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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Подведены итоги регионального 
конкурса музеев, комнат боевой и 
трудовой славы 
общеобразовательных 
организаций, посвященного 
70-летию Победы нашего народа в 
Великой Отечественной войне.

Он проводился в течение двух лет 
под руководством департамента обра-
зования и науки Костромской области, 
центра детского и юношеского туриз-
ма и экскурсий «Чудь». Конкурс собрал 
46 участников из 17 муниципальных 
образований. Награждение победите-
лей состоялось 22 января в военно-
историческом отделе Костромского 
историко-архитектурного и художест-
венного музея-заповедника. Лучшим 
признан музей школы №38 города 
Костромы. На втором месте музей Су-
диславской основной школы, на тре-
тьем - Шунгенской средней школы Ко-
стромского района и школы №21 Кост-
ромы.

Музеем Шунгенской школы многие 
годы руководит учитель истории и об-
ществознания, педагог дополнитель-
ного образования, почетный работник 
общего образования Российской Фе-
дерации Светлана Соляник. Светлана 
Сергеевна награждена медалью «Па-
триот России». 

Юные шунгенские краеведы с гор-
достью приняли поздравления, подар-
ки. За эти два года было много встреч, 
находок, экспедиций. Как советовал 
заведующий военно-историческим от-
делом Костромского музея-заповед-
ника Михаил Белоус, ребята стара-
лись, чтобы каждая вещь, попавшая в 
школьный музей, «заговорила». По 
просьбе специалистов районного До-
ма детского творчества Дарья Махто-
дуй сделала интерактивную вставку в 
районную карту о Героях Советского 
Союза, участниках Великой Отечест-
венной войны. Краеведы с удовольст-
вием встречаются с тружениками ты-
ла, их воспоминания помещают в не-
большую информационную газету 
«Краеведческий вестник».  Вот что го-
ворит Светлана Соляник: «Часто о на-
ших музейных находках рассказывает 
газета «Волжская новь». Мы гордимся 
своими находками. Так, мы первыми 
собрали материал о ветеране Великой 
Отечественной войны Александре 
Яковлевиче Гугине, сапере, водолазе, 
награжденном уникальной медалью 
«За советское Заполярье». В ходе кра-
еведческих поисков мы узнаем те 
страницы истории войны, которых, к 
сожалению, нет в школьных учебниках. 
Каждая информация для нас является 
очень ценной, ведь это совместный 
труд детей, учителей, родителей, жи-
телей наших сел и деревень. Все это 
учит нас помнить, хранить историю 
своей Родины, любить ее не на словах. 
Сейчас мы активно готовимся к юби-
лею Победы. Музей проводит акцию 
«Дети войны». Да, они (дети войны) 
еще живы и могут рассказать о пере-
житых военных годах. Мы обязательно 
предоставим собранный материал, 
фотографии газете «Волжская новь».

Фото Сергея Калинина

Хранят историю

Вручение наград

Руководитель музея С.С. Соляник с юными краеведами-семиклассниками 
Сергеем Карповым, Романом Мозголиным, Артемом Абрамовым
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СОТРУДНИЧЕСТВО

ВАЖНО

ПРОФИЛАКТИКА

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Растет интерес 
к региону

Готовь телегу зимой...

Не допустить опасного 
заболевания

Только легальная 
работа

В прошлом году Костромскую область с офи-
циальными визитами посетили 23 иностранные 
делегации.

Это финны, бельгийцы, шведы, датчане, чехи, 
китайцы, представители Индии, Индонезии и других 
государств. Делегации Костромской области 16 раз 
выезжали с рабочими визитами за рубеж и в регио-
ны Российской Федерации.

Были проведены презентации инвестиционного 
и экономического потенциала региона в Посольст-
вах Турции и Китая в РФ, в Резиденции Посла Герма-
нии в России (в формате «Диалог с губернатором»), 
презентация региона в рамках Roadshow «Привле-
чение итальянских инвестиций в Россию» в Милане 
при поддержке Агентства Стратегических инициа-
тив. Были организованы бизнес-миссии региона в 
Даугавпилс (Латвия) и Амстердам (Нидерланды). 

Костромскую область посетили представители 
московских предприятий в рамках проекта «Бизнес-
марафон 2014», финских компаний, китайские пред-
приниматели провинций Сычуань и Шаньдун, а так-
же журналисты ведущих информационных агентств 
Китая. 

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

СОБЫТИЕ

ПОДДЕРЖКА

ОЦЕНКА

Многообещающие 
проекты

В десятку

Посвящение 
в юрасовцы

За достижения
в спорте

Слово за народом

Как отмечено на заседании Совета по инве-
стициям, инвестиционные проекты в Костром-
ской области реализуются в соответствии с 
планами. 

Инвестиционный портфель региона по итогам 
2014 года превышает отметку в 30 миллиардов ру-
блей, в Реестр включено 18 проектов.  

В сфере агропромышленного комплекса продол-
жается реализация пяти проектов. Среди них созда-
ние комплекса-репродуктора овец романовской по-
роды ООО «Инвест-Агро» в Островском районе. В 
нынешнем году запланировано строительство но-
вой фермы. Общий объем планируемых инвестиций 
- 700 миллионов рублей. В рамках проекта ООО «Зе-
леный дом» по созданию современного тепличного 
хозяйства в Нерехте осуществляется подготовка 
строительной площадки, завезена часть строитель-
ных материалов. Амбициозный проект был заявлен 
в 2014 году и в Парфеньевском районе - организа-
ция выращивания индеек. Инвестор - ООО «Два бе-
рега», объем инвестиций - 5 миллиардов рублей. 

В ходе совещания глава региона Сергей Ситни-
ков поручил управлению инвестиционной и эконо-
мической политики администрации Костромской 
области, департаменту экономического развития в 
течение двух недель провести мониторинг реализа-
ции мероприятий по сокращению сроков разреши-
тельных, регистрационных процедур, излишнего 
администрирования за истекший период, прежде 
всего, по федеральным структурам. 

В канун Дня студентов - Татьянин день - в об-
ластной Думе прошло чествование стипендиа-
тов. Десять представителей вузов и сузов Ко-
стромской области стали лучшими из лучших.

В их числе студенты 
Костромского государ-
ственного технологиче-
ского университета Со-
фия Смирнова и Алек-
сандра Седова, студен-
ты Костромского госу-
дарственного универси-
тета им. Н.А. Некрасова 
Василий Белкин и Крис-
тина Хетагурова. В пла-
нах студентки 4-го курса 
Галичского аграрного 
техникума Евгении Гра-
чевой - поступить в Ко-
стромскую государст-
венную сельскохозяйст-
венную академию, стать 
ветеринарным врачом. 

Стипендиаты-студенты Костромского областного 
музыкального колледжа Павел Смирнов и Роман Ко-
новалов исполнили музыкальные произведения 
участникам встречи.

В региональном отделении ДОСААФ России 
по Костромской области прошло торжествен-
ное посвящение в члены военно-спортивного 
клуба армейского рукопашного боя «Юрасо-
вец» при местном отделении ДОСААФ Ко-
стромского района в связи с  88-летием обра-
зования ДОСААФ в нашей стране.

На экране мелькали исторические кадры  о со-
здании предшественника ДОСААФ - ОСОАВИАХИ-
Ма. Было рассказано о подвиге Олега Юрасова, о 
секции армейского рукопашного боя, которая с 
2013 года переросла в военно-спортивный клуб 
«Юрасовец». 

Новых членов клуба поздравили заслуженные 
тренеры и спортсмены, участники боевых действий 
и сослуживцы Героя Советского Союза Олега Юра-
сова. 

На заседании администрации области одобрен 
законопроект, расширяющий перечень спорт- 
сменов и тренеров, которые могут претендовать 
на дополнительное материальное обеспечение.

Претендовать на него могут заслуженные тренеры 
СССР,  РСФСР, России, чемпионы и призеры Олим-
пийских, Паралимпийских, Сурдолимпийских игр, 
спортсмены высокого класса и их наставники.

Законопроект будет вынесен на заседание Ко-
стромской областной Думы. 

Оценить деятельность власти может каждый. На-
чался интернет-опрос жителей региона на сайте 
http;//adm44.ru/survey/index.aspx. 

Предлагается оценить деятельность главы своего 
муниципального образования и представительного 
органа власти муниципалитета, а также качество пре-
доставления жилищно-коммунальных услуг (водо-
снабжение, теплоснабжение, газоснабжение, элек-
троснабжение, выразить степень удовлетворенности 
(неудовлетворенности) работой общественного тран-
спорта.

Ответить на вопросы необходимо до 15 апреля 
2015 года. Итоги опроса будут размещены на этом же 
сайте.

Евгения Грачева

На заседании администрации региона принято 
распоряжение, в котором определены основные 
мероприятия по защите населения и объектов 
экономики от чрезвычайных ситуаций в период 
весеннего половодья.

В документе прописаны задачи, реализацию кото-
рых должны обеспечить органы исполнительной влас-
ти и руководители ведомств в период подготовки к ве-
сеннему половодью. 

«Воды в реках весной будет меньше, экстренных 
ситуаций не прогнозируется, но паводок будет. Силы 
и средства должны быть готовы к обеспечению без-
опасности граждан», - отметил губернатор Костром-
ской области Сергей Ситников. 

В Костромской области проводится активная ра-
бота по профилактике и предотвращению рас-
пространения африканской чумы среди свиней и 
диких кабанов. 

Как сообщают в управле-
нии ветеринарии, генетиче-
ский  материал вируса этого 
заболевания обнаружен сре-
ди павших кабанов в одном 
из охотничьих хозяйств Яро-
славской области, в пятиде-
сяти километрах от Нерехт-
ского района. 

В регионе усилен контр-
оль за реализацией на рынках, в мясных ларьках, лав-
ках, местах несанкционированной торговли мяса всех 
видов. Проводятся внеплановые проверки личных 
подсобных хозяйств, занимающихся разведением и 
выращиванием свиней, на соблюдение ветеринарных 
правил сбора и утилизации биологических отходов.

По данным регионального управления по охране и 
использованию объектов животного мира и водных 
биологических ресурсов,  в охотничьих хозяйствах, 
граничащих с Ярославской областью, проводится ра-
бота по регулированию численности диких кабанов. 
Она продлится до 1 апреля. 

Реклама 9

В Костромской области будет создана рабочая 
группа по мониторингу трудоустройства гра-
ждан. Такое поручение на оперативном совеща-
нии дал губернатор Сергей Ситников.

В состав группы войдут представители областной 
администрации, управления Федеральной миграци-
онной службы, Пенсионного фонда  и Фонда социаль-
ного страхования.

Задача комиссии выявить жителей региона, кото-
рые работают без официального трудоустройства. 
Предполагается сделать комплексный анализ по всем 
районам, выявить тех, кто длительное время не рабо-
тает, работает за пределами области или без офор-
мления трудовых отношений. Работа комиссии позво-
лит выявить недобросовестных работодателей.

«Люди, которые устроены нелегально, теряют все 
социальные гарантии. Работодатели не платят налоги в 
бюджет, что наносит ущерб областной казне. Необходи-
мо принять все возможные меры, чтобы бороться с этим 
явлением», - прокомментировал Сергей Ситников. 

Консультации 
по социальным 

вопросам
Телефон 

«горячей линии»

65-20-37
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ПРАВОСЛАВИЕ

В ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Просветительница 
Грузии

Студенты на катке

Бегом за здоровьем

В РАЙОНЕ

НАМ ОТВЕЧАЮТ

Вчера Церковь отметила День равноапостоль-
ной Нины, просветительницы Грузии.

 Она родилась около 280 года в Каппадокии. С 12 
лет Нина воспитывалась в Иерусалиме, проявляя по-
слушание. Однажды она заинтересовалась судьбой 
нетленного Хитона Господня и прочитала, что он, по 
преданию, был перенесен в Иверию (так раньше на-
зывали Грузию). Дева Мария, услышав ее молитвы, 
явилась ей во сне, вручила крест из виноградной лозы 
и направила в Иверию для просвещения  язычников. 
За несколько лет Нина и архиепископ Антиохийский 
Евстафий просветили всю иверийскую страну. По пре-
данию, Нина нашла место, где лежала риза Господня. 
На этом месте воздвигли первый в Грузии православ-
ный храм. До сих пор крест святой Нины, свитый из 
виноградных лоз, хранится в Сионском соборе в Тби-
лиси.

Молодежь Костромского района за здоровый 
образ жизни, поэтому в свой студенческий 
праздник ребята посетили каток.

Два часа пролетели весело и незаметно. 

Нынешняя капризная зима держит нас  в тонусе: 
то брызнет дождем, то пытается заморозить все-
рьез. Между тем на календаре уже конец января. 
А значит, зиме скоро придется передавать прав-
ление весне. «Успели ли вы встать на лыжи и 
коньки? Прокатиться с ледяной горки на «ва-
трушке» или санках?» - такой вопрос мы задаем 
нашим читателям.

Данил Семкин, село Саметь:
- Нам как раз подарили «ватрушку». На ней мы с се-

стренкой Катей любим кататься. Да и взрослые тоже 
попробовали прокатиться. Всем понравилось. Бы-
стро, не успеешь оглянуться - уже пролетел с горки. 
Хоть с ледяной, хоть со снежной. 

Наталья Люткова, заведующая детским садом 
«Солнышко» деревни Середняя:

- В нашем садике две ледяные горки. Родители по-
могали заливать. Дети приносят из дома санки, ле-
дянки и «ватрушки» и с удовольствием катаются с го-
рок. А вот коньки у нас «не в моде». Причина? Катка 
нет. 

Станислав Краев, учитель физкультуры Ильин-
ской основной школы:

- На лыжи когда последний раз вставал? Вчера. На 
коньки? 14 января, когда с ребятами ездил на район-
ные школьные соревнования по конькам. Третье ме-
сто там заняли. Сам я хоккеист. Да вся моя семья на 
лыжи встает. Первого января мы уже на лыжне были. 
Куда без спорта? Никуда. Скоро, 31 января, пройдет 
первый этап «Лыжни России». Наши лыжники высту-
пят на поселковом первенстве. Затем - областные со-
ревнования. Готовимся выступить успешно. 

Наталия Тихонова, управляющий делами ад-
министрации Костромского района: 

- В этом году впервые в жизни встала на коньки. 
Трудно было, но интереса не убавилось. Уже три раза 
была на катке. И на лыжах несколько раз прокатилась 
по караваевскому лесу.

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

Сведения о надоях молока Сведения о надоях молока 
за 26 январяза 26 января

ВАЛОВОЙ НАДОЙ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 5373 5000
Племзавод «Караваево» 14749 14800
СПК «Яковлевское» 6970 8036
ЗАО «Шунга» 4150 4253
СПК «Василево» 1913 2634
ОАО «Минское» 0 2600
ООО «Сущево» 16956 16970
Колхоз «12-й Октябрь» 910 450
АО «Шувалово» 2648 2214
Итого по району 53669 56957

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 14,4 13,4

Племзавод «Караваево» 18,4 18,4

СПК «Яковлевское» 17,0 19,6
ЗАО «Шунга» 19,8 20,2
СПК «Василево» 9,6 14,6
ОАО «Минское» 0 13,9
ООО «Сущево» 21,0 21,0
Колхоз «12-й Октябрь» 9,1 6,6
АО «Шувалово» 17,5 12,8
Итого по району 17,4 17,5

На фермах 
района

Всего реализовано 51,2 тонны 
Товарность 90%

Никольское
На улице Зеленой поселка Никольское принят в 

эксплуатацию трехэтажный многоквартирный дом. 
Семнадцать квартир в нем займут переселенцы из 
аварийного жилья в рамках реализации региональ-
ной адресной программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда  с учетом развития ма-
лоэтажного жилищного строительства на территории 
Костромской области на 2013-2017 годы».

Караваевское
В ветеранских организациях района начались от-

четно-выборные собрания. 22 января оно прошло в 
племзаводе «Караваево». Своим лидером ветераны 
вновь избрали Вину Гавриловну Потепалову, в прош-
лом зоотехника-селекционера хозяйства. На собра-
нии присутствовал генеральный директор племзаво-
да Владимир Андрианов. Он рассказал о сегодняш-
нем дне сельхозпредприятия, перспективах его раз-
вития, пообещал и впредь оказывать помощь быв-
шим работникам. Ветераны поблагодарили руково-
дителя за внимание и участие.

Чернопенское
По словам главы Чернопенского сельского посе-

ления Валерия Новикова, сегодня вся администра-
ция работает в штатном режиме: дороги расчищают-
ся, каток действует. К 70-летию Победы идет сбор 
материалов для малой Книги памяти.  А в Чернопен-
ской средней школе обновляется комната-музей бо-
евой славы. На стендах  - не только материалы, рас-

сказывающие о земляках - участниках Великой Оте-
чественной войны, но и о тех, кто участвовал в «горя-
чих точках». 

Минское
В Минской основной школе с 1 февраля начнется  

военно-патриотический месячник, посвященный 
70-летию Великой Победы. В планах этого меропри-
ятия - проведение смотра строя и песни, спортивные 
соревнования, викторина на патриотическую темати-
ку. Директор школы Ольга Данилова говорит, что ме-
сячник позволит настроить ребят на праздничный 
лад.

Сущевское
Сегодня главным в работе шуваловского ФАПа, по 

словам заведующей Ольги Поповой, считается про-
ведение диспансеризации населения.  За год, по 
подсчетам специалистов, около двух сотен человек 
взрослого населения пройдут эту медицинскую про-
цедуру. Выездные бригады медиков примут пациен-
тов на месте, сделают  нужные  анализы. Шуваловцы 
активно участвуют в диспансеризации, уговаривать 
никого не надо. 

Бакшеевское
Недавно в детском саду «Веснушка» появился 

учитель-логопед. Радуются этому обстоятельству за-
ведующая Елена Самошкина и родители малышей. 
Теперь всем этим «фыфкам» и «сыскам» придет ко-
нец, а дети будут говорить ясно и четко - шишки. Не 
правда ли, есть чему порадоваться.

Напомним читателям о том, 
что в № 51 за 17 декабря 
2014 года в нашей газете бы-
ло опубликовано коллектив-
ное письмо жителей поселка 
Сухоногово «Перемены не к 
лучшему». В нем говорилось о 
неудовлетворительной рабо-
те почты. Такая ситуация не 
устраивала сухоноговцев. 

К нам, в редакцию, пришел 
ответ от директора Костромско-
го почтамта. Печатаем ответ без 
сокращений.

«Управление федеральной 
почтовой связи Костромской об-

ласти - филиал ФГУП «Почта Рос-
сии» на коллективное письмо от 
жителей поселка Сухоногово со-
общает: «По производственной 
необходимости, в связи с пол-
ным отсутствием штата ОПС «Су-
хоногово» (начальник, оператор, 
3 почтальона), руководством Ко-
стромского почтамта принято 
решение о переводе ОПС «Сухо-
ногово» на сокращенный режим 
работы с 12.01 2015 года: поне-
дельник, среда, пятница с 9.00 
до 17.00, перерыв с 13.00 до 
14.00. Суббота с 9.00 до 16.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00. Вос-
кресенье - выходной. 

Обслуживание пользователей 
услуг почтовой связи в ОПС «Су-
хоногово» осуществляет началь-
ник близлежащего ОПС «Густоме-
сово». Руководством Костром-
ского почтамта принимаются все 
необходимые меры по заполне-
нию вакансий: направлена заявка 
в центр занятости населения; 
размещена информация в СМИ, 
маршрутных такси города и райо-
на, официальном сайте Филиала; 
группой по работе с персоналом 
Костромского почтамта прово-
дятся ежедневные собеседова-
ния, обучение на рабочих местах.

Директор А.В.Нарукавников»

Сухоноговцы по-прежнему ждут перемен

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ 
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Основное 
поступление 
в бюджет - 
земельный налог

- Я не скажу, что бюджет 
сельского поселения стал 
меньше, но тех результатов, 
которые планировали, мы не 
достигли.

- Почему?
- На это есть несколько при-

чин. 
Во-первых, основные по-

ступления в бюджет - это зе-
мельный налог юридических 
лиц, который по прошлым го-
дам давал нам до 75% общих 
налоговых доходов бюджета. В 
связи с тем что в соответствии 
с распоряжением департамен-
та имущественных и земель-
ных отношений администра-
ции Костромской области в 
казну региона были оформле-
ны участки под санаторием 
«Волга» и часть земельного  
участка под детским домом-
интернатом на Хуторе 1 Мая, 
объём денежных средств от на-
лога на землю юридических 
лиц был значительно снижен.

Во-вторых, сегодня налого-
вое законодательство не по-
зволяет  качественно решать 
вопросы  взимания налогов с 
должников. По состоянию на 1 
января 2015 года общая сумма 
налоговых долгов превышает 
50% всех доходов сельского 
поселения.   Вы слышали на 
районном совещании, как я 
возмущался, приводя в пример 
одного из крупных должников 
по земельному налогу - феде-
рацию организаций профсою-
зов Костромской области. 

- И вы здесь ничего сде-
лать не можете?

- Те действия, которые 
предпринимает администра-
ция сельского поселения, по-
ложительных результатов не 
дают. И более того, руководи-
тели налоговых органов заве-
ряют меня, что все мероприя-
тия, которые они обязаны были 
провести по взиманию нало-
гов, они провели. Но денег я не 
вижу.  И честно говоря, боюсь, 
что в ближайшее время они не 
поступят.  

Вот это, будем так гово-
рить, большой минус прошлого 
года.  

Благоустройству - 
постоянное внимание

- А если говорить о плю-
сах, то это, наверное, ваши 
достижения в благоустрой-
стве. Не случайно в прошлом 
году по итогам районного 
конкурса село Ильинское 
признано самым благоустро-
енным населенным пунктом.

- Благоустройству мы уде-
ляем постоянное внимание. 
Мы смогли подобрать людей, 
которые занимаются этим во-
просом, при этом финансиро-
вание  на оплату труда осу-
ществляется с использовани-
ем программ службы занято-
сти. Ставим для себя цель - 
иметь такого работника в ка-
ждом более-менее крупном 
населенном пункте. Этот чело-
век будет не только заниматься 
поддержанием порядка и чи-
стоты, но и оказывать помощь 
администрации в плане при-
влечения к административной 
ответственности граждан, ко-
торые не соблюдают требова-
ния правил благоустройства 
сельского поселения. Они ста-
нут нашими помощниками в 
вопросах содержания террито-
рий населённых пунктов. 

МУП ЖКХ работает 
эффективно

- Свое МУП ЖКХ «Ильин-
ское» у вас было образовано 
в 2007 году. Я понимаю, что, 
конечно же, были трудности, 
но тем не менее удалось до-
стичь того, что оно работает 
эффективно, и это показы-
вают итоги 2014 года.

- Образовывая свое пред-
приятие, мы сомневались, 
сможем ли самостоятельно 
обеспечить выполнение пол-
номочий, определённых 131-
ФЗ в сфере тепловодоснаб-
жения и водоотведения. Вре-
мя показывает, что решение 
было правильным. Были вре-
менные трудности, были не-
доработки, есть вопросы, ко-
торые по-прежнему требуют 

решений, но тем не менее 
удалось достичь определён-
ных успехов:

- сегодня МУП не имеет 
долгов перед газовиками и 
энергетиками, более того, 
снижается задолженность по  
НДФЛ, они, как правило, у 
всех подобных предприятий 
большие. Если ничего не слу-
чится, то постараемся к кон-
цу нынешнего отопительного 
периода выйти с запасом де-
нежных средств, чтобы на-
править их на развитие пред-
приятия;

- на территории сельского 
поселения  нет ни одной бесхо-
зяйной или брошенной сква-
жины, все скважины функцио-
нируют в нормальном режиме, 
осуществляя водоснабжение 
населения.

- А вообще, как проходит 
отопительный сезон?

- Позади его половина, сбо-
ев не было, проблем у людей 
не возникало. Если случались 
порывы, другие неисправно-
сти, то их быстро устраняли. 
Самое главное, что предприя-
тие работает и работает эф-
фективно. «Коммуналка» в 
сельском поселении функцио-
нирует нормально. Размер 
платы граждан значительно ни-
же, чем по Костромскому рай-
ону, да, наверное, и по обла-
сти. В этом, считаю, тоже плюс 
в итогах года. 

- И вы твердо убеждены,  
Валерий Юрьевич, что пред-
приятие ЖКХ должно быть в 
руках администрации посе-
ления, хотя в районе точка 
зрения другая - не дробить, 
а укреплять МУП «Коммун-
сервис»?

- Есть хорошая русская по-
словица: «У семи нянек дитя 
без глаза», то есть руководи-
тель районного предприятия, 
по моему мнению, не всегда 
может обеспечить качествен-
ный контроль за текущим со-
стоянием и работой систем в 
том или ином сельском посе-
лении.  Это, во-первых. 

Во-вторых, считаю, что 
каждый глава сельского посе-
ления должен отвечать за все, 
что происходит в его муници-
пальном образовании. Меня, 
например, так воспитали в ар-
мии. А как можно отвечать за 
«коммуналку», если она тебе 
не принадлежит? Что меня 
подтолкнуло в свое время к 
созданию МУП «Ильинское»? 
Приходили ко мне люди: у ко-
го-то крыша течет, где-то во-
да на верхние этажи не посту-
пает, где -то не соблюдается 
температурный режим и так 

далее. А я при этом, не имея 
рычагов управления, не мог 
ничего сделать, мог только 
сказать: обращайтесь к рай-
онному руководству. Это не-
правильно. Для чего тогда ты 
нужен здесь? Я глубоко убе-
жден, что «коммуналка» долж-
на находиться в ведении сель-
ского поселения, об этом я 
говорил, когда Сергей Михай-
лович Честнов еще только 
пришел на должность главы 
района. Но надо провести 
анализ и решить, кто сегодня 
из глав сельских поселений 
готов самостоятельно выпол-
нять обязанности по ЖКХ, а 
кому надо  помочь встать на 
ноги, а затем и пускать в сво-
бодное плавание. Но к тому, 
чтобы взять «коммуналку» на 
уровень сельского поселения, 
должны стремиться все муни-
ципальные образования. При 
этом обеспечивается сиюми-
нутный контроль за состояни-
ем коммунальных систем и 
своевременное реагирование 
на те или иные неисправно-
сти. Для примера, в Самсо-
новском сельском поселении 
у  оператора котельной с. Иль-
инское есть журнал, в кото-
рый он ежедневно записывает 
жалобы, просьбы звонивших 
потребителей услуг. Директор 
предприятия рабочий день 
начинает с просмотра этого 
журнала, проводит анализ, 
свой рабочий день планирует 
в том числе с учётом посту-
пивших заявок. Люди знают, 
что их проблемы, как правило, 
будут решать в сельском по-
селении, поэтому в большин-
стве случаев в первую оче-
редь обращаются к непосред-
ственным руководителям. Я 
гражданам всегда говорю: не 
пишите сразу губернатору, 
президенту. Обращайтесь к 
ним только тогда, когда на ме-
сте ваш вопрос не смогут ре-
шить. 

- Но ведь все-таки неко-
торые вопросы местная ад-
министрация не может ре-
шить без районной?

- Интересный вопрос и 
сложный одновременно. Я от-
вечу тоже двояко. В принципе 
мы можем решать большинст-
во вопросов без администра-
ции района. Вопрос заключа-
ется в том, что не всегда воз-
можно сделать это качествен-
но и своевременно. Здорово, 
когда существует связка, когда 
все работают в одном направ-
лении, в одной команде.

- У нас в районе такая 
связка есть?

- Где-то она слишком сла-

бая. Ее надо сделать пожестче 
и попрочнее. К сожалению, не 
всегда это получается.

И снова земельный 
вопрос

- Сегодня в районе про-
водится большая работа по 
оформлению  невостребо-
ванных земельных паев. Не 
везде она идет одинаково. У 
вас, я знаю, часть такой 
земли уже нашла своего хо-
зяина.

- Мы посчитали, что у нас 
от бывшего сельхозпредприя-
тия ЗАО «Заволжское» оста-
лось около 600 гектаров зе-
мель, которые не используют-
ся. При этом документально 
эти земли имели собственни-
ков, но ответственность за со-
держание и состояние зе-
мельных участков данные 
собственники не несли. Зна-
чит, надо сделать так, чтобы 
собственники землю оформи-
ли и использовали, или нево-
стребованные земельные до-
ли перешли в муниципальную 
собственность. Проведя 
определённую работу, сейчас 
мы готовы предоставить из 
состава невостребованных 
земельных долей, оформлен-
ных в собственность сельско-
го поселения, участок для но-
вой площадки ООО “Русский 
кролик», есть другие инвесто-
ры, которые заинтересованы 
в получении данных земель-
ных участков.

Работа по оформлению не-
востребованных земельных до-
лей проводилась не без учёта 
интересов граждан, каждому 
оказывалась помощь в офор-
млении индивидуальных зе-
мельных долей. Сегодня свои 
земельные доли оформили око-
ло 50 человек. Теперь есть ре-
альный собственник, который  
будет нести ответственность за 
содержание и состояние сель-
хозземель, с одной стороны, с 
другой, сельскохозяйственные 
земли будут возвращены в обо-
рот, что послужит толчком для  
развития сельскохозяйствен-
ного производства, и, как след-
ствие,  принесет деньги в мест-
ный бюджет.

- Но ведь продать ее вы 
сможете не дороже 15 про-
центов от кадастровой стои-
мости.

- Продажа - это разовая вы-
года, получил - истратил. Ду-
маю, что мы по этому пути не 
пойдем Мы не собираемся ни-
чего продавать. Помните прин-
цип: купил - нашел, продал - 
потерял. Так вот наш принцип: 
ничего не продавать, а копить и 
рационально использовать то, 
что имеем. Сдав в аренду иму-
щество, земельные участки, 
мы получим арендную плату, 
сохранив право муниципаль-
ной собственности на объект. 

Беседовала 
Наталия СМЫСЛОВА

реше
удало
ных ус

- с
долго
энерг
снижа
НДФЛ
всех
больш

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Валерий Нода: 
В своем поселении глава 
должен отвечать за все

Наш корреспондент встретилась с главой Самсо-
новского сельского поселения Валерием Нодой. 
Разговор в основном шел  об итогах 2014 года. Они 
неплохие, но Валерий Юрьевич  начал все-таки с 
того, чего добиться не удалось.
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ФОРУМ

ЗОЛОТАЯ ПАРА

В один из январских дней ребята из 
районного Дома детского творче-
ства, не отрываясь, смотрели вы-
пуск новостей на «Первом кана-
ле». Ведь на телеэкране показыва-
ли не кого-нибудь, а их директора 
Инессу Гудас. 

14-15 января в Москве в здании 
МГУ состоялся Общероссийский фо-
рум «Государство и гражданское обще-
ство: сотрудничество во имя разви-
тия». На крупнейший в стране форум 
некоммерческих организаций, посвя-
щенный вопросам их поддержки, съе-
хались делегаты из всех регионов 
страны. В этом году в нем принял учас-
тие Президент России Владимир Пу-
тин. Костромскую область представля-
ли члены областной Общественной па-
латы, некоммерческих общественных 
организаций и областной организации 
Российского Союза Молодежи. Мы по-
просили Инессу Гудас поделиться сво-
ими впечатлениями.

- Нас пригласили на форум, потому 
что социальный проект «Кто, если не 
мы?», с которым наша детская общест-
венная организация «Поколение» выиг-
рала грант на 2014 год, вошел в двад-
цатку лучших проектов Российского Со-
юза Молодежи - оператора президент-
ских грантов на реализацию социально 
ориентированных проектов некоммер-
ческих организаций.

ДОО «Поколение» - пока единствен-
ная в области детская организация, за-
регистрированная как юридическое ли-
цо. Мы специально пошли на этот шаг, 
чтобы иметь возможность участвовать в 
конкурсах за гранты, как областные, так 
и федеральные. Администрация Ко-
стромского района нас очень поддер-

живает, но ее возможности не безгра-
ничны. Гранты РСМ и администрации 
Костромской области для нас сегодня - 
реальная возможность не ходить с про-
тянутой рукой по спонсорам, а активно 
работать и реализовывать самые раз-
нообразные идеи. 

Идея провести межрегиональный 
форум детских общественных органи-
заций «Кто, если не мы?» родилась  у 
наших ребят во время традиционных 
выездных сборов. Сборы проходят все-
го 2-3 дня, но по опыту могу сказать, что 
они так насыщены событиями и новыми 
идеями, что способны изменить жизнь 
любого ребенка. Вот на таких сборах 
ребята и решили собрать представите-
лей детских организаций, действующих 
в ЦФО, чтобы узнать, кто чем живет, чем 
занимается. В идеале после знакомст-
ва и общения мы планировали создать 
единый штаб, который координировал 
бы работу всех этих организаций.

Проект «Кто, если не мы?» включал 
несколько мероприятий: конкурс «Луч-
шие социальные инициативы детей» и 
издание электронного информационно-
методического сборника с работами-
победителями, подготовка и издание ка-
талога детских общественных организа-
ций ЦФО, информационно-образова-
тельные семинары для руководителей и 
лидеров детских общественных объеди-
нений и организаций... Самым масштаб-
ным и затратным мероприятием проекта 
стало проведение Межрегионального 
форума детских объединений «Кто, если 
не мы?», который прошел с 17 по 20 сен-
тября 2014 года на базе лагеря отдыха 
«Электроник». Форум показал, что мы 
движемся в правильном направлении, 
стремясь объединить детей. Узнав о фо-
руме из Интернета, на нас вышли даже 

детские организации из Севастополя. 
Нам было очень интересно обменяться с 
ними опытом, и им у нас тоже очень пон-
равилось.

Благодаря гранту РСМ, а он соста-
вил около одного миллиона рублей, нам 
удалось организовать и провести мно-
гоплановое мероприятие, позволяю-
щее продемонстрировать инновацион-
ные социальные технологии организа-
ции работы с детскими общественными 
объединениями в Костромской области 
и соседних регионах, презентовать со-
циальные инициативы с целью их даль-
нейшего развития и продвижения, рас-
ширить границы решения практических 
задач в сфере взаимодействия детских 
объединений. 

На форуме «Государство и гра-
жданское общество» я увидела мно-
жество людей, которые так же, как и 
мы, «больны» тем, что они делают и 
ищут возможности для реализации 
своих социальных  проектов. Мне бы-
ло очень радостно услышать от прези-
дента Путина, что такие организации, 
как наша, не останутся без поддер-
жки, что государство видит проблемы 
некоммерческих организаций и дума-
ет над тем, как их решить. Кроме того, 
я просто познакомилась с множест-
вом людей и идей, которые обяза-
тельно повлияют на всю нашу даль-
нейшую работу. 

Записала Мария РЯБИНИНА

Признание проекта «Кто, если не мы?»

Она - Васильевна, а он - Васильевич

Он вошел в двадцатку лучших проектов Российского Союза Молодежи

У Нины Васильевны и Алек-
сандра Васильевича Кома-
ровых из села Яковлевское 
первый день нового года 
всегда праздничный вдвой-
не. 1 января - день их свадь-
бы. Нынче свадьба была 
особенной - золотой.  Оба 
удивляются, как быстро про-
бежало полвека. Кажется, 
совсем недавно были моло-
ды, а вот уже и внучата под-
растают. 

Нина Васильевна - корен-
ная яковляночка, в девичестве 
Касаткина. Касаткины - одна из 
распространенных здесь фа-
милий. В сельском Доме куль-
туры был даже вокальный ан-
самбль Касаткиных, почему-то 
все они голосистые. Извест-
ность семейного творческого 
коллектива шагнула за преде-
лы области, выступали, аж на 
ленинградской сцене. В хоре, в 
ансамбле пели и Нинины роди-
тели, а она была запевалой. Во 
время нашего разговора Нина 
Васильевна вспомнила свою 
любимую песню и напела:

Ветер тихой песнею над ре-
кой плывет,

Дальними зарницами све-
тится завод.

Где-то поезд катится точка-
ми огня,

Где-то под рябинушкой пар-
ни ждут меня.

Александр приехал в Яков-
левское из Чухломского райо-
на к своему брату Николаю Ва-
сильевичу, работавшему вете-
ринаром. Устроился в колхоз, 
стал ходить в клуб. В самодея-
тельности и познакомился с 
Ниной. Конечно, симпатичная 
девушка с большой косой ему 
понравилась. Однажды пошел 
проводить до дома, стали 
встречаться, через три года 
поженились - 1 января 1965 
года.

Александр привел молодую 
хозяйку в новый дом. Простор-
ную пристройку к дому брата 
он делал сам. Руки у Александ-
ра Васильевича золотые. 

Люди Комаровы очень 
скромные. За эту скромность, 
доброту, порядочность и ува-
жают их земляки. Александр 
Васильевич всю жизнь работал 
шофером. На дворе, считай, 

еще ночь, а он уже ехал в Кост-
рому за бардой для колхозного 
стада. чтобы в очереди быть 
первым. За все это время у не-
го не было ни одной аварии, 
награжден медалью «Ветеран 
труда». Нина Васильевна де-
сять лет отработала на фабри-
ке «Знамя труда», затем пере-
шла в сельский медпункт сани-
тарочкой - топила печки, таска-
ла воду, наводила идеальную 
чистоту.

Как прожить в мире и со-
гласии пятьдесят лет? На этот 
вопрос Нина Васильевна отве-
тила: «Надо любить друг дру-
га». И они любят, и всегда вме-
сте. Работают в саду-огороде, 
идут на реку, в магазин... Од-
носельчане им по-доброму за-
видуют.

У Комаровых двое сыновей. 
У Александра и Павла хорошие 
семьи, оба живут в Яковлев-
ском, оба - водители. Так что 
вполне можно говорить о шо-
ферской династии. А снохи за-
менили супругам дочек. 

Наталия НЕВЗОРОВА
Фото автора
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6 ЗЕМЛЯКИ

С комсомольской 
путевкой

С крестьянским трудом по-
знакомилась в детстве. Помо-
гала маме на ферме доить и 
кормить коров, вместе со 
взрослыми женщинами вруч-
ную теребила лен.

В середине пятидесятых 
годов в стране прозвучал при-
зыв  к выпускникам школ  - 
оставаться работать в сель-
ском хозяйстве. Валя всегда 
была активисткой, поэтому 
вместе с подругами по комсо-
мольской путевке пришла на 
ферму. Группы коров по 12-15 
голов: доили, кормили живот-
ных вручную, на лошадке воз-
или воду с пруда, траву на зе-
леную подкормку тоже косили 
сами. «Не унывали и, каза-
лось, не уставали, - вспоми-
нает Валентина Ивановна. - 
После работы умоемся в кот-
ле, из которого коровам воду 
черпали, и прямо на танцы за 
три километра, а в пять утра 
опять на ферму. Работать бы-
ло интересно. Неоднократно 
меня награждали грамотами, 
а в 1957 году ездила в Москву 
на фестиваль молодежи и сту-
дентов».

Председатель
На ферме Валентина про-

работала до 1961 года. Ее из-
брали бригадиром большой 
полеводческой бригады. Ор-
ганизаторские способности 
молодой женщины, конечно 
же, заметили. Чухломский 
райком КПСС направил ее 
учиться в Ивановскую совет-
ско-партийную школу. Впо-
следствии была и высшая 
партийная школа в Москве.

Съездила в Иваново и вер-
нулась в деревню за сыном. 
Муж был в армии, а свекровь 
поставила условие: ребенка 
забирай с собой. Так что про-
стыми эти студенческие годы 
Валентины Ивановны не назо-
вешь, учитывая стипендию в 
восемьдесят рублей. 

Совпартшколы закончила в 
1968 году, вернулась в родной 
колхоз. Ее сразу же избрали 

секретарем партийной орга-
низации, а затем и председа-
телем. Таким образом, трудо-
вой путь Валентины Игнатки-
ной в хозяйстве -  от рядовой 
доярки до руководителя. 

В Костромском 
районе

Обстоятельства сложи-
лись так, что семья переехала 
в наш район. Сначала Вален-
тина Ивановна работала се-
кретарем профкома в колхозе 
имени 50-летия СССР. Как 
тогда говорили, у самого Мал-
кова!

Затем судьба надолго свя-
зала ее с ЗАО «Шувалово», 
сначала еще межколхозной 
свинофабрикой. Инженер по 
технике безопасности, пред-
седатель профкома, секре-
тарь парткома... Она всегда 
была правой рукой тогдашне-
го директора Юрия Павловича  
Федосеева. Это при нем не-
большая свинофабрика прев-
ратилась в высокотехнологич-
ное предприятие, занимаю-
щееся не только производст-
вом свинины, но и переработ-
кой продукции, реализацией 
ее через свою розничную тор-
говую сеть. В Шувалове много 
было сделано по развитию 
социальной инфраструктуры, 
поселок превратился  в сов-
ременный благоустроенный 
жилой комплекс, жители кото-
рого имеют все необходимые 
коммунально-бытовые усло-
вия, большие возможности в 
сфере досуга и спорта. И вый-
дя на пенсию, Валентина Ива-
новна не стала искать для се-
бя легкой работы, а возглави-
ла ЖЭК, где хлопотно всегда. 
Вот так, с постоянными забо-
тами о других, она и идет по 
жизни. Этим снискала уваже-
ние и любовь односельчан. 
Собравшись в день юбилея за 
праздничным столом, гости 
так и говорили: «Вот кому на-
до быть на районной доске 
почета - нашей Валентине 
Ивановне, заслужила!»

Но она никогда не думала о 
почестях и славе. Просто 

честно исполняла порученное 
дело. И сегодня ветераны по-
селка Шувалово знают, что к 
Валентине Ивановне можно 
обратиться с любой прось-
бой. Если нет возможности 
решить вопрос на месте, бу-
дет стучаться в двери более 
высоких кабинетов. Старает-
ся организовать досуг своих 
пожилых земляков. Уже не-
сколько лет два раза в неделю 
Валентина Ивановна стано-
вится продавцом, привозя 
для ветеранов молоко из Су-
щева по льготной цене. И все 
это совсем не мелочи.

***
С юбилеем Валентину Ива-

новну поздравили Галина Ива-
новна Перова, Зинаида Сер-
геевна Голубева, Галина Васи-

льевна Резник, Лидия Михай-
ловна Чернышова, Галина 
Константиновна Морозова, с 
кем раньше вместе работала, 
а также глава Сущевского 
сельского поселения Николай 
Ковалев, его заместитель 
Ирина Аристова, от районно-
го совета ветеранов Галина 
Васильевна Иванова, Инесса 
Тимофеевна Кобзева, Зинаи-
да Александровна Касаткина. 
Звонки с поздравлениями 
раздавались из разных угол-
ков страны. Из Москвы прие-
хала дочь закадычной подруги 
Нина. Она сказала, что после 
смерти своей мамы считает 
мамой Валентину Ивановну. 
Лучше, пожалуй, не скажешь. 

Редакция газеты «Волж-
ская новь» присоединяется ко 
всем поздравлениям. Желаем 

вам, Валентина Ивановна, 
здоровья, счастья, долголе-
тия, благодарим за активное 
участие в проведении подпи-
ски на «Волжскую новь» на 
первое полугодие нынешнего 
года, надеемся на дальней-
шее сотрудничество. 

Наталия СМЫСЛОВА
Фото из семейного 

альбома Игнаткиных

С любовью к людям
Тепло поздравили с юбилеем жительницу поселка Шувало-
во Валентину Ивановну Игнаткину родные и многочислен-
ные друзья. За  плечами юбиляра многолетний труд, но и 
сейчас она вся в работе и заботах. Валентина Ивановна 
более пятнадцати лет возглавляет местную ветеранскую 
организацию.

НАМ ПИШУТ

В январе мы отметили сразу не-
сколько праздников. Особенно лю-
бимо в народе Рождество. Каждый 
из нас старается провести этот день 
не так, как любой другой: подарить 
добро и любовь близкому человеку, 
всем родным и друзьям.

Если вспомнить историю, то шумно 
праздновать Рождество любили рос-
сийские государи. Петр I имел обыкно-
вение потешаться святочными игрища-

ми. В царских теремах все рядились, 
пели песни, гадали. Елизавета Петров-
на святки справляла по старинным рус-
ским обычаям: придворные должны бы-
ли являться ко двору костюмированны-
ми, но без масок.

Вот и мы последовали старинному 
обычаю - приехали в гости на рождест-
венские посиделки к ветеранам центра 
«Ипатьевская слобода». Вокальный ан-
самбль «Яковляночка» предстал перед 
зрителями во всей красе: Зимушка-Зи-
ма (В.И. Боронина), Снегурочка (О.М. 

Алексеева), Елочка (Г.Л. Скачкова), Ба-
рыня-сударыня (Г.Е. Панкратова), Сно-
ха (К.К. Семенова), гости (Р.Л. Разгуля-
ева, В.А. Субботина, З.А. Касаткина), 
Козочка (В.И. Кузина), Овечка (И.А. Ба-
тина). «Яковляночка» исполнила лучшие 
песни из своего репертуара, а группа 
ансамбля «Казачий стан» - зажигатель-
ные казачьи песни.

В какое же Рождество без гаданий и 
колядок? Душа так и жаждет прико-
снуться к тайне, ждет чуда. «Век живи, 
век надейся», - говорят мудрые люди

Коляда, коляда,
Ты подай пирога,
Или хлеба ломтину,
Или денег полтину,
Или курочку с хохлом,
Петушка с гребешком!
Отворяйте, хозяева, сундучки,
Припасайте пятачки!

Ирина Батина, 
художественный руководитель 

Яковлевского сельского дома 
культуры

Встреча в народных традициях

Юбиляр

Молодые доярки. Снимок 1957 года

На полях у Малкова

Председатель колхоза
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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, 3.20 - «Модный приго-
вор». 12+.
12.20, 21.35 - Т/с «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ». 16+.
14.25, 2.25, 3.05 - «Время пока-
жет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Про-
должение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 - «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 
16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.10 - Ночные новости. 16+.
0.25 - «Структура момента». 16+.
1.30 - «Наедине со всеми». 16+.
4.20 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро 

России. 6+.
9.00 - «Душа. Путешествие в 
посмертие». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 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+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малы-
ши! 0+.
21.00 - Т/с «ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ». 12+.
0.55 - «Группа «А». Охота на шпи-
онов». 12+.
2.00 - Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...». 12+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 - 
Новости культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ». 
«МЕГРЭ У ФЛАМАНДЦЕВ». 2 
ч. 12+.
12.10, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
12.40 - «Пятое измерение». 
Авторская программа Ирины 
Антоновой. 12+.
13.05, 22.15 - Д/с «Архивные 
тайны». «1897 год. Поездка пре-
зидента Феликса Фора». 12+.
13.30, 22.45 - Встреча на верши-
не. «Игры разума с Татьяной 
Черниговской». 1 ч. 12+.
14.05, 1.55 - Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ». 12+.
15.10 - «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин». 12+.
15.40 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Яной Иваниловой и Бори-

сом Березовским. 12+.
16.20 - Д/ф «Проклятие Моны 
Лизы». 12+.
17.15, 1.05 - Рахманинов. 
Избранное. Симфония 2. Вале-
рий Гергиев и ГСО «Новая Рос-
сия». 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 - «Больше, чем любовь». 
12+.
21.35 - «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Л. Н. Толстой «Сева-
стопольские рассказы». 12+.
23.35 - Х/ф «СЕМЬЯ МАНН. 
СТОЛЕТНИЙ РОМАН». 1 ч. 
12+.
2.50 - Д/ф «Васко да Гама». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 
6+.

8.10 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
16+.
9.00, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
15.00 - «Прокурорская провер-
ка». 16+.
16.20 - Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.45, 23.30 - Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
22.40 - «Анатомия дня». 16+.
0.30 - Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». 16+.
1.25 - Главная дорога. 16+.
2.00 - «Судебный детектив». 
16+.
3.00 - Дикий мир. 0+.
3.40 - Т/с «ВЕРСИЯ». 16+.
5.10 - Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов» - 
«Наган. Дом с привидениями». 
16+.
11.30 - Х/ф «ЧАС ПИК». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ИГРЫ 
РАЗУМА». 16+.
14.20, 21.00 - «Время интервью». 
16+.
14.45 - «Точка роста-2015». 16+.
14.55 - «Представлен к награде». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 - Т/с 
«ИНТЕРНЫ». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.45 - «Специальный репор-
таж». 16+.
20.00 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
20.30 - «Легко ли быть моло-
дым?». 16+.
22.00 - Х/ф «ЧАС ПИК-2». 12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «УБИЙСТВО В 
БЕЛОМ ДОМЕ». 16+.
3.05 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА» - 
«УЛИЦА КЛЕНОВ». 16+.
4.00 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА». 16+.
4.50 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА» - «Я 
БУДУ РЯДОМ». 16+.
5.40 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА» - 
«СИНЕЕ НЕБО». 16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Будем 

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

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
7.30 - Не будь 
овощем! 16+.

8.00, 1.30 - Анекдоты. 16+.
8.30 - Улетное видео. 16+.
9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
9.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-13». 12+.
10.25 - Х/ф «ПРАПОРЩИК, 
Ё-МОЁ!». 16+.
11.25 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2». 12+.
12.20 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
16+.
14.20, 15.25, 20.55, 22.00 - 
Розыгрыш. 16+.
16.30 - «Есть тема!». «Старики-
разбойники». 16+.
20.00 - Х/ф «ПРАПОРЩИК, 
Ё-МОЁ!». 16+.
0.30 - Голые приколы. 18+.

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, 4.25 - Х/ф «КОНТРАБАН-
ДА». 12+.
13.10 - Х/ф «БУХТА СМЕРТИ». 
16+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
16.55 - Х/ф «ДЕЛО 306». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТРАХОВКА». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН». 
16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЧАЙНЫЙ СЕРВИЗ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ЕЩЕ ОДИН 
ШАНС». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. С ТОГО 
СВЕТА». 16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
СЕМЬЯ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ОТСТУП-
НИКИ». 16+.
0.00 - Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». 12+.
3.10 - Х/ф «КАРАВАН СМЕР-
ТИ». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «От двух до 
пяти». 6+. «Как щенок 

учился плавать». 0+. «Кто сказал 
мяу?». 0+. «Лесной концерт». 0+. 
«Рикки Тикки Тави». 0+. «Жил у 
бабушки козёл». 0+. «Дорожная 
сказка». 0+. «Лиса Патрикеевна». 
0+.
7.40 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
8.00, 0.00 - «6 кадров». 16+.
9.00, 23.00 - «Нереальная исто-
рия». 16+.
10.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
14.00 - Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА». 16+.
15.00, 21.00 - Х/ф «ЛУНА». 16+.
17.00, 20.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖ-
КА». 12+.
18.00 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС». 16+.
19.00 - Т/с «АНЖЕЛИКА». 16+.
0.30 - Большой вопрос. 16+.
1.30 - Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ». 
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, 3.05 - «Модный приговор». 
12+.
12.20 - «Сегодня вечером». 16+.
14.25, 1.15 - «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+.
21.30 - Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ». 16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - «Познер». 16+.
1.00 - Ночные новости. 16+.
2.10 - «Наедине со всеми». 16+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Восход Победы. Падение 
блокады и крымская ловушка». 
12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 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 ЯНЫ-
ЧАР». 12+.

18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ». 12+.
0.55 - «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий. 12+.
1.55 - Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...». 12+.
3.20 - Горячая десятка. 12+.
4.25 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 0.15 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «МЕГ-
РЭ У ФЛАМАНДЦЕВ». 1 ч. 12+.
12.10 - Д/ф «Анатолий Головня». 
12+.
12.50, 1.25 - Д/ф «Мировые 
сокровища культуры». «Остров 
Эланд. Сад цветов в каменной 
пустыне». 12+.
13.10 - «Линия жизни». Денис 
Мацуев. 12+.
14.05, 1.40 - Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ». 12+.
15.10 - «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин». 12+.
15.35 - Х/ф «РАДУГА». 12+.
17.05 - Д/ф «Тихо Браге». 12+.
17.15 - Рахманинов. Избранное. 
Сольный концерт Дениса Мацуе-
ва на фестивале в Вербье. 12+.
18.10 - «Полиглот». Португаль-
ский с нуля за 16 часов! 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Яной Иваниловой и Бори-
сом Березовским. 12+.
20.10 - Д/ф «За Волгой для нас 
земли нет!». 12+.
20.55 - «Тем временем». 12+.
21.40 - Опера «ДЕМОН». 12+.

0.35 - Д/ф «Проклятие Моны 
Лизы». 12+.
2.35 - Ф. Шуберт. Интродукция и 
вариации. 12+.

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

ВРАЧЕЙ». 16+.
9.00, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
12.00 - 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 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.45, 23.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
22.40 - «Анатомия дня». 16+.
0.30 - Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». 16+.
1.25 - «Точка невозврата». 16+.
2.10 - «Судебный детектив». 16+.
3.10 - Дикий мир. 0+.
3.40 - Т/с «ВЕРСИЯ». 16+.
5.10 - Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ 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» - 
«Клад на дне озера». 16+.
11.30 - Х/ф «ИСКАТЕЛЬ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ: ПРОКЛЯТИЕ 
ШКАТУЛКИ МИДАСА». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «САМО-
ГОНЩИКИ». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время 
новостей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, горо-
скоп». 12+.
14.40 - «Автоликбез». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 16.00, 17.00, 17.30 - Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ПЛАЦЕБО». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «БАНЯ». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «БОЛЕЗНЬ». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «СВАТОВСТВО». 
16+.
19.20 - «По горячим следам». 
16+.
19.25, 21.55 - «Время экономи-
ки». 12+.
19.30 - «Время интервью». 16+.
20.00 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
20.30 - «Легко ли быть моло-
дым?». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
21.10 - «Специальный репортаж». 
16+.
22.00 - Х/ф «ЧАС ПИК». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ 
ВЛАСТЬ». 16+.
3.25 - Х/ф «ДАФФИ ДАК: ФАН-
ТАСТИЧЕСКИЙ ОСТРОВ». 
12+.
4.55 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА» - «ЭКС-
ТРЕМИСТ». 16+.

КИТ
0.00, 18.30 - Это инте-
ресно! 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 потреби-

теля. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
19.30 - Объективно о главном. 
12+.
20.00 - Семейный доктор. 12+.
20.45 - Просто деньги. 12+.
23.00 - Мой доктор. 12+.
23.15 - Простые вещи. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
7.30 - Не будь ово-

щем! 16+.
8.00, 1.30 - Анекдоты. 16+.
8.30 - Улетное видео. 16+.
9.00, 18.10 - «Дорожные войны». 
16+.
9.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-13». 12+.
11.25 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2». 12+.
13.30 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
16+.
14.30, 20.55, 22.00 - Розыгрыш. 
16+.
16.10 - «Есть тема!». «Внимание, 
разводка!». 16+.
20.00 - Х/ф «ПРАПОРЩИК, 
Ё-МОЁ!». 16+.
0.30 - Голые приколы. 18+.

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

Сейчас. 16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 11.25, 12.45, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.45, 17.40 - Х/ф «СЛЕ-
ПОЙ». 16+.
19.00, 1.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». 16+.
19.30, 2.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОБЩАГА». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
РОКОВАЯ ОШИБКА». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. СЕРДЦУ НЕ 
ПРИКАЖЕШЬ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ЗАКЛАД-
КИ». 16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
ВОЗМЕЗДИЕ». 1 ч. 16+.
23.15 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
ВОЗМЕЗДИЕ». 2 ч. 16+.
0.05 - «Место происшествия. О 
главном». 16+.
1.05 - «День ангела». 0+.
2.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОД-
РУГА В КРЕДИТ». 16+.
3.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЦАРА-
ПИНА». 16+.
3.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. Я 
СПОСОБЕН НА ПОСТУПОК». 
16+.
4.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПИСЬ-
МО ИЗ ПРОШЛОГО». 16+.
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЕРИЙНЫЙ ЛЮБОВНИК». 
16+.
5.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕСО-
СТОЯВШИЙСЯ РАЗВОД». 
16+.

СТС
6.00 - М/ф «Ёжик должен 
быть колючим». 0+. 
«Оранжевое горлышко». 

0+. «Котёнок с улицы лизюкова». 
0+. «Кот-рыболов». 0+. «Пята-
чок». 0+. «Однажды утром». 0+. 
«Так сойдёт». 0+. «Лиса и мед-
ведь». 0+.
7.40 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
0+.
8.00, 23.00 - «Нереальная исто-
рия». 16+.
10.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
14.00 - Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА». 16+.
15.00 - Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2». 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 «ЛУНА». 16+.
0.00, 1.30 - «6 кадров». 16+.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. 16+.
1.45 - Х/ф «СКОТТ ПИЛИГРИМ 
ПРОТИВ ВСЕХ». 16+.
3.55 - М/ф «Весёлая карусель». 
0+. «Снежная королева». 0+. 
«Путешествие муравья». 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, 3.20 - «Модный приговор». 
12+.
12.20, 21.35 - Т/с «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ». 16+.
14.25, 1.20 - «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+.
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.10 - Ночные новости. 16+.
0.25 - «На ночь глядя». 16+.
2.15 - «Наедине со всеми». 16+.
3.05 - «Наедине со всеми». Окон-
чание. 16+.
4.20 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 3.00 - «Пятая графа. Эмигра-
ция». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 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 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-
ЧАХ». 12+.
16.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ». 12+.
22.50 - «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+.
0.15 - «Покер-45. Сталин, Чер-
чилль, Рузвельт». 2 ч. 12+.
1.35 - Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...». 12+.
4.00 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «СОМ-
НЕНИЯ МЕГРЭ». 2 ч. 12+.
12.05, 2.50 - Д/ф «Навои». 12+.
12.10, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
12.40 - Россия, любовь моя! Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. 
«Чеченцы. Обычаи и традиции». 
12+.
13.05, 22.15 - Д/с «Архивные тай-
ны». «1977 год. Коронация Бокас-
сы I». 12+.
13.30, 22.45 - Встреча на верши-
не. «Игры разума с Татьяной Чер-
ниговской». 3 ч. 12+.
14.05, 1.55 - Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ». 12+.
15.10 - «А. Пушкин. «Евгений Оне-
гин». 12+.
15.40 - «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры. 12+.
16.20 - «Больше, чем любовь». 
12+.
17.05, 1.10 - Рахманинов. Избран-
ное. Концерт 2. Борис Березов-

ский, Юрий Башмет и оркестр 
«Новая Россия». 12+.
17.40 - Д/ф «Алгоритм Берга». 
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 - Д/ф «Последний импера-
тор. Дуэль с судьбой». 12+.
21.30 - «Культурная революция». 
12+.
23.35 - Х/ф «СЕМЬЯ МАНН. 
СТОЛЕТНИЙ РОМАН». 3 ч. 12+.
1.45 - «Pro memoria». «Шляпы и 
шляпки». 12+.

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

ВРАЧЕЙ». 16+.
9.00, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
12.00 - 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 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.45, 23.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
22.40 - «Анатомия дня». 16+.
0.30 - Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». 16+.
1.25 - «Дачный ответ». 0+.
2.25 - «Судебный детектив». 16+.
3.25 - Дикий мир. 0+.
3.40 - Т/с «ВЕРСИЯ». 16+.
5.10 - 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 - «Лапушки». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов» - 
«Валя Исаева. Пункт назначения». 
16+.
11.30 - Х/ф «ЧАС ПИК-3». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «КРАЙ». 
16+.
14.15 - «По горячим следам». 
16+.
14.25 - «Время интервью». 16+.
14.45 - «Лапушки». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «УКУС ОСЫ». 16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «МИСС УРАЛА». 16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПЕРВЫЙ СЕКС». 16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «СУПЕРГЕРОИ». 16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПОДАРКИ». 16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ФИГАРО». 16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «КЛЮЧИ ОТ КВАРТИ-
РЫ, ГДЕ ДЕНЬГИ ЛЕЖАТ». 
16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ЮБИЛЕЙ». 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 - «Точка роста-2015». 
16+.
21.15 - «Открытая дверь». 12+.
22.00 - Х/ф «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ». 12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ». 
16+.
2.35 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА» - 

«ПОБЕДА ЧЕЛОВЕЧНОСТИ». 
16+.
3.30 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА» - 
«МАТЬ». 16+.
4.20 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА» - «СЕЙ-
ЧАС ИЛИ РАНЕЕ». 16+.
5.10 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА» - 
«ПАДЕНИЕ». 16+.

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

16+.
20.20 - «По горячим следам». 16+.
20.25 - «Время экономики». 12+.
20.30 - «Специальный репортаж». 
16+.
20.40 - «Газетный разворот». 12+.
20.50 - «Концерт». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 

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

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
7.30 - Не будь ово-
щем! 16+.

8.00, 1.30 - Анекдоты. 16+.
8.30 - Улетное видео. 16+.
9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
9.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-13». 12+.
10.25 - Х/ф «ПРАПОРЩИК, 
Ё-МОЁ!». 16+.
11.25 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
16+.
14.20, 15.25, 20.55, 22.05 - Розыг-
рыш. 16+.
16.30 - «Есть тема!». «Слава богу, 
пронесло!». 16+.
20.00 - Х/ф «ПРАПОРЩИК, 
Ё-МОЁ!». 16+.
0.30 - Голые приколы. 18+.

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, 11.50, 12.30, 14.05, 1.35, 
2.55, 4.40 - Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА». 12+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
17.00 - Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». 
12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЕМЕЙНЫЕ СЮРПРИЗЫ». 
16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ШПРИЦ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОР-
МИЛИЦА». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ПРЕРВАН-
НЫЙ ПОЛЕТ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ПРЕДЕЛ». 
16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
ЗАМОЧНАЯ СКВАЖИНА». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ПРЕТ-А-
ПОРТЕ». 16+.
0.00 - Х/ф «ДЕЛО 306». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Топтыжка». 
0+. «Достать до неба». 

0+. «Хитрая ворона». 0+. «Кем 
быть?». 0+. «Козлёнок, который 
считал до десяти». 0+. «Наш друг 
Пишичитай». 0+. «Мы с Шерлоком 
Холмсом». 0+.
7.40 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
0+.
8.00, 0.00 - «6 кадров». 16+.
9.00, 23.00 - «Нереальная исто-
рия». 16+.
10.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
14.00 - Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА». 16+.
15.00, 21.00 - Х/ф «ЛУНА». 16+.
17.00, 20.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖ-
КА». 12+.
18.00 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС». 16+.
19.00 - Т/с «АНЖЕЛИКА». 16+.
0.30 - Большой вопрос. 16+.
1.30 - Х/ф «СОБАЧЬЕ ДЕЛО». 12+.
3.05 - Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ». 
0+.
5.10 - М/ф «Попался, который 
кусался». 0+. «Мишка-задира». 
0+. «Чужие следы». 0+.

4 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА 5 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ

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, 3.20 - «Модный приговор». 
12+.
12.20, 21.35 - Т/с «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ». 16+.
14.25, 2.25, 3.05 - «Время пока-
жет». 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+.
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.10 - Ночные новости. 16+.
0.25 - «Политика». 16+.
1.30 - «Наедине со всеми». 16+.
4.20 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Дуэль с вирусом. Спасти 
человечество». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 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 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-
ЧАХ». 12+.
16.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ». 12+.
23.10 - Специальный корреспон-
дент. 16+.
0.15 - «Покер-45. Сталин, Чер-
чилль, Рузвельт». 1 ч. 12+.
1.55 - Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...». 12+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «СОМ-
НЕНИЯ МЕГРЭ». 1 ч. 12+.
12.05 - Д/ф «Дэвид Ливингстон». 
12+.
12.10, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
12.40 - «Красуйся, град Петров!». 
«Мосты». 12+.
13.05, 22.15 - Д/с «Архивные тай-
ны». «1945 год. Ялтинская конфе-
ренция». 12+.
13.30, 22.45 - Встреча на верши-
не. «Игры разума с Татьяной Чер-
ниговской». 2 ч. 12+.
14.05, 1.55 - Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ». 12+.
15.10 - «А. Пушкин. «Евгений Оне-
гин». 12+.
15.40 - Искусственный отбор. 
12+.
16.20 - «Острова». 12+.
17.00 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов». 12+.
17.15, 1.05 - Рахманинов. Избран-

ное. Романсы. Мария Гулегина и 
Александр Гиндин. 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 - Д/ф «70 лет Поладу Бюль-
бюль-оглы. «Больше, чем посол». 
12+.
21.35 - Власть факта. «Ялтинская 
конференция: на пути к миру». 
12+.
23.35 - Х/ф «СЕМЬЯ МАНН. 
СТОЛЕТНИЙ РОМАН». 2 ч. 
12+.
2.50 - Д/ф «Антуан Лоран Лавуа-
зье». 12+.

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

9.00, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
12.00 - 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 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.45, 23.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
22.40 - «Анатомия дня». 16+.
0.30 - Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». 16+.
1.25 - Квартирный вопрос. 0+.
2.25 - «Судебный детектив». 16+.
3.25 - Дикий мир. 0+.
3.40 - Т/с «ВЕРСИЯ». 16+.
5.10 - Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ». 16+.

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

6.05, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10 - «Время интервью». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.20 - «Газетный разворот». 
16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов» - 
«Камень. Поджог». 16+.
11.30 - Х/ф «ЧАС ПИК-2». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «АМЕ-
РИКАНСКИЙ ПИРОГ». 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+.
19.30 - «Вместе». 12+.
20.00 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
20.30 - «Легко ли быть моло-
дым?». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Специальный репортаж». 
16+.
22.00 - Х/ф «ЧАС ПИК-3». 16+.
23.35 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ДУРМАН ЛЮБВИ». 
16+.
3.00 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА» - «ПРО-
ПАВШАЯ НЕВЕСТА». 16+.
3.50 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА» - «ЛУН-
НЫЙ СВЕТ». 16+.
4.45 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА» - 
«КЭМЛИ». 16+.
5.35 - Т/с «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, 23.30 - Это интересно! 12+.

6.40, 18.15 - Уроки безопасности. 
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 - Семейный доктор. 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 - Не будь ово-
щем! 16+.

8.00, 1.30 - Анекдоты. 16+.
8.30 - Улетное видео. 16+.
9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
9.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-13». 12+.
10.25 - Х/ф «ПРАПОРЩИК, 
Ё-МОЁ!». 16+.
11.25 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
16+.
14.20, 15.25, 20.55, 22.00 - Розыг-
рыш. 16+.
16.30 - «Есть тема!». «Шальные 
деньги». 16+.
20.00 - Х/ф «ПРАПОРЩИК, 
Ё-МОЁ!». 16+.
0.30 - Голые приколы. 18+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30 - Х/ф «КАРАВАН СМЕР-
ТИ». 16+.
12.30 - Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». 12+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
16.50 - Х/ф «НА ВОЙНЕ, КАК НА 
ВОЙНЕ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЕВОЛЬНИК ЧЕСТИ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫС-
ШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ 
ВИНЫ ВИНОВАТЫЙ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ГАСТРОЛЕ-
РЫ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ВИТРИНА». 
16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
ПИСЬМО». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ИГРА НА 
ВЫЛЕТ». 16+.
0.00 - Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». 
12+.
1.30 - Х/ф «НА ВОЙНЕ, КАК НА 
ВОЙНЕ». 12+.
3.20 - Х/ф «БУХТА СМЕРТИ». 
16+.

СТС
6.00 - М/ф «Дом, который 
построил Джек». 0+. 

«Грибок-теремок». 0+. «Раз, два - 
дружно!». 0+. «Просто так». 0+. 
«Приходи на каток». 0+. «Грибной 
дождик». 0+. «Приключения 
Хомы». 0+. «Подарок для самого 
слабого». 0+. «Песенка мышон-
ка». 0+.
7.40 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
0+.
8.00, 0.00 - «6 кадров». 16+.
9.00, 23.00 - «Нереальная исто-
рия». 16+.
10.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
14.00 - Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА». 16+.
15.00, 21.00 - Х/ф «ЛУНА». 16+.
17.00, 20.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖ-
КА». 12+.
18.00 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС». 16+.
19.00 - Т/с «АНЖЕЛИКА». 16+.
0.30 - Большой вопрос. 16+.
1.30 - Х/ф «БРАТЬЯ БЛЮЗ 
2000». 0+.
3.50 - Х/ф «СОБАЧЬЕ ДЕЛО». 
12+.
5.25 - М/ф «Дядя Миша». 0+. 
«Новогоднее путешествие». 0+.
5.50 - 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
5.30 - «Семен Фарада. 
Уно моменто!». 12+.
6.00, 10.00, 12.00, 

15.00 - Новости. 16+.
6.10 - «Семен Фарада. Уно 
моменто!». Продолжение. 12+.
6.35 - Х/ф «ГАРФИЛД». 6+.
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, 12.15, 15.15, 18.10 - Пер-
вый Олимпийский. Год после 
Игр. 0+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.35 - Церемония закрытия XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи. 
0+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Год после Игр». Трансля-
ция из Сочи. 0+.
22.35 - «Сегодня вечером». 16+.
0.10 - «Роза Хутор». Праздничный 
концерт. 12+.
2.00 - Х/ф «РАСПЛАТА». 16+.
4.00 - «Все перемелется, род-
ная...». 12+.
5.00 - «Мужское / Женское». 16+.

РОССИЯ 1
5.05 - Х/ф 
«ЖИВИТЕ В 

РАДОСТИ». 12+.
6.35 - «Сельское утро». 6+.
7.05 - Диалоги о животных. 12+.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести. 16+.
8.10, 11.10, 14.20 - Вести-
Москва. 16+.
8.20 - «Военная программа». 
12+.
8.50 - «Планета собак». 12+.
9.25 - Субботник. 12+.
10.05 - «Наука 2.0». «Основной 
элемент. Код красоты». «ЕХпери-
менты. Эти непростые живот-
ные». 12+.
11.20 - «Честный детектив». 16+.
11.55, 14.30 - Х/ф «СЧАСТЛИ-
ВЫЙ ШАНС». 12+.
16.25 - Субботний вечер. 12+.

18.25 - Х/ф «КОЛЬЦА МИРА». 
12+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
20.45 - Х/ф «ВСЕ ВЕРНЁТСЯ». 
12+.
0.35 - Х/ф «ЭТО МОЯ СОБА-
КА». 12+.
2.35 - Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». 
16+.
4.25 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - Библейский сюжет. 12+.
10.35 - Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». 12+.
12.20 - Д/ф «Эмиль Лотяну». 12+.
13.00 - Большая семья. Алек-
сандр Городницкий. Ведущие 
Юрий Стоянов и Александр Кар-
лов. 12+.
13.55 - Пряничный домик. «Узор-
ные окна». 12+.
14.25 - Д/с «Нефронтовые замет-
ки». 12+.
14.50 - «Шаляпин-гала. Казань - 
Санкт-Петербург». 12+.

16.45, 1.55 - Д/ф «Свадьба в Зан-
скаре». 12+.
17.45 - Д/ф «Планета Папанова». 
12+.
18.25 - Х/ф «НАШ ДОМ». 12+.
20.00 - «Романтика романса». 
Поют актеры театра и кино. 12+.
20.50 - Х/ф «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ВСАДНИК». 12+.
22.55 - Т/ф «CIRCO 
AMBULANTE». 12+.
1.00 - Д/ф «Кукушкин сад». 12+.
2.50 - Д/ф «Леся Украинка». 12+.

НТВ
6.00, 0.30 - Т/с 
«ГРУЗ». 16+.

7.30 - 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 Зими-
ным». 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
11.00 - «Поедем, поедим!». 0+.
11.50 - Квартирный вопрос. 0+.
13.20 - «Контрольный звонок». 
16+.
14.20 - Х/ф «КОМА». 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 - «Смерть от простуды». 
Научное расследование Сергея 
Малозёмова. 12+.
0.00 - «Мужское достоинство». 
18+.
2.10 - «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+.
2.55 - «ГРУ: Тайны военной раз-
ведки». 16+.
3.40 - Дикий мир. 0+.
4.00 - Т/с «ВЕРСИЯ». 16+.
5.35 - 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, 0.35 - «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 - «Специальный репортаж». 
16+.
20.00 - «Мачете убивает». 16+.
22.05 - «Stand up». 16+.
23.05, 0.05 - «Дом 2». 16+.
1.05 - Х/ф «СТУКАЧ». 12+.
3.20 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» - 
«АВТОБУС». 16+.
4.15 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» - 
«ОТКРОВЕНИЕ». 16+.
5.10 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» - 
«ДОВЕРИЕ». 16+.

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

16+.
20.25 - «Специальный репортаж». 
16+.
20.35 - «Автоликбез». 16+.
20.45 - «Открытая дверь». 12+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести - 
Кострома. 16+.

19.20 - XVIII традиционный тур-
нир по танцевальному спорту 
«Бал у Максима». 12+.
19.40 - Телевизионный проект 
«Человек и порядок». 16+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00 - М/ф. 
0+.
7.30 - Не будь ово-

щем! 16+.
8.35 - Х/ф «ПЛАЩАНИЦА 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО». 
12+.
11.15, 1.45 - Х/ф «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-2». «ЖЕНА 
МОЕГО МУЖА». 16+.
15.40 - Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЕДУШКА». 16+.
17.15 - Х/ф «МИМИНО». 12+.
19.15 - Х/ф «БУХТА ПРОПАВ-
ШИХ ДАЙВЕРОВ». 16+.
23.00 - Герои интернета. 16+.
23.30 - Моя Рассея. 18+.
0.00 - Ноги прокурора. 16+.
0.45 - Голые приколы. 18+.

ПЯТЫЙ
5.30 - Д/с «Герои спор-
та. Горячий снег». 12+.

6.30 - Д/с «Герои спорта. Трус не 
играет в хоккей». 12+.
7.30, 8.30 - Д/с «Герои спорта. 
Они катались за Родину». 12+.
9.35 - «День ангела». 0+.
10.00, 18.30 - Сейчас. 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. НАДЕЖДА 
УМИРАЕТ ПЕРВОЙ». 16+.
10.55 - Т/с «СЛЕД. ЗАЧИСТ-
КА». 16+.
11.40 - Т/с «СЛЕД. ХОСПИС». 
16+.
12.20 - Т/с «СЛЕД. ПРЕДЕЛ». 
16+.
13.05 - Т/с «СЛЕД. ПРЕРВАН-
НЫЙ ПОЛЕТ». 16+.
13.55 - Т/с «СЛЕД. ВИТРИНА». 
16+.
14.35 - Т/с «СЛЕД. ГАСТРОЛЕ-
РЫ». 16+.
15.20 - Т/с «СЛЕД. С ТОГО 
СВЕТА». 16+.
16.05 - Т/с «СЛЕД. ЕЩЕ ОДИН 
ШАНС». 16+.
16.55 - Т/с «СЛЕД. ЗАКЛАД-
КИ». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. СЕРДЦУ НЕ 
ПРИКАЖЕШЬ». 16+.
19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 22.35, 
23.35, 0.25, 1.20 - Х/ф «СЛЕ-
ПОЙ-2». 16+.
2.10, 3.35, 5.05, 6.25 - Т/с «БИТ-
ВА ЗА МОСКВУ». 12+.

СТС
6.00 - М/ф «Фунтик и 
огурцы». 0+. «Волчок». 
0+. «Вершки и корешки». 

0+. «Наследство волшебника Бах-
рама». 0+. «Соломенный бычок» 
(1954). 0+. «Малыш и Карлсон». 
0+. «Карлсон вернулся». 0+.
8.05, 9.00 - М/с «Смешарики». 0+.
8.30 - М/с «Том и Джерри». 0+.
9.05 - «Барашек Шон». 0+.
9.30 - Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». 12+.
12.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 
12+.
16.00 - «6 кадров». 16+.
16.30 - «Шоу Уральских пельме-
ней». «Агенты 0,7». 16+.
17.55 - «Шоу Уральских пельме-
ней». «Пель и Мень смешат на 
помощь». Часть I. 16+.
18.55 - М/ф «Ральф». 6+.
20.50 - Х/ф «РИДДИК». 16+.
23.05 - Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ». 
16+.
1.10 - Х/ф «2199. КОСМИЧЕ-
СКАЯ ОДИССЕЯ». 16+.

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

Новости. 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». Продол-
жение. 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 - Церемония открытия XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи. 
0+.
0.35 - «Олимпийский Ургант». 16+.
1.25 - Х/ф «ВЕЛИКИЙ МАСТЕР». 
12+.
3.40 - «Евгения Добровольская. 
Все было по любви». 12+.
4.40 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

8.55 - Мусульмане. 6+.
9.10, 3.05 - «Битва титанов. Супер-
серия-72». 12+.
10.05 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 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 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-
ЧАХ». 12+.
16.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
21.00 - «Главная сцена». 12+.
23.15 - Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО». 
12+.
1.10 - Х/ф «РАСПЛАТА ЗА 
ЛЮБОВЬ». 12+.
4.05 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «БЕЛЫЕ, БЕЛЫЕ 
АИСТЫ». 12+.
12.00 - Д/ф «Талейран». 12+.
12.10 - «Правила жизни». 12+.
12.40 - «Письма из провинции». 
Зеленокумск (Ставропольский 
край). 12+.
13.05 - Д/ф «Сергей Баневич. Сов-
ременник своего детства». 12+.
13.30, 22.35 - Встреча на верши-
не. «Игры разума с Татьяной Чер-
ниговской». 4 ч. 12+.
14.00 - Х/ф «БОКСЕРЫ». 12+.
15.10 - Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». 12+.
16.55 - «Царская ложа». 12+.
17.40 - Полю Мориа посвящает-
ся... Концерт в Москве Гранд-
оркестра под руководством Жан-
Жака Жустафре. 12+.
18.30 - Смехоностальгия. 12+.
19.15, 1.55 - «Искатели». «В пои-
сках могилы Митридата». 12+.
20.05 - К 80-летию Евгения Вели-
хова. «Линия жизни». 12+.
21.00 - Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. 
ЛЮБИТЕЛЬ ПСОВОЙ ОХО-
ТЫ». 12+.
23.25 - Х/ф «УЕХАТЬ, ЧТОБЫ 
ЖИТЬ». 12+.
0.45 - Полю Мориа посвящается...
Концерт в Москве Гранд-оркестра 
под руководством Жан-Жака Жус-
тафре. 12+.

1.30 - М/ф. 0+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Ваттовое море. Зерка-
ло небес». 12+.

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

9.00, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
12.00 - 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 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.45 - Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ». 
16+.
23.30 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ГЕРОЙ». 16+.
1.15 - Д/ф «Эффект домино. Фев-
ральская революция в судьбе Рос-
сии». 16+.
2.15 - «Судебный детектив». 16+.
3.10 - Дикий мир. 0+.
3.35 - Т/с «ВЕРСИЯ». 16+.
5.10 - 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, 14.20 - «Газетный разворот». 
16+.
6.25, 6.55, 14.15, 19.20, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.30 - «Открытая дверь». 
12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Школа ремонта». 12+.
11.30 - Х/ф «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ПРИ-
ЕЗД САШИ». 16+.
14.45, 19.25 - «Афиша выходного 
дня». 12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ЗУБА-
СТИКИ». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «БЕЗ 
ЛИЦА». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ОТ 
ЗАКАТА ДО РАССВЕТА». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ЧУЖОЙ». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «БЕРЕ-
ГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ГРЯЗ-
НЫЕ ДЕНЬГИ». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ОСОБО 
ОПАСЕН». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ХХХ». 
16+.
19.35 - «Обращайтесь». 16+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
21.00 - «Время интервью». 16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Не спать!». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «СПАУН». 16+.
2.55 - Х/ф «УАЙАТТ ЭРП». 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 - Ново-
сти. 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 - Не будь ово-
щем! 16+.

8.00, 4.00 - Анекдоты. 16+.
8.30 - Улетное видео. 16+.
9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
9.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-13». 12+.
10.25 - Х/ф «ПРАПОРЩИК, 
Ё-МОЁ!». 16+.
11.25 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
16+.
14.20, 15.30 - Розыгрыш. 16+.
16.30 - «Есть тема!». «Смерть 
отменяется». 16+.
20.00 - Х/ф «РОБОКОП». 16+.
22.00 - Х/ф «РОБОКОП-2». 
16+.
0.20 - Голые приколы. 18+.
1.20 - Х/ф «ПЛАЩАНИЦА АЛЕК-
САНДРА НЕВСКОГО». 12+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 - Сейчас. 16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.

9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 12.30, 12.35, 14.25, 16.00 - 
Х/Ф «БИТВА ЗА МОСКВУ». 12+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. ЗАЩИЩАЯ 
СЧАСТЬЕ». 16+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. ТРИ СЕКУН-
ДЫ НА ПРАВДУ». 16+.
20.35 - Т/с «СЛЕД. ТРИ ВОРА». 
16+.
21.20 - Т/с «СЛЕД. ХОСПИС». 
16+.
22.05 - Т/с «СЛЕД. ЗАЧИСТКА». 
16+.
22.50 - Т/с «СЛЕД. ГРЯЗНАЯ 
ПРАВДА». 16+.
23.35 - Т/с «СЛЕД. НАДЕЖДА 
УМИРАЕТ ПЕРВОЙ». 16+.
0.20 - Т/с «СЛЕД. МЕДИЦИН-
СКАЯ ХАЛАТНОСТЬ». 16+.
1.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕРЕ-
ВЕНСКИЙ РОМАН». 16+.
1.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫС-
ШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ». 16+.
2.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ШПРИЦ». 16+.
2.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РОКО-
ВАЯ ОШИБКА». 16+.
3.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОЛО-
КО УБЕЖАЛО». 16+.
3.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО 
ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 16+.
4.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА 
ОТЦА». 16+.
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВОЙ-
НОЙ УГОН». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Шапка-неви-
димка». 0+. «Новеллы о 
космосе». 0+. «Пингви-

ны». 0+. «Терёхина таратайка». 
0+. «Лесная хроника». 0+. «Разные 
колёса». 0+. «Горе не беда». 0+. 
«Волк и телёнок». 0+.
7.40 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
0+.
8.00 - «6 кадров». 16+.
9.00 - «Нереальная история». 
16+.
10.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
14.00 - Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА». 16+.
15.00 - Х/ф «ЛУНА». 16+.
17.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 
12+.
18.00 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС». 16+.
19.00 - «Шоу Уральских пельме-
ней». «Не вешать хвост, ветерина-
ры!». 16+.
20.10 - «Шоу Уральских пельме-
ней». «Ура! Стипенсия». 16+.
21.40 - «Шоу Уральских пельме-
ней». «Пель и Мень смешат на 
помощь». Часть I. 16+.
22.40 - «Шоу Уральских пельме-
ней». «Агенты 0,7». 16+.
0.05 - М/ф «Игорь». 12+.
1.40 - Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ЧАРЛИ САН-КЛАУДА». 16+.
3.40 - Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВА-
ТЕЛЬ». 12+.
5.30 - М/ф «Храбрец-удалец». 0+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

6 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА 7 ФЕВРАЛЯ, 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+.
10.30 - XVIII традиционный турнир 
по танцевальному спорту «Бал у 
Максима». 12+.
10.50 - Цветочная рапсодия. 12+.

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+.

Телефоны отдела рекламы:  
47-10-11, 47-05-11
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8 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

6.10 - Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». 12+.
8.10 - «Армейский магазин». 16+.
8.45 - «Смешарики. ПИН-код». 
6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Пока все дома». 12+.
11.00 - «Сильные духом». 12+.
12.15 - Церемония открытия XI 
зимних Паралимпийских игр в 
Сочи. 0+.
14.35 - «Посадка на Неву». 16+.
15.35 - Х/ф «ЭКИПАЖ». 12+.
18.20 - «КВН» на Красной поляне. 
Старт сезона. 16+.
21.00 - Воскресное «Время». 
16+.
22.30 - Церемония закрытия XI 
зимних Паралимпийских игр в 
Сочи. 0+.
0.35 - Х/ф «ГАМБИТ». 16+.
2.10 - Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ: 
ПОЖАРНАЯ СВАДЬБА». 16+.
4.15 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.20 - Х/ф 
«ОХОТА НА 

ЛИС». 12+.
7.20 - Вся Россия. 6+.
7.30 - Сам себе режиссер. 6+.
8.20 - «Смехопанорама». 6+.
8.50 - Утренняя почта. 12+.
9.30 - «Сто к одному». 12+.
10.20 - Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе. 16+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.10 - «Кулинарная звезда». 
12+.
12.10 - «Смеяться разрешается». 
12+.
14.20 - Вести-Москва. 16+.
14.30 - «Смеяться разрешается». 
Продолжение. 12+.

15.00 - «Один в один». 12+.
18.00 - Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ». 
12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». 12+.
23.50 - Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА». 
«ЖИВЕМ ТОЛЬКО РАЗ». 16+.
1.50 - Х/ф «ИСКУШЕНИЕ». 12+.
3.30 - «Наука 2.0». «Основной 
элемент. Код красоты». «ЕХпери-
менты. Эти непростые живот-
ные». 12+.
4.25 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «НАШ ДОМ». 12+.
12.10 - «Легенды мирового 
кино». Мэри Пикфорд. 12+.
12.40 - «Россия, любовь моя!». 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Водь. Возрождение». 12+.
13.10 - Д/ф «Кукушкин сад». 12+.
14.10 - «Пешком...». Москва 
Шехтеля. 12+.
14.40 - «Что делать?». Программа 
В. Третьякова. 12+.
15.30 - Концерт Государственно-
го академического ансамбля 

народного танца им. Игоря Мои-
сеева в Концертном зале имени 
П.И. Чайковского. 12+.
16.45 - «Кто там...». 12+.
17.20 - Д/ф «Последний импера-
тор. Дуэль с судьбой». 12+.
18.00 - Итоговая программа 
«Контекст». 12+.
18.40, 1.55 - «Искатели». «Траге-
дия в стиле барокко». 12+.
19.30 - К 70-летию Великой 
Победы. «Война на всех одна». 
12+.
19.45 - Х/ф «ДВА БОЙЦА». 12+.
21.00 - Д/ф «У нас таланту мно-
го... Борис Андреев». 12+.
21.40 - Творческий вечер Юлии 
Рутберг в Доме актера. 12+.
22.20 - Опера «ЛОЭНГРИН». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь». 12+.

НТВ
6.25, 0.30 - Т/с 
«ГРУЗ». 16+.

8.00, 10.00, 13.00 - «Сегодня». 
16+.
8.15 - Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+.
8.45 - Их нравы. 0+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - «Первая передача». 16+.
11.00 - «Чудо техники». 12+.
11.50 - «Дачный ответ». 0+.
13.20 - Своя игра. 0+.
14.15 - Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ». 
16+.
18.00 - Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю. 16+.
19.00 - «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым. 16+.
20.00 - «Список Норкина». 16+.
21.00 - Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ». 
16+.
23.05 - «Таинственная Россия». 
16+.
0.00 - «Мужское достоинство». 
18+.
2.10 - «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+.
2.55 - Дикий мир. 0+.
3.35 - Т/с «ВЕРСИЯ». 16+.
5.10 - Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30 - «Турбо-Агент 
Дадли». 12+.
7.00 - «Слово к ближне-

му». 16+.
7.40 - «Концерт». 12+.
8.40 - «Огород круглый год». 12+.
9.00 - «Представлен к награде». 
12+.
9.10 - «Вместе». 12+.
9.25 - «Время интервью». 16+.
9.50 - «Точка роста 2015». 16+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - «Мачете убивает». 16+.
14.00, 22.00 - «Stand up». 16+.
15.00, 21.00 - «Однажды в Рос-
сии». 16+.
16.00, 17.00, 18.00, 20.00 - 
«Комеди Клаб». 16+.
19.00 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - «Я». 18+.
2.30 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» - 
«ВУНДЕРКИНД». 16+.
3.25 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» - 
«ПОДРАЖАТЕЛИ». 16+.
4.15 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» - 
«ДЕТИ». 16+.

КИТ
18.00, 22.30 - Итоги 
недели. 16+.

18.25 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо. 12+.
18.30 - «Тайм-аут». Спортивная 
программа Эдуарда Васильева. 
12+.
18.50 - Просто деньги. 12+.
19.00 - Одни дома. 6+.
19.15 - Я жду ребенка. 16+.
19.25 - Семейный доктор. 12+.
23.00 - Час потребителя. 12+.
23.15 - Это интересно! 12+.
23.30 - Просто вкусно. 12+.
23.45 - Простые вещи. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 14.25 - Улет-
ное видео. 16+.
7.30 - Не будь ово-

щем! 16+.
8.00 - М/ф. 0+.
8.55 - Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЕДУШКА». 16+.
10.30 - Х/ф «МИМИНО». 12+.
12.30, 15.00 - Х/ф «БУХТА ПРО-
ПАВШИХ ДАЙВЕРОВ». 16+.
16.55 - Х/ф «РОБОКОП». 16+.
18.55 - Х/ф «РОБОКОП-3». 
16+.
21.00 - Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ». 
0+.
23.30 - Моя Рассея. 18+.
0.00 - Герои интернета. 16+.
0.30 - Голые приколы. 18+.
1.30 - Х/ф «РОБОКОП-2». 16+.
3.45 - С.У.П. 16+.
5.45 - Анекдоты. 16+.

ПЯТЫЙ
8.00 - М/ф. 0+.
10.00 - Сейчас. 16+.

10.10 - «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. 0+.
11.00, 11.55, 12.45, 13.40, 14.30, 
15.25, 16.15, 17.05 - Х/ф «СЛЕ-
ПОЙ-2». 16+.
18.00 - «Главное». Информацион-
но-аналитическая программа. 
16+.
19.30, 20.20, 21.15, 22.10, 22.55, 
23.45, 0.35, 1.20 - Х/ф «СЛЕ-
ПОЙ-3. ПРОГРАММА - УБИ-
ВАТЬ». 16+.
2.05, 3.05, 4.00, 4.55 - Х/ф «СЛЕ-
ПОЙ-3. ОРУЖИЕ ВОЗМЕ-
ЗДИЯ». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Картинки с 
выставки». 0+. «Маугли. 

Ракша». 0+. «Маугли. Похищение». 
0+. «Маугли. Последняя охота Аке-
лы». 0+. «Маугли. Битва». 0+. 
«Маугли. Возвращение к людям». 
0+.
8.05 - М/с «Смешарики». 0+.
8.30 - М/с «Том и Джерри». 0+.
9.00 - М/с «Алиса знает, что 
делать!». 6+.
10.05 - Х/ф «ВИСОКОСНЫЙ 
ГОД». 16+.
12.00 - Успеть за 24 часа. 16+.
13.00, 16.00 - «6 кадров». 16+.
13.20 - «Шоу Уральских пельме-
ней». «Не вешать хвост, ветерина-
ры!». 16+.
14.30 - «Шоу Уральских пельме-
ней». «Пинг-понг жив!». 16+.
16.30 - «Шоу Уральских пельме-
ней». «Ура! Стипенсия». 16+.
18.00 - Х/ф «РИДДИК». 16+.
20.15 - Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ». 12+.
22.20 - Х/ф «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА 
ДЯТЛОВА». 16+.
0.15 - Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD». 18+.
1.40 - Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ 
УМРЁШЬ». 16+.
3.25 - Х/ф «ФОРТУНА ВЕГАСА». 
16+.
5.10 - М/ф «Муха-Цокотуха». 0+. 
«Мы с Джеком». 0+. «Обезьяна с 
острова Саругасима». 0+.

РЕН ТВ
5.00 - «Территория заблуждений» 
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 Прокопенко. 
16+.
11.00 - Д/ф «Мир призраков». 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 «ТЕЛЕПОРТ». 16+.

21.40 - «Смотреть всем!». 16+.
1.10 - Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР». 
16+.
3.10 - Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ». 16+.

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

8.35, 22.30 - Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
16+.
10.15, 0.30 - «Эволюция». 16+.
11.45, 0.05 - Большой спорт. 0+.
12.05 - Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «ДВОЙНЫЕ 
СТАНДАРТЫ». 16+.
13.45 - Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «ПОЛНАЯ 
ПЕРЕЗАГРУЗКА». 16+.
15.30, 3.40 - «24 кадра». 16+.

16.00, 4.05 - «Трон». 16+.
16.30 - «Сталинградская битва». Над без-
дной. 12+.
17.20 - «Сталинградская битва». Перелом. 
12+.
18.15 - Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 
ПРЕДСТОЯНИЕ». 16+.
21.35 - «Кузькина мать. Итоги». Мертвая 
дорога. 12+.
1.55 - Профессиональный бокс. Майк Альва-
радо против Брэндона Риоса. 12+.
4.35 - «Наука на колесах». 12+.
5.00 - «Рейтинг Баженова». Законы природы. 
12+.
5.30 - Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 3.50 - Т/с «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ». 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 Прокопенко. 
16+.
11.00 - Д/ф «Реинкарнация». 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 «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ». 16+.
22.15 - «Смотреть всем!». 16+.
1.40 - Х/ф «ПРИЗНАНИЯ ОПАСНОГО 
ЧЕЛОВЕКА». 16+.

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

8.35 - Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 16+.
10.15 - «Эволюция». 16+.
11.45, 15.30, 22.10, 0.40 - Большой спорт. 
0+.
12.05 - Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «ПО СЛЕДУ 
ПРИЗРАКА». 16+.
13.45 - Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «ВЫСТРЕЛ 

ИЗ ПРОШЛОГО». 16+.
15.55 - Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - СКА (Санкт-Петербург). 0+.
18.15 - Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 
ЦИТАДЕЛЬ». 16+.
21.15 - «Кузькина мать. Итоги». БАМ - моло-
дец! 12+.
22.25 - XXVII Зимняя универсиада. Хоккей. 
Россия - Швеция. Прямая трансляция из 
Испании. 0+.
1.00 - «Эволюция». 16+.
2.25 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
2.55 - «Язь против еды». 12+.
3.25 - Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Динамо» (Москва). 0+.
5.30 - Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 3.00 - Т/с «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ». 16+.
5.40, 22.00 - «Смотреть всем!». 

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 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
11.00 - Д/ф «Прикоснуться к чуду». 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 «СОРВИГОЛОВА». 12+.
1.30 - Х/ф «ЗАЛИВ». 18+.

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

8.35, 22.35 - Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
16+.
10.15, 0.35 - «Эволюция». 16+.
11.45, 0.10 - Большой спорт. 0+.

12.05 - Х/ф «ПУТЬ». 16+.
14.05 - «Основной элемент». Под колпаком. 
12+.
14.40 - «Основной элемент». За нами следят. 
12+.
15.10 - Х/ф «ЛЕКТОР». 16+.
21.40 - «Бэкфайр, Бьюти и другие. Сто лет 
дальней авиации». 12+.
1.55 - Смешанные единоборства. 16+.
3.25 - Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - «Барыс» (Аста-
на). 0+.
5.25 - Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.00 - Т/с «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ». 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 «Шпионы дальних миров». 16+.
10.00 - Д/ф «Роковой контакт». 16+.
11.00 - Д/ф «Тайны НАСА». 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, 2.00 - Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА». 16+.
22.00 - «Смотреть всем!». 16+.
23.30 - Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2». 18+.

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

8.35, 22.45 - Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
16+.
10.15 - «Эволюция». 16+.
11.45, 20.05, 0.25 - Большой спорт. 0+.
12.05 - Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 

ПРЕДСТОЯНИЕ». 16+.
15.30 - «Один в поле воин. Подвиг 41-го». 
12+.
16.20, 3.55 - «Полигон». Танк Победы. 12+.
16.50 - Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ». 
16+.
20.25 - Хоккей. Евротур. Чехия - Россия. 0+.
0.45 - «Эволюция». 16+.
2.10 - Смешанные единоборства. 16+.
4.25 - XXVII Зимняя Универсиада. Фристайл. 
Могул. Трансляция из Испании. 0+.
5.10 - Х/ф «ПУТЬ». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ». 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 - «24». 16+.
9.00 - Д/ф «Заговор павших». 16+.
10.00 - Д/ф «Игры богов». 16+.
11.00 - Д/ф «Подземные марсиане». 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 «ПРИСТРЕЛИ ИХ». 18+.
0.40 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 18+.
2.30 - Х/ф «ПОСЫЛКА». 16+.
4.20 - «Смотреть всем!». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.35, 22.40 - Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
16+.
10.15 - «Эволюция». 16+.
11.45, 16.50, 18.00, 0.20 - Большой спорт. 
0+.
12.05 - Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 
ЦИТАДЕЛЬ». 16+.

15.05 - «Танки. Уральский характер». 12+.
17.00 - Биатлон. Кубок мира. Супермикст. 
Прямая трансляция из Чехии. 0+.
18.50 - «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». 
0+.
19.20 - Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из Чехии. 0+.
20.55 - Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС». 12+.
0.40 - «Эволюция». 16+.
2.05 - Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Йокерит» (Хельсинки). 0+.
4.10 - XXVII Зимняя универсиада. Сноуборд-
кросс. Финал. Трансляция из Испании. 0+.
5.15 - Смешанные единоборства. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «НАВАЖДЕНИЕ». 16+.
12.30 - «24». 16+.
13.00 - «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+.
17.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
19.00 - «Энциклопедия глупости». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+.
21.50 - Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». 16+.
23.50, 4.40 - Х/ф «ПОБЕГ». 16+.
2.10 - Х/ф «ОЛИГАРХ». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. Live. 

16+.

8.30 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
9.35 - «24 кадра». 16+.
10.05 - Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». «СПАСТИ 
ЧАПАЯ!». 16+.
11.45 - «Сочи-2014. Олимпиада год спустя». 
0+.
12.10 - Большой спорт. Олимпийское время. 
0+.
13.50 - «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». 
0+.
14.20 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Чехии. 0+.
15.50 - Хоккей. Евротур. Чехия - Россия. 0+.
17.20 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Чехии. 0+.
18.55 - XXVII Зимняя Универсиада. Хоккей. 

Россия - Канада. Прямая трансляция из 
Испании. 0+.
21.10 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 16+.
23.25 - Большой спорт. 0+.
23.45 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар) - УНИКС (Казань). 
0+.
1.25 - «Угрозы современного мира». Атака из 
космоса. 12+.
1.55 - «НЕпростые вещи». Ковер. 12+.
2.25 - «Мастера». Лесоруб. 12+.
2.50 - «За кадром». Дух Тувы. 12+.
3.50 - Кубок мира по бобслею и скелетону. 
Трансляция из Австрии. 0+.
5.00 - Профессиональный бокс. 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ПОБЕГ». 16+.
7.00 - Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». 16+.
9.00 - «Энциклопедия глупости». 

Концерт Михаила Задорнова. 16+.
11.45 - Т/с «БОЕЦ». 16+.
23.00 - «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. 16+.
0.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
4.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.25 - «Моя рыбалка». 12+.
8.50 - «Язь против еды». 12+.

9.20 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 
16+.
9.50 - Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». «ЯНТАРНАЯ 
КОМНАТА». 16+.
11.30 - «Полигон». Танк Победы. 12+.
12.00 - «Полигон». Терминатор. 12+.
12.30, 15.40, 23.00 - Большой спорт. 0+.
12.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» 
- ЦСКА. 0+.
14.50 - Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая трансляция из 
Чехии. 0+.
16.20 - «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». 
0+.
16.50 - Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая трансляция из 
Чехии. 0+.
17.40 - Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 16+.
21.10 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «ОХОТА 
НА МИЛЛИАРД». 16+.
23.20 - Биатлон. Кубок мира. Трансляция из 
Чехии. 0+.
0.50 - «Основной элемент». Под колпаком. 
12+.
1.20 - «Основной элемент». За нами следят. 
12+.
1.50 - «На пределе». 16+.
2.15 - «Человек мира». С сумкой по Фиджи. 
12+.
3.10 - «Неспокойной ночи». Хельсинки. 12+.
4.05 - Кубок мира по бобслею и скелетону. 
Трансляция из Австрии. 0+.
5.10 - Х/ф «КОНВОЙ PQ-17». 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+.

Телефоны отдела
 рекламы:  

47-10-11, 47-05-11
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В СЕЛЬСКОМ ДК

НАМ ПИШУТ В КОСТРОМСКОЙ ФИЛАРМОНИИ

В БИБЛИОТЕКЕ

ПАРК КУЛЬТУРЫ 11

Московский музей современного 
искусства, Российская Академия ху-
дожеств, Научно-исследовательский 
институт РАХ при поддержке Обще-
ственной палаты Центрального фе-
дерального округа, Аппарата пол-
номочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в 
ЦФО осуществили масштабный 
проект в области современного 
искусства – провели конкурс юных 
художников «Материя памяти».

Он был приурочен к столетней го-
довщине Первой мировой войны, важ-
нейшей вехе отечественной истории, и 
посвящен теме исторической памяти. 
Его участниками стали авторы от 14 до 
18 лет, проживающие в ЦФО.

В экспозицию выставки «Материя па-
мяти» вошли лучшие работы финалистов 
по девяти номинациям: живопись, гра-
фика, плакат, коллаж, художественная 
фотография, скульптура, арт-объект, ин-
сталляция и видео. Участники размыш-
ляли о памяти места, памяти предков и 
близких людей и о том, что ее сохраняет 
– будь то фотографии, тексты, архитек-
тура или устные предания. Все произве-
дения одновременно отражают историю 
и выступают ее материальными носите-
лями, представляют рефлексию моло-
дых авторов о взаимосвязи прошлого и 
настоящего и о роли отдельного челове-
ка в исторических событиях.

Юные художники Костромской обла-
сти также участвовали  в конкурсе. По 
итогам отборочного этапа право участ-
вовать в итоговой выставке в Москве 
получила графическая работа учащейся 
Шуваловской детской школы искусств 

Беаты Груздевой  «Память: в кабинете у 
деда». Беата Груздева со своим препо-
давателем-наставником Светланой 
Алексеевной Альба смогли побывать на 
выставке в Москве. Экспозиция, распо-
ложившаяся  на четырех этажах Мо-
сковского музея современного искус-
ства на Ермолаевском, произвела ог-
ромное впечатление, побудила к раз-
мышлениям. Гармоничное развитие че-
ловека невозможно без знания прошло-
го страны, где он родился, вырос и 
живёт. Приобретая новые знания, мы 
опираемся на опыт предыдущих поко-
лений, строя свое мировоззрение на 
прочном фундаменте. Память предков, 
сохраняющаяся в семейных альбомах, 
является частью памяти огромной стра-
ны, памяти о родных местах как исто-
рии, которую нельзя забывать.

Елена ШУРЫГИНА, 
директор Шуваловской ДШИ

«Материя памяти» «Откройте мир танца»

Знакомство с Татарстаном

Она руководит учреждением культу-
ры более десяти лет. По словам заведу-
ющей отделом культуры и молодежи ад-
министрации Костромского муници-
пального района Галины Жаровой, Ва-
лентина Алексеевна - человек суперот-
ветственный, настоящий трудоголик, 
душой болеет за каждое мероприятие. 
А всего их в 2014 году прошло 132. 

Здесь работают женский клуб и клуб 
«Ветеран», танцевальный коллектив 
«Контрасты» для детей (старшая и 
младшая группы), кружки «Художест-
венное слово» и «Мастерок», вокальные 
ансамбли «Сударушка» и «Веснушка». 

Ветераны и женщины на встречи  в 
своих клубах собираются каждый ме-
сяц. Ансамбль «Сударушка», в состав 
которого входят ветераны, в прошлом 
году принял участие в районном смотре 
под названием «Во славу победите-
лей», проходившем в поселке Апракси-
но, и получил диплом победителя. 

Валентина Косенкова рассказала и 
об успехах юных танцоров. В декабре в 
поселке Сухоногово состоялся фести-
валь-конкурс юных талантов «Новогод-
няя карусель». Ансамбль «Контрасты» 
вернулся домой с двумя дипломами. 
Старшая группа с дипломом первой 
степени, младшая - второй. Занимают-
ся с юными танцорами Светлана Ламо-
ва и Анна Сечко. В номинации «Художе-
ственное слово и театральное искусст-
во» дипломами фестиваля-конкурса 
«Новогодняя карусель» отмечены Рус-
лана Волкова и Елизавета Карпова. Рус-
лана также стала дипломантом конкур-

са чтецов, проходившем в апреле в 
Костроме. Кружком «Художественное 
слово» руководит Светлана Косенкова. 
Стихи и проза звучат в Доме культуры 
каждую среду и пятницу. 

Самодеятельные артисты, конечно 
же, выступают с концертами и дома, и в 
других населенных пунктах сельского 

поселения. Если на родной сцене - де-
ти, то в зрительном зале обязательно 
аншлаг. Мамы и папы, бабушки и де-
душки, соседи, друзья не жалеют своих 
аплодисментов. А любовь зрителя для 
любого артиста - главная награда. 

«Досуг - для всех». Исходя из этого 
принципа, работники культуры с помо-
щью администрации Самсоновского 
сельского поселения впервые провели в 
Ильинском общепоселковую елку. Эк-
сперимент удался. Веселился, как гово-
рится, и стар и млад. «Изюминской» стал 
выезд из леса Деда Мороза на собачьей 
упряжке. А до начала торжества на соба-
ках смогли покататься все желающие 
ребятишки. Восторг детворы был неопи-
суемый. Забавы, игры предлагали го-
стям скоморохи, герои сказок, в роли 
Деда Мороза выступил старшеклассник 
Илья Литвинов, Снегурочки - Светлана 
Ламова. Так что в Ильинском, скорее 
всего, появилась еще одна предново-
годняя добрая традиция. На такие елки 
собираются и жители поселка Тихий уго-
лок. Здесь так же каждый ребенок полу-
чает подарок. О детях из семей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, 
заботится сельская администрация. 

В Ильинском нет такого Дома куль-
туры, как, например, в Сухоногове, где 
центр культуры и молодежи можно без 
натяжки назвать дворцом. Но в Ильин-
ском в приспособленном, очень скром-
ном помещении смогли сделать настоя-
щий очаг культуры. Средства на ремонт, 
приобретение оборудования, пошив 
костюмов выделяет сельская админи-
страция. К главе поселения Валерию 
Ноде директор СДК Валентина Косен-
кова обращается часто и получает по-
мощь, поддержку, потому что делают 
они одно общее дело, ведь не зря гово-
рят, что не хлебом единым жив человек. 
Если театр начинается с вешалки, то 
Ильинский сельский дом культуры с 
прилегающей территории. Летом здесь 
благоухают цветы. 

Впереди у нас много праздников. 
Значит, гостей Ильинского сельского 
дома культуры ждет много интересного. 
Особое внимание его специалисты 
вместе со своим творческим активом 
уделяют подготовке к самой большой 
дате 2015 года - 70-летию Победы со-
ветского народа в Великой Отечествен-
ной войне. 

Наталия НЕВЗОРОВА

Досуг - для всех
Жители села Ильинское и окрестных 
деревень любят бывать в своем До-
ме культуры. Двери здесь открыты и 
для детей, и для взрослых. «Досуг - 
для всех» - такого принципа придер-
живается директор СДК Валентина 
Косенкова. 

Это экспериментальный совместный 
проект  Государственной филармо-
нии и хореографического колледжа 
«Губернская балетная школа».

В новом направлении концертно-
филармонической деятельности впер-
вые участвуют дети. Концерты призва-
ны раскрыть богатейшую культуру на-
родов России и других государств че-
рез искусство народного танца.

В рамках абонемента 25 января со-
стоялся класс-концерт «Окно в мир тан-
ца». Зрелищная программа позволила 
зрителю узнать, как обучаются дети, по-
лучающие в настоящее время профес-
сию артиста ансамбля народного тан-

ца, показала, как бережно сохраняется  
и развивается искусство народно-сце-
нического танца сегодня. 

В феврале зрителей пригласят на 
концерт «Танцы народов России», в 
апреле они смогут увидеть танцы наро-
дов мира. 

В Минской сельской библиотеке 
члены клуба «Оптимист» встрети-
лись с фотохудожником, ведущим 
научным сотрудником отдела ло-
севодства Костромского НИИ 
сельского хозяйства Артемом Со-
коловым. 

Он познакомил с фотоработами 
«Символы Татарстана» и рассказал о 
своем путешествии по этой республи-
ке. Артем буквально очаровал слушате-
лей своим повествованием. Минчане 
благодарят работников библиотеки 
Александру Парфенову и Елену Борисо-
ву за организацию интересных встреч и 
выставок. 

28 января 2015 г №

47-10-11, 47-05-1147-10-11, 47-05-11
Телефоны отдела рекламы: 

Валентина Косенкова

Новый год - лучший праздник
Анна Сечко с Лизой  Карповой 

и Мариной Сулеймановой
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Всего-то-навсего: полюби,
сердечком-свечкою засветись!
Тогда, как рыба в речной глуби,
вверху увидишь иную высь.

Всего-то-навсего - не суди,
как Бога сплюнувшая толпа.
Твое призвание впереди - 
тобой нехоженая тропа.

Всего-то-навсего: полюби,
кого-то малого приголубь!
Тогда, как вольный орел в степи,
внизу увидишь иную глубь.

Всего-то-навсего: не тужи, 
что беды с горестями в судьбе:
Но в благодарность всю жизнь вложи
тому, кто жизнь подарил тебе. 

Всего-то-навсего - полюби,
всего-то-навсего - не суди,
всего-то-навсего - не грусти,
всего-то-навсего - всех прости!

Недавно в свет вышли две книги. Они посвящены творчеству 
поэта Сергея Потехина. Первая из них - поэтический сборник 
стихов Сергея Потехина «Забытые стихи». Вторая - «Библиогра-
фический указатель литературы Сергея Потехина». Составлен 
этот указатель костромичом Константином Сезоновым. Жители 
Костромского района могут помнить его, как главного агронома 
ОПХ «Минское», человека неравнодушного, яркого. Константин 
Сезонов создал настоящую антологию своего любимого поэта 

Сергея Потехина.  И в 
этом - также неугомонный 
характер составителя. Те-
перь каждый желающий 
сможет без труда найти 
любимые стихи поэта. Та-
ким библиографическим 
указателем не может по-
хвастаться даже иной 

классик.

Чудаков написал книгу, которую многие по-
считали автобиографической, настолько она 
исторически правдива, настолько понятны и 
жизненны её герои. Перед читателем предстает 
образ России в самые тяжелые годы прошед-
шего века.  Книга, в которой рассказывается 
история семьи русских интеллигентов на фоне 
сложных исторических событий – войн, револю-
ций, репрессий, удивительно смешная, груст-
ная, лирическая и эпическая одновременно. Се-
мья вынужденных «российских робинзонов», 
выживающая в диких природных, исторических 
и политических условиях, добровольно опреде-
лившая себя в казахстанскую ссылку – малень-
кий городок Чебачинск. Городок, буквально на-
битый ссыльнопереселенцами: учеными, инже-

нерами, священника-
ми, художниками. 

Автор назвал свое 
произведение «роман 
– идиллия», что пона-
чалу кажется просто 
насмешкой. О какой 
идиллии может идти 
речь в тяжёлых чеба-
чинских буднях того 
времени (30–50-е го-
ды двадцатого столе-
тия)? Но выброшен-
ные своей страной на 
дикую окраину люди 
полностью развеяли 
миф о неспособности 
интеллигенции к выживанию, к простой трудо-
вой жизни. Их труд и знания смогли превратить 
эту дикую окраину в цветущее место, пригодное 
для жизни.

Живые портреты людей, с которыми автор–
герой книги общается на жизненном пути: пре-
красный образ деда из потомственных священ-
ников, бабушка из дворян, не стесняющаяся ни-
какого тяжкого труда, отец и мать - русские уче-
ные, вся большая семья с глубокими родствен-
ными связями. Люди, с детства окружающие ге-
роя,-  это и ссыльный учёный, и неграмотная со-
седка Устя, граф Шереметьев и философ-рево-
люционер, рассеянный профессор Резенкампф 
и будущая певица Анна Герман. Об одной из 
встреч Антон (так зовут героя) даже пишет сти-
хи: «Морозно. Очередь. И казахстанский ветер 
адский. Отец сказал: «Навек запомни, вот тот с 
кошелкою – Вернадский».  Все эти люди учат 
подрастающее поколение своим примером ве-
ре в благородство, разум, творческий труд.

Повествование «старомодное», неспеш-
ное, разделено на главы. Каждая глава – нео-
быкновенная история, посвященная какому-
то событию из жизни героев. Прекрасный 
язык классика.

Эта книга сегодня насущно необходима. Чи-
тайте, радуйтесь, учитесь. Для нашего непро-
стого времени - это учебник жизни. 

Елена Цыпылова, главный библиограф 
МКУК ЦБС Костромского 
муниципального района

Мы обещали вам, наши уважаемые читатели, что эта литературная страница будет выходить не реже чем раз в месяц. Повод 
есть - в России 2015 год объявлен Годом литературы. А значит, читающая публика, давайте общаться. Рассказывать о том, 
что нас удивляет, тревожит, без чего наша жизнь была бы неполной. Когда-то Евгений Евтушенко сказал «Поэт в России боль-
ше чем поэт». Согласимся с ним, ведь писательство - это не что иное, как дар свыше. Правда, его надо не разменять на пята-
ки. Не каждому такое по силам. 
На официальном логотипе «Год литературы - 2015»  - три профиля русских писателей и поэтов. Александр Пушкин, Николай 
Гоголь, Анна Ахматова. Великие имена, талантливые люди. Но есть еще и  великое множество талантливых читателей, без ко-
торых не состоялись бы эти и другие гении. И пусть кто-то ворчит, мол, кому нужны эти писатели, другие по-прежнему не пред-
ставляют свою жизнь без хорошей книги, умного журнала, даже в электронном виде. Расскажите нам  о таких людях, живущих 
с нами по соседству. 

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ ФЕСТИВАЛЬ

РУССКИЙ РОМАН

Александра Потанина, библиотекарь 
деревни Крутик:

- Активные читатели несут свои кни-
ги сумками и целыми коробками. Про-
читают дома и относят в библиотеку. 
Пусть, мол, другие читают, нам не жал-
ко.  А кто из города на машине подвозит 
книги. Вот Ирина Борисовна Елесина  из 
таких. Две сотни книг подарила нам. И 
Надежда Александровна Патенко, и 
Ирина Юрьевна Кашина - тоже по не-
скольку коробок привезли. Так и живем-
выживаем. 

Ирина Чернова, библиотекарь 
деревни Обломихино:

- Начали готовиться к 70-летию Ве-
ликой Победы. Составляем свою малую 
Книгу памяти. 128 наших земляков из 
Обломихинского сельсовета ушли на 
фронт. А вернулось их совсем немного. 
Важно вспомнить всех поименно. Но 
сделать это нелегко. Кого давно уж нет с 
нами, кто погиб на войне, да и тех дере-
вень уж не досчитаешься. Но постара-
емся найти хоть какие-то сведения о на-
ших фронтовиках. Кто же еще позабо-
тится, как не мы?

Сельская библиотека по-прежнему остается 
своеобразным клубом по интересам. Сюда приходят 
люди, чтобы поделиться своим мнением, высказать точку 
зрения, узнать последние новости. Есть там и признанные 
читатели со своими вкусами, интересами, 
привязанностями. 

Всего-то-навсего

«Ложится мгла...»

В конце января в Костроме прошел XIV 
Всероссийский фестиваль православной авторской 
песни «Исповедь сердца», где прозвучала песня 
«Всего-то-навсего» на слова протоиерея Андрея 
Логвинова,  костромского священника. Поэта отца 
Андрея хорошо знают не только его прихожане. 
Вышедших  в разных издательствах поэтических 
сборников уже столько, что заполнят целую книжную 
полку. Но эта песня, написанная совместно 
с монахиней Иулианией,  особенная. На первый 
взгляд, обычные слова, незатейливый мотив, 
а бередит душу, говорит о самых важных вещах. 
О ценностях непреложных. 

Хочу представить уважаемым читателям книгу неновую. Она уже выдержала не одно 
издание. В её название положены строки Блока: «Ложится мгла на старые ступени». Эта 
книга написана выдающимся российским ученым – филологом Александром Петровичем 
Чудаковым. Впервые опубликована в 2000 году, но задумана автором и складывалась 
всю его творческую жизнь. Сразу после выхода в свет книга вошла в шорт-лист 
Букеровской премии и была признана лучшим русским романом начинающегося века.

НОВИНКИ

Незабытые стихи

Полосу подготовила Ирина СОЛОВЬЕВА
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Едим морепродукты
В чем же их польза?
В первую очередь польза морепродуктов определяется средой их 
обитания.
Морская вода обладает  огромным количеством минераль-
ных веществ, поэтому ее обитатели впитывают в себя всю 
«пользу» морей и океанов и несут ее к нам на стол. Доказа-
но, что питательные вещества, содержащиеся в морепро-
дуктах, способствуют излечению болезней  и предупре-
ждению новых. 
Польза морепродуктов прежде всего обусловлена на-
личием в них быстро усвояемых белков, микроэле-
ментов и жирных кислот. По сравнению с мясом 
морепродукты более питательны и полезны. А 
для поддержания фигуры они просто необходи-
мы, так как не позволяют жирам и углеводам от-
кладываться там, где это не нужно.
Если включить морепродукты в свой постоянный 
рацион, это поможет поддерживать нормальную ра-
боту сердца - ведь для этого ему необходимы поли-
ненасыщенные кислоты, которые в достатке можно найти в 
дарах моря.
Но перед употреблением морепродуктов удостоверьтесь в их све-
жести. Даже если вы покупаете морепродукты очищенными, лучше 
всего очистить их еще раз и тщательно промыть - лишним не будет. 
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ЛИСТАЕМ ПОВАРЕННУЮ КНИГУ

Салат из капусты 
с креветками

Ингредиенты:
капуста - 300 г;
креветки (отварные, заморожен-

ные) - 100-150 г;
1 небольшой огурец;
зелень укропа или петрушки;
майонез;
соль.
Приготовление
Капусту вымыть, обсушить и тон-

ко нашинковать.
Нашинкованную капусту положить 

в миску и перетереть с крупной солью.
Креветки опустить в горячую воду 

на 1 минуту, воду слить, креветки об-
сушить.

Зелень порубить.
Огурец порезать соломкой.
Соединить креветки, капусту, зе-

лень и огурец.
Заправить салат майонезом и хо-

рошо перемешать.

Картофель с кальмарами 
и сыром

Ингредиенты:
картофель - 1 кг;
кальмары - 300 г;
сыр - 100 г;
лук - 2 штуки;
укроп - по вкусу;
масло сливочное - 2 ст. ложки;
масло растительное - 2 ст. ложки;
соль - по вкусу;
специи - по вкусу.
Кальмары отварить и нарезать 

полукольцами. Лук измельчить и об-
жарить на растительном масле 7 ми-
нут, добавить кальмары  и прогреть.

Сыр натереть, укроп измельчить. 
Отваренный картофель слегка раз-
мять, добавить сливочное масло, 
сыр, укроп, лук с кальмарами, соль и 
специи. Аккуратно перемешать

Сливочный суп
Ингредиенты:
креветки - 1 кг;
бульон - 3 стакана;
белое сухое вино - 1 стакан;
сливки - 1 стакан (лучше брать 

20% жирности);
взбитые сливки - 1 стакан;
шампиньоны - 1/2 стакана;
сливочное масло - 4 ст. ложки;

сельдерей - 1 веточка;
красный молотый перец - 1 ще-

потка;
мускатный орех - 1 щепотка;
зелень - по вкусу;
соль - по вкусу.
Приготовление
Креветки вымыть, очистить, на-

резать.
Шампиньоны вымыть, почистить, 

мелко нарезать.
Креветки и шампиньоны обжа-

рить на сливочном масле 5 минут. 
Затем влить бульон и вино. Поло-
жить веточку сельдерея, все специи 
и варить еще 20 минут.

Сельдерей достаньте. Остав-
шийся суп процедите и взбейте 
блендером. Во взбитый суп влейте 
сливки и добавьте соль. 

Готовый суп разлейте по тарел-
кам, украсьте взбитыми сливками и 
добавьте зелень.

Кальмары, 
фаршированные рисом 
и крабовыми палочками

Ингредиенты:
тушки кальмаров - 6 штук;
крабовые палочки - 200 г;
рис сухой - 0,5 стакана;
лук репчатый - 1-2 штуки;
зелень укропа или петрушки;
майонез;
свежемолотый перец;
растительное масло для жарки.
Приготовление
Тушки кальмаров вымыть, удалить 

внутренности, очистить от пленки и 
удалить хрящевую пластинку.

Лук очистить и мелко порезать.
Обжарить лук на разогретой с ра-

стительным маслом сковороде до 
мягкости - 3-4 минуты. Остудить.

Рис отварить до готовности.

Крабовые палочки некрупно поре-
зать.

Зелень вымыть, обсушить и пору-
бить.

Соединить рис, крабовые палоч-
ки, обжаренный лук и зелень. Доба-
вить майонез (чтобы рисовокрабовая 
масса стала вязкой, но не жидкой), 
немного посолить, поперчить и хоро-
шо перемешать. 

По желанию в начинку можно до-
бавить обжаренные шампиньоны или 
другие грибы.

Подготовленные тушки кальма-
ров наполнить рисовокрабовой на-
чинкой.

Выложить кальмары на смазан-
ный растительным маслом проти-
вень, сверху смазать тушки майоне-
зом.

Запекать 15-20 минут при темпе-
ратуре 180 градусов.
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О СПОРТЕ

ПОСТ ГИБДД

14 ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ

Выражаем соболезнование жителям поселка Сухоногово Лебедеву Анато-
лию Александровичу, его сыновьям Евгению и Александру по поводу смерти же-
ны и матери Лебедевой Людмилы Александровны.

Семья Комиссаровых, пос. Антропово

Кадастровый инженер ООО «ИФ «Земля»ТиС» Белякова И.А. (№ квалификаци-
онного аттестата 44-11-53) извещает о проведении кадастровых работ в отноше-
нии земельных участков;

заказчик работ – Администрация Костромского муниципального района: 
1) расположенного по адресу: Костромской р-н, Минское с/п, н.п. Нажерово, 

в 70 м на в от д. 34. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-

совать местоположение границы: Костромской район, Минское с/п, н.п. Нажеро-
во, д. 32, кадастровый №44:07:071601:43;

2) расположенного по адресу: Костромской р-н, Чернопенское с/п, н.п. Чер-
нопенье, в 22,5 м на с-з от д. 14 по ул. Полевая.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Костромской р-н, Чернопенское с/п, н.п. Чер-
нопенье, ул. Полевая, д. 14, кадастровый № 44:07:130201:131;

3) расположенного по адресу: Костромской р-н, Шунгенское с/п, в 85 м на з от 
д. 1а по ул. Юбилейная в н.п. Некрасово.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Костромской р-н, Шунгенское с/п, ГК № 19.

Заказчик работ – Сидорова Т.Г.;
4) расположенного по адресу: Костромской р-н, Середняковское с/п, н.п. Се-

редняя, в 24 м на ю-в от д. 2 по ул. Береговая, кадастровый № 44:07:110110:47.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-

совать местоположение границы: Костромской район, Середняковское с/п, н.п. 
Середняя, ул. Береговая, д. 2, кадастровый №44:07:110110:8;

5) расположенного по адресу: Костромской р-н, Середняковское с/п, н.п. Се-
редняя, ул. Береговая, д. 2, кадастровый № 44:07:110110:48.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Костромской район, Середняковское с/п, н.п. 
Середняя, ул. Береговая, д. 2, кадастровый №44:07:110110:8.

Собрание заинтересованных лиц по  поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, д. 10, офис 37   «27» февра-
ля 2015 г. в 10 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом межевого плана, предо-
ставить обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности можно с «28» января 2015 г. по «27» февраля 2015 г. по адресу: г. Кострома, 
ул. Ленина, д. 10, офис 37 (тел. 49-41-21).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антоновой С.Ю., специалистом ООО «Землеустрои-
тель», 44-13-102, г. Кострома, ул.Ленина, 52, ZemleYstroitel44@gmail.com, тел. 
630072, 89621835157, в отношении земельного участка с кадастровым № 
44:07:023201:45, расположенного: Костромская обл., Костромской район, Бак-
шеевское с/п, ж/д ст. Каримово, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кузина Надежда Михайловна, г. Кос-
трома, мкр. Паново, д. 25, кв.105, тел. 8-920-399-00-95.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы проводится по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, 52, офис 212 в 10 часов 
00 минут 2 марта 2015 г. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, 52, офис 212.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
до 2 марта 2015 г. по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, 52, офис 212.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы:

1.земельные участки, расположенные в кадастром квартале 44:07:091902;
2. земельные участки в садоводческом товариществе «Металлист».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

В Сущевском сельском поселении 
на ледовом корте прошло лично-ко-
мандное первенство по конькам в 
зачет XXII спартакиады школьников 
Костромского муниципального рай-
она. Дистанция у девушек 200 ме-
тров, у юношей - 400.

В командном первенстве по первой 
группе победили сущевцы. Второе ме-
сто заняла команда Никольской сред-
ней школы, третье - Шунгенской. По 
второй группе первенствовали апрак-
синцы. Серебро у минчан, бронза у 
конькобежцев из Ильинского.

В личном зачете среди девушек 
(первая группа) тройка призеров выгля-
дит следующим образом: Александра 
Шаранова (Сущевская школа) - первое 
место, Ольга Белова (Никольская шко-
ла) - второе место, Марина Тулаева (Су-
щевская школа) - третье место. 

В личном зачете среди юношей 
(первая группа) лучшее время показал 
ученик Никольской школы Даниил Гро-
мов. На втором месте Александр Сафо-
нов, на третьем - Павел Коломиец, оба 
из Сущевской школы.

По второй группе у девушек дистан-
цию выиграла Екатерина Пушкарева из 
Апраксинской школы. Второе место до-
сталось Юлии Андреевой из Ильинской 
школы, третье - Юлии Артемьевой из 
Апраксинской. У юношей на пьедестал 
почета поднялись: Александр Кокорин 
(Мисковская школа) - первое место, 
Владимир Смирнов (Минская школа) - 
второе место, Сергей Каюрин (Самет-
ская школа) - третье место. 

Победители и призеры в командном 
первенстве награждены грамотами  
детско-юношеской спортивной школы 
Костромского района, в личном зачете - 
грамотами и призами. 

Как сказал директор ДЮСШ Михаил 
Начинкин, по лучшим результатам лич-
ного первенства будут отобраны канди-
даты в сборную района для участия в VII 
зимней спартакиаде учащихся Ко-
стромской области.

Лыжи
В Чернопенском сельском поселе-
нии в сосновом бору прошли со-
ревнования по лыжным гонкам па-
мяти бронзового призера Олимпий-
ских игр Анатолия Шелюхина - пер-
вый этап «Лыжни России 2015».

Дистанции - 1, 2, 3 и 5 километров. 
Погода стояла чудесная, и на старт 
вышли люди самого разного возраста - 
от первоклассников до ветеранов. Сре-

ди учеников младших классов на кило-
метровой дистанции победили Наташа 
Аристова и Илья Шестов, Арина Чекано-
ва и Вячеслав Самойлов, Олеся Кузне-
цова  и Антон Комаров. Ученики 6-8-х 
классов соперничали на двухкиломе-
тровке. Победу одержали Валерия Ку-
кина и Ярослав Сафонов. У старшеклас-
сников на дистанции 3 километра отли-
чились Мария Кошелева и Дмитрий Ко-
рьев, пять километров быстрее всех 
пробежали Михаил Метельков - первое 
место, Евгений Сутягин - второе место, 
Максим Чирков - третье место.

Среди взрослых на дистанциях пер-
венствовали Юрий Петров, Полина Ле-
бедева, Светлана Ефимова, Галина Ива-
новна Берговская.

Директор спортивного центра име-
ни Шелюхина Ольга Потапова  благода-
рит за подготовку лыжной трассы А.С. 
Комякова, А.Б. Смирнова, учителя физ-
культуры Чернопенской средней школы 
Т.Е. Цаплину и восьмиклассников, а так-
же директора школы и преподавателей 
за организацию массового выхода на 
лыжню и вкусный горячий чай.

Бильярд
В спортивном центре имени Шелю-
хина состоялись соревнования по 
бильярду.

У мужчин  первое место занял Вла-
димир Волков, второе - Александр Ле-
бедев, третье - Александр Ляпустин.

Среди юношей золото у Павла Овча-
ренко, серебро - у Дмитрия Соколова, 
бронза - у Максима Чиркова. 

Коньки

На дорогах гибнут 
дети
В новогодние праздники на российских дорогах 
погибли 35 детей, 542 ребенка получили травмы. 
Всего с 1 по 11 января произошло 528 аварий с 
участием несовершеннолетних. 

Самыми аварийными стали первый, четвертый и 
одиннадцатый день 2015 года. 

Двадцать восемь погибших и 395 пострадавших 
детей являлись пассажирами транспортных 
средств. Виновниками их гибели стали взрослые 
участники дорожного движения, водители, кото-
рые выехали на полосу встречного движения и со-
вершили лобовое столкновение с другими автомо-
билями, не справились с управлением и допустили 
опрокидывание транспортного средства, съезд в 
кювет либо наезд на препятствие. Во многих случа-
ях детей перевозили без использования детских 
удерживающих устройств и ремней безопасности, 

нередко - на руках у родителей или старших родст-
венников. 

Сотрудники Госавтоинспекции еще раз обращают-
ся с просьбой к водителям быть предельно внима-
тельными и осторожными на дороге, особенно если в 
салоне находится ребенок-пассажир.  Использование 
детского удерживающего устройства или иного соот-
ветствующего средства является обязательным. 

Уезд с места ДТП
Уехать с места ДТП без обращения на ближай-
ший пост ДПС или орган полиции разрешается:

если в результате ДТП нет пострадавших;
если в ДТП участвовали лишь двое водителей;
если у них есть полис ОСАГО;
нет разногласий по обстоятельствам ДТП;
нет разногласий по поводу перечня видимых по-

вреждений своих транспортных средств;
если заполнен как минимум один бланк извещения 

о ДТП в соответствии с требованиями, установленны-
ми Правилами обязательного страхования граждан-

ской ответственности владельцев транспортных 
средств.

Уехать с места ДТП с последующим обращением на 
ближайший пост ДПС или орган полиции разрешается:

если в результате ДТП нет пострадавших;
если в в ДТП участвовали несколько водителей;
если участвовавшие в ДТП водители предвари-

тельно составили по взаимному согласию единую 
схему произошедшего ДТП  и подписали ее.

Уехать с места ДТП с последующим возвращением 
на его место и вызовом сотрудников полиции разре-
шается:

если в результате ДТП есть пострадавшие, нужда-
ющиеся в срочной медицинской помощи, которых не 
предоставляется возможным доставить на попутном 
транспорте в ближайшее лечебное учреждение.

Во всех остальных случаях оставивший место ДТП 
водитель может быть привлечен к административной 
ответственности с назначением наказания в виде ли-
шения прав от одного года до полутора лет или адми-
нистративного ареста сроком до 15 суток. При этом 
ответственность в равной степени грозит как водите-
лю-виновнику, так и не нарушающему Правила дорож-
ного движения участнику ДТП. 

Реклама 12

13

Реклама 11
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Восьмидесятилетняя 
старушка не может до-
ждаться подружки из го-
рода. Кого не встретит из 
соседней деревни, всех 
спрашивает: 

- Не приезжала ли 
Екатерина Никитична на 
выходные?

- Анна Павловна, да 
что это за дела у вас с ней 
такие, что на дню по не-
скольку раз спрашивае-
те? - отвечают на ее во-
прос вопросом деревен-
ские.

- Да как не спраши-
вать, милые мои. Должок 
за мной имеется. Отдать 
надо.

- Да велик ли долг-то?
- Мал ли, велик, а все 

равно долг. Приходила в 
магазин, да не хватило 
немного, вот и пришлось 
занять, - начинала объя-
снять Анна Павловна. - 
Вот и заняла десятку.

- Да было бы о чем 
беспокоиться, что сей-

час на эти деньги купить 
можно? 

- Да как же не беспо-
коиться - на том свете 
спросится за все. Осо-
бенно за долги не отдан-
ные. Вот ведь что самое 
страшное: помру, а как не 
отдам? Тогда как быть?

Она поджимала свои 
бескровные тонкие губы, 
еще больше собирая 
морщин на лице. Зачем-
то отряхивала цветной 
фартук с большим карма-
ном посередине и надо-
лго замолкала. 

Степан Михайлович 
Новожилов в негодова-
нии на предпринимателя 
все ставил старушку в 
пример ему.

Довелось Степану Ми-
хайловичу делянку на 25 
кубометров в лесхозе 
выхлопотать для ремонта 
дома. Этого леса ему хва-
тило, чтобы нижние брев-
на заменить, двор подно-
вить, да еще немного и 

осталось. И тогда решил 
он предпринимателю Ар-
кадию Боброву остаток 
бревен продать, всего-то 
на пять тысяч рублей.

Сразу у Боброва, вид-
но, денег не было распла-
титься, пообещал позд-
нее отдать. Что ж, всякое 
бывает, и предпринима-
тели без денег сидят. Что 
за вопрос, потом так по-
том - свои люди.

Месяц проходит, вто-
рой, третий. Степан Ми-
хайлович  не спрашивает,  
не напоминает. Отдаст, 
когда будут. А тут потре-
бовались: хотел триммер 
приобрести. Но предпри-
ниматель  снова на за-
втра отложил долг. Так 
«завтраками» год и про-
кормил Степана Михай-
ловича. А накануне сов-
сем другое заявил:

- Какой долг? Я ж тебе 
еще летом отдал. Пьян я 
был, ты ко мне домой за 
долгом приходил. По мо-

им подсчетам, я отдал 
его тебе. Ты забыл, на-
верно.

- Да что ты, Аркадий? 
Бог с тобой, приснилось 
тебе, наверно, по пьян-
ке-то?

- Вы уж сами, пенсио-
неры, верно, из ума вы-
живаете, - ответил на это 
предприниматель и от-
вернулся. 

- Да что, Аркадий, я 
еще и виноват остался. 
Ведь так вы от себя и хо-
роших поставщиков от-
пугнете. Побойся Бога, - 
хотел образумить Бобро-
ва Степан Михайлович.  

Но, видно, уходит по-
коление старой закалки. 
Уходят времена, когда 
слово было дороже ру-
бля. Бизнес затмил глаза 
предпринимателю, и уж 
ничего не пугает и не 
смущает этого человека.

Александр Богатых, 
село Афанасово

Публикуем по просьбе жителей поселка Никольское

(информация предоставлена департаментом транспорта 
и доррожного хозяйства Кострромской области))

11100002222 КККострома – НННикольское

Будни: пл. Сусанинская

6-00    6-30    7-00    7-10    7-30    7-50    8-00    
8-15    8-25    8-45    9-10    9-30    9-45    10-
05    10-30    10-50    11-10    11-30    11-55    
12-20    12-35    12-55    13-25    13-50    14-
15    14-35    15-00    15-15    15-30    15-45    
16-05    16-20    16-40    16-55    17-10    17-
32    17-45    18-05    18-30    18-45    19-05    
19-30    20-00       20-30    21-15

Суббота, воскресенье:

6-00    6-30    7-00    7-20    7-40    8-00    8-20    
8-40    9-00    9-20    9-50    10-10    10-30    
10-50    11-10    11-30    12-00    12-20    12-
40    13-00    13-20    13-40    14-00    14-20    
14-40    15-00    15-30    15-50    16-10   16-
30    17-00    17-20    17-40    18-10    18-30    
19-05    19-30    20-00    20-30    21-15

Будни: п. Никольское

5-30    6-00    6-30    7-00    7-15    7-25    7-35    
7-45    8-05    8-25    8-50    9-05    9-30    9-50    
10-05    10-20    10-35    11-00    11-20    11-
35    11-55    12-15    12-40    13-15    13-30    
14-00    14-30    14-50    15-05    15-25    15-
45    16-05    16-15    16-35    16-50    17-00    
17-17    17-30    17-45    18-05    18-30    19-
05    19-30    20-00    20-30    21-05

Суббота, воскресенье:

6-00    6-30    7-00    7-20    7-40    8-00    8-20    
8-40    9-00    9-20    9-50    10-10    10-30    10-
50    11-10    11-30    12-00    12-20    12-40    
13-00    13-20    13-40    14-00    14-20    14-
40    15-00    15-30    15-50    16-10    16-30    
17-00    17-20    17-40    18-10    18-30    19-
05    19-30    20-00    20-30    21-05

ДОЛГ
(рассказ)

ПОЧИТАЕМ
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Работы на этой неделе у вас будет немало, готовьтесь 
к этому заранее. Не забывайте и о качестве выполняемой ра-
боты, а не только следите за скоростью и количеством. Поза-

ботьтесь сейчас и о создании хороших отношений со своими колле-
гами по работе, случайно возникшие ссоры могут плохо сказаться в 
дальнейшем.

ТЕЛЕЦ. Новые перспективы, возможности, удачные ситуации и не-
исчерпаемая энергия позволят совершить «прорыв» в светлое буду-
щее. Без особых усилий, всего лишь при помощи воли и желания до-

биться цели, вы сможете совершить чудо. Энергии и сил вам хватит на очень 
многое, если будете искренни в своих намерениях и проявите упорство.

БЛИЗНЕЦЫ. Все переговоры будут на этой неделе вполне удачны 
для вас. Развивайте круг своих интересов, расширяйте контакты, 
повышайте уровень профессиональных навыков. Возможно, вам 

есть чему поучиться у молодых специалистов, а еще лучше пойти на курсы 
повышения квалификации, чтобы развивать свои знания и улучшить в 
дальнейшем свое положение в обществе и материальное положение.

РАК. На этой неделе вам настоятельно рекомендуется за-
няться своим финансовым благополучием и карьерой. Моло-
дежи - учебой и планами на ближайшее будущее в сфере об-

разования. На этой неделе постарайтесь не давать денег взаймы, 
не проверив кредитоспособность клиента. В таких делах спешка 
будет вам плохим помощником.

ЛЕВ. Что вам может помочь на этой неделе в делах профессио-
нальных и финансовых? Правильно, вы сами! Но особым «режи-
мом благоприятствования» будет пользоваться любая творческая 

деятельность и оригинальные решения давно «наболевших» проблем. А 
смекалки, знаний и способностей для этого у вас найдется с лихвой!

ДЕВА. Отличная неделя, вам можно только позавидовать «белой 
завистью». Но! Только от вас зависит, сумеете ли вы получить то, 
чем готова одарить вас судьба и обещают складывающиеся, между 

прочим, у вас на глазах обстоятельства. Так что боевая готовность номер 
один - и вперед! А удача и успех на этой неделе от вас не отстанут.

ВЕСЫ. Все, что можно сделать - нужно сделать «на одном дыха-
нии» в течение недели. Высока вероятность авральных ситуаций, 
дополнительной работы необходимости одновременно решать не-

сколько вопросов профессионального и финансового плана. В отношении 
же личных взаимоотношений следует проявлять предельную осторожность.

СКОРПИОН. Прожиточный минимум растет, ваши потребности 
не удовлетворяются в надлежащей мере, вас волнует будущее? К 
сожалению, в ближайшее время намечается застой в делах, по 

крайней мере, отсутствие значительного роста в профессиональной и фи-
нансовой сфере. А чтобы избежать ненужных конфликтов, а также денеж-
ных убытков достаточно не спешить с принятием важных решений.

СТРЕЛЕЦ. Наступило время пойти учиться или на курсы по-
вышения квалификации, или изучения иностранных языков. В 
делах придется заняться повседневными обязанностями, ре-

шением второстепенных вопросов, но не расстраивайтесь и не торо-
питесь - пока вы не создадите прочную финансовую основу, новые 
проекты и идеи не смогут реализоваться. 

КОЗЕРОГ. Всю неделю следует посвятить завершению нача-
тых дел. Не отвлекайтесь ни на что новое, пока не будет по-
ставлена точка над тем, чем вы уже так давно занимаетесь. Не 

исключено, что уже к четвергу или пятнице вы сможете заключить 
удачную сделку и вздохнуть спокойно. Верьте в свои силы, действуй-
те смело и уверенно.

ВОДОЛЕЙ. Будьте внимательны и осторожны с деньгами, осо-
бенно на работе. От успехов на профессиональном поприще бу-
дет зависеть ваше будущее, так что бросьте все свои силы на 

завершение начатых дел. Переговоры и подписание выгодных догово-
ров пройдет успешно в четверг и пятницу. Выходные посвятите семье и 
себе любимому: займитесь спортом, отправляйтесь в салон красоты.

РЫБЫ. Ваши необдуманные действия могут привести к 
весьма печальным последствиям, и расхлебывать все это 
вам придется самому. Во избежание этого мобилизуйте 

себя полностью на решение проблем. Ваша целеустремленность и 
энергичность, умение правильно спланировать свои действия по-
могут вам избегнуть ловушек, а ваши планы обретут реальность и 
безопасность.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

КАБЫ НЕ БЫЛО ЗИМЫ
Кабы не было зимы
В городах и селах,
Никогда б не знали мы
Этих дней веселых.
Не кружила б малышня
Возле снежной бабы,
Не петляла бы лыжня,
Кабы, кабы, кабы...
Не петляла бы лыжня,
Кабы, кабы, кабы...

Кабы не было зимы,
В этом нет секрета -
От жары б увяли мы,
Надоело б лето.
Не пришла бы к нам метель
На денек хотя бы.
И снегирь не сел на ель,
Кабы, кабы, кабы...
И снегирь не сел на ель,
Кабы, кабы, кабы...

Кабы не было зимы,
А все время лето,
Мы б не знали кутерьмы
Новогодней этой.
Не спешил бы Дед Мороз
К нам через ухабы,
Лед на речке не замерз,
Кабы, кабы, кабы...
Лед на речке не замерз,
Кабы, кабы, кабы...
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Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет


— Доча, съешь котлетку за папу! А теперь кар-

тошечку за маму!
— Мам, прекрати! Мне 30! 
— Не ори на мать! 30 лет ей, а закусывать так и 

не научилась!


Вовочка спрашивает мать:
— Мама, это правда, что нас кормит бог? 
— В общем-то, да. 
— А детей приносит аист? 
— Конечно. 
— А подарки раздает Дед Мороз? 
— Да. 
— Тогда скажи мне, пожалуйста, зачем мы от-

ца держим?


Девочки, не парьтесь. По-настоящему толстая 

— это когда купила обруч, а он как раз! 


Зимой на скользкой лестнице количество куль-

турных людей резко уменьшается.

АНЕКДОТЫ

Cлова Ю. Энтина, музыка Е. Крылатова


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

