матери, просилось наружу. 

На поле овса с горохом гек-
таров на 40-45, оставшемся 
неубранным, каждую ночь при-
ходили кабаны. Болото, ле-
жавшее внизу, не было поме-
хой для животных. При насту-
плении темноты они прото-
ренной тропой, выбивая копы-
тами зеленый мох, строем вы-
бегали на твердую землю. 
Впереди и сзади бежали взро-
слые кабаны, «конвоируя» мо-
лодняк. Зеленые отавы с чер-
ными цилиндрами их не инте-
ресовали, не задерживаясь, 
стадо переходило на соседнее 
овсяно-гороховое поле и на-
чинало пиршество. 

Вот на этом поле егерь с 
Андреем Цветковым смасте-
рили два лабаза. Первый по-
строили у тропы из болота на 
березах, которые росли на 
краю искусственного ороси-
тельного канала. Второй, ме-
тров за 80 от первого, в берез-
няке, маленьким аппендиксом 
выступавшим в поле. Лабазы 
были удачно расположены для 
охоты в ночное время. Город-
ская бригада, на которую вы-
писана лицензионная путевка 
на кабана, обещала распла-
титься с егерем, а Андрея 
взять в бригаду. 

Поле, где были построены 
лабазы, находилось в киломе-
тре от деревни, где жил егерь 
Никандр Геннадьевич Соро-
кин. Охоту назначили в ночь с 
субботы на воскресенье. Анд-
рей Цветков, 36-летний муж-
чина, жил в соседнем селе. 
Граница охотничьего хозяйст-
ва, куда была выписана путев-
ка, находилась недалеко, поэ-
тому ему не составляло боль-
шого труда участвовать в кол-
лективной охоте. На овсяно-
гороховое поле он пришел 
еще засветло. Солнце уже опу-
скалось в темнеющий лес, ос-
ветив стволы вековых дере-
вьев. Вверху наступала ночь, а 
здесь розовые краски ложи-
лись на увядающие травы, 
низкий кустарник с золоченым 
листом. Уставший дневной ве-
тер затихал. Воздух становил-
ся чист и звонок. 

Охотники еще не подошли. 
Цветков решил дождаться 
бригаду у скирды черных кип 
сена. Идти через болото ночью 
Андрей не решился, хотя знал, 
что топких мест, где может ис-
чезнуть все живое в коричне-
вом месиве, здесь нет. Егерь 
прискакал верхом на лошади. 
Пока они разговаривали, лай-
ка у кромки леса облаяла како-
го-то зверя. 

«Во-о, - воскликнул егерь, - 
далеко на ночлег не уходят. 
Скоро прямо на поле ночевать 
будут. Лицензия при мне, мо-
жет, попробуем с тобой?» 
Цветков утвердительно мот-
нул головой.

Собака, судя по лаю, нем-
ного удалилась, оттуда взяла 
преследование зверя и уже об-
лаивала его на месте. «Не ухо-
дят, а обычно за болото уходят, 
- высказал свое предположе-

ние о кабанах егерь и тут же, 
посомневавшись, добавил, - 
может, лось, давай пошли».

Как ни подходили охотники 
вкрадчиво к месту, зверь по-
чувствовал приближение лю-
дей, и собака, видно, облаива-
ла его, догоняя. Никандр Ген-
надьевич и Андрей стали торо-
пливо нагонять собаку и неви-
димого зверя. Собака снова 
остановилась, лай слышался с 
одного места. Цветков и Соро-
кин, переведя дыхание, пошли 
перебежками, стараясь идти 
во время лая собаки. Наконец, 
Андрею удалось увидеть каба-
на. По всему, это был секач 
внушительных размеров. 
Зверь приостанавливался на 
секунды и тут же скрывался 
между кустами и деревьями. 
Дальше и собака, и кабан сту-
пили на территорию огромной 
делянки. Она вся сплошняком 
поросла молодой осиной, ив-
няком и другими молоденьки-
ми деревцами. Огромные шта-
беля шестиметровой осины 
находились по всей делянке, 
догнивали. Повсюду валялись 
и целые спиленные деревья 
осины, березы. Новоявленные 
предприниматели вывезли 
только хвойную древесину. По 
такому бурелому преследо-
вать не только бесполезно, но 
и небезопасно. Никандр Ген-
надьевич спросил Цветкова, 
как бы заранее не зная, что за 
зверя они преследовали: «Се-
кач?» «Он», - ответил Цветков, 
отводя дуло в сторону и заря-
жая ружье. «Ладно, не рас-
страивайся, - успокоил его Ни-
кандр Геннадьевич. - Такого 
добра на наш век хватит. Они 
до белых мух отсюда не уйдут, 
от такой кормешки».Егерь 
предложил во вторник поси-
деть на лабазах, извинившись 
за себя и за бригаду: «Лицен-
зия у нас на руках. А бригада, 
она и из трех человек бригада. 
Отстреляем, а там посмотрим, 
- многозначительно заверил 
Никандр Цветкова. - Ты только 
и свою лайчонку прихвати. 
Вдруг подранок, а как без со-
бак добирать будем».

Они расстались до вторни-

ка. Андрей Цветков не торо-
пился. Уже около двух часов 
дня он проходил полем мимо 
той делянки, где бросил пре-
следовать кабана. Собака то 
бежала рядом с ним, то убега-
ла в глубь леса, но вскоре воз-
вращалась обратно. Чтобы 
сократить путь, Цветков ре-
шил идти через небольшой 
овражек, заросший густым 
ивняком. Но тут собака рядом 
облаяла какого-то зверя. «Ид-
ти или не идти?» - раздумывал 
охотник, но все же решил по-
смотреть, на кого лает соба-
ка. Он резко повернул в сто-
рону и пошел на лай. Собака 
лаяла совсем рядом у кромки 
леса, и, видно, зверь, почуяв, 
что человек приближается, 
пошел вглубь. Лай уже слы-
шен был на довольно боль-
шом расстоянии, но все же 
Цветков подошел к предпола-
гаемому месту, где собака об-
лаяла зверя. Он тут же увидел 
свежую лежку лося, а чуть по-
одаль другую. «Значит, надо-
лго ушла», - подумал он про 
собаку, поворачивая обратно. 
Но в последний момент ре-
шил идти лесом напрямик, 
обходя делянку стороной. 
Пройдя в обход неубранной 
делянки, Андрей не захотел 
идти густым ельником, а взял 
немного влево. 

Лес, освобождаясь от лист-
вы, с каждым днем становился 
светлее. Прислонившись к не-
большой березке, он смотрел, 
как между оголенных ветвей 
по небу проплывали серые ту-
чи, не обронив на землю ни ка-
пли дождя. В лесу было тихо. 
Листья, падая с деревьев, кру-
жились в последнем танце. 
Вдруг раздался хруст сломан-
ной сухой ветви. Андрей на-
сторожился. В редком осинни-
ке далеко просматривалась 
местность. Он все внимание 
переключил туда, откуда по-
слышался этот хруст. Через 
минуту метрах в семидесяти 
от него появился кабан. Веро-
ятно, это был тот самый секач. 
Пройдя несколько метров, 
зверь остановился, стал ко-
пать землю. Охотник, затаив 

дыхание, ни на секунду не упу-
скал его из виду. Участилось 
сердцебиение. Правый ствол 
ружья был заряжен картечью, 
а в левом находилась пуля. 
Цветков, осмотревшись во-
круг, увидел раздвоенную бе-
резу. От земли до полутораме-
тровой высоты стволы были 
сросшимися и образовывали 
единый ствол, а дальше они 
расходились в разные сторо-
ны. «Если что, успею запрыг-
нуть на эти «штаны», - подумал 
охотник. Кабан, не замечая 
притаившегося человека, по-
шел прямо на него. «Закри-
чать, прогнать, выстрелить в 
воздух», - мысли несутся с не-
имоверной скоростью. Уже 
снят предохранитель. Андрей 
хорошо понимал, что выстрел 
в лоб может оказаться для та-
кого кабана бесполезным. У 
него очень крепкий череп, и 
пуля, соскочив, может только 
разозлить кабана. Тогда насту-
пает страшный момент: секач 
бросается на охотника, нанося 
раны клыками. Уже большая 
туша на мушке, на прицеле, 
остается спустить спусковой 
крючок. Дыхание становится 
размереннее: «Успею дупле-
том, а в случае чего запрыгну 
на безопасную березу». И од-
но желание: лишь бы чуть по-
вернулся, вправо, влево. И, 
как по команде, кабан повора-
чивается вправо в направле-
нии густого ельника. Выстрел 
из правого ствола, и огромная 
туша, присев на колени, скры-
вается в зарослях. Дуплета не 
получилось. Три шага назад, и 
Андрей за березой. На ощупь 
вытаскивает из ствола исполь-
зованный патрон, доводит 
опять картечь и, поставив на 
предохранитель, замирает. 
«Точно ранил, - подумал охот-
ник, - хорошо было видно, как 
он припал на передние ноги, 
если бы кабан ушел из ельни-
ка, то я бы непременно услы-
шал...» Мощный бросок - и 
зверь совсем рядом. В голову 
лезут разные высказывания 
охотников по поводу охоты на 
кабана: «Идешь на медведя - 
топи баню, на кабана - готовь 

гроб». Андрей Юрьевич уже 
пожалел, что произвел вы-
стрел.

Вдруг из ельника послы-
шался гортанный храп. «Зна-
чит, точно ранен». Какое-то 
двоякое чувство охватило охот-
ника. С одной стороны, что вы-
стрел был удачным, с другой, 
как добрать теперь раненого 
зверя: «Зона от ельника вся 
просматривается, еще успею 
выстрелить дуплетом, даже хо-
тя бы произвести один выстрел 
и запрыгнуть на «штаны». На-
пряжение понемногу спадает. 
Зверь явно тяжело ранен. Храп 
возникал время от времени и 
вот совсем затих. Вдруг неожи-
данно позади охотника разда-
ется непонятный шум, тихие 
быстрые шаги. От испуга на се-
кунды у Андрея отключается 
разум, ноги сделались ватны-
ми, руки ослабли. Он не успел 
не только запрыгнуть на бере-
зу, а даже подумать об этом. 
Повернувшись вполоборота, 
увидел свою собаку. Дрожащи-
ми руками он ласкает ее, не от-
водя взгляда от ельника. Соба-
ка виляет хвостом, ластится к 
хозяину, не понимая, из-за че-
го такое обращение к ней. Ше-
потом охотник приказывает: 
«Белый, Белый, вперед». Соба-
ка, не понимая команды, не пе-
рестает ластиться. Цветков 
подталкивает ее, но не может 
заставить выполнить команду. 
Сообразив, он делает шагов 
пять-шесть в сторону ельника, 
и Белый, обгоняя хозяина, бе-
жит вперед, а Цветков возвра-
щается на прежнее место. Там, 
где кабан падал на колени, лай-
ка закрутилась на месте, мет-
нулась вправо, влево, почуяв 
кровь, взяла след и скрылась в 
деревьях. Слышно было, как 
она шелестела лапником моло-
дого ельника. И все затихло. 
«Неужели кабан ушел, а Белый 
пошел по его следу? Нет, он же 
отчетливо слышал, как кабан 
тяжело храпел. И не мог зверь 
уйти незамеченным». Цветков 
ловил каждый звук, шорох. Ми-
нут через пять, как ушла соба-
ка, он двинулся вправо от ель-
ника, еще увеличив видимое 
пространство. «Значит, лежит 
где-то мертвый, - подумал 
охотник, - если бы кабан был 
ранен, собака бы облаяла его. 
Что ж там происходит?» Осто-
рожно ступая по опавшей лист-
ве, он продвинулся еще метров 
на пятнадцать. Сначала увидел 
собаку, а рядом с ней серо-
темно-коричневую тушу каба-
на. Лайка рвала на нем шерсть. 
«Один-единственный выстрел 
свалил такую громадину, сде-
лать бы еще один, - подумал 
Цветков, - но как? Мешает со-
бака. Посмотреть бы на уши ка-
бана, прижаты они или нет? Но 
для этого надо приблизиться 
еще на несколько метров, что 
уже будет не безопасно». 
Прошло еще несколько томи-
тельных минут. Стараясь без 
лишнего шума ступать по зем-
ле, он подошел поближе. Соба-
ка, скосив взгляд на хозяева, 
рвала шерсть, стараясь до-
браться до мяса. Секач лежал 
неподвижно. Пасть была полу-
открыта, с застрявшей в ней 
красной пеной. Желто-белые 
клыки сантиметров восемнад-
цати-двадцати загнуты полу-
кругом. Весом самец-одиночка 
был не менее 150 килограм-
мов.

Александр БОГАТЫХ,
село Афанасово

Секач
(рассказ)
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. У вас появятся новые перспективы, только не теряйте 
голову, иначе упустите свою удачу. В начале недели важно со-
хранять спокойствие, особенно это касается деловых перего-

воров, только тогда вы добьетесь желаемого результата. Ближе к 
выходным лучше всего заняться отчетностью и бумагами, чтобы 
следующую неделю начать без проблем.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе может поступить интересное деловое 
предложение. Постарайтесь не упустить его. Но при заключе-
нии сделки или подписании контракта будьте предельно осмо-

трительны - не упустите всей выгоды, которую можно извлечь. В чет-
верг-пятницу вы окажетесь в центре внимания на работе. 

БЛИЗНЕЦЫ. Развивайте всевозможные идеи и претворяйте 
в жизнь ваши любимые проекты, ваши дела находятся в пре-
красном состоянии, никто и ничто не в состоянии встать у вас 

на пути к успеху, а немного трезвого расчета поможет не спутать ре-
альность с иллюзиями. Об остальном можно не очень сильно беспо-
коиться - леди Удача на вашей стороне.

РАК. В начале недели вам может показаться, что все идет 
совсем не так хорошо, как вы предполагали, но вскоре все 
ваши сомнения будут рассеяны. Верьте в свою удачу, она вас 

не обманет. Ваши друзья могут предложить вам новый бизнес, не 
спешите отказываться, может быть, это именно то, о чем вы всегда 
мечтали.

ЛЕВ. Перед вами открываются новые горизонты, даже когда 
кажется, что для этого нет ни одного шанса. В достижении це-
ли вашему упорству и усердию можно только позавидовать, а 

в дополнительных «костылях», в виде уверенности в своих силах, вы 
попросту не нуждаетесь. 

ДЕВА. Не торопитесь с принятием решений. Удача окажется на 
вашей стороне, если проявите осмотрительность. Период подхо-
дит для заключения деловых сделок и переговоров с компаньона-

ми. Не исключено, что ближе к выходным придется приводить в порядок 
документацию, главное, выбрать для аврала подходящее время.

ВЕСЫ. Позвольте событиям идти своим ходом, не вмешивай-
тесь в их развитие. Откажитесь от торопливости в принятии ре-
шений, так как такое поведение может привести к нежелатель-

ным результатам: будете стремиться к одному, а получите совсем дру-
гое. Отказ от навязчивого стремления к цели - ваша защита.

СКОРПИОН. Ваши планы уже начинают приносить отличные 
плоды, только не оставляйте своих усилий раньше времени. 
Можете также подумать и об участии в новых проектах, это по-

может вам улучшить свое материальное положение. Можете заняться 
поиском спонсоров или дополнительной работы, не помешает также 
улучшить свое знание языков.

СТРЕЛЕЦ. Проекты и планы потихоньку продвигаются в нуж-
ном направлении вашими стараниями и праведным трудом. 
Вы абсолютно правы, что полагаетесь лишь на свои силы и 

продолжаете учиться в прямом и переносном смысле. Благодаря соб-
ственным способностям и силе характера вы начинаете приобретать 
вес и уважение в тех кругах, которые связаны с деловыми интересами.

КОЗЕРОГ. У вас прибавится дел, но любые ваши начинания 
будут благоприятны. И все-таки постарайтесь в первую оче-
редь выполнить свою работу, а потом уже бросаться на по-

мощь отстающим коллегам. Кто знает, может быть, они уже и сами 
смогут справиться и разобраться с какой-то частью работы, и ваша 
помощь им будет уже не нужна.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе впечатлительность и эмоциональ-
ная неуравновешенность могут повредить вашим планам. Сдер-
живайте свои эмоции и держите «в узде» чувства, вы легко мо-

жете поддаться чужому влиянию, а это может привести к проблемам. 
Вам следует держаться подальше от авантюр и рискованных предприя-
тий - просто раскладывайте все явления жизни «по полочкам».

РЫБЫ. Хотите совершить нечто из области «очевидное - 
невероятное»? Тогда дерзайте! В понедельник-вторник не-
обходимо определиться с целями и желаниями, а также от-

казаться от всего не особо важного для вас и успеха ваших дел. 
Дальше остается одно: действовать, и действовать поактивнее, 
ведь со среды любое дело будет вам по плечу!

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

ЛЬЕТСЯ МУЗЫКА
Нет, жизнь не только майский день,
Где все танцуют и поют.
И  расстаются люди здесь,
И  счастья ждут,  и слезы льют.

Вдруг дунет ветер ледяной,
И  от тоски застыну я,
Но, словно крылья за спиной,
Возникнет музыка моя.

   Припев:
   Льется музыка, музыка, музыка,
   То печаля, а то веселя.
   Кто-то тихо играет на  дудочке,
   Под которую  кружит Земля.
   Льется музыка, музыка, музыка
   И вовек не устанет кружить.
   Бесконечная,  вечная, мудрая,
   От которой так хочется жить!

Нет, все, конечно, не сбылось
В потоке лет, в мельканье дней...
Но  если что-то удалось,
Спасибо музыке моей!

Вот зазвучала,  поплыла,
Спустившись с  дивной высоты —
И два невидимых крыла
Меня выносят из беды.

   Припев.
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Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет


Человек тащится по тундре, замерз, устал, из 

сил выбился. Упал и вопит: 
- Лю-ди-и! .
Чукча в чуме сидит и усмехается: 
- Как в Москве, так чукча, а как в тундре, так 

«люди»!


Муж говорит жене: 
- Дорогая, твоя новая шляпа мне не по вкусу! 
Жена: 
- Что поделаешь, дорогой, я же не могу но-

сить на голове ящик водки! 


ПОМНИТЕ: Лучше всех в колхозе работала ло-

шадь. Но тем не менее председателем она так и 
не стала… 


- А с чем связана твоя работа? 
- С идиотами. 

АНЕКДОТЫ

Слова Л. Дербенева, музыка В. Добрынина
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