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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

16+
Для детей старше 16 лет

Каток - «подснежник»
К спортивной площадке, построен-

ной почти шесть лет назад и располо-
женной в каких-то ста метрах от жило-
го микрорайона в поселке Минское, 
нам с фотографом пришлось проби-
раться по колено в снегу. Распахнутая 

настежь калитка, ощущение пустоты и 
заброшенности. В сугробах, завалив-
ших спортивное поле, лишь цепочки 
чьих-то следов. Здесь впору устраи-
вать соревнования по лыжным гонкам 
или лепке снежных фигур. 

А ведь строителями площадки по-

дразумевалось, что в зимнее время 
она будет использоваться именно как 
каток. Не зря по краям установлены 
опоры освещения, на которых целыми 
гроздьями висят фонари, правда, тол-
ку от них... Разве что освещать по ве-
черам сугробы. Нет здесь ни лавочек, 
ни элементарного навеса для перео-
девания, нет вообще никакой инфра-
структуры - никто об этом даже не ду-
мал позаботиться.

Осмотр «катка» более чем красно-
речиво пояснил нам, почему он вдруг, 
по мнению местных властей, оказался 
«расположен далеко» и стал так чер-
товски «неудобен местным жителям». 
Какие уж тут удобства, когда вместо 
льда - снег выше колен?

(Окончание на с. 4)

Губернатор Сергей Ситников подверг критике руководителей местных ор-
ганов власти за неиспользование спортивных площадок, имеющихся в об-
ласти, в том числе и построенных по программе «Газпром - детям».
В понедельник, 16 февраля, во время оперативного совещания при губер-
наторе прозвучала информация, что чиновники Костромского района вдруг 
озаботились судьбой катка в поселке Минское, сетуя на то, что спортпло-
щадка расположена слишком далеко от жилых домов. В результате они не 
придумали ничего лучше, как взять и ее перенести. Куда? Зачем? Когда? И, 
главное, за чей счет? За ответами на эти вопросы мы отправились в Мин-
ское, чтобы на месте выяснить необходимость столь радикального шага.

18 февраля 2015 года
№ 7 (10683)
Выходит по средам

С Днем 
защитника
Отечества

Костромичи почтили 
память воинов-героев
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«Семейная
Стена Памяти»

Здесь появляются
новые имена
участников войны,
тружеников тыла

стр. 5

Ледовое 
стыдобище 

Николай Дмитриевич,  слесарь котельной:
- Когда пруд замерзает, детки туда ходят на 

коньках кататься, в хоккей играть. Но это пока 
не заметет. Да и опасно. Потом у них сил не 
хватает регулярно его расчищать. Раньше Кон-
дратьев, председатель сельсовета, катком за-
нимался, расчищали и заливали площадку ря-
дом с клубом, но теперь там, по-моему, какой-

то дом построили. А каток нам, конечно, нужен. 

Александра Петровна, пенсионерка:
- Да уж чего проще: дети сами взяли бы 

лопаты и расчистили каток. Всегда так дела-
лось. Но ведь, кто-то должен этим занимать-
ся, это ведь организовать надо. Администра-
ции до всего этого, видимо, дела нет. Раньше 
каток был. А теперь ничего у нас нет, клуб сло-
мали, баню сломали, столовую сломали. Как 
на Луне живем.

Игорь Леонидович ГУСТОВ, 
житель поселка Минское:
- Из окна нашего дома видна заваленная снегом спор-

тивная площадка. А, видно,  никому ничего не надо. Влас-
ти только руками машут. Елки-палки, мы когда-то в детст-
ве мечтали о такой спортивной площадке. Втык бы мест-
ной администрации дать за такое отношение.

Владимир Николаевич ИВАНОВ, 
житель поселка Минское:
- У нас вообще все пущено «на авось». И с этой спор-

тивной площадкой - тоже. Немалые средства вложены в 
обустройство площадки, и что же? Выходит,  расточитель-
ная неоправданная роскошь. Если бы местная власть су-
мела организовать людей - спортсменов, школьников, мо-
лодежь, то и каток в Минском давно бы был. И никто бы не 
ездил в город покататься на коньках.

Там, где в Минском должен быть каток, - по колено снега



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ»18 февраля 2015 года № 7

В ОБЛАСТИ2

Делать добро Служу Отечеству!

Медицина ХХI века

Поддержка сельского 
хозяйства

ВЕТЕРАНЫ ПАМЯТЬ

ЗДОРОВЬЕ

АПК
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Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области

Андрей БЫЧКОВ, 
председатель Костромской областной Думы

Этот праздник для всех нас име-
ет особое значение. История хранит 
множество примеров героизма, му-
жества и самоотверженности наших 
соотечественников, верности воин-
скому долгу и родной стране. 

Из поколения в поколение пере-
даются воинские традиции, бережно хранится па-
мять о подвигах отцов, дедов и прадедов. 

Мы чествуем сегодня всех, кто находится на бое-
вом посту и кому в скором времени предстоит воин-

ская служба, всех, кто готов в лю-
бую секунду встать на защиту инте-
ресов  Родины. 

Низкий поклон участникам Ве-
ликой Отечественной войны, вете-
ранам военной службы. 

Мир, спокойствие и стабиль-
ность – самое ценное, что есть в нашей жизни.

Уважаемые жители Костромской области! Прими-
те самые искренние пожелания здоровья, счастья, 
мира и  благополучия! С праздником!

Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас 
с Днем защитника Отечества!

Уважаемые ветераны Вооруженных сил! 
Уважаемые военнослужащие! Дорогие земляки!

Поздравляю вас с государственным праздником - Днем защитника Отечества!

Этот праздник является одним из самых важных для многих поколений россиян. Он оли-
цетворяет силу и мощь русского оружия, любовь к своей Отчизне, верность ратному долгу.

В этот день мы говорим слова благодарности ветеранам войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов Костромской области. 

Их жизнь - пример мужества, героизма и самоотверженного служения Родине.
Желаю защитникам Отечества успехов в нелегкой службе на благо России, а всем жи-

телям Костромской области - счастья, здоровья и  мирного неба над головой.

Н.А. ЖУРАВЛЕВ, член Совета Федерации

ВЛАСТЬ

ПЕРСПЕКТИВЫ

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Губернатор Сергей Ситников принял участие в 
заседании рабочей группы  в Москве по подго-
товке Государственного совета по поддержке 
малого и среднего предпринимательства.

Заседание рабочей группы вел помощник Прези-
дента, секретарь Госсовета Игорь Левитин. На 
встрече рассматривались возможные варианты под-
держки малого и среднего бизнеса. В обсуждении 
участвовали представители Министерства финан-
сов, экономического развития, здравоохранения, 
сельского хозяйства, руководитель Торгово-про-
мышленной палаты, представители Совета Федера-
ции и Государственной Думы. 

Заместитель губернатора Игорь Солоников при-
нял участие в рабочей встрече в Государствен-
ной компании «Автодор», на которой обсуждал-
ся ход исполнения поручения Президента РФ о 
строительстве автомагистрали в обход Костромы 
и моста через Волгу.

В администрации региона планируется опреде-
лить областному государственному учреждению 
«Костромаавтодор» круг вопросов межевания, ин-
вентаризации территории, освобождения земельных 
участков, где будет проходить автомагистраль.

По поручению губернатора Сергея Ситникова в 
рамках подготовки к 70-летию Победы проверя-
ются условия жизни ветеранов,  оказывается вся 
необходимая помощь.

В 2014 году в нашей области в домах и квартирах 
275 ветеранов Великой Отечественной войны улуч-
шены жилищные условия - проведен косметический 
ремонт, заменены окна и двери. В регионе организо-
вана доставка нуждающимся ветеранам лекарствен-
ных препаратов. В 2015 году в бюджетах муници-
пальных образований предусмотрено более 16 мил-
лионов рублей на текущий и капитальный ремонт па-
мятников и обелисков. 

В минувшее воскресенье костромичи почтили па-
мять воинов-героев, погибших при исполнении 
служебного воинского долга за пределами Оте-
чества. В памятных мероприятиях участвовал гу-
бернатор Сергей Ситников. 

В Костроме на «Аллее Памяти» собрались родст-
венники и друзья погибших, представители област-
ной и городской администраций, областной Думы. 
«Сегодня мы чествуем героев, которые защищали 
национальные интересы Родины за ее границами. Их 
имена долгое время были безвестны, об их подвиге 
часто не знали даже близкие и родные. Но они с че-
стью выполняли свой воинский долг», - обратившись 
к участникам митинга, сказал глава региона Сергей 
Ситников. 

В Костромской области открыт региональный 
центр травматологии, ортопедии и эндопротези-
рования

В центре жители региона смогут получить высоко-
технологичную медицинскую помощь после травм и 
при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 
«Появление в регионе подобного учреждения  - это и 
позитив для экономики медицинского учреждения. 
Но самое важное - это возможность качественно и 
быстро оказывать медицинскую помощь жителям ре-
гиона», - прокомментировал открытие центра  губер-
натор Сергей Ситников. С 2015 года здесь планиру-
ется проводить 4500 операций, в том числе более 
400 высокотехнологичных вмешательств по эндопро-
тезированию суставов и на позвоночнике.

Глава региона Сергей Ситников участвовал в об-
суждении антикризисного плана в аналитической 
программе «Сенат» на телеканале «Россия 24».

Участники в течение часа обсуждали антикризи-
сные меры, которые необходимо принимать на госу-
дарственном и региональном уровнях. В сложной 
экономической ситуации сегодня на первый план вы-
ходят меры поддержки сельского хозяйства. «Перво-
очередная задача региональной власти - сделать все 
возможное, чтобы население с минимальными обре-
менениями чувствовало те экономические пробле-
мы, которые есть в стране. Необходимо максималь-
но влиять на то, чтобы не было большого роста стои-
мости потребительской корзины, продуктов питания. 
В области есть необходимые рычаги»,- подчеркнул 
Сергей Ситников. В числе главных задач, по мнению 
главы региона, реализация плана импортозамеще-
ния. Сегодня в области  складывается удачная ситуа-
ция с точки зрения конъюнктуры. Увеличивается про-
изводство молока, на 36% выросло производство 
масла, значительно увеличилось производство сы-
ров. 

«Мы уже  в два раза увеличили финансирование 
сферы АПК. И делаем ставку на поддержку не просто 
сельхозтоваропроизводителя, а на производителя, 
который сам обеспечит переработку и, желательно, 
еще и реализацию своей продукции»,- сказал глава 
региона. 

Еще одно важное направление - получение до-
ступных кредитов для крупных предприятий, малого 
и среднего бизнеса. «Такая мера, - отметил губерна-
тор Сергей Ситников, - поможет не только сохра-
нить  коллективы на производствах, но и создаст ус-
ловия  для развития предприятий. В данном случае 
регион может выступить в качестве  гаранта».

Успешные практики муниципальных образований 
по привлечению инвесторов будут опробованы в 
Волгореченске. В пилотном проекте помимо Вол-
гореченска примут участие еще 23 муниципаль-
ных образования из разных субъектов Россий-
ской Федерации.

Агентством стратегических инициатив разрабо-
тан Атлас успешных практик привлечения инвесто-
ров. В нем собраны самые результативные примеры 
взаимодействия муниципальных властей и бизнеса в 
35 регионах России. Уже в 2015 году в Волгореченс-
ке будут опробованы десять нововведений. 

Департамент государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области открыл 
«горячую линию» для жителей региона. Вы мо-
жете сообщить о факткх необоснованного ро-
ста цен на продукты детского питания и на ле-
карственные препараты, включенные в пере-
чень жизненно необходимых и важнейших.

Жители области могут звонить по телефонам 
«горячей линии»: (4942)31-16-33; (4942)31-16-11.

Обращения можно также направлять на электрон-
ную почту tarif@adm44.ru и в письменном виде по 
адресу: 156013, г. Кострома, ул. Свердлова, 82 «а».

Информация должна отражать конкретные све-
дения - адрес и наименование товара и торгового 
объекта. 

Идет подготовка 
Госсовета

Мост через Волгу

Волгореченск - 
лучший из лучших

О запредельном 
росте цен

Ветераны войны и труда выражают искреннее 
соболезнование родным и близким по поводу кон-
чины Клавдии Павловны Назаровой, жены и друга 
Владимира Григорьевича Назарова, работавшего 
первым секретарем районного комитета КПСС.

Районный совет ветеранов. 

22
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ПРАВОСЛАВИЕ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

В РАЙОНЕ

Сведения о надоях молока Сведения о надоях молока 
за 16 февраляза 16 февраля

ВАЛОВОЙ НАДОЙ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 5906 5162
Племзавод «Караваево» 14719 14800
СПК «Яковлевское» 7503 10000
ЗАО «Шунга» 4295 4350
СПК «Василево» 2198 3117
ОАО «Минское» 0 2752
ООО «Сущево» 16300 16320
Колхоз «12-й Октябрь» 700 0
АО «Шувалово» 2305 2819
Итого по району 53926 59320

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 15,8 13,8

Племзавод «Караваево» 18,4 18,4

СПК «Яковлевское» 18,3 25,0
ЗАО «Шунга» 20,5 20,7
СПК «Василево» 10,9 17,3
ОАО «Минское» 0,0 15,1
ООО «Сущево» 20,0 20,0
Колхоз «12-й Октябрь» 7,0 0,0
АО «Шувалово» 15,3 16,3
Итого по району 17,5 18,4

На фермах 
района

Всего реализовано 53,4 тонны 
Товарность 90%

Прощеное воскресенье

С наступающим 
праздником!

Прощеное воскресенье (22 февраля) предшествует 
самому строгому и длительному Великому посту.

Верующие люди в этот день ходят в церковь, слу-
шают литургию, в которой говорится о прощении всех 
грехов. Однако, моля Всевышнего об отпущении сво-
их грехов, каждый человек должен найти в себе силы 
простить тех людей, кто вольно или невольно нанес 
какие-то обиды, с кем были ссоры, нарушились отно-
шения, возникло неприятие или просто непонимание. 

Раньше на Руси в этот день не только просили про-
щения, но и прощались до окончания Великого поста, 
потому что в пост нельзя было проводить шумные 
встречи, праздновать свадьбы и даже ходить друг к 
другу в гости.

Помимо прощания с живыми прощались и с мер-
твыми - шли на кладбище, поминали умерших родст-
венников и друзей.

23 Февраля мы по традиции поздравляем наших 
мужчин. Желаем им стойкости, мужества, добро-
го здравия и, конечно, счастья. И задаем такой 
вопрос нашим читателям: «Как бы вы продолжи-
ли фразу: «Защитник Отечества - это...» Возмож-
но, в вашей семье есть такие конкретные имена 
отцов, дедов и прадедов, о которых забывать 
нельзя. Давайте подумаем над  ответом вместе.

Инесса Кобзева, заместитель председателя 
совета ветеранов Костромского района:

- ...это, конечно, наш  с сестрой Валей папа Тимо-
фей Ивнович. Служил он командиром полка на Даль-
нем Востоке. Воевал с японскими  самураями, защи-
щая Родину от врагов. Для нас он всегда останется 
примером защитника Отечества. 

Маргарита Цветкова, жительница Костромы:
- ...это мой отец, прошедший три войны - сначала 

финскую, затем германскую, а уж потом японскую. 
Нам с сестрой он всегда рассказывал о войне, а мы 
внимательно слушали. День Победы - 9 Мая в нашей 
семье отмечают как самый святой праздник, праздник 
защитников Отечества.

Татьяна, жительница поселка Караваево:
- ...это мой парень, который сейчас служит в ар-

мии. Я жду его. Возвращайся поскорее. 
Елена Каратеева, директор Центра книги:
- это все мужчины в нашей семье. Деды воевали в Ве-

ликую Отечествнную войну, папа служил армейским му-
зыкантом, играл на трубе и барабане походные марши.

Ирина Барабанова, заведующая библиотекой 
поселка Зарубино:

-...это мой дед Федор Павлович Чагин. Он пришел 
с войны в 45-м. Я помню его веселым, неунывающим 
человеком, гармонистом. И песни его о деревне тоже 
помню.

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

Апраксинское
По словам заместителя главы 

поселения Ирины Скоробогатых, 
сегодня идет подготовка к празд-
нику Масленицы. В ближайшее 
воскресенье все жители, по сло-
жившейся традиции, примут учас-
тие в народном гулянье. А работ-
ники Дома культуры готовят инте-
ресную программу с участием Ве-
сны, скоморохов и других персо-
нажей. Для детей будет увлека-
тельное катание на лошадях. А без 
блинов, шашлыков и песен тоже не 
обойдется этот праздник. 

Бакшеевское
Календарь мероприятий в За-

рубинской средней школе на по-
следнюю неделю февраля выдал-
ся весьма насыщенным. Как рас-
сказала директор школы Марина 

Развалова, шестиклассники вме-
сте с восьмиклассниками готовят 
к Масленице сказку для ребят. На 
празднике, который пройдет в эту 
пятницу, будет также конкурс на 
самый вкусный блин. Жюри во гла-
ве с директором школы оценит  
работы конкурсантов и назовет 
победителей. К Дню защитника 
Отечества здесь пройдет виктори-
на и конкурс «А ну-ка, мальчики!» В 
конце февраля в школе состоится 
День науки.

Караваевское
21 февраля в Караваеве прой-

дет очередной этап «Спартакиады 
здоровья». На старт лыжных со-
ревнований выйдут команды, 
представляющие департаменты 
областной администрации и под-
ведомственных организаций. В 

эстафете будут участвовать муж-
чины и женщины, которые пробе-
гут дистанции два и один кило-
метр. По информации заместите-
ля директора СДЮСШОР «Уро-
жай» Елены Балакиревой, сегодня 
все заявки уже представлены в 
оргкомитет. 

Кузьмищенское
Жители переулка Садовый де-

ревни Кузьмищи скоро порадуются: 
завершается строительство сети 
уличного освещения на их улице. А 
между тем там находятся многок-
вартирные дома. Как заверяет за-
меститель главы поселения Павел 
Кубашин, опоры на минувшей неде-
ле уже поставлены, теперь освеще-
ние не за горами. Так что к празд-
ничным дням жители Садового при-
бавят и свой праздник. 

Реклама 
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Ученики всех школ, члены 
дружин ДОО «Поколение» гово-
рили о войне, смотрели и обсу-
ждали кадры военной кинохро-
ники, художественные фильмы 
о Великой Отечественной, 
встречались с ветеранами, про-
водили исследовательскую ра-
боту. А письма-треугольники 
солдату ребята писали вместе с 
родителями, бабушками и де-
душками.

Заключительное мероприя-
тие акции «Письмо солдату» 
прошло  в областном Дворце 
творчества детей и молодежи. 
На нем присутствовали не толь-
ко школьники, но и многочи-
сленные гости. Среди них заме-
ститель начальника управления 
образования Костромского 
района Галина Куликова, заме-
ститель председателя районно-
го совета ветеранов Инесса 
Кобзева, директор  Дворца 
творчества детей и молодежи 
Светлана Иноземцева, которой 
организаторы выражают благо-
дарность за сотрудничество. 

А главным гостем стал уро-
женец деревни Стрельниково 
Шунгенского сельского поселе-
ния Герой Советского Союза 
Геннадий Иванович Гузанов. Че-
рез свои воспоминания он дал 
возможность всем присутствую-
щим прикоснуться к тем страш-
ным годам, когда смерть под-
стерегала людей на каждом ша-
гу. Его боевой путь от Москвы до 
Берлина, надпись на рейхстаге: 
«Кострома. Гузанов» Звезду Ге-
роя наш земляк получил за фор-
сирование Одера.  И вернулся 
домой! Живым! От рассказа 
фронтовика у кого-то на глаза 
наворачивались слезы, кто-то 

вспоминал своих погибших род-
ственников. В знак благодарно-
сти поколенцы подарили вете-
рану цветы, аплодисменты и 
уважение, которое читалось в 
глазах каждого, кто был в зале.

Участники театральной сту-
дии «Сказка» под руководством 
Эльвиры Голубевой подготови-
ли литературно-музыкальную 
композицию «Скажи свое имя, 
солдат!». Они рассказали о 
судьбах трех молодых парней, 
отправившихся на фронт. Один 

из них погиб, другой пропал без 
вести, и только третьему дове-
лось вернуться домой, к своей 
семье и невесте.  Композиция 
включала в себя  исторические 
справки  о Героях Советского 
Союза - уроженцах Костром-
ского района. Песню исполнила 
активистка дружины «Викто-
рия» ДОО «Поколение» Джами-
ля Эминова. 

«Военные почтальоны» со-
брали все письма, с которыми 
приехали ребята. Кто-то напи-

с а л 
своему пра-

деду, кто-то неизвестно-
му солдату, кто-то ветерану, 
живущему рядом. «Здравст-
вуй, дорогой прадед Конс-
тантин Александрович! Пи-
шет тебе твоя правнучка Же-
ня. Передо мной фотогра-
фия, где ты еще совсем мо-
лодой. Я смотрю в твои до-
брые глаза, и мне так жаль, 
что я не смогла встретиться 
с тобой...» - так начинается 
одно из писем, а всего их было 
опущено в сумки «почтальо-
нов» 160! Сто шестьдесят пи-

сем, пропи-
танных сле-
зами, гор-
д о с т ь ю , 
п о ч т е н и -
ем.

З а -
в е р ш и -

лась акция «Письмо 
солдату» торжественным воз-
ложением цветов к мемориа-
лу «Вечный огонь» Память 
павших почтили минутой мол-
чания. 

Все письма ребят будут 
размещены на страницах вир-
туального музея «Поколение» - 
поколению», а семьдесят луч-
ших - опубликованы в специ-
альном выпуске газеты «Город 
«Поколение», изданы в сбор-
нике и вручены участникам Ве-
ликой Отечественной войны на 
торжественных мероприятиях, 
посвященных 70-летию Вели-
кой Победы.

В рамках разработанной детской общественной организа-
цией «Поколение» Костромского района программы «Ка-
лендарь Победы» закончилась акция «Письмо солдату», ко-
торая началась в январе. 

Письмо на далекую войну

Ледовое стыдобище 
(Окончание.  Начало на с. 1)

Как было и как стало
За всю зиму, по словам 

местных жителей, на спортпло-
щадке местные власти ни разу 
не удосужились ни лед залить, 
ни дорогу почистить. Да и за-
чем, пожалуй, возиться, если 
дорогостоящий спортивный 
объект властям поселения и 
района, видимо, оказался не 
так уж и нужен. Напомним, се-
годня в Минском с окрестно-
стями проживают более 450 
детей разных возрастов, кото-
рые вместе со своими родите-
лями навряд ли солидарны с 
такой позицией.

А ведь Минское знавало и 
другие времена. Еще в «худых» 
девяностых годах ледовую 
площадку своими силами об-
устраивали рядом с клубом. 
Местные жители расчищали от 
снега будущий каток, а затем с 
помощью сельсовета площад-
ка заливалась водой. Участво-
вал в этом и сам тогдашний 
председатель сельсовета 
Сергей Кондратьев.

Времена нынче другие, по-
этому главу поселковой адми-
нистрации госпожу Исаеву в 
компании главы Костромского 
района господина Честнова, 
собственноручно заливающих 
детям каток или убирающих 
снег со льда, мы представить 
даже не пытались. У птиц «вы-
сокого полета» есть, видимо, 
задачи и поважнее детского от-
дыха и спорта. Так, у главы 
Минской администрации Лю-
бови Исаевой на проблемный 
разговор с журналистами о ее 
же собственном поселении 
времени и вовсе не оказалось.

Осталось смету 
посчитать!

В поселенческой админи-
страции до нас «снизошла» 
главный специалист Татьяна 
Галочкина, пояснившая, что 
проблемы с катком вроде как и 
нет! По ее словам, на совеща-
нии в администрации Ко-
стромского района принято 
решение о переносе много-
функциональной спортивной 

площадки. Правда, вот с ме-
стом власть имущие еще не 
определились: то ли отпра-
вить ее к Минской школе, то ли 
разместить на площадях буду-
щего общественно-делового 
центра, который должен поя-
виться рядом со спортивным 
комплексом «Олимп», в зда-
нии которого, кстати, распо-
ложена и сама администрация 
поселения. По словам Татьяны 
Галочкиной, есть якобы уже и 
предварительная договорен-
ность с будущим подрядчиком 
(ничего что все подобные ра-
боты по закону выставляются 
на торги?). Осталось посчи-
тать смету.

Вопросы географии
Если чиновники поселенче-

ской и районной администра-
ций уверены, что перенос 
спортплощадки - лучшее ре-
шение, то опрошенные нами 
обычные жители Минского от-
нюдь не разделяют эту сомни-
тельную затею.

Они задают резонный во-
прос: зачем разбирать уже су-

ществующую площадку и пере-
носить ее на другое место? От 
жилого микрорайона, сплошь 
застроенного пятиэтажками, 
до спортивной площадки не-
спешным шагом по расчищен-
ной дорожке (если, конечно, 
расчистят) можно дойти мак-
симум за полторы-две минуты. 
До спортивного центра 
«Олимп», по их мнению, мини-
мум в два раза дальше.

Сколько стоит 
отодрать?

Есть еще один вопрос к 
местным властям - технологи-
ческий. Если металлические 
конструкции и бортики еще 
можно разобрать, то как быть с 
травмобезопасным дорогосто-
ящим покрытием, уложенным 
по особой технологии? Отди-
рать? Снова тратить деньги, 
покупать и укладывать новое? 
За чей счет? Во сколько обой-
дется перенос спортивной 
площадки? Кто и сколько за все 
это будет платить? Все это нам 
пока осталось  непонятно.

Вопрос приоритетов
Непонятно и то, почему го-

споже Исаевой вкупе с госпо-
дином Честновым нельзя было 
еще в начале зимы пойти по са-
мому простому пути: расчи-
стить снег, залить каток, по-
строить примитивный навес 
для переодевания, поставить 
две-три лавки, включить свет и 
повесить динамик, чтобы му-
зыка играла. Пройти после 
снегопада трактором с отва-
лом двести метров, чтобы до-
рога на каток шла, тоже не-
сложно.

Сложнее всего в данном 
случае, как нам кажется, захо-
теть, принять решение и до-
биться. Тем более когда за 
твоей спиной стоят 450 детей 
твоего поселения, для которых 
действующий каток намного 
важнее совещаний по перено-
су незнамо куда запущенной и 
заваленной снегом спортивной 
площадки.

Алексей ПЕТРОВ
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Присоединяйтесь!
Нелли СОЛОВЬЕВА, 
руководитель проекта, 
заместитель директора  
школы по воспитательной 
работе:

 - Что может быть интере-
снее, чем история своей соб-
ственной семьи, своего рода. 
Очень важно, чтобы мы знали, 
кто живет с нами рядом, кому 
нужно помочь. В нашем посел-
ке сегодня не осталось в жи-
вых ни одного ветерана Вели-
кой Отечественной войны. Но 
живы вдовы, труженики тыла, 
дети войны. Нам хочется, что-
бы история войны и Великой 
Победы для нынешних детей 
была не просто отвлеченной 
историей, а частью собствен-
ной семьи. На сохранение па-
мяти и направлен наш школь-
ный проект «Семейная Стена 
Памяти». 

«Я горжусь своим 
прадедушкой»

Рассказывает Иван Анто-
хин, ученик 4-го класса:

 - Мой прадедушка Иван 
Степанович Максимов ро-
дился в деревне Ямково. За-
кончил  четыре класса Пустын-
ской школы. Потом стал рабо-
тать в колхозе. Когда началась 
война, его долго не брали в ар-
мию по состоянию здоровья. 
Только в 1944 году призвали на 
фронт. Он воевал в 49-й тяже-
лой минометной Дрезденской 
бригаде им. Богдана Хмель-
ницкого. Участвовал в освобо-
ждении Чехословакии, Поль-
ши, Германии. Дошел до само-
го Берлина. 

Прадедушка награжден ор-
деном Отечественной войны 
2-й степени. Запись об этом 
есть на сайте «Подвиг народа». 
А медаль «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 г.г.» счи-
тал самой важной. Награжден 
прадедушка и грамотами Вер-
ховного Главнокомандующего 
товарища Сталина.

Я горжусь своим праде-
душкой. Я сейчас живу, учусь, 
играю, радуюсь, потому что 
наши дедушки и прадедушки 
победили врага. А еще он для 
меня пример смелого, отваж-
ного, сильного человека, кото-
рый любит свою Родину.

«Моего папу назвали 
в честь деда»

Рассказывает Егор Соко-
лов, ученик 4-го класса:

- Недалеко от поселка, в ко-
тором я живу, находится не-
большая деревня Ямково. В 

центре деревни стоит малень-
кий скромный обелиск, на ко-
тором высечены имена жите-
лей деревни Ямково, ушедших 
на Великую Отечественную 
войну и не вернувшихся до-
мой. Среди погибших есть имя  
и моего прадеда Бориса Мит-
рофановича Соколова. Мое-
го папу тоже зовут Борис, его 
назвали в честь деда.   

О прадеде у нас никаких 
сведений не было, только зна-
ли, что с войны не вернулся. 
Узнав о сайте «Мемориал», на-
ша семья начала поиск. В ре-
зультате папа выяснил, что 
мой прадед воевал в звании 
старшего техника-лейтенанта 
в 248-й стрелковой дивизии 
302-го отдельного истреби-
тельного противотанкового 
дивизиона. Также мы узнали, 
что родом Борис Митрофано-
виич из Москвы. В конце 30-х 
годов его направили для раз-
ведывания месторождений 
торфа в Ярославскую область. 
Так он оказался в деревне Ям-
ково. Погиб 30 января 1943 го-
да в бою при освобождении 
станицы Мечетинская Ростов-
ской области. Захоронен в 
братской могиле в станице 
Мечетинская. В память о бой-
цах, погибших за освобожде-
ние станицы, на братской мо-
гиле установлен памятник. На 
табличках можно прочитать 
имена бойцов.

Письмо солдату
Эти строчки написала уче-

ница 2-го класса Дарья Мар-
чихина своему прадеду АНТО-
НУ ПАВЛОВИЧУ КОРЬЕВУ, воевав-
шему на фронтах Великой Оте-
чественной войны.

Четыре года шла война...
Солдат из пекла вышел!
Из огня!
Сердечко стыло на снегу, 
А по щеке ползла слеза.
Он научился бить врага,
Освобождая города...
И приближая сладкий 
День Победы!
Освободители! 
Освободители!
Народ цветы бросал  
к ногам.
Вы победители! 
Вы победители!
Сама весна шептала вам!

История 
из семейного архива

Рассказывает Саша Ко-
корев:

 - Моя бабушка Нина Ива-
новна Кокорева родилась на 
Украине, в Одесской области, в 
городе Белгород - Днестровск. 
Однажды вечером мы смотре-
ли кино о войне. Я спросил: 
«Бабушка, а ты войну видела?» 
Она помолчала, посмотрела на 
меня, провела ласковой рукой 
по моей голове и начала свой 
рассказ: «В 1941 году, когда 
мне было шесть лет, началась 
война с немцами. Помню, как 
все плакали, когда узнали о 
войне. Сначала бомбили Одес-
су, разрушили весь город. За-
тем немцы пришли и к нам. Они 
даже жили  в доме у моей ба-
бушки. Я их очень боялась. Они 
были все рыжие и злые.

Фашисты грабили людей, 
забирая все, что попадалось - 
молоко, яйца, мясо, хлеб. У нас 
была корова - кормилица. Толь-

ко за ее счет и выжили в войну. 
Мы прятали ее, завязывали ей 
морду, чтобы не мычала. Очень 
боялись  - отберут немцы. 

В один из дней, услышав 
звук бомбардировщика, мы 
убежали с улицы и спрятались 
в доме. Через некоторое вре-
мя у окна нашего дома прогре-
мел взрыв. От удара выбило 
все стекла в окнах и образова-
лась большая воронка в земле. 
Я плакала - очень страшно бы-
ло. Воронка была похожа на 
большую рваную рану. 

Многое запомнилось из 
тех лет: злые фашистские 
окрики, автоматные очереди, 
слезы на глазах у мамы, ев-
рейские ромбы на куртках. 
Спасало, наверное, то, что я 
все равно была ребенком и 
многого не понимала. 

Но самым трагическим 
происшествием до сих пор 
считаю предательство одного 
из местных жителей. Наши со-
седи прятали раненого парти-
зана, а один из местных, чтобы 
получить деньги, выдал его 
фашистам. Немцы согнали лю-
дей и заставили смотреть, как 
расправляются  с партизана-
ми. Вывели его в рожь и рас-
стреляли из автомата. Всем 
было страшно! И детям, и 
взрослым. Вот уж сколько лет 
прошло, а забыть не могу». Я 
слушал свою бабушку и думал 
о том, что война - это страшно!

Пока мы помним - мы живем
Мы уже не раз рассказывали вам, наши читатели, о проек-
те «Семейная Стена Памяти». Идея его создания возникла 
в Мисковской средней школе шесть лет назад. Суть проек-
та состоит в том, чтобы собрать как можно больше инфор-
мации о родственниках учащихся, которые воевали на 
фронтах Великой Отечественной войны или трудились в 
тылу. Уже более ста имен насчитывает «Стена Памяти» 
Мисковской школы. 9 февраля 2015 года дан старт новому 
этапу проекта - школьники пригласили жителей поселка 
Мисково, села Фоминское, деревень Сандогора, Ямково и 
других  присоединиться к акции. Каждый желающий может 
поделиться своими историями и находками. 

Василий Сергеевич Заботкин, 
учитель труда. Война для него нача-
лась с первых дней. Самые страшные 
тяжелые месяцы войны он вспоминал 
всю жизнь. На третий день был ранен 
в обе ноги. После лечения попал в но-
вый полк и прибыл в Польшу. Попал в 
окружение. Затем плен, лагерь для 
военнопленных сначала в Польше, по-
том в Чехословакии. Лишь в 1946 году 
Василий Сергеевич вернулся домой. 

ВСПОМНИМ ИХ ПОИМЕННО

Константин Григорье-
вич Ломов, первый дирек-
тор Мисковской средней 
школы, участник Великой 
Отечественной войны. До-
шел до Берлина. Награжден 
пятью боевыми орденами. 

Петр Яковлевич 
Смирнов, учитель исто-
рии. В годы войны сра-
жался на Сталинградском 
направлении, дошел до 
Берлина. 

Геннадий Васильевич 
Румянцев, учитель рус-
ского языка и литературы. 
Воевал на фронтах Вели-
кой Отечественной  с 1941-
го по 1943 годы. 

Павел Александрович Ов-
цын, учитель русского языка и 
литературы. В 16 лет ушел на 
фронт. 17 ему исполнилось, ког-
да он защищал Ленинград. По-
сле снятия блокады прошел с бо-
ями Литву, Латвию, Восточную 
Пруссию. Войну закончил в Гер-
мании. Награжден орденом Оте-
чественной войны, медалями. 

По материалам проекта «Семейная Стена Памяти» Мисковсой средней школы

Иван Степанович 
Максимов

Борис Митрофанович 
Соколов

Из архива школьного музея
В музее хранится немало интересных историй, запи-

санных выпускниками школы со слов учителей - участни-
ков войны много лет назад. Фронтовики, прошедшие Ве-
ликую Отечественную, о многом смогли рассказать сво-
им ученикам.
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6 ЮБИЛЕЙ

Жизнь сквозь столетие

А эта свадьба 
пела и плясала

Родилась и выросла 
Лидия Васильевна в де-
ревне Симаково. Здесь 
же встретила свою лю-
бовь. В 1936 году вышла 
замуж. После замужества 
даже фамилию менять не 
пришлось, Александр 
Александрович тоже был 
Кабанов. 

Лидия Васильевна хо-
рошо помнит, как ехали 
венчаться на лошадях, с 
факелами в церковь в Го-
родищи, как потом весе-
ло гуляли, с песнями, ча-
стушками. Александр 
очень любил свою Лиду. 
Как говорит моя собесед-
ница,  ни единым словом 
никогда не обидел. По-
доброму приняли в дом 
молодую жену сына и его 
родители. С особой те-
плотой Лидия Васильев-
на вспоминает свекора, 
вот только судьба его по-
стигла печальная: на-
смерть забодал бык.

Ах, война, что ты 
сделала подлая

У Кабановых родились 
три дочери - Алевтина, 
Валентина и Мария. 
«Первую - Алю меня Шу-
ра прямо с поля увез ро-
жать», - говорит Лидия 
Васильевна. И продолжа-
ет рассказывать, как по 
вечерам муж приносил на 
руках старшеньких из 
яселек, которые были от-
крыты в деревне, как, 

приходя, целовал ее и 
меньшенькую Машу. На-
верное, у них бы и еще 
родились  дети, ведь в те 
годы семьи в деревнях 
были большие, но...  Но 
ранним утром 22 июня 
41-го года грянула Вели-
кая Отечественная война. 
Тучи сгустились над всей 
нашей большой страной. 

Женский плач повис и 
над деревней Симаково. 
Мужчин провожали на 
фронт. Призвали и Алек-
сандра Кабанова. Обнял 
жену, наказал беречь де-
вочек, расцеловал доче-
рей и шагнул за порог, 
шагнул навсегда. Але бы-
ло четыре годика, Вале - 
два, а Машеньке всего 
пять месяцев.   Лидия Ва-
сильевна получила лишь 
несколько писем. Алек-
сандр Александрович Ка-
банов пропал без вести в 
октябре 1941 года. 

Война жестоко прош-
лась по их семье. Две 
сестры Лидии Васильев-
ны тоже потеряли своих 
мужей.

От зари до зари
Шла война, но жизнь 

продолжалась. Лидия Ва-
сильевна работала в кол-
хозе в полеводческой 
бригаде, растила доче-
рей. Трудно ли было? Ко-
нечно. Об этом я ее даже 
не спрашивала. Колхоз-
ники, сами голодая, все 
делали для фронта и для 
Победы. Так что работа с 
раннего утра и до позд-
него вечера. А дома надо 
успеть приготовить, по-
стирать, накормить ско-

тину. Но не жаловались 
русские женщины. Лидия 
Васильевна с благодар-
ностью говорит о своей 
маме Елизавете Никанд-
ровне, которая жила не-
подалеку и помогала под-
нимать дочерей.

Алевтина Александ-
ровна впоследствии ра-
ботала бухгалтером на 
кожевенном заводе в Се-
редней, Валентина Алек-
сандровна тоже труди-
лась на этом предприя-
тии и на Коркинских 
очистных сооружениях. 

Их обеих уже нет в живых. 
Мария Александровна 
Золотова, у которой в де-
ревне Становщиково и 
живет сейчас мама, всю 
жизнь, 37 лет, проработа-
ла в Костроме в торговле.

Ее богатство
Становщиково - очень 

живописное место. Всем 
известна главная дере-
венская достопримеча-
тельность - вековая краса-
вица сосна, возле кото-
рой, по преданию, когда-

то останавливался Стень-
ка Разин. Нависала над 
деревом угроза, когда на-
меревались вести здесь 
застройку, но сосну отсто-
яли местные жители.

А новостроек в Станов-
щикове много. И это раду-
ет. Молодеет деревня.

Из кухни дома Золо-
товых открывается пре-
красный вид: сад, Волга, 
Кострома. И Лидии Васи-
льевне нравится при-
сесть у окошечка. 

А богатство ее - внуки 

и правнуки. Внуков семе-
ро, правнуков четырнад-
цать. Всех бабушка и пра-
бабушка помнит, интере-
суется жизнью каждого. 
Совсем недавно Лидия 
Васильевна увидела 
свою праправнучку, Ва-
реньке пять месяцев. 
«Привозили ее ко мне, 
нагляделась, такая хоро-
шая девочка», - улыбает-
ся прапрабабушка. 

Немало трудностей 
пришлось ей испытать, 
немало пережить потерь. 
Но сейчас своей жизнью 
Лидия Васильевна до-
вольна. Окружена забо-

той дочери Марии Алек-
сандровны, внучки Ольги, 
которая, кстати, врач. И 
эта забота дает Лидии 
Васильевне силы, наде-
жду, что и впредь все бу-
дет хорошо. А еще помо-
гает православная вера. 
Верили ее родители, ве-
рит сама, в вере воспи-
тывала дочерей. 

Наталия 
СМЫСЛОВА
Фото автора 

и из семейного 
альбома 

Кабановых-
Золотовых

Старейшей жительнице Середняковского сель-
ского поселения Лидии Васильевне Кабановой 
исполняется 100 лет.  Получается, что роди-
лась она еще в царской России. В столь ува-
жаемом возрасте Лидия Васильевна сохрани-
ла хорошую память, разговорчива, любит ле-
том посидеть возле дома на лавочке и 20 фев-
раля готовится принимать поздравления от 
родных и знакомых. А также - от Андрея Ива-
новича Бычкова, который обязательно приедет 
навестить юбиляра.

Лидия Васильевна

Муж Александр Александрович вверху справа. 
Фото 30-х годов XX века

Родители - Елизавета Никандровна 
и Василий Яковлевич

На свадьбе у внука Николая

С мамой Елизаветой Никандровной.
Фото 1918 г. 
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ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал 
«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, 3.15 - Модный приговор. 
12+.
12.20, 21.35 - Т/с «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ». 16+.
14.25, 2.20, 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+.
1.25 - «Наедине со всеми». 16+.
4.15 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Иду на таран». 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 «ТАМ, ГДЕ ТЫ». 
12+.
16.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малы-
ши! 0+.
21.00 - Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕ-
ТАЕТ ЛЮБОВЬ». 12+.
23.50 - Д/ф «Пхеньян-Сеул. И 
Далее...». 12+.
0.55 - «Поющее оружие. 
Ансамбль Александрова». 12+.
1.55 - Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРО-
ГИ НЕТ». 12+.
3.20 - Горячая десятка. 12+.
4.20 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 - 
Новости культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ». 
12+.
13.00 - Д/ф «Эдгар По». 12+.
13.05, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
13.35 - «Эрмитаж-250». Автор-
ская программа Михаила Пиот-
ровского. 12+.
14.05, 1.40 - Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ». 12+.
15.10 - «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин». 12+.
15.40, 22.15 - Д/ф «Искусство 
перевоплощения - метаморфоз». 
12+.
16.35 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Наталией Басовской и 
Диной Кирнарской. 12+.
17.15, 21.30 - Д/ф «Мировые 
сокровища культуры». «Трир - 
старейший город Германии». 
12+.
17.30 - Ксавье де Мэстр, Берт-

ран де Бийи и Оркестр телеради-
окомпании ORF. Концерт в Кня-
жеском дворце Эстерхази. 12+.
18.15 - «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. 65-й Берлин-
ский МКФ. 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Искусственный отбор. 
12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.50 - «Острова». 12+.
21.45 - Д/ф «Вселенная Вячесла-
ва Иванова». 12+.
23.30 - Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ 
И СТАЛЬ». 12+.
1.10 - Валерий Афанасьев. Кон-
церт в БЗК. 12+.
2.40 - «Pro memoria». «Мост 
Мирабо». 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 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.45, 23.30 - Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 16+.
22.40 - «Анатомия дня». 16+.
0.35 - Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». 16+.
1.35 - Д/ф «Настоящий италья-
нец». «Все решает Ватикан!». 0+.
2.30 - Дикий мир. 0+.
3.00 - Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ». 16+.
5.00 - Т/с «ППС». 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+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧ». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР». 16+.
14.15, 19.25, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
14.20 - «Время интервью». 16+.
14.45 - «Code de dance». 12+.
14.55 - «Представлен к награде». 
12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 20.00 - Т/с 
«ИНТЕРНЫ». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.45 - «Точка зрения ЛДПР». 
16+.
20.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «МАЛЬЧИШНИК ВОВА-
НА». 16+.
21.00 - «Вместе». 12+.
21.15 - «Народный ведущий». 
12+.
22.00 - Х/ф «1+1». 16+.
0.05, 1.05 - «Дом 2». 16+.
2.05 - Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕК-
ПОТ». 12+.
2.55 - «Выжить с Джеком». 16+.
3.25, 4.15, 5.05 - Т/с «БЕЗ СЛЕ-
ДА-3». 16+.

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

12+.
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.

6.15, 18.45 - Мой доктор. 12+.
6.45, 23.00 - Это интересно! 
12+.
7.15, 20.00 - Просто вкусно. 12+.
7.45, 18.15 - Уроки безопасно-
сти. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Семейный доктор. 16+.
8.45, 22.50 - Я жду ребенка. 16+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - 
Новости. Итоги дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.40, 22.40 - Про-
гноз погоды. Обзор прессы. 16+.
18.30 - Час потребителя. 12+.
19.20 - Простые вещи. 12+.
19.30 - Объективно о главном. 
16+.
20.45 - Городское собрание. 
16+.
23.30 - Одни дома. 6+.
23.45 - Инструктаж. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00 - Улет-
ное видео. 16+.
7.30 - Не будь 

овощем! 16+.
9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
9.30 - Есть тема. Спорт вреден 
для здоровья. 16+.
10.05 - Х/ф «ПРАПОРЩИК, 
Ё-МОЁ!». 16+.
11.00 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». 
16+.
13.15, 14.40, 21.00, 22.25 - 
Розыгрыш. 16+.
16.10 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-2». 16+.
20.00 - Х/ф «ПРАПОРЩИК, 
Ё-МОЁ!». 16+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
1.00 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ». 18+.
4.00 - Х/ф «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ». 16+.

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

«Сейчас». 16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.35, 13.05 - Т/с «СПЕЦ-
НАЗ». 16+.
14.05, 15.05, 16.35, 17.30 - Т/с 
«СПЕЦНАЗ-2». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОСТРЫЕ КОГОТКИ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВТОРОЙ ФРОНТ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СОБАЧИЙ ВОР». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ПРОСТО 
ДРУГ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ЖЕНСКИЙ 
ДЕНЬ». 16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
ВЫКУП». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ОХОТА НА 
ВОЛЧИЦУ». 16+.
0.00 - Х/ф «БАЛАМУТ». 12+.
1.45, 3.10, 4.25 - Х/ф «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ». 12+.

СТС
6.00, 8.00, 0.00, 1.30 - 
«6 кадров». 16+.

6.30, 5.30 - «Животный смех». 
0+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
9.00 - «Нереальная история». 16+.
9.30, 12.00, 17.20, 23.40 - «Ера-
лаш». 0+.
10.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
16+.
14.00 - Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА». 16+.
15.00 - Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-3». 12+.
19.00 - Т/с «АНЖЕЛИКА». 16+.
20.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 12+.
21.00 - Х/ф «ТАКСИ-2». 12+.
22.40 - Х/ф «ЛУНА». 16+.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. 16+.
1.45 - Х/ф «ТРУДНАЯ 
МИШЕНЬ». 16+.
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 
15.00 - Новости. 16+.
6.10 - «Непутевые 

заметки». 12+.
6.30 - Х/ф «В ПОСЛЕДНЮЮ 
ОЧЕРЕДЬ». 12+.
8.10 - Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА». 12+.
10.10 - Х/ф «ОФИЦЕРЫ». 12+.
12.20 - «Люди, сделавшие Землю 
круглой». 16+.
14.25, 15.15, 18.15 - Х/ф 
«ДИВЕРСАНТ». 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.55 - Праздничный концерт к 
Дню защитника Отечества. 12+.
21.00 - «Время». 16+.
22.00 - Т/с «ГОСПОДА-ТОВА-
РИЩИ». 16+.
0.00 - Церемония вручения 
наград американской киноакаде-
мии «Оскар-2015». Передача из 
Лос-Анджелеса. 12+.
1.50 - Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА». 16+.
4.10 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.20 - Х/ф 
«ОДИНОЧНОЕ 

ПЛАВАНИЕ». 12+.
7.20 - Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ». 12+.
9.00, 3.20 - «Крымская легенда». 
12+.

10.00, 14.20 - Т/с «БЕРЕГА». 
12+.
14.00, 20.00 - Вести. 16+.
17.25 - Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». 
12+.
20.35 - Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕ-
ТАЕТ ЛЮБОВЬ». 12+.
23.20 - Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОХОТА НА «ОХОТНИКА». 16+.
4.20 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - Х/ф «СУВОРОВ». 12+.
11.50 - Д/ф «Честь мундира». 
12+.
12.30 - Концерт Центрального 
военного оркестра Министерства 
обороны РФ в ММДМ. 12+.
13.25, 1.40 - Д/с «Галапагосские 
острова». «Эволюция». 12+.
14.20 - Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь Вла-
димира Этуша. 12+.
15.40 - Д/ф «Осовец. Крепость 
духа». 12+.
16.25 - Музыкальной постановке 
«Несвятые святые». 12+.
18.00 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Фанни Ардан. 12+.

18.55 - Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ». 12+.
21.35 - В гостях у Эльдара Ряза-
нова. Творческий вечер Сергея 
Пускепалиса. 12+.
22.40 - Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ». 
12+.
0.30 - «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. 65-й Берлинский 
МКФ. 12+.
1.10 - Концерт Государственного 
камерного оркестра джазовой 
музыки им. О. Лундстрема под 
управлением Г. Гараняна. 12+.
2.35 - А. Хачатурян. Сюита из 
балета «Гаянэ». Дирижер П. 
Коган. 12+.

НТВ
6.05 - Х/ф «ОТСТАВ-
НИК-3». 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 

19.00 - «Сегодня». 16+.
8.15, 10.20, 13.25, 19.25 - Т/с 
«БРАТСТВО ДЕСАНТА». 16+.
0.10 - Х/ф «В АВГУСТЕ 
44-ГО...». 16+.
2.25 - Главная дорога. 16+.
3.00 - Квартирный вопрос. 0+.
4.05 - Дикий мир. 0+.
4.15 - Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ». 16+.

ТНТ
7.00 - «Время итогов». 
16+.
7.30 - «Огород круглый 

год». 12+.
7.00 - «Концерт». 16+.
8.00 - «Дорогами народных тра-
диций». 12+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 - «Экстрасенсы 
ведут расследование». 16+.
19.30 - Документальный фильм. 
16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «МАЖЕСТИК». 16+.
4.00 - «Выжить с Джеком». 
16+.
4.30, 5.25 - Т/с «БЕЗ СЛЕ-
ДА-3». 16+.
6.15 - «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». 16+.

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

фильм». 16+.
20.20 - «Специальный репортаж». 
16+.
20.35 - «Огород круглый год». 
12+.
20.55 - «Представлен к награде». 
12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 

интервью. 16+.
18.45 - Подводная лодка «Кост-
рома». 12+.
19.00 - Вместе ищем солдата. 
12+.

19.05 - Телевизионный проект 
«Человек и порядок». 16+.
19.15 - Не забывайте о качестве. 
12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00, 13.30 - 
Улетное видео. 
Самые опасные 

профессии России. 16+.
7.30 - Не будь овощем! 16+.
8.40 - Х/ф «АКЦИЯ». 12+.
10.30 - Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА». 
16+.
14.30 - Х/ф «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ». 16+.
23.20 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ». 18+.
2.30 - Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ 
САМУРАЙ». 16+.
4.20 - «Вне закона». «Змей подко-
лодный». 16+.
4.50 - «Вне закона». «Сток-
гольмский синдром». 16+.
5.20 - М/ф. 0+.

ПЯТЫЙ
6.00 - М/ф. 0+.
8.10, 3.35 - Х/ф «ИЛЬЯ 

МУРОМЕЦ». 0+.
10.00 - «Сейчас». 16+.
10.10, 11.10, 12.05, 13.05, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.00 - Х/ф 
«СОБР». 16+.
18.00 - «Главное». Информацион-
но-аналитическая программа. 
16+.
19.30, 20.25, 21.25 - Т/с «СПЕЦ-
НАЗ». 16+.
22.25, 23.25, 0.20, 1.15 - Т/с 
«СПЕЦНАЗ-2». 16+.
2.15 - «Чартова дюжина». Рок-
концерт. 12+.

СТС
6.00 - «6 кадров». 16+.
6.30 - М/ф «Вэлиант». 

0+.
7.50 - М/с «Барашек Шон». 0+.
8.10 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
8.30 - М/с «Том и Джерри». 0+.
9.00, 16.00 - «Ералаш». 0+.
9.35, 23.20 - Шоу «Уральских 
пельменей». Музыка нас слизала. 
16+.
11.05 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Шагом фарш!». 16+.
12.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Год в сапогах». 16+.
14.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мужхитёры!». 16+.
16.40 - Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2». 12+.
19.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Адам в хорошие руки». 
16+.
21.00 - Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-3». 12+.
0.50 - Х/ф «СОБЛАЗНИ-
ТЕЛЬ-2». 12+.
3.10 - «Животный смех». 0+.
4.00 - Х/ф «ТРУДНАЯ 
МИШЕНЬ». 16+.
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+.

ТРАНСПОРТ

С 12 февраля на автобусный маршрут №101 Кострома-Караваево 
вышли специализированные автобусы марки ПАЗ-3204. 

Дополнительные 
рейсы в Караваево

Время отправления 
по будням:

- «пл.Воскресенская» - 
8.30; 9.53; 12.20; 13.35; 16.40; 
17.55; 19.13.;

- «Караваево» - 7.43; 9.08; 
10.32; 12.55; 14.08; 17.14; 
18.30; 19.50;

по субботам:
 - «пл.Воскресен-

ская» - 9.17; 12.18; 
13.35; 15.05; 17.30; 
18.42;

 - «Караваево» - 
7.23; 8.40; 9.52; 12.55; 
14.10; 15.42; 18.05; 
19.15.



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ»18 февраля 2015 года  № 7

ПРОГРАММА TV8

ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал 
«Доброе утро». 6+.

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - Ново-
сти. 16+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.15 - Модный приговор. 
12+.
12.20, 21.35 - Т/с «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ». 16+.
14.25, 1.20 - «Время покажет». 
16+.
15.15 - «Время покажет». Про-
должение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.10 - Ночные новости. 16+.
0.25 - На ночь глядя. 16+.
2.15, 3.05 - «Наедине со всеми». 
16+.
4.15 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 3.00 - «Гори, гори, моя зве-
зда. Евгений Урбанский». 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 «ТАМ, ГДЕ ТЫ». 
12+.
16.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕ-
ТАЕТ ЛЮБОВЬ». 12+.
22.55 - «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+.
0.35 - «Александр Феклисов. 
Карибский кризис глазами рези-
дента». 12+.
1.35 - Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРО-
ГИ НЕТ». 12+.
4.00 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «КУТУЗОВ». 12+.
13.05, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
13.35 - «Россия, любовь моя!». 
«Этнография и кино». 12+.
14.05, 1.55 - Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ». 12+.
15.10 - «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин». 12+.
15.40, 22.15 - Д/ф «Невидимая 
Вселенная». 12+.
16.35 - «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры. 12+.
17.15 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Соловецкие острова. 
Крепость Господня». 12+.
17.30, 1.15 - Густаво Дудамель и 
Берлинский филармонический 
оркестр. Концерт в Вене. 12+.
18.15 - Д/ф «Мартирос Сарьян. 
Три возраста». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Черные дыры. Белые пят-
на. 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.50 - «Острова». 12+.

21.30 - Д/ф «Вспомнить всё. 
Голограмма памяти». 12+.
23.30 - Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ 
И СТАЛЬ». 12+.
2.50 - Д/ф «Камиль Коро». 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 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.45 - Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «ПСВ» 
(Нидерланды). 0+.
21.55, 23.45 - Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 16+.
22.55 - «Анатомия дня». 16+.
0.45 - Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». 16+.
1.40 - «Лига Европы УЕФА. 
Обзор». 0+.
2.10 - «Дачный ответ». 0+.
3.10 - Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ». 16+.
5.05 - Т/с «ППС». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 12+.
6.25, 6.50, 14.20, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Открытая дверь». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ШУТКИ В СТОРО-
НУ». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР». 16+.
14.15 - «По горячим следам». 
16+.
14.25 - «Время интервью». 16+.
14.45 - «Открытая дверь». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ДОСТАВКА». 16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПОВОРОТ НЕ ТУДА». 
16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «13 ДРУЗЕЙ ОБОРИ-
НА». 16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «НОВОСЕЛЬЕ». 16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ЛИХИЕ 11-Е». 16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ШОК В ЛЕТНЮЮ 
НОЧЬ». 16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «С ЛЕГКИМ ПАРОМ». 
16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «КРЕДИТ ДОВЕРИЯ». 
16+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.40 - «Огород круглый год». 
12+.
20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
20.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «СТАРИКАМ ЗДЕСЬ НЕ 
МЕСТО». 16+.
21.00 - «Точка роста-2015». 16+.
21.15 - «Лапушки». 12+.
22.00 - Х/ф «ДВОЙНОЙ 
КОПЕЦ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ПРЕСТИЖ». 16+.
3.35 - Х/ф «ЗУБАСТИКИ». 16+.
5.15 - «Выжить с Джеком». 16+.
5.45 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» - 
«ВУНДЕРКИНД». 16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.15, 18.30 - Это интересно! 12+.
6.45, 23.15 - Простые вещи. 12+.
7.15 - Просто вкусно. 12+.
7.45, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10, 20.45 - Я жду ребенка. 16+.
8.45 - Час потребителя. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30, 22.30 - 
Новости. Итоги дня. 16+.
18.45 - Просто деньги. 12+.
19.20 - Городское собрание. 16+.
19.30 - Объективно о главном. 
16+.
20.00 - Тайм-аут. Спортивная 
программа Эдуарда Васильева. 
12+.
22.45 - Инструктаж. 12+.
23.00 - Одни дома. 6+.
23.30 - Семейный доктор. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00 - Улет-
ное видео. 16+.
7.30 - Не будь ово-

щем! 16+.
9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
9.30 - Есть тема. Опасные дороги. 
16+.
10.30 - Х/ф «ПРАПОРЩИК, 
Ё-МОЁ!». 16+.
11.30 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-2». 16+.
13.35, 15.10, 21.00, 22.30 - 
Розыгрыш. 16+.
16.35 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-2». 16+.
20.00 - Х/ф «ПРАПОРЩИК, 
Ё-МОЁ!». 16+.
0.30 - Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.30 - Х/ф «ГРУЗ 300». 16+.
3.05 - Х/ф «УБИТЬ БЭЛЛУ». 
12+.
4.55 - «Вне закона». «Бонни и 
Клайд». 16+.
5.25 - М/ф. 0+.

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, 12.30, 13.55 - Х/ф «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ». 12+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
17.00 - Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛА-
ВИК». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЧЕСТЬ ДОЧЕРИ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОХО-
ТА НА ТЕТЕРЕВА». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ЧЕСТЬ 
СЕМЬИ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. МОКОШЬ». 
16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ОЧЕНЬ ЧЕР-
НАЯ МАГИЯ». 16+.
0.00 - Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». 
16+.
2.55 - Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». 12+.

СТС
6.00, 8.00, 0.00 - «6 
кадров». 16+.

6.30, 3.40 - «Животный смех». 0+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.30 - «Нереальная история». 
16+.
9.30, 23.00 - Х/ф «ЛУНА». 16+.
10.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
16+.
12.00, 16.35, 18.00 - «Ералаш». 
0+.
14.00 - Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА». 16+.
15.00 - Х/ф «ТАКСИ-3». 12+.
17.00, 20.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖ-
КА». 12+.
19.00 - Т/с «АНЖЕЛИКА». 16+.
22.00 - «Молодёжка-2. Фильм о 
фильме». 12+.
0.30 - Х/ф «БЕТХОВЕН». 12+.
2.10 - Х/ф «ДЬЯВОЛ». 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал 
«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, 3.15 - Модный приговор. 
12+.
12.20, 21.35 - Т/с «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ». 16+.
14.25, 2.20, 3.05 - «Время пока-
жет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Про-
должение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.10 - Ночные новости. 16+.
0.25 - «Политика». 16+.
1.25 - «Наедине со всеми». 16+.
4.15 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00, 3.00 - «Забытый вождь. 
Александр Керенский». 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 «ТАМ, ГДЕ ТЫ». 
12+.

16.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕ-
ТАЕТ ЛЮБОВЬ». 12+.
22.55 - Специальный корреспон-
дент. 16+.
0.35 - «Секты и лжепророки. 
Культ наличности». 12+.
1.35 - Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРО-
ГИ НЕТ». 12+.
4.00 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ». 
12+.
12.55 - Д/ф «Шарль Перро». 12+.
13.05, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
13.35 - «Красуйся, град Петров!». 
Зодчий Василий Стасов. 12+.
14.05, 1.55 - Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ». 12+.
15.10 - «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин». 12+.
15.40, 22.15 - Д/ф «Невидимая 
Вселенная». 12+.
16.35 - Искусственный отбор. 12+.
17.15 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Гавайи. Родина боги-
ни огня Пеле». 12+.
17.30, 1.10 - Патрисия Копачин-
ская, Владимир Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского. Концерт в 
Австрии. 12+.
18.15 - Д/ф «Татьяна Вечеслова. 
Я - балерина». 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 - «Больше, чем любовь». 
12+.
21.30 - Власть факта. «Великие 
филантропы». 12+.
23.30 - Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ 
И СТАЛЬ». 12+.
2.50 - Д/ф «Эдгар По». 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 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.45, 1.15 - Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 16+.
21.40 - «Анатомия дня». 16+.
22.30 - Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Байер» - «Атлетико» 
(Испания). 0+.
0.45 - «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор». 0+.
3.15 - Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». 16+.
4.10 - Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ». 16+.

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

6.05, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10, 19.30 - «Время интервью». 
16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.20 - «Газетный разво-
рот». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «1+1». 16+.
14.35 - «Огород круглый год». 
12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«СНОВА БЕРЕМЕННА». 16+.
15.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ПСИХОЛОГ». 16+.
16.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ДОЛБОЯЩЕР». 16+.
16.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ОТЦОВСКИЕ ГЕНЫ». 16+.
17.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«САША - ТАКСИСТ». 16+.
17.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ТАНЯ - РЕПЕТИТОР». 16+.
18.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«СЫН ОЛИГАРХА». 16+.
18.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«БОМЖ». 16+.
19.20 - «По горячим следам». 
16+.
20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
20.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «КРОВАВАЯ СВАДЬ-
БА». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Народный ведущий». 12+.
22.00 - Х/ф «ШУТКИ В СТОРО-
НУ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ЗУБАСТИКИ-2: 
ОСНОВНОЕ БЛЮДО». 16+.
2.40 - «Выжить с Джеком». 16+.
3.10 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» - 
«АВТОБУС». 16+.
4.05 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» - 
«ОТКРОВЕНИЕ». 16+.
4.55 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» - 
«ДОВЕРИЕ». 16+.
5.45 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» - 
«ВУНДЕРКИНД». 16+.

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24. 
16+.

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

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 

интервью. 16+.
18.45 - Телевизионный проект 
«Человек и порядок». 16+.
19.00 - Автопрактикум. 12+.
19.10 - Сделано в Костроме. 
12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00 - Улет-
ное видео. 16+.
7.30 - Не будь ово-

щем! 16+.
9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
9.30 - Есть тема. Спорт вреден 
для здоровья. 16+.
10.30 - Х/ф «ПРАПОРЩИК, 
Ё-МОЁ!». 16+.
11.25 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-2». 16+.
13.30, 14.55, 21.00, 22.30 - 
Розыгрыш. 16+.
16.25 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-2». 16+.
20.00 - Х/ф «ПРАПОРЩИК, 
Ё-МОЁ!». 16+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
1.00 - Х/ф «УБИТЬ БЭЛЛУ». 
12+.
2.50 - Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ 
САМУРАЙ». 16+.
4.45 - М/ф. 0+.

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, 1.25 - Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ». 12+.
13.00 - Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». 
12+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Х/ф «БАЛАМУТ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛЕ-
ПОЙ МУЗЫКАНТ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ 
БУДЕТ ХОРОШО». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БОЙ 
БАБУШКА». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. СКУПОЙ 
РЫЦАРЬ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ПРИЗРАК 
СТАРУШКИ». 16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
ВЫХОДНОЙ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. МЫМРА». 
16+.
0.00 - Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». 12+.
3.20 - «Право на защиту. Абар-
тлинг-бумеранг». 16+.
4.20 - «Право на защиту. Послед-
няя прогулка». 16+.

СТС
6.00, 8.00, 0.00 - «6 
кадров». 16+.
6.30, 4.45 - «Животный 

смех». 0+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.30 - «Нереальная история». 16+.
9.30, 22.35 - Х/ф «ЛУНА». 16+.
10.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ». 16+.
12.00, 16.40, 18.00, 23.35 - 
«Ералаш». 0+.
14.00 - Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА». 16+.
15.00 - Х/ф «ТАКСИ-2». 12+.
17.00, 20.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖ-
КА». 12+.
19.00 - Т/с «АНЖЕЛИКА». 16+.
21.00 - Х/ф «ТАКСИ-3». 12+.
0.30 - Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD». 18+.
1.55 - Х/ф «2199. КОСМИЧЕ-
СКАЯ ОДИССЕЯ». 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.

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

ОДНА». 12+.
8.00 - «Играй, гармонь люби-
мая!». 6+.
8.45 - «Смешарики. Новые при-
ключения». 6+.
9.00 - Умницы и умники. 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 6+.
10.15 - Смак. 12+.
10.55 - «Женя Белоусов. «Он не 
любит тебя нисколечко...». 16+.
12.20 - «Идеальный ремонт». 
12+.
13.15 - «Теория заговора». 16+.
14.20 - «Голос. Дети». 12+.
15.15 - «Голос. Дети». Продолже-
ние. 12+.
16.50 - «Кто хочет стать миллио-
нером?». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.20 - «Угадай мелодию». 12+.
19.00 - «Сегодня вечером». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Танцуй!». 12+.
23.50 - Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА». 
12+.
1.45 - Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ». 
16+.
4.20 - «Мужское / Женское». 16+.

РОССИЯ 1
4.50 - Х/ф 

«ВЫКУП». 12+.
6.35 - «Сельское утро». 6+.
7.05 - Диалоги о животных. 6+.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести. 16+.
8.10, 11.10, 14.20 - Вести-
Москва. 16+.
8.20 - «Военная программа». 
12+.
8.50 - «Планета собак». 12+.
9.25 - Субботник. 12+.
10.05 - «Наука 2.0» представляет. 
«Основной элимент. Мужчины vs 
женщины». «Большой скачок. 
Вещи, которые нас приручили». 
12+.
11.20 - «Честный детектив». 16+.

11.55 - Х/ф «С ПРИВЕТОМ, 
КОЗАНОСТРА». 12+.
14.30 - Субботний вечер. 12+.
16.45 - «Танцы со звездами». 
Сезон-2015. 12+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
20.45 - Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В 
СЕНТЯБРЕ». 12+.
0.45 - Х/ф «ПРОВЕРКА НА 
ЛЮБОВЬ». 12+.
2.45 - Х/ф «ОТДАМСЯ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ». 16+.
5.00 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00 - Библейский сюжет. 12+.
10.35 - Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». 12+.
12.30 - Д/ф «Маленькие роли 
Большого артиста. Алексей 
Смирнов». 12+.
13.10 - Большая семья. Алек-
сандр Галибин. Ведущие Юрий 
Стоянов и Александр Карлов. 
12+.
14.05 - Пряничный домик. «Сани, 
саночки». 12+.
14.30 - Д/с «Нефронтовые замет-
ки». 12+.

15.00, 1.55 - Д/ф «Инстинкт про-
должения жизни». 12+.
15.50 - К юбилею Алины Покров-
ской. «Все к лучшему...». 12+.
16.30 - Нино Рота посвящается... 
Ришар Гальяно и квинтет «La 
strada». Концерт в Париже. 12+.
17.25 - Т/ф «ВАРШАВСКАЯ 
МЕЛОДИЯ». 12+.
19.25 - «Романтика романса». 
12+.
20.20 - «Острова». 12+.
21.00 - «Бенефис Людмилы Гур-
ченко». 12+.
22.20 - «Белая студия». 12+.
23.00 - Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ 
И СТАЛЬ». 12+.
0.35 - Д/ф «Оркестр со свалки». 
12+.
2.50 - Д/ф «Пьер Симон Лаплас». 
12+.

НТВ
5.35, 0.55 - Т/с 
«ГРУЗ». 16+.

7.25 - Смотр. 0+.
8.00, 10.00, 13.00 - «Сегодня». 
16+.
8.15 - Лотерея «Золотой ключ». 
0+.
8.45 - «Медицинские тайны». 
16+.
9.25 - «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
11.00 - «Поедем, поедим!». 0+.
11.50 - Квартирный вопрос. 0+.
13.20 - «ГМО. Еда раздора». 
Научное расследование Сергея 
Малозёмова. 12+.
14.20 - Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ». 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 - Х/ф «ДАЧНИЦА». 16+.
2.55 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ». 16+.
5.05 - Т/с «ППС». 16+.

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

джест. 16+.
9.00, 9.30 - «Время новостей». 
16+.
9.10 - «Автоликбез». 16+.
9.20 - «Афиша выходного дня». 
12+.
9.40 - «Время интервью». 16+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - «Фэшн терапия». 16+.
12.30, 0.30 - «Такое кино!». 16+.
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 - «Comedy Woman». 
16+.
19.30 - «Специальный репортаж». 
16+.
19.40 - «Вместе». 12+.
20.00 - Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН». 
16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «ГОРОД ВОРОВ». 
16+.
3.30 - Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: 
ГОЛДМЕМБЕР». 16+.
5.25 - «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». 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 - Мой доктор. 12+.
19.15 - Час потребителя. 12+.
19.30 - Семейный доктор. 16+.
19.45 - Городское собрание. 
16+.
23.00 - Час потребителя. 12+.
23.15 - Это интересно! 12+.
23.30 - Просто вкусно. 12+.
23.45 - Инструктаж. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00, 5.15 - 
М/ф. 0+.
7.30 - Не будь ово-

щем! 16+.
10.30 - Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ». 0+.
13.30, 17.20 - Улетное видео. 
16+.
14.30 - Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА». 0+.
17.40 - Х/ф «ЗНАХАРЬ». 16+.
23.00 - Герои интернета. 16+.
0.00 - Ноги прокурора. 16+.
0.45 - Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.45 - Есть тема. Спорт вреден 
для здоровья. 16+.
3.45 - Х/ф «ГРУЗ 300». 16+.

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

10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. ОТВЕТКА». 
16+.
10.55 - Т/с «СЛЕД. СОРОКАГ-
РАДУСНОЕ УБИЙСТВО». 16+.
11.40 - Т/с «СЛЕД. КРОВАВЫЙ 
АУКЦИОН». 16+.
12.20 - Т/с «СЛЕД. НЕЛЕПАЯ 
ИСТОРИЯ». 16+.
13.05 - Т/с «СЛЕД. ПЛАТА ПО 
СЧЕТАМ». 16+.
13.50 - Т/с «СЛЕД. МОКОШЬ». 
16+.
14.35 - Т/с «СЛЕД. ЧЕСТЬ 
СЕМЬИ». 16+.
15.20 - Т/с «СЛЕД. ПРИЗРАК 
СТАРУШКИ». 16+.
16.05 - Т/с «СЛЕД. СКУПОЙ 
РЫЦАРЬ». 16+.
16.55 - Т/с «СЛЕД. ЖЕНСКИЙ 
ДЕНЬ». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. ПРОСТО 
ДРУГ». 16+.
19.00, 20.00, 21.00, 21.55 - Т/с 
«КРЕМЕНЬ-1». 16+.
22.55, 23.55, 1.00, 2.00 - Т/с 
«КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕ-
НИЕ». 16+.
3.00 - Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ». 
«НАБАТ». 12+.
4.35 - Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ». 
«БУРАН». 12+.
6.00 - Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ». 
«КАРПАТЫ, КАРПАТЫ...». 
12+.

СТС
6.00 - М/с «Барашек 
Шон». 0+.
8.10 - М/с «Пингвинёнок 

Пороро». 0+.
8.30 - М/с «Том и Джерри». 0+.
9.00, 14.55 - «Ералаш». 0+.
9.30 - Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». 12+.
12.00 - Х/ф «ЛУНА». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса». Часть I. 
16+.
17.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Восстание мущин». 16+.
19.00 - «Империя иллюзий: Бра-
тья Сафроновы». 16+.
21.00 - Х/ф «ГОРЬКО!». 16+.
22.55 - Х/ф «МОЯ БЕЗУМНАЯ 
СЕМЬЯ». 12+.
0.30 - «6 кадров». 16+.
2.40 - Х/ф «СЧИТАННЫЕ 
СЕКУНДЫ». 16+.
4.25 - «Животный смех». 0+.

ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал 
«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 «ГОСПОДА-ТОВА-
РИЩИ». 16+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Про-
должение. 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 - «Голос. Дети». 12+.
23.50 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.45 - «Илья Кабаков. В будущее 
возьмут не всех». 3 ч. 16+.
1.45 - Х/ф «ВЕСЕННИЕ НАД-
ЕЖДЫ». 12+.
3.40 - Х/ф «ЭСТОНКА В ПАРИ-
ЖЕ». 16+.
5.25 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
8.55 - Мусульмане. 6+.
9.10, 3.10 - «Розы с шипами для 
Мирей. Самая русская францу-
женка». 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 «ТАМ, ГДЕ ТЫ». 
12+.
16.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
21.00 - «Главная сцена».
23.15 - Х/ф «МАША И МЕД-
ВЕДЬ». 12+.
1.10 - Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ». 
12+.
4.05 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «МАРИОНЕТКИ». 
12+.
12.05 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Пон-дю-Гар - рим-
ский акведук близ Нима». 12+.
12.25 - «Острова». 12+.
13.05 - «Правила жизни». 12+.
13.35 - «Письма из провинции». 
Калач-на-Дону. Волгоградская 
область. 12+.
14.05, 1.55 - Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ». 12+.
15.10 - «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин». 12+.
15.35 - Черные дыры. Белые пят-
на. 12+.
16.15 - Билет в Большой. 12+.
17.00 - 80 лет Мирелле Френи. 
Мастер-класс. 12+.
17.50 - Смехоностальгия. 12+.
18.15 - Д/ф «Очарованный 
жизнью». 12+.
19.15 - Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». 12+.

21.10 - «Линия жизни». Михаил 
Швыдкой. 12+.
22.10 - Д/ф «Маленькие роли 
Большого артиста». 12+.
22.50 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов». 12+.
23.30 - Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ 
И СТАЛЬ». 12+.
1.10 - «Большой фестиваль 
РНО». Квартет братьев Брубек. 
12+.
2.50 - Д/ф «Гай Юлий Цезарь». 
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 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.45 - Х/ф «НАСТАВНИК». 
16+.
23.40 - Х/ф «РОЗЫСКНИК». 
16+.
3.35 - Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ». 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, 14.35 - «Газетный разво-
рот». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 19.15, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Школа ремонта». 12+.
11.30 - Х/ф «ДВОЙНОЙ 
КОПЕЦ». 16+.
13.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.30, 18.00, 18.30 - Т/с «УНИ-
ВЕР». 16+.
14.20 - «Code de dance». 12+.
14.50, 19.20 - «Афиша выходного 
дня». 12+.
17.00 - «Шестое чувство». 16+.
19.30 - «Без чинов». 16+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
21.00 - «Большая перемена». 
12+.
21.15 - «Народный ведущий». 
12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Не спать!». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АФЕРА». 16+.
3.20 - Х/ф «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬ-
СИН». 18+.

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

16+.
20.25 - «Газетный разворот». 
16+.
20.35 - «Автоликбез». 16+.
20.45 - «Вместе». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Будем 
здоровы. 12+.

19.00 - Вести - интервью. 16+.
19.15 - Точка зрения ЛДПР. 
16+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00 - Улет-
ное видео. 16+.

7.30 - Не будь овощем! 16+.
9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
9.30 - Есть тема. Опасные доро-
ги. 16+.
10.35 - Х/ф «ПРАПОРЩИК, 
Ё-МОЁ!». 16+.
11.30 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-2». 16+.
13.20, 14.50 - Розыгрыш. 16+.
16.10 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-2». 16+.
20.00, 1.35 - Х/ф «БЛИЗНЕ-
ЦЫ». 0+.
22.10, 3.45 - Х/ф «ТРУДНАЯ 
МИШЕНЬ». 16+.
0.35 - Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
5.45 - М/ф. 0+.

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 - Х/ф «ДУМА О КОВПА-
КЕ». «НАБАТ». 12+.
12.55 - Х/ф «ДУМА О КОВПА-
КЕ». «БУРАН». 12+.
14.55 - Х/ф «ДУМА О КОВПА-
КЕ». «КАРПАТЫ, КАРПА-
ТЫ...». 12+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. НЕУДАЧНИ-
КИ». 16+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. ВЫБОР 
КАЖДОГО». 16+.
20.35 - Т/с «СЛЕД. ПОБЕГ». 
16+.
21.20 - Т/с «СЛЕД. ПЛАТА ПО 
СЧЕТАМ». 16+.
22.10 - Т/с «СЛЕД. КРОВАВЫЙ 
АУКЦИОН». 16+.
23.00 - Т/с «СЛЕД. НЕЛЕПАЯ 
ИСТОРИЯ». 16+.
23.45 - Т/с «СЛЕД. СОРОКАГ-
РАДУСНОЕ УБИЙСТВО». 16+.
0.35 - Т/с «СЛЕД. ОТВЕТКА». 
16+.
1.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОСТРЫЕ КОГОТКИ». 16+.
1.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВТО-
РОЙ ФРОНТ». 16+.
2.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОБА-
ЧИЙ ВОР». 16+.
3.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛЕ-
ПОЙ МУЗЫКАНТ». 16+.
3.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ 
БУДЕТ ХОРОШО». 16+.
4.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БОЙ 
БАБУШКА». 16+.
4.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛА-
ВИК». 16+.
5.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕСТЬ 
ДОЧЕРИ». 16+.

СТС
6.00, 8.00 - «6 кадров». 
16+.

6.30, 5.25 - «Животный смех». 0+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.30 - «Нереальная история». 16+.
9.30 - Х/ф «ЛУНА». 16+.
10.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
16+.
12.00, 18.00 - «Ералаш». 0+.
14.00 - Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА». 16+.
16.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 12+.
19.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Восстание мущин». 16+.
20.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса». 16+.
22.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на!». 16+.
0.25 - Х/ф «ДЬЯВОЛ». 16+.
1.55 - Х/ф «РОБОСАПИЕН». 12+.
3.30 - Х/ф «ЙОКО». 6+.

27 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА 28 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+.
10.15 - Автопрактикум. 12+.
10.20 - Хочу домой. 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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1 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5.35, 6.10 - «В наше 
время». 12+.

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 - Ново-
сти. 16+.
6.40 - Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР». 16+.
8.10 - «Служу Отчизне!». 12+.
8.45 - «Смешарики. ПИН-код». 
6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 
12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - Фазенда. 12+.
12.15 - «Влад Листьев. Взгляд 
через двадцать лет». 16+.
13.15 - Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА». 
16+.
15.15 - «МАНЕКЕНЩИЦА». 
Продолжение. 16+.
17.45 - Вечерние новости. 16+.
18.00 - «Точь-в-точь». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
22.30 - «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. 16+.
0.45 - Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ». 
16+.
2.40 - Х/ф «ВСТРЕЧА В КИРУ-
НЕ». 16+.

РОССИЯ 1
5.30 - Х/ф 

«ЗИНА-ЗИНУЛЯ». 12+.
7.20 - Вся Россия. 12+.
7.30 - Сам себе режиссер. 12+.
8.20 - «Смехопанорама». 12+.
8.50 - Утренняя почта. 12+.
9.30 - «Сто к одному». 12+.
10.20 - Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе. 16+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.10 - «Не жизнь, а праздник». 
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 «ПРОСТИТЬ ЗА 
ВСЕ». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». 12+.
0.35 - Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА». 
«МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ». 
16+.
2.30 - Х/ф «ВЛЮБЛЕН И БЕЗ-
ОРУЖЕН». 12+.
4.20 - 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 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 
12+.
12.15 - «Легенды мирового 
кино». Леонид Трауберг. 12+.
12.40 - «Россия, любовь моя!». 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Южные селькупы». 12+.
13.10, 1.55 - Д/ф «Шикотанские 
вороны». 12+.
13.50 - «Что делать?». Программа 
В. Третьякова. 12+.

14.40 - Д/ф «Оркестр со свалки». 
12+.
16.00 - «Кто там...». 12+.
16.30 - Х/ф «ТЕЛЕГРАММА». 
12+.
18.00 - Итоговая программа 
«Контекст». 12+.
18.40 - Д/ф «Герард Меркатор». 
12+.
18.50 - «Искатели». «Мистифика-
ции супрематического короля». 
12+.
19.40 - К 70-летию Великой 
Победы. «Война на всех одна». 
12+.
19.55 - Х/ф «ПОРОХ». 12+.
21.25 - Роберто Аланья, Екатери-
на Щербаченко и Российский 
национальный оркестр. Концерт в 
Москве. 12+.
23.00 - Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ 
И СТАЛЬ». 12+.
0.30 - Джаз вдвоем. Игорь Бриль 
в дуэте с Валерием Гроховским. 
12+.
1.30 - Д/ф «Португалия. Замок 
слёз». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал». 12+.

НТВ
6.00, 1.05 - 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 «ОХОТА». 16+.
18.00 - Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю. 16+.
19.00 - «Сегодня. Итоговая про-
грамма». 16+.
20.00 - «Список Норкина». 16+.
21.10 - Х/ф «ПАРАНОЙЯ». 12+.
23.10 - «Контрольный звонок». 
16+.
0.05 - «Таинственная Россия». 
16+.
2.50 - «ГРУ: тайны военной раз-
ведки». 16+.
3.35 - Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ». 16+.
5.10 - Т/с «ППС». 16+.

ТНТ
6.00 - «Пингвины из 
«Мадагаскара» - «Лучшие 
пизанги. Курс руководи-

телей». 12+.
6.30 - «Пингвины из «Мадагаска-
ра». 12+.
7.00 - «Слово к ближнему». 16+.
7.40 - «Концерт». 12+.
8.40 - «Огород круглый год». 12+.
9.00 - «Представлен к награде». 
12+.
9.10 - «Вместе». 12+.
9.25 - «Лапушки». 12+.
9.35 - «Code de dance». 12+.
9.50 - «Точка роста 2015». 16+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН». 
16+.
14.15 - Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 
16+.
16.10, 17.10, 18.10, 20.00 - 
«Комеди Клаб». 16+.
19.10 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.

21.00 - «Однажды в России». 
16+.
22.00 - «Stand up». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - «Изгнание». 16+.
3.15 - Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ». 
16+.
5.20 - «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». 16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Будем 

здоровы. 12+.
19.30 - Вести - Кострома. 16+.
19.45 - Телевизионный проект 
«Человек и порядок». 16+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00, 4.00 - 
М/ф. 0+.

7.30 - Не будь овощем! 16+.
8.35 - Х/ф «ДАМА С ПОПУГА-
ЕМ». 0+.
10.35 - Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА». 0+.
13.30 - Х/ф «ЗНАХАРЬ». 16+.
18.50 - Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ». 
16+.
20.45 - Х/ф «БРИГАДА. 
НАСЛЕДНИК». 16+.
23.00 - +100500. 18+
0.00 - Герои интернета. 16+.
0.30 - Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.30 - Есть тема. Опасные доро-
ги. 16+.
3.30 - «Вне закона». «Бонни и 
Клайд». 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, 13.35 - Т/с 
«КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕ-
НИЕ». 16+.
14.25, 15.20, 16.15, 17.05 - Т/с 
«КРЕМЕНЬ-1». 16+.
18.00 - «Главное». Информацион-
но-аналитическая программа. 
16+.
19.30, 20.30, 21.30, 22.25, 23.20, 
0.15, 1.10, 2.00 - Х/ф «ЛЮТЫЙ». 
16+.
2.50 - Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». 
16+.
5.05 - Д/ф «Интердевочка. Путе-
шествие во времени». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Барашек 
Шон». 0+.

8.10 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
8.30 - М/с «Том и Джерри». 0+.
9.00 - М/с «Алиса знает, что 
делать!». 6+.
10.05 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на!». 16+.
12.00 - «Успеть за 24 часа». 16+.
13.00, 16.00 - «Ералаш». 0+.
14.25 - Х/ф «МОЯ БЕЗУМНАЯ 
СЕМЬЯ». 12+.
16.45 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса». Часть II. 
16+.
17.45 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «На старт! Внимание! 
Март!». 16+.
19.05 - Х/ф «ГОРЬКО!». 16+.
21.00 - Х/ф «ГОРЬКО!-2». 16+.
22.50 - «Империя иллюзий: Бра-
тья Сафроновы». 16+.
0.50 - Х/ф «СЧИТАННЫЕ 
СЕКУНДЫ». 16+.
2.35 - «Животный смех». 0+.
4.05 - Х/ф «КУРЬЕР». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «БУМЕР». 16+.
5.40 - Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». 16+.

7.50 - Х/ф «ЖМУРКИ». 16+.
10.00 - «День Секретных территорий» с Иго-
рем Прокопенко: «Пиршество разума». 16+.
11.00 - «День Секретных территорий» с Иго-
рем Прокопенко: «Тайна вредного мира». 
16+.
13.00 - «День Секретных территорий» с Иго-
рем Прокопенко: «Всем смертям назло». 
16+.
14.00 - «День Секретных территорий» с Иго-
рем Прокопенко: «Анатомия чудес». 16+.
16.00 - «День Секретных территорий» с Иго-
рем Прокопенко: «Вселенная на ладони». 
16+.
17.00 - «День Секретных территорий» с Иго-

рем Прокопенко: «Приключения древних 
существ». 16+.
19.00 - «День Секретных территорий» с Иго-
рем Прокопенко: «Ложная история». 16+.
21.00 - «Задорновости-2014». Концерт Миха-
ила Задорнова. 16+.
22.50 - Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». 16+.
1.15 - Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.15 - «Моя рыбалка». 12+.
11.45, 1.00 - Большой спорт. 0+.
12.05 - Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК». 16+.
15.35 - «Полигон». Артиллерия Балтики. 12+.
16.05 - «Полигон». Огнемёты. 12+.
16.35 - «Полигон». Мины. 12+.
17.10 - «Полигон». Бомбардировщик ТУ-95 

«Медведь». 12+.
17.40 - «Полигон». Оружие победы. 12+.
18.10 - Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА». 
16+.
21.35 - «Освободители». Морская пехота. 
12+.
22.25 - «Освободители». Кавалеристы. 12+.
23.20 - «Освободители». Штурмовики. 12+.
0.10 - «Освободители». Флот. 12+.
1.20 - «Все, что движется». Архангельск. 12+.
1.50 - «Все, что движется». Чечня. 12+.
2.15 - «Неспокойной ночи». Лазурный берег. 
16+.
3.10 - «За кадром». Монако. 12+.
3.40 - «За кадром». Китай. 12+.
4.15 - «Мастера». Бондарь. 12+.
4.45 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «ВОВОЧКА». 16+.
5.40, 2.00 - «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 - «Новости». 16+.
9.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
11.00 - Д/ф «Бессмертие против смерти». 
16+.
12.00, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
14.00, 22.00 - «Москва. День и ночь». 16+.

15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
20.00, 21.00 - Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ». 
16+.
23.30, 2.30 - Х/ф «СТРАНСТВУЮЩАЯ 
БЛУДНИЦА». 18+.

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

8.30, 22.35 - Х/ф «ЛЕКТОР». 16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА». 16+.
15.20 - Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. 10 км. Прямая трансляция из 

Швеции. 0+.
16.40, 19.05, 0.20 - Большой спорт. 0+.
17.00 - Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА». 16+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Динамо» (Минск). 0+.
21.45 - «Кузькина мать. Итоги». На вечной 
мерзлоте. 12+.
0.40 - «Эволюция». 16+.
2.05 - «Моя рыбалка». 12+.
2.20 - «Язь против еды». 12+.
2.45 - Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Сибирь» (Новосибирская область). 0+.
4.50 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ». 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, 23.00 - «Новости». 16+.
9.00 - Д/ф «Мужчина против женщины». 16+.
10.00 - Д/ф «Еда против человека». 16+.
11.00 - Д/ф «Битва славянских богов». 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
14.00, 22.00 - «Москва. День и ночь». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.

16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
20.00, 21.00 - Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ». 
16+.
23.30, 2.30 - Х/ф «СТРАНСТВУЮЩАЯ 
БЛУДНИЦА: МЕСТЬ». 18+.
2.00 - «Смотреть всем!». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.30, 22.40 - Х/ф «ЛЕКТОР». 16+.
10.10, 0.35 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА». 16+.
15.20 - Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Мужчины. 15 км. Прямая трансляция из Шве-
ции. 0+.
17.00, 0.15 - Большой спорт. 0+.
17.20 - «Иду на таран». 12+.
18.15 - Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК». 16+.
21.45 - «Кузькина мать. Итоги». Свердлов-
ский кошмар. Смерть из пробирки.
2.00 - Смешанные единоборства. Bellator. 
Александр Шлеменко (Россия) против Мелви-
на Манхуфа (Нидерланды). 16+.
3.55 - «Трон».
4.25 - «Наука на колесах».
4.50 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ». 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, 23.00 - «Новости». 16+.
9.00 - Д/ф «Битва затерянных миров». 16+.
10.00 - Д/ф «Заговор против России». 16+.
11.00 - Д/ф «Битва двух океанов». 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
14.00, 22.00 - «Москва. День и ночь». 
16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.

20.00, 21.00 - Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ». 
16+.
23.30, 2.30 - Х/ф «СТРАНСТВУЮЩАЯ 
БЛУДНИЦА: ПРЕДСКАЗАНИЕ». 18+.
2.00 - «Смотреть всем!». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Внимание! С 7.00 

до 15.00 вещание на Москву и Московскую 
область осуществляется по кабельным 
сетям.
7.01 - Панорама дня. Live. 16+.
8.30, 22.35 - Х/ф «ЛЕКТОР». 16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол.
12.05 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА». 16+.
15.20 - Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из 
Швеции. 0+.
16.40, 0.15 - Большой спорт. 0+.
17.00 - «Извините, мы не знали, что он неви-
димый». 12+.
17.55 - «Полигон». Боевая авиация. 12+.
18.25 - Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 16+.
21.45 - «Кузькина мать. Итоги». Город-яд. 
12+.
0.35 - «Эволюция». 16+.
2.00 - Профессиональный бокс. Геннадий 
Головкин против Мартина Мюррея. Бой за 
титул чемпиона мира по версиям WBA, WBC и 
IBO. 12+.
4.20 - «Полигон». Огнемёты. 12+.
4.50 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ». 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, 14.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30 - «Новости». 16+.
9.00 - Д/ф «Сумрачные твари». 16+.
10.00 - Д/ф «Битва времен». 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
15.00, 22.00 - «Москва. День и ночь». 16+.
16.00 - «Семейные драмы». 16+.

17.00 - Не ври мне! 16+.
20.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
23.00 - «Смотреть всем!». 16+.
0.00 - Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ». 16+.
2.30 - Х/ф «ГНЕВ». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.30, 22.35 - Х/ф «ЛЕКТОР». 16+.
10.10, 0.15 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 16+.

15.20 - Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из 
Швеции. 0+.
17.20, 19.15, 21.45 - Большой спорт. 0+.
17.40 - «24 кадра». 16+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Запад». 0+.
22.05 - «Полигон». Спецбоеприпасы. 12+.
1.45 - Чемпионат мира по бобслею и скеле-
тону. Трансляция из Германии. 0+.
3.00 - Смешанные единоборства. Bellator. 
16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ГНЕВ». 16+.
5.20 - Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». 16+.

8.00 - Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 16+.
10.05 - Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». 
16+.
12.30 - «Новости». 16+.
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. 16+.
17.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
19.00 - «Новогодний Задорнов». Концерт. 
16+.
21.00 - Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕ-
ЗДИЯ». 16+.

0.30 - Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». 
16+.
4.00 - «Смотреть всем!». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.30 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
9.30 - Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ». 16+.
12.00, 16.35, 19.15, 23.05 - Большой спорт. 
0+.
12.05 - «Задай вопрос министру». 12+.
12.45 - «24 кадра». 16+.
13.50 - «Трон». 12+.
14.20 - «НЕпростые вещи». Автомобиль. 12+.
14.50 - Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Масс-старт. Женщины. 30 км. Прямая тран-
сляция из Швеции. 0+.
16.55 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Запад». 0+.
19.35 - Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ». 16+.
23.30 - Профессиональный бокс. Дмитрий 
Чудинов против Криса Юбенка-мл. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA. Тайсон 
Фьюри против Кристиана Хаммера. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO. Прямая 
трансляция из Великобритании. 12+.
2.30 - Конькобежный спорт. Чемпионат мира 
по спринтерскому многоборью. Трансляция 
из Казахстана. 0+.
3.35 - Чемпионат мира по бобслею и скеле-
тону. Трансляция из Германии. 0+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА». 16+.
8.40 - Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ». 16+.
12.00, 19.30 - Х/ф «ПОСЕЙДОН». 16+.
13.50, 21.15 - Х/ф «МЕХАНИК». 16+.
15.40 - «Новогодний Задорнов». Концерт. 
16+.
17.40 - «Задорновости-2014». Концерт Миха-
ила Задорнова. 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+.
8.30 - «Моя рыбалка». 12+.
9.00 - «Язь против еды». 12+.
9.30 - Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ». 16+.
12.00 - «Полигон». Спецбоеприпасы. 12+.
12.30, 14.45 - Большой спорт. 0+.
12.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар) - «Нижний Новго-
род». 0+.
15.20 - Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Масс-старт. Мужчины. 50 км. Прямая тран-
сляция из Швеции. 0+.
17.45 - Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 16+.
23.45 - «Большой футбол c Владимиром 
Стогниенко». 0+.
0.25 - «Основной элемент». Страх. 12+.
0.55 - «Основной элемент». Истории подзе-
мелья. 12+.
1.25 - «На пределе». 16+.
1.50 - «Человек мира». Каталонский дух. 12+.
2.50 - Конькобежный спорт. Чемпионат мира 
по спринтерскому многоборью. Трансляция 
из Казахстана. 0+.
3.45 - Чемпионат мира по бобслею и скелето-
ну. Трансляция из Германии. 0+.

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

Телефоны отдела
 рекламы:  

47-10-11, 47-05-11
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1 февраля в народе принято считать 
Макарьевым днем. В деревнях на Мака-
рия ходили друг к другу в гости, чай 
пить. Вот и я решила сходить в гости к 
Евгении Токаревой и не только чаю по-
пить, но и поучаствовать в празднике, 
посвященном дню рождения конного 
клуба.

О том, что в Клюшникове праздник, 
можно догадаться, потому что непре-
рывным потоком из Костромы едут ма-
шины в конец деревни, где живут Евге-
ния и ее лошади. Я тоже поспешила, по-
тому что хотелось все увидеть и ничего 
не пропустить.

 Праздник еще не был открыт, но лю-
дей уже собралось много. Вот ледяная 
горка, которую приготовила хозяйка, и 
малыши, не дожидаясь разрешения, во-
всю катались и на ледянках, и на «ва-
трушках». Два снеговика, вернее, веду-
щие в костюмах снеговиков, занима-
лись последними приготовлениями: 
развешивали букеты из воздушных ша-
ров, готовили импровизированную сце-
ну. Стояли готовые к продаже сувениры 
и разносился запах от жареных шашлы-
ков.

Этот праздник не только для людей, 
но и для лошадок. Они стояли нарядные 
и ждали, чтобы прокатить всех желаю-
щих. 

И вот появляется на рыжей лошади 
хозяйка клуба Евгения Токарева. Ей так 
идут ковбойская шляпа и костюм наезд-
ницы. Женя открывает праздник и рас-
сказывает, как все начиналось.

- Сегодня исполняется два года на-
шему конному клубу «Роял-хорд. Royal 
horse». В переводе это означает - «Ко-
ролевские лошади». Пусть не всем по-
нятно название, но все вы видите, что 
перед вами самые счастливые лошадки 
в Костроме.

Началось все с лошади Радуга, точ-
нее, гораздо раньше - с большущей 
любви и тяги к лошадям. Евгении хоте-
лось иметь собственную лошадь. А если 
чего-то очень сильно хочется и есть 
мечта, то все обязательно сбудется. На-
до просто в это верить.

И вот она - первая лошадь, Радуга. 
Через три месяца появился жеребец Ле-
лик. А две лошади - это уже не только 
маленький табун, но в два раза больше 
заботы, внимания к ним. И работать где-
то еще Евгении стало неудобно. Хоте-
лось все время проводить с лошадьми, 
посвятить себя им. Так родилась идея - 
конный клуб. Клуб для тех, кто любит ло-
шадей не только за то, что на них можно 
ездить, а за то, что они такие добрые, 
дают нам столько положительной энер-
гии, заряд бодрости. Цель клуба - об-
щаться с лошадьми, учиться у них, раз-
виваться рядом с ними и дарить возмож-
ность и радость общения с этими заме-
чательными животными другим людям.

Евгения знакомит гостей со своими 
питомцами.

Радуга - рыжая лошадка с шикарны-
ми формами и гривой. Русский тяжело-
воз. Дама с характером, в обиду себя не 
даст. На все имеет свое собственное 

мнение. Но с ней можно «договорить-
ся», и тогда ощущаешь себя большим 
асом. Иногда Радуга медлительная, а 
иногда - рысачка.

Вороной Лелик - русский рысак. Он 
же Листик, по паспорту - Лепесток. Но 
на самом деле он самый настоящий Ле-
лик, и по характеру - тоже Лелик. До-
брейшее и нежнейшее в мире живот-
ное. Очень послушный и общительный 
конь. Вежливый, как по отношению к 
людям, так и к своим дамам. Импуль-
сивный и скоростной, просто живчик.

Серая Астория, или просто тетя Ася - 
орловская рысистая. Летом дочка Раду-
ги - Лирика любила проводить время не 
рядом с мамой, а рядом с Асей. И крики 
мамы Радуги игнорировала. Любимая 
привычка тети Аси - идти навстречу хо-
зяйке, прижав уши, за вкусняшкой. 
Очень требовательна к своему личному 
пространству и не дает спуску другим 
лошадям. Особенно если это касается 
еды и угощений. Отлично выезжена, те-
тю Асю смело можно доверять детям. 

Самсел - жеребенок семи месяцев. 
«Приехал» в Клюшниково трехмесячным 
дикарем. Жизни, как таковой, не видел, 
людей не знал, добра тоже. С ним Женя 
занимается, и положительные результа-
ты уже есть. Почесательно-ласкатель-

ный и лизучий парень растет и очень ум-
ный. Обожает общество людей. С татар-
ского его кличка переводится - «радость 
моя», «мое солнышко».

И трехмесячная Розочка, дочка Аси и 
Лелика, всюду сует свой нос, пробует 
все «на зубок» и ничего не боится. 

Клуб - это, конечно, не только кони, 
но и люди. Кто-то пришел при основа-
нии, кто-то - недавно. Кто-то здесь учил-
ся ездить верхом, кто-то уже умел. Всех 
объединяет одно - любовь к лошадям. 

О друзьях клуба хочется рассказать 
особо. Вот поничка Мистика (Модница) 
из пони-клуба и его руководитель Окса-
на. Или Вера Олеговна - идейный вдох-
новитель клуба «Фаворит АС», а также 
ветеринарный врач. Сколько раз Евге-
нии приходилось обращаться к ней за 
помощью, не сосчитать. Среди друзей 
клуба - Ольга со своими борзыми соба-
ками. Встреча с ней и ее четвероногими 
питомцами всегда праздник. 

Здорово, что клубу в Клюшникове 
всегда готовы помочь многие люди. Вот 
и на его день рождения приехали веду-
щие из «Мастерской праздника». Знако-
мясь со зрителями, они называют свои 
театральные фамилии: Морковкин и Ве-
деркина. Весело поздравляют Евгению 
Токареву и приглашают детвору на та-

нец «молодых лошадок». Изображая ло-
шадок, дети с удовольствием кружатся в 
хороводе, повторяют за Морковкиным с 
Ведеркиной все элементы танца. Танец 
закончился, и Морковкин уже зовет 
мальчишек помериться силой. Запряга-
ются в «сбрую» и кто кого перетянет. 
Желающих оказалось много, но Мор-
ковкин всем дал возможность почувст-
вовать себя сильными лошадками. Ве-
дущие проводят конкурс за конкурсом. 
А в это время другие дети катаются на 
лошадях и пони. Радостные крики на 
горке тоже не умолкают. 

Не скучают и взрослые. Уж очень вку-
сны шашлыки на свежем воздухе!

Какой же день рождения без подар-
ков? И подарки были. Больше от участ-
ников художественной самодеятельно-
сти. Звучат песни, частушки, стихи. А 
вот ведущие вручают Жене два больших 
букета из воздушных шариков. Когда 
она отпустила их в небо, то было ощу-
щение, что улетает олимпийский Миш-
ка, и долго он кружил над лесом, види-
мо, не хотел покидать Клюшниково. 
Всем малышам Морковкин с Ведерки-
ной подари шары с изображением ло-
шадей. А Женя Токарева принесла в кон-
це праздника козьего молока. 

Кстати, у Жени кроме лошадей две 
козы, две собаки, кошки. Как она везде 
успевает? Я считаю, успевает потому, 
что очень любит своих животных. Ведь 
любовь - это когда у тебя за спиной 
словно крылья выросли, и ты готов горы 
свернуть.

Письмо Валентины Басковой 
вместе с вами читала
Наталия НЕВЗОРОВА 

ОТ РЕДАКЦИИ. Валентина Васильевна Баскова, председатель ветеран-
ской организации деревни Клюшниково Бакшеевского сельского поселения, 
является читательницей нашей газеты и активным внештатным корреспон-
дентом с того момента, как семья переехала в Костромской район из Ша-
рьи. Там она тоже постоянно писала в районную газету «Ветлужский край». 
По профессии - учитель русского языка и литературы, Валентина Васильев-
на рассказывает о жителях Клюшникова, о праздниках, которые здесь про-
ходят (их главными организаторами являются именно супруги Басковы).  И 
вот в редакции очередное ее письмо. По нашей просьбе Валентина Василь-
евна знакомит читателей с Евгенией Токаревой, руководителем конного клу-
ба в Клюшникове, ему исполнилось два года. Катание на лошадях стало в 
деревне традиционным во время каждого народного гулянья. Например, 3 
января Женя проводила его у елки, на поле недалеко от своего дома. Ката-
лись на лошадях, пони, собачьих упряжках, особенно радовались ребятиш-
ки. Это был еще и татарский праздник. Муж Евгении - татарин. А день ро-
ждения конного клуба клюшниковцы отмечали 1 февраля. Итак, читаем 
письмо Валентины Басковой.

Радуга, Лелик, Астория... И их хозяйка
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СЕЛЬСКАЯ ТРАДИЦИЯ
Предметом нашего иссле-

дования стала традиция про-
водов парней в армию. Конеч-
но, мы не решились проанали-
зировать, как менялся  обычай 
в течение пяти веков, что су-
ществует наше село, а вот за 
последние сто лет - попробуем 
это сделать.

Почему возникла такая тра-
диция - собирать всех родст-
венников, друзей, соседей и 
устраивать новобранцам про-
воды? Наверное, это обуслов-
лено тем, что ребята надолго 
покидали родной дом, к тому 
же служба всегда сопряжена с 
опасностью.

Чтобы представить, как 
проходили проводы в начале 
XX века, можно обратиться к 
книге М.М. Зимина «Плачи по 
призванным на военную служ-
бу» (из записей в Костромской 
губернии в 1916-1919 годах». 
«По окончании полевых работ 
деревенская молодежь при-
зывного возраста начинала ве-
село гулять. Шумно, партиями 
катались по  соседним селени-
ям, громко распевая под гар-
мошку: «Последний нынешний 
денечек». А больше частушки. 
Например, такие:

«По тебе, широка улица,
Последний раз иду.
Примечай, милка, походку,
Теперь долго не приду».
«Думал я, что слез не будет
Из моих веселых глаз.
А тепере слезы льются
Каждый день и каждый час».
Принятые на службу шли 

«бриться» (стричься наголо) и 
после гуляли еще шумнее. 

На проводах плакала вся 
семья - от мала до велика. 
Выйдя на улицу и уложив вещи 
в повозки, отправлялись в 
путь. Впереди идут мобилизо-
ванные, а за ними родные и 
вся деревня. В конце деревни 
прощаются. Тут уже плачут не 
только матери, жены, сестры, 
но и ребятишки и даже чужие 
взрослые. 

Первая мировая война, ре-
волюция, гражданская война...

Вот что пишет родным сол-
дат Семеновского полка, уро-
женец деревни Новоселово, 
что стояла рядом с Саметью, 
Иван Екимович Головкин: 
«Когда распростились мы, то я 
сделался вроде как безумного, 
потому что не знал тогда, куда 
попаду. Но теперь, слава Богу, 
привык немного, но все-таки 
никак не могу забыть родную 
деревню, свой дом». 

Изменилось ли что-то в 
проводах после революции?

Вот слова из известной пе-
сни  того времени:

«Как родная меня мать про-
вожала,

Тут и вся моя родня набе-
жала:

«Ах, куда ты, паренек, ах, 
куда ты?

Не ходил бы ты, Ванек, во 
солдаты.

В Красной Армии  штыки, 
чай, найдутся,

Без тебя большевики обой-
дутся.

Поневоле ты идешь аль с 
охотой?

Ваня, Ваня, пропадешь ни 
за что ты!»

Частушки тоже отражали 
настроение новобранцев:

«Ягодинка, ягодинка,
Три раза ягодиночка.
На кого я оставляю
Тебя, сиротиночка?»
«Паровоз пары пускает,
По дороженьке бежит.
Собирайтеся, ребята,
В Красну Армию служить».

МЯТЕЖ «ЗЕЛЕНЫХ»
После Первой мировой 

войны деревня была истоще-
на. Советская власть обеща-
ла крестьянам мир и землю. 
Но вместо этого объявили о 
мобилизации граждан шести 
призывных возрастов да еще 
и лошадей с повозками у 
крестьян стали забирать. Это 
вызвало возмущение. Мно-

гие парни из Самети и 
окрестных деревень, вместо 
того чтобы идти на службу, 
ушли в леса. Это был первый 
и единственный случай, ког-
да саметские призывники в 
таком количестве отказались 
идти служить. Ни убеждения, 
ни угрозы не подействовали. 
В результате красноармей-
цы, при попытке подавить 
мятеж «зеленых», подожгли 
село. Саметь сгорела почти 
дотла. А скрывавшимся в ле-
сах пришлось идти на служ-
бу. Вот такое событие, свя-

занное с воинским призы-
вом, отражено в документах 
саметской истории. 

ЗАЩИТНИКИ РОДИНЫ 
ЦЫКАЛОВЫ

Николаю Сергеевичу Цы-
калову (прадеду Юли. - Ред.) 
не было и семнадцати, когда 
началась Великая Отечествен-
ная война. Он добровольцем 
ушел на фронт. Конечно, ника-
ких шумных, веселых гуляний в 

то время быть не могло. Все 
понимали, что мужчины идут 
на смерть. Николай Цыкалов 
вернулся домой после тяжело-
го ранения с орденом Славы, 
орденом Красной Звезды, ме-
далью «За отвагу». 

Александра Николаевича 
Цыкалова (дедушку Юли. - 
Ред.) призвали на службу в 
1975 году. В армии тогда слу-
жили два года. Каждый моло-
дой человек считал воинскую 
службу священным долгом пе-
ред Родиной. Председатель 
колхоза «12-й Октябрь» Прас-
ковья Андреевна  Малинина 
устраивала торжественные 
проводы. В Доме культуры со-
биралась почти вся Саметь. Ве-
тераны Великой Отечествен-
ной войны давали новобран-
цам наказ служить честно, не 
позорить родное село. Праско-
вья Андреевна дарила каждому 
будущему солдату часы, гово-
рила, что, кто вернется после 
службы в хозяйство, получит 
«подъемные» - 100 рублей 
(средняя месячная зарплата 
колхозника), будут обеспечены 
работой, а кто надумает же-
ниться - получит квартиру. С 
Александром Цыкаловым так и 
вышло. Почти сразу после ар-
мии он женился, молодой се-
мье дали двухкомнатную квар-
тиру. После торжественного 
собрания в Доме культуры бу-
дущие солдаты приглашали 
родственников, друзей домой. 
Устраивались застолья, потом 
с песнями новобранцы допозд-
на гуляли по селу. Под магнито-
фон пели популярную песню 
«Не плачь, девчонка...» А под 
гармошку - частушки:

«Извините вы, соседи,
Что я вам надоедал.
Ночи темные осенние
Спать спокойно не давал».
«Уговаривал залеточку
И плакать не велел.
До того доуговаривался,
Что сам-то заревел». 
А утром все друзья, родст-

венники провожали ребят до 
военкомата.

Сергей Александрович Цы-
калов (отец Юли. - Ред.) призы-
вался в 1998 году. Провожали 
весело, шумно. Частушек под 
гармонь уже не было, а песни, 
например, «Через две зимы...» 
пели. Без Прасковьи Андреевны 
в селе торжественных меропри-
ятий по этому поводу не прово-
дили, но зато в Костромском 
районе проходил День призыв-
ника. Перед ребятами выступал 
военком, рассказывал, где и как 
служат наши земляки, ново-
бранцев напутствовали ветера-
ны, родители. А потом уже дома 
родственники и друзья давали 
наказ беречь себя, ведь многие 

попадали в «горячие точки». В 
Чечне погиб Павел Сорокин - 
друг и одноклассник Сергея 
Цыкалова. Сам он служил в 
Ярославле и через два года 
вернулся домой. 

ПИСЬМА ИЗ АРМИИ
Мы занимаемся в кружке 

«Юный краевед» при Самет-
ской сельской библиотеке. Пи-
шем письма нашим односель-
чанам, которые сегодня несут 
службу в российской армии, 
интересуемся, как им служит-
ся, какие встречаются трудно-
сти, что бы они хотели поже-
лать мальчишкам - будущим 
защитникам Отечества. На 
трудности никто не жалуется, а 
будущим солдатам советуют 
заниматься спортом, учиться 
дружить, помогать своим това-
рищам в трудную минуту. А 
еще все очень скучают по до-
му, близким, по родной Саме-
ти. В письмах современных 
солдат нет той горечи и тоски, 
которыми были наполнены 
письма их сверстников в нача-
ле XX века. Ребята понимают, 
что это их долг перед Родиной, 
и стараются с честью его ис-
полнить. В Самети «уклони-
стов» нет. 

Как родная меня 
мать провожала...
Этот материал к  районным детским краеведческим чтениям, которые традиционно про-
водят сотрудники центральной библиотеки, в прошлом году подготовили ученицы Самет-
ской основной школы, две Юли - Цыкалова и Бобылева. Мы не случайно публикуем его 
(правда, с некоторыми сокращениями) в канун Дня защитника Отечества. 

С работой саметских школьниц вас познакомила Анастасия БАЛАНДИЧЕВА

Иван Екимович   Головкин

Николай Сергеевич 
Цыкалов

Александр Николаевич 
Цыкалов
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13К ВАШЕМУ СТОЛУ

Широкая 
Масленица!
Значит, пора печь блины. Кстати, бли-
ны пекут на Масленицу потому, что 
они символизируют яркое, набираю-
щее силы солнце.
Как на масляной неделе
Из трубы блины летели!
С пылу с жару, из печи,
Все румяны, горячи!
Праздник длится целую неделю (нынче 
с 16 по 22 февраля). 
ПОНЕДЕЛЬНИК - встреча. С утра све-
кры отправляли невестку в гости к ро-
дителям. А вечером и сами приходили к 
сватам. Начинали печь блины. Первый 
блин всегда отдавали нищим на помин 
усопших. К этому дню строили снежные 
горки и качели, катали по улицам на 
санках чучело Масленицы.
ВТОРНИК - заигрыш. Организовывали 
смотрины невест, чтобы на Красную 
горку сыграть свадьбу. Молодежь с 
утра каталась с гор, ела блины.

СРЕДА - лакомки. Теща готовила бли-
ны для зятя, а для забавы созывала и 
всех родных.
ЧЕТВЕРГ - разгуляй. Прекращали все 
хозяйственные работы. Начинались 
массовые народные гулянья с играми, 
песнями, плясками и блинами.
ПЯТНИЦА - тещины вечерки. Зятья 
приглашали тещу на блины.
СУББОТА - золовкины посиделки. 
Молодые жены звали на блины золо-
вок и других родственников со сторо-
ны мужа.
ВОСКРЕСЕНЬЕ - проводы. Послед-
ний день масленичной недели - Про-
щеное воскресенье. Люди просили 
друг у друга прощения за все причи-
ненные за год неприятности и обиды. 
В конце празднования сжигали чуче-
ло Масленицы, а оставшийся пепел 
рассыпали по полям.

Ажурные на дрожжах
Они хороши тем, что получаются не 

только тоненькими, но и не имеют 
дрожжевого запаха и вкуса. Их хорошо 
есть с черной или красной икрой, ры-
бой, а также с медом и другими сладо-
стями.

Ингредиенты:
•мука - 500 граммов (высший 

сорт);
•яйца - 2 штуки;
•молоко - 3,5 стакана (жирность не 

менее 2,5 процента);
•сахарный песок - 2 столовые ложки;
•подсолнечное или сливочное ма-

сло - 2 столовые ложки;
•дрожжи (сухие) - 8-10 граммов.

Приготовление
Сухие дрожжи положить в неболь-

шую чашку и залить половиной стакана 
(можно даже чуть меньше) разогретого 
молока, а также в смесь добавить са-
хар (1 чайная ложка). Поставить чашку 
в укромное место и ждать, когда дрож-
жи «созреют», то есть начнут пузырить-
ся.

Замесить тесто. Обязательно про-
сеять муку  и соединить ее с сахаром, 
солью, сырыми яйцами, влить подо-
гретое молоко.

После того как добавили молоко, 
нужно, помешивая массу, смешать ее с 
дрожжами. Тщательно перемешать до 
образования однородной консистен-
ции. Получившееся тесто не должно 
иметь комков. 

Добавить масло и снова разме-
шать.

Готовое тесто нужно на время по-
ставить в теплое место и ждать при-
мерно два с половиной часа, после че-
го можно начинать печь.

На кипятке
Ингредиенты: 
•мука - 2 стакана;
•яйца - 3 штуки;
•соль - 1/2 чайной ложки;
•молоко - 2 стакана;
•сахар - 1 или 2 столовые ложки;
•кипяток - 1 стакан;
•подсолнечное масло - 2 столовые 

ложки;
•разрыхлитель.
Приготовление
В глубокую чашку добавляем сырые 

яйца, соль и сахар. Тщательно переме-

шиваем, но при этом вовсе не нужно 
взбивать.

Просеять муку, смешать ее с раз-
рыхлителем, затем все смешать с яй-
цами.

Медленно и постепенно влить мо-
локо, при этом нужно постоянно поме-
шивать массу, чтобы не было комков.

Как только добавили молоко, поти-
хоньку влить кипящую воду, постоянно 
помешивая.

Последний «штрих»: вливаем ра-
стительное масло и размешиваем.  По-
лучается идеальное тесто для блинов!

Заварные ажурные 
на воде

Заварные блины, как правило, гото-
вят на воде, на молоке или кефире, а 
также в качестве добавки могут ис-
пользовать заварной крем. Бытует 
мнение, что на кефире любимые то-
ненькие лепешки получаются поистине 
изумительными, однако и приготов-
ленные на воде славятся своим пре-
красным нежным вкусом.

Ингредиенты:
•250-270 г муки пшеничной;
•300 мл кипящей воды;
•стакан теплой воды;
•1 яйцо;
•половина чайной ложки соды;
•20-25 г масла сливочного;
•соль и сахар по вкусу.
Приготовление
Блины получатся тонкими при усло-

вии, если тесто будет чуть более жид-

ким, чем обычно. В миску насыпать му-
ку, а затем влить стакан воды комнат-
ной температуры. Взбить хорошенько 
венчиком, чтобы тесто было однород-
ным, без комочков.

Отдельно вскипятить воду, доба-
вить в кипяток соду и немного поме-
шать. Влить кипящую воду с пищевой 
содой в получившееся тесто и снова 
тщательно перемешать до образова-
ния однородной консистенции.

Вбить яйца и добавить в тесто рас-
топленное сливочное масло.

Добавить соль, сахар и вновь пере-
мешать тесто.

Накрыть тесто крышкой на полчаса, 
а затем выпекать блины.

С припеком
Это блины, в которые запекли, а 

точнее, «припекли» какую-либо начин-
ку. Чаще всего припек - рубленые варе-
ные яйца, измельченные грибы или 
овощи.

Ингредиенты:
•мука - 2 стакана;
•молоко - 3 стакана;
•яйцо - 4 штуки;
•масло сливочное - 50 граммов;
•сахар - 1 столовая ложка;
•соль - 1 чайная ложка без горки;
•яблоки - 4 штуки.
Приготовление
Отделить белки от желтков. Желтки 

взболтать, добавить молоко, сахар, 
растопленное масло, соль, и постоян-
но помешивая, постепенно всыпать 
муку.

В качестве разрыхлителя для теста 
используются белки. Их надо взбить и 
аккуратно вмешать в тесто. В процессе 
жарки блинов белки будут постоянно 
подниматься на поверхность теста, по-
этому при выпекании каждого следую-
щего блина тесто нужно будет переме-
шивать.

Яблоки для припека нужно нарезать 
как можно тоньше. В идеале они долж-
ны буквально просвечивать. 

Не стоит выстилать яблоками все 
дно сковороды, иначе блин будет раз-
валиваться в процессе переворачива-
ния. Припек заливаем тонким слоем 
теста и обжариваем с двух сторон.

Самый сложный момент - это пере-
ворачивание блина. Если он не успеет 
пропечься, то развалится. Блины с 
припеком по времени выпекаются на-
много дольше, чем обычные. Кроме то-
го, они готовятся на маленьком огне. 
До переворачивания выпекать блин 12 
минут, а потом еще 5 минут. Если блин 
все-таки разваливается, то еще умень-
шить огонь и увеличить время выпека-
ния.

Чем меньше диаметр сковороды, 
тем легче выпекаются блины. 

Еще несколько вариантов припека:
соленую рыбу (горбушу, семгу, ке-

ту), отварные яйца и репчатый лук мел-
ко нарезать и перемешать;

сваренные вкрутую яйца порубить, 
смешать с мелко нарезанным и обжа-
ренным на масле репчатым луком, по-
солить. Вместо репчатого можно ис-
пользовать зеленый лук;

копчености или колбасу, репчатый 
лук мелко нарезать и перемешать;

филе любой рыбы припустить в не-
большом количестве подсоленной во-
ды, откинуть на дуршлаг, мелко наре-
зать, добавить обжаренный лук, соль, 
перец, все перемешать;

репчатый лук и сладкий перец мел-
ко нарезать, обжарить на масле;

грибы отварить, нарезать неболь-
шими кусочками, смешать с мелко на-
резанным репчатым луком и обжарить 
на масле;

репчатый лук и отварную морковь 
мелко нарезать и обжарить на масле.

рассыпали по полям.
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 ВЫСШАЯ ШКОЛА

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОСТ ГИБДД

МОЛОДЦЫ!

НАРКОТИКАМ - НЕТ

14 ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам компьютер (полный комплект): ЖК-монитор, системный блок, колон-
ки, клавиатура, мышь, ксерокс, принтер, сканер. Привезу, установлю, подключу. 
Цена 12700. Тел. 8-910-736-22-00.

Крестьянскому (фермерскому) хозяйству в д. Пески Островского района (9 км 
от п. Островское) требуется ветеринарный врач. Работа с крупным рогатым ско-
том. Возможна доставка из Островского и обратно. Отсутствие вредных привы-
чек, исполнительность, аккуратность. Зарплата по результатам собеседования. 
Контактный телефон (910) 951-92-20

Куплю баллоны газовые пропановые, кислородные, углекислотные. Дорого. 
Тел.: 42-04-04. Возможен самовывоз. 

Неделю назад ректор Костромской государственной сельскохозяйствен-
ной академии Сергей Зудин торжественно принимал группу студентов, 
прибывших из Киргизского национального аграрного университета имени 
Скрябина в Бишкеке.

Они приехали к нам в рамках реализации программы «Семестр за рубежом». 
Двенадцать студентов будут продолжать обучение по своей специальности на 

костромской земле. Восемь человек пройдут обучение на втором-третьем курсах 
факультета ветеринарной медицины и зоотехнии, четверо -  на втором курсе фа-
культета агробизнеса.

Сегодня Костромская государственная сельскохозяйственная академия - это 
одно из крупнейших научно-образовательных учреждений, функционирующих в 
системе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Сергей Зу-
дин пожелал гостям побыстрее адаптироваться в Караваеве и активно не только 
учиться, но и проявлять себя во внеучебных мероприятиях, проводимых в вузе.

Семестр за рубежом

Мы ответственны за тех, 
кого приручили...

Операция «Снегоход»    

Очень старались

А здоровью - да

«Лес»

ДТП

С февраля нынешнего года в Костромском районе запланированы меро-
приятия, регулирующие численность безнадзорных животных.

О начале и периоде их отлова население будет оповещено заблаговременно 
(не менее чем за три дня) путем размещения объявлений на официальном сайте 
районной администрации и информационных стендах в населенных пунктах. От-
ловленные безнадзорные собаки будут доставлены в центр передержки животных 
города Костромы, где пройдут десятидневный карантин. 

Что делать, если туда попадет и ваш любимец?
Собаку вернуть можно, приехав в центр и заплатив 6 тысяч 200 рублей. В эту 

сумму входит отлов собаки, ее транспортирование, содержание в течение 10 дней 
(а если собака содержалась дольше, то плюсом 200 рублей за каждый последую-
щий день). Лучше, конечно, до этого не доводить, а соблюдать правила содержа-
ния домашних животных.

Собака на улице должна находиться в сопровождении хозяина на поводке и в 
наморднике.

Допускается оставлять собак на короткий период, но не более одного часа, в 
наморднике и на привязи у магазинов, аптек, учреждений. 

Запрещается выгул собак:
•без сопровождающего лица;
•лицами в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикологическо-

го опьянения;
•лицами, не достигшими 14-летнего возраста, собак, требующих особой от-

ветственности владельца;
•лицами, признанными недееспособными;
•в местах проведения массовых мероприятий;
•на кладбищах;
•на территории детских, образовательных, физкультурно-спортивных и меди-

цинских организаций, учреждений культуры, на детских площадках. 
Уважаемые жители Костромского района!
Если вы завели собаку, то содержите ее по установленным правилам, не прев-

ращайте в игрушку, которую можно выбросить в любой момент. Безнадзорное жи-
вотное может представлять опасность, особенно для детей. Не забывайте об этом. 

ОГИБДД ОМВД России по Костромскому району сообщает о том, что на терри-
тории Костромского муниципального района с 09 февраля по 20 марта 2015 года, 
проводится специальное оперативно - профилактическое мероприятие «Лес», на-
правленное на предупреждение, выявление и пресечение преступлений и иных 
правонарушений, совершенных в сфере заготовки, переработки и реализации 
древесины.

ОГИБДД ОМВД России по Костромскому району совместно с ИГТН Костром-
ской области, ГУ МЧС России по Костромской области в период с 09 февраля  по 
09 марта 2015 года участвует в проведении операции «Снегоход», направленной 
на выявление незарегистрированных внедорожных мототранспортных средств, а 
также внедорожной техники, находящейся в неудовлетворительном техническом 
состоянии.

12.02.2015 года около 22 часов 35 минут на 58-м км автодороги Кострома-
Ярославль водитель неустановленной машины совершил столкновение с авто-
машиной «Вольво» с прицепом. С места ДТП неустановленный водитель на не-
установленной машине скрылся.  По данному факту проводится проверка. Уста-
навливаются все обстоятельства ДТП, очевидцев данного происшествия и лиц, 
располагающих какой-либо информацией, просьба позвонить по телефонам: 
22-57-18 или 22-68-72.

Накануне Дня защитника Отечест-
ва в Костромском специальном 
профессиональном училище (дирек-
тор Мустафен Магомедеров) состо-
ялись традиционные спортивные со-
ревнования между воспитанниками 
училища и воинами-десантниками 
331-го гвардейского полка ВДВ.

Почетное право поднять Государст-
венный флаг РФ было предоставлено 
лучшим спортсменам: десантнику гвар-
дии рядовому Артему Дубяго и воспи-
таннику Александру Стеблеву.

Соревнования оказались жаркими. 
Воспитанники особенно хорошо проя-
вили себя в таких номинациях, как на-
девание противогаза, разборка и 
сборка автомата, поднятие тяжестей, 
подтягивание. По итогам первое ме-
сто заняли воспитанники и среди них: 
Александр Стеблев, Михаил Кесарев, 
Сергей Леонтьев, Виталий Халяпов, 
Артем Павлов, Дмитрий Побудилин, 
Андрей Михеев.

Сергей Кудря,
преподаватель ОБЖ

В администрации Костромского 
района проведен межведомствен-
ный семинар по профилактике асо-
циального поведения среди молоде-
жи и подростков и продвижению 
здорового образа жизни в моло-
дежную среду. 

Разговор состоялся в соответствии  
с планом мероприятий  на 2015 год по 

противодействию злоупотреблению на-
ркотиками и их незаконному обороту. 
Участниками семинара стали педагоги, 
специалисты учреждений культуры и 
социальные работники. Вел его заме-
ститель директора молодежного центра 
«Кострома» Вадим Зайцев. 

В завершение семинара был пред-
ставлен опыт работы фонда «Нет алко-
голизму  и наркотикам».

Реклама 23

Реклама 24

Реклама 25
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На часах было девять утра. Оль-
га сладко потянулась, сидя в 
постели, и, надев теплые тапоч-

ки, торопливо прошагала к окну. Про-
тивный моросящий дождик заставил 
людей раскрыть зонты.

С жалостью глядела Ольга на длин-
ное белоснежное платье, приготов-
ленное для сегодняшнего дня, и сто-
ящие рядом такие же белоснежные 
туфельки.

- Эх, доченька, не повезло тебе с 
погодой! - мать, войдя в комнату, как 
будто прочитала ее мысли. - Новый год 
на носу, а на дворе осенняя сырость! 
Такая грязь кругом, пусть Аркаша несет 
тебя к машине на руках.

- Понесет мам, не беспокойся...
Когда пришел жених, Ольга замети-

ла, что Аркадий был чем-то удручен.
- Ты что, передумал жениться? - 

весело спросила она.
- Просто звонил Серега, он не может 

завести машину. 
- Ты думаешь, нас не распишут без 

свидетеля? - Ольга отошла немного 
подальше и, пританцовывая, несколько 
раз обернулась вокруг себя, чтобы он 
мог лучше разглядеть ее наряд.

- Хороша, хороша, - услышала она 
из кухни голос матери. - Поезжайте 
скорее, а то сами опоздаете! Аркаша, 
а мы с твоими родителями, как догова-
ривались, будем ждать вас у ресторана 
с караваем.

- А что у меня есть! - Сережка достал 
из кармана брюк спичечный коробок и 
поднес его к уху Аркаши, своего сосе-
да по парте. 

Из коробка доносился тихий шорох. 
Сережа аккуратно открыл коробок. 
Маленькими глазами-бусинками на 
Аркашу смотрел майский жук.

- Давай меняться, - Аркаша порылся 
в кармане и достал оттуда свой молоч-
ный зуб. 

Майского жука посадили на голо-
ву Ленке - девочке, сидящей за пар-
той перед ними. Сначала было смеш-
но: жук пополз по Ленкиной голове. А 
потом в дневниках мальчишек появи-
лась запись: «Просьба родителям при-
йти в школу».

До серебристого «Мерседеса», 
празднично украшенного лентами 
и кольцами, Аркадий донес Ольгу на 
руках под завистливые взгляды подруг. 
Когда доехали до ЗАГСа, то увидели и 
синий «Форд» свидетеля.

- Серега! Успел! - Аркадий заключил 
друга в объятия. 

- А вот и невеста! - воскликнул Сер-
гей и, взяв Ольгу под руку, начал знако-
мить с друзьями. - А это та самая Ольга, 
с которой наш Аркаша познакомился на 
юге в августе!

После этого вся компания вошла в 

ЗАГС. Но там произошла заминка: Арка-
дий забыл дома кольца! Побледневший, 
он вытряхивал содержимое карманов 
куртки и пиджака.

- А давайте возьмем колечки напро-
кат у кого-нибудь! - предложил Серега.

Подойдя к пожилой супружеской 
паре, сопровождавшей молодоженов, 
и объяснив ситуацию, Серега получил 
их кольца.

Церемония заняла несколько минут. 
Нарядная тетенька с дежурной улыб-
кой на лице поздравила молодых, вру-
чив свидетельства о браке. Аркадий и 
Ольга обменялись «прокатными» коль-
цами. После сладкого поцелуя моло-
дых Серега незаметно вернул кольца 
хозяевам. 

Прогулку по городу из-за плохой 

погоды решено было отменить, поэтому 
к ресторану подъехали на полтора часа 
раньше назначенного времени.

…Аркаша не был злым мальчиком. 
И все те гадости, которые он делал 
Ленке, можно было очень просто объ-
яснить - она ему нравилась. Дерга-
нье за косички, подкладывание кно-
пок, подножки в коридоре были не чем 
иным, как неуклюжими детскими зна-
ками внимания. Но эта идея принадле-

жала не Аркаше. После того как Арка-
ша в очередной раз дернул Ленку за 
косичку, а девочка в очередной раз 
стукнула нахала портфелем по голо-
ве, Сережа написал на листочке слово 
«дура» и на уроке повесил листик Лен-
ке на спину. Сначала было весело. Но 
после того как Ленка посмотрела на 
Аркашу, у мальчика сразу же пропало 
его хорошее настроение. Что-то было 
в этом взгляде. Обида? Грусть? Пре-
зрение? Кто знает.

Настоящий шок ждал молодых, как 
только они пересекли порог рестора-
на. В зале, который они забронирова-
ли два месяца назад, уже кто-то вовсю 
веселился! Молодожены остановились. 
Навстречу вышел метрдотель.

- Здрасьте, - начал Аркадий, - у нас 
здесь заказан зал...

- Простите, а с кем вы разговари-
вали?

- С Антониной Петровной, - вспом-
нила Ольга.

- Она уволилась как раз два месяца 
назад. На 28 декабря заказан новогод-
ний корпоратив еще в начале ноября.

- Подождите... - вежливо произнес 
Аркадий. - Но я же буквально на днях 
звонил. Спрашивал: не поменялось ли 
чего с заказом на фамилию Новиков? 

- Новиков? Я думаю, что смеяться вы 
не будете, но заказ был тоже на Нови-
кова, - метрдотель беспомощно развел 
руками.

- Но мы внесли сюда предоплату! – 
вытащил квитанцию Аркадий.

- Ну что же, сейчас я отдам распо-
ряжение, и вам быстренько накроют в 
малом зале. Будет тесновато, конечно. 
Приходите через часок.

К пяти часам вечера они снова 

подъехали к ресторану. Мать Ольги 
стояла, держа на подносе традицион-
ный каравай. 

Аркадий наклонился и первым отхва-
тил достаточно большой кусок. 

- Теперь очередь невесты!
Ольга наклонилась к караваю, и её 

диадема задела стоящую наверху кара-
вая солонку. Мгновение - и вся соль 
рассыпалась.

- К ссоре... - грустно выдохнул кто-
то в толпе.

Тамада под шутки-прибаутки провел 
молодоженов и гостей на второй этаж, 
где был красиво накрыт стол. Стараясь 
прогнать из головы неприятные мысли, 
Аркадий допивал бокал до дна на всех 
тостах. И вскоре ему стало хорошо, он 
охотно откликался на каждое «Горько!» 
и страстно целовал молодую жену. Оль-
гу не радовало ничего. От духоты у нее 
разболелась голова, а поцелуи нетрез-
вого мужа вызывали только раздраже-
ние.

…Что-то произошло с Аркашей 
после того глупого случая. Внешне 
ничего не изменилось. И аппетит у него 
тоже не пропал. Но шутить над Лен-
кой он больше не хотел. Он даже хотел 
извиниться перед девочкой за все свои 
глупые выходки. Но этому мешала его 
мальчишеская гордость. 

А Ленка с тех самых пор с ним не 
разговаривала. Бесконечно так про-
должаться не могло. И однажды утром 
Аркаша пришел в школу с твердым 
желанием попросить прощения у Лены. 
Но и когда начался урок, перед ним так 

и не появились привычные косички с 
белыми бантами. На следующий день 
Лена снова не пришла в школу. Как 
и через день. И только на четвертый 
день Аркаша узнал у учительницы, что 
папу Лены перевели по работе в другой 
город. И что Лена теперь с ними учить-
ся не будет.

Оказывается, потерять человека 
очень легко, если не успеть вовремя 
помириться.

Тем временем тамада начал конкур-
сы. Он дал Аркадию небольшой кочан 
капусты и попросил срывать с него 
листы по одному, говоря при этом оче-
редной комплимент жене.

- Милая, - уверенно начал Аркадий, - 
красивая, добрая, веселая...

- Сексуальная! - выкрикнул один из 
друзей.

Аркадий сбился с мысли. Он вертел 
кочан в руках, тщетно пытаясь вспом-
нить все прилагательные, которые 
знал.

- А почему вы на ней женились? 
- спросил тамада, надеясь услышать 
слово «любимая».

Но Аркадий понял вопрос 
по-своему.

- Хотел сделать ей приятное...
Зал взорвался громким смехом.
Ольга резко вскочила из-за стола и 

побежала к выходу. Аркадий - за ней. 
Приподняв подол платья, невеста бежа-
ла к дороге. Аркадий схватил ее за руку, 
пытаясь остановить, но она разверну-
лась и влепила ему пощечину. 

- Дура она, Аркашенька, - утвержда-
ла мать Аркадия через пару дней, гото-
вя новогодний стол.

- Нет, мама, я ее люблю.
- Какая может быть любовь? Обыч-

ный курортный роман, - размышляя 
вслух, говорила мать Аркадия.

- Мама, ну как ты можешь... Ты что 
же, в любовь уже совсем не веришь? 
Папа тебе когда предложение сделал? 
Через неделю после знакомства! 

- Что ты сравниваешь! Я твоего отца 
любила, а нынешняя молодежь - верти-
хвостки!

- Мама, перестань. 
По телевизору какой-то детский 

ансамбль пел про елочку. Девочки с 
косичками и белыми бантами. Совсем 
как у Ленки тогда...

Аркадий мельком взглянул на часы и 
кинулся к выходу. По дороге купил торт, 
цветы и шампанское. До наступления 
Нового года оставался час.

Дверь открыла Ольгина мать. 
- Чахнет девка без тебя, - шепнула 

она ему на ушко.
- Мам, кто там? - раздался из комна-

ты Ольгин голосок.
- Муж твой пришел! - уверенно и 

громко произнес Аркадий, проходя в 
комнату.

Первое, что он увидел - широко 
открытые от удивления Ольгины глаза. 
Она сидела на диване в халате, под-
жав ноги под себя. Волосы, небрежно 
собранные в хвостик на макушке, под-
черкивали ее осунувшееся лицо. Перед 
ней на середине стола одиноко стояла 
вазочка с салатом, а рядом - две пустые 
тарелки.

Ольга смотрела на Аркадия, не гово-
ря ни слова. Положив торт и шампан-
ское на стол, он подошел ближе. Она 
привстала, обняла его за плечи и зары-
дала.

- Я тебя люблю, - сказал он, гладя ее, 
как ребенка.

- Я тебя тоже. Но ничего у нас не 
получится, - Ольгины слова прорыва-
лись сквозь слезы.

- Ты считаешь, если свадьба не уда-
лась, то и вся совместная жизнь коту под 
хвост? - спокойно спросил Аркадий.

Ольга закивала головой.
- Зато первая брачная ночь у нас 

будет новогодней!
Ольга улыбнулась. Аркадий вытащил 

из кармана обручальные кольца.
- Видишь, они дождались-таки свое-

го часа, - сказал он, надев ей на палец 
кольцо. - Зови маму, пора разливать 
шампанское.

Ирина МАЛЬСКАЯ

Новогодняя сказка

Свадьба катилась по своему обычному, давно заведенному сценарию. 
Тамада продолжал отпускать свои глупые шутки, а подвыпившие гости 
дружно смеялись. Ольга, не скрывая  раздражения, смотрела 
на Аркадия, который, прикрыв глаза, снова и снова тянулся к ней губами. 
Неужели это и есть ее свадьба? Та свадьба, о которой она мечтала? 
Ох, лучше бы это был дурной сон...

По телевизору какой-то детский ансамбль пел про елочку. Аккурат-
но постриженные мальчики и девочки с косичками и белыми бантами. 
Совсем как у Ленки тогда...

Невыдуманная сказка
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16 НА ДОСУГЕ

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

более удобного момента для претворения в жизнь своих планов. А он 
наверняка настанет - ведь победа очень часто достается самым тер-
пеливым.

ТЕЛЕЦ. Будьте упорны, и вы рано или поздно достигнете намечен-
ного, а пока что занимайтесь решением возникших проблем и не пе-
реживайте из-за того, что все двигается так медленно. Возможно, 

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

БЛИЗНЕЦЫ. Если вы не будете себя перегружать работой, то 
ваше самочувствие на этой неделе не ухудшится. Сейчас не вре-
мя выкладываться, лучше копите энергию для дальнейших свер-

шений. Больше гуляйте, общайтесь с теми, кто вам дорог, любуйтесь 
природой. Не забывайте по утрам делать зарядку, а участвовать в 
спортивных состязаниях пока не стоит.

РАК. Неделя обещает быть трудной, но успешной в плане 
укрепления финансового благосостояния. Наиболее удачны-
ми для вас будут четверг и пятница. Понедельник и вторник, 

если их полностью посвятить профессиональной деятельности, 
принесут рост доходов, а в выходные появится шанс сделать жела-
емые приобретения.

ЛЕВ. Не стоит в начале недели «считать ворон», наметьте для 
себя программу минимум и постарайтесь ее выполнить, чего бы 
вам это не стоило. Только целенаправленные действия принесут 

пользу и помогут вам добиться желаемого результата. Особое внима-
ние следует обратить на сделки, связанные с недвижимостью.

ДЕВА. Умейте пережить кризисные моменты вашей жизни, ис-
пользуйте для этого все свои способности и навыки выживания в 
«каменных джунглях» городов и среди цивилизованных хищников. 

Не теряйте присутствия духа, когда неприятности следуют друг за дру-
гом и задуманное осуществляется, на ваш взгляд, слишком медленно.

ВЕСЫ. Вам следует серьезнее относиться к вашим делам, не 
полагайтесь на авось, даже если он не раз вас выручал до этого. 
Будьте вежливы со своими коллегами по работе, и с начальст-

вом, и с простыми уборщицами. Ведь их труд тоже необходим. Не зави-
дуйте тем, кто добился лучшего положения, чем вы.

СКОРПИОН. Сложная и трудная неделя - будьте осмотри-
тельнее, осторожнее, но ни в коем случае не пассивны. В 
профессиональной сфере вам предстоит преодолеть парочку 

конфликтов или служебных неприятностей. Финансовое положение - 
нестабильно и потребует от вас немало времени и усилий для реше-
ния финансовых вопросов.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вы можете рассчитывать на вы-
годные в финансовом отношении перспективы и интере-
сные встречи, повышение по служебной лестнице. Вам не 

придется особо задумываться о том, что и как нужно делать, сомне-
ния вас не потревожат, но постарайтесь избегать чрезмерной ак-
тивности.

КОЗЕРОГ. Неделя благоприятна для бизнеса, поиска новой 
работы, повышения профессионального уровня. Только не 
слишком увлекайтесь мечтами о скором благополучии, не за-

бывайте доделывать начатые дела, даже если впереди уже и маячат 
золотые россыпи. Не отрывайтесь от реальности, тем более что она 
для вас сейчас и так достаточно приятна.

ВОДОЛЕЙ. Все дни на протяжении этой недели обещают быть 
относительно спокойными. Сохраняйте оптимистический настой в 
делах, не торопите события ни на работе, ни на личном фронте. И 

пусть вас утешает то, что пусть и не очень быстро, зато надежно и посто-
янно вы продвигаетесь к поставленным целям, финансовой стабильности 
и благополучию в сферах семейной жизни, любви и партнерства.

РЫБЫ. Вы вполне можете на этой неделе позволить се-
бе заняться совершенно новым делом, творческий под-
ход и интуиция помогут справиться с самой сложной за-

дачей и не ударить лицом в грязь. Партнеры и единомышленни-
ки вовремя подадут нужную идею и посоветуют, как поступить в 
этой ситуации. Остерегайтесь утечки информации и поспешных 
решений.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

КАЗАКИ В БЕРЛИНЕ

По берлинской мостовой
Кони шли на водопой,
Шли, потряхивая гривой,
Кони-дончаки.
Распевает верховой:
«Эх, ребята, не впервой
Нам поить коней казацких
Из чужой реки.»

Припев:
Казаки, казаки,
Едут, едут по Берлину
Наши казаки.

Он коней повел шажком,
Видит: девушка с флажком
И с косою под пилоткой
На углу стоит.
С тонким станом, как лоза,
Бирюзой горят глаза.
«Не задерживай движенья!»
Казаку кричит.

Припев.
Задержаться бы он рад,
Но, поймав сердитый взгляд,
«Ну, ребята, марш за мной!» -
Крикнул на скаку.
Лихо конница прошла,
А дивчина расцвела,
Нежный взгляд - не по уставу
Дарит казаку.

Припев.
По берлинской мостовой
Снова едет верховой,
Про свою любовь к дивчине
Распевает так:
«Хоть далеко синий Дон,
Хоть далеко милый дом,
Но землячку и в Берлине
Повстречал казак...»
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- Что это у тебя с лицом?
- Вчера ходил в тренажерный зал, хотел себя в 

форму привести…
- Причем тут тренажерный зал, я тебя про лицо 

спрашиваю. Что с лицом?
- Так в этом зале вчера один качок гирю уро-

нил…
- Тебе на лицо? 
- Нет! Себе на ногу!
- А лицо?
- А мое лицо решило над этим посмеяться…

АНЕКДОТЫ

По просьбе Владимира Смирнова, 
Минское

Слова: Солодарь Ц. Музыка: Покрасс Д.  
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