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Для детей старше 16 лет

Перед началом соревнований по-
четное право поднять флаг спартакиа-
ды было поручено серебряному призе-
ру чемпионата мира среди ветеранов 
2014 года по зимнему полиатлону, ма-
стеру спорта России, почетному гра-
жданину Костромского района Леони-
ду Поздееву и Розе Николаевой.

Первыми на лыжню вышли мужчи-
ны, соревновавшиеся на дистанции два 
километра. Затем их сменили предста-
вительницы прекрасного пола, сорев-
новавшиеся на километровом отрезке. 
В результате напряженной борьбы 
определились победители и призеры в 
личном и командном первенстве. 

По итогам соревнований среди 
женщин первое место завоевала Оль-
га Сахариленко из поселка Николь-
ское, второе место -Галина Берговская 

из поселка Сухоногово, третье место - 
Нина Потапова из поселка Караваево. 
В командном первенстве среди жен-
советов Костромского района первое 
место завоевала команда Караваев-
ского сельского поселения, второе 
место  - команда Чернопенского сель-
ского поселения, третье место - ко-
манда Никольского сельского поселе-
ния. Среди женщин- ветеранов первое 
место завоевала Галина Шемякина из 
села Сущево, второе  место досталось 
представительнице Апраксинского 
сельского поселения Розе Николае-
вой, третье место заняла Вера Шакма-
кова из поселка Никольское. Среди 
мужчин-ветеранов победил Василий 
Бобров из Бакшеевского сельского 
поселения, второе место завоевал 
Юрий Петров из Чернопенского сель-

ского поселения, третье место занял 
Леонид Поздеев из Самсоновского 
сельского поселения. Все они были 
награждены медалями и грамотами 
организаторов соревнований.

В командном первенстве первое 
место завоевала команда Бакшеев-
ского сельского поселения, второе 
место досталось в упорной борьбе 
представителям Чернопенского сель-
ского поселения. Замкнула тройку 
призеров команда Шунгенского сель-
ского поселения.

Соревнования прошли организо-
ванно и доставили удовольствие и до-
бавили бодрости участникам и много-
численным зрителям, восхищенно на-
блюдавшим за пожилыми людьми, ко-
торые в очередной раз доказали: воз-
раст  не помеха. Организаторы сорев-
нований выражают большую благо-
дарность директору областной дет-
ско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва «Урожай» Оле-
гу Ченцову за оказанное содействие в 
обеспечении лыжным инвентарем 
участников соревнований и первому 
заместителю председателя Костром-
ской областной Думы Алексею Сит-
никову за выделение транспорта для 
выезда ветеранов на соревнования.

В живописном уголке Костромского района на караваевской земле прош-
ло торжественное открытие четвертой спартакиады ветеранов «Золотой 
возраст» и третьей спартакиады женсоветов «Краса земли костромской». 
Организаторами этого мероприятия уже традиционно выступают админи-
страция Костромского муниципального района, районная организация ве-
теранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, 
женсовет района, спортивный клуб Костромского муниципального района 
и окружная больница костромского округа №2 (ЦРБ).
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Памятная медаль
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Ветераны 
всегда впереди! 

Мы из Костромского района

На старте мужчины-ветераны, на переднем 
плане Василий Бобров

Победители в командном первенстве 
среди ветеранов

Призеры в командном первенстве
по итогам лыжной гонки среди 

женсовета района

и, 
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АПК

НАГРАДА

В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

ЗДОРОВЬЕ

ДОБРОЕ ДЕЛО

На поддержку села

Горячее сердце

Решение принято

Консультация по телефону

Вместе справимся 
с бедой

КУЛЬТУРА К 70-ЛЕТЮ ПОБЕДЫ

ЮБИЛЕЙ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Богатое наследие Памятная медаль

Сто позади

Не только количество

Костромская область получит более 56 миллио-
нов рублей на поддержку сельского хозяйства. 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подпи-
сал распоряжение о распределении более 35,7 млрд 
рублей субсидий в помощь сельскохозяйственным то-
варопроизводителям. Более 8,8 млн рублей Костром-
ская область получит на софинансирование расход-
ных обязательств, связанных с возмещением части 
процентной ставки  по долгосрочным, среднесрочным 
и краткосрочным кредитам.19,5 млн рублей поступят 
в региональный бюджет на возмещение части процен-
тной ставки по краткосрочным кредитам на развитие 
растениеводства, переработки и реализации продук-
ции. Кроме того, более 27, 6 млн рублей направят на 
софинансирование расходных обязательств, связан-
ных с возмещением части процентной ставки по крат-
косрочным кредитам на развитие животноводства, 
переработки и реализации продукции.

В Костромской области продолжает работу «Те-
лефон здоровья».

Позвонив по единому бесплатному номеру, жи-
тели региона могут получить практические советы и 

рекомендации специалистов департамента здраво-
охранения. В марте 2015 года «Телефон здоровья» 
будет работать один раз в неделю по четвергам с 
15.00 до 17.00. Звонки принимаются по телефону 
8-800-450-03-03.

План-график работы специалистов на «Телефоне здоровья» в марте 2015 г.
Дата Наименование темы Специалист

5 
марта

«Вопросы челюстно-лице-
вой хирургии»

Виноградов Максим Николаевич, заведующий отделением челюстно-
лицевой хирургии ОГБУЗ «Костромская областная больница»

12
марта

«Вопросы организации и ра-
боты службы скорой меди-

цинской помощи»

Миронова Лариса Павловна, заместитель главного врача ОГБУЗ 
«Станция скорой медицинской помощи г. Костромы»

19
марта

«Личная профилактика вне-
больничных пневмоний»

Чезганов Владимир Павлович, врач-методист ОГБУЗ «МИАЦ», специ-
алист департамента здравоохранения Костромской области

26
марта

«Проблемы сексуального 
здоровья»

Пайкин Михаил Львович, врач-сексопатолог, главный врач ОГБУЗ 
«Костромской медицинский центр психотерапии и практической пси-

хологии»

«Телефон здоровья» 8-800-450-03-03

В Москве состоялась 
торжественная церемо-
ния награждения росси-
ян, проявивших героизм. 
Знак «Горячее сердце» 
вручен и молодому жите-
лю Галичского муници-
пального района 
Дмитрию Игнатьеву.

Дмитрий спас тонувшего мальчика и его бабушку. 
Этот героический поступок теперь отмечен наградой 
Фонда социально-культурных инициатив, президен-
том которого является Светлана Медведева. Торжест-
венная церемония проходила в большом зале Цен-
трального академического театра Российской Армии.

Депутаты Костромсокй областной Думы боль-
шинством голосов поддержали законопроект  
администрации Костромской области, расширя-
ющий перечень спортсменов и тренеров, пре-
тендующих на дополнительное материальное 
обеспечение.

Ежемесячная денежная выплата в размере пяти 
тысяч рублей будет назначаться пожизненно трене-
рам, имеющим почетное звание «Заслуженный тре-
нер СССР», «Заслуженный тренер РСФСР», «Заслу-
женный тренер России». Кроме того, в Костромской 
области пожизненно назначаются выплаты чемпио-
нам (15 тысяч рублей) и призерам (12 тысяч рублей) 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдолим-
пийских игр и их тренерам. Спортсменам высокого 
класса ежемесячная выплата в размере 10 тысяч ру-
блей назначается сроком на один календарный год.

Губернатор Сергей Ситников оценил положи-
тельный опыт по реставрации памятников.

В ходе рабочей поездки глава региона смотрел, 
как реализуется  областная инициатива по предостав-
лению арендаторам памятников культурного насле-
дия по льготной ставке после их реставрации. На ули-
це Свердлова арендатор реставрировал деревянный 
жилой дом начала ХХ века, принадлежавший Генна-
дию Ботникову, городскому главе Костромы. Здесь 
были выполнены не только ремонтно-реставрацион-
ные работы, но и музеефикация. Также в ходе рабочей 
поездки Сергей Ситников посетил ряд объектов на 
набережной Волги, где планируется создать экспози-
ционный зал и джаз-клуб. В этот же день состоялось 
открытие гостиницы «Московская застава». «Инвесто-
ры за счет своих средств должны полностью произве-
сти все реставрационные работы и после их выполе-
ния перейти на систему расчетов 1 рубль за один ква-
дратный метр. При этом, - добавил губернатор, - все 
эти объекты должны использоваться в интересах го-
рожан и туристов. Объекты находятся в крайне запу-
щенном состоянии, очень рассчитываем, что инвесто-
ры приведут их в порядок».

Сократить сроки административных процедур, 
привлечь жителей региона к общественному 
контролю за реализацией строительных проек-
тов, соблюдать требования градостроительного 
законодательства - главные задачи, которые 
ставит губернатор Сергей Ситников перед 
строителями.

В Костромской области строится много жилья. По 
итогам 2014 года введено 328 тыс. кв. метров жилья, 
что на 43, 9 % больше в сравнении с 2013 годом. Такие 
объемы были 30 лет назад. Но дело не только в коли-
честве. «К сожалению, - заметил Сергей Ситников, - 
сегодня крайне редко можно увидеть проекты зданий 
из керамики, почти не встречаются проекты хорошего 
европейского уровня». Также по требованию губерна-
тора до 1 апреля сроки административных процедур 
будут сокращены на треть. Администрации города 
Костромы поручено отработать нормы, которые по-
зволят расторгать договор аренды  с недобросовест-
ными застройщиками.

Правление антиракового фонда 
обращается к жителям области

Финансовые реквизиты: 
Р/С 40703810413250002341 «Костромской об-

ластной антираковый благотворительный фонд 
«Пока беда не коснулась всех»

ИНН 4401025031 КПП 440101001
Банк получателя ОАО Банк ВТБ в г. Воронеж, 

г. Воронеж 
Кор. счет 30101810100000000832 
БИК 042007835

Уже много лет Костромской областной благот-
ворительный фонд «Пока беда не коснулась 
всех» помогает людям, страдающим от болезни. 
В прошлом году в сборе средств для этого фонда 
приняли участие 256 неравнодушных жителей 
области, в том числе коллективы предприятий и 
организаций. 

Их отклик и полученные средства стали заметным 
вкладом в общее доброе дело. На собранные деньги в 
онкологическом диспансере полностью обновили и 
открыли помещение химиотерапии дневного пребы-
вания больных. Кроме того, здесь смогли сделать кос-
метический ремонт и приобрести мебель в отделение 
реанимации. 

Однако помощь в борьбе с одной из самых тяже-
лых болезней не завершена. В новом году необходи-
мо отремонтировать операционный блок онкодиспан-
сера. А стоит реконструкция отделения дорого.  Анти-
раковый фонд просит жителей области, а также кол-
лективы предприятий и организаций  помочь в сборе 
средств для операционного блока, который должен 
соответствовать санитарным нормам. В правлении 
благотворительной организации надеются: по воз-
можности в акции примет участие каждый, кто нерав-
нодушен. 

Соб. инф.

Губернатор Сергей Ситников вручил памятные 
медали к 70-летию Великой Победы. 

На торжественном собрании, посвященном Дню 
защитника Отечества, глава региона поздравил вете-
ранов и действующих военнослужащих с праздни-
ком. «Желаю всем быть достойными наших дедов и 
прадедов, доблестно и самоотверженно стоять на 
страже интересов страны», - обратился к участникам 
встречи Сергей Ситников. Двадцати пяти ветера-
нам Великой Отечественной войны он вручил памят-
ные медали. В их числе - уроженец деревни Стрель-
никово Костромского района Герой Советского Сою-
за Геннадий Гузанов. 

Столетний юбилей от-
метила жительница Се-
редняковского сельского 
поселения Костромского 
района Лидия Кабанова. 
Поздравить долгожи-
тельницу приехал пред-
седатель Костромской 
областной Думы Андрей 
Бычков. Он вручил юби-
ляру благодарственное 
письмо и подарок к дню 

рождения. В этот день в 
гости к Лидии Васильев-
не приехала ее многочи-
сленная родня - дети, 
внуки и правнуки.
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ПРАВОСЛАВИЕ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

В РАЙОНЕ

Сведения о надоях молока Сведения о надоях молока 
за 24 февраляза 24 февраля

ВАЛОВОЙ НАДОЙ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 5849 4927
Племзавод «Караваево» 14839 14860
СПК «Яковлевское» 7503 8000
ЗАО «Шунга» 4300 4450
СПК «Василево» 2107 3307
ОАО «Минское» 0 2953
ООО «Сущево» 16510 16600
АО «Шувалово» 2527 2788
Итого по району 53635 57885

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 15,9 13,2

Племзавод «Караваево» 18,5 18,5

СПК «Яковлевское» 18,3 20,0
ЗАО «Шунга» 20,6 21,2
СПК «Василево» 10,5 18,5
ОАО «Минское» 0,0 16,2
ООО «Сущево» 20,6 20,7
АО «Шувалово» 16,7 16,1
Итого по району 17,6 17,9

На фермах 
района

Всего реализовано 52,1 тонны 
Товарность 90%

Первая неделя 
Великого поста

Весенний день 
год кормит

Реклама 

23 февраля начался Великий пост. Его первая седми-
ца по православной традиции - время особо усер-
дной молитвы и говения.

В первые четыре дня вечером за богослужением (на пове-
черии) в храмах читается Великий покаянный канон святителя 
Андрея Критского. Он пронизан чувством покаяния перед Бо-
гом, осознания человеком своей греховности. С понедельни-
ка по четверг канон читается по частям. Полностью его про-
чтение совершается на утрени в четверг пятой недели поста.

Первая седмица - время наиболее строгого соблюдения 
поста. Монастырские уставы предписывают даже не вкушать 
растительное масло (так называемое сухоядение).

В воскресенье (1 марта) - Торжество Православия. Цер-
ковь вспоминает окончательную победу православного ве-
роучения над ересью иконоборцев в 843 году. В храмах по-
сле Божественной литургии совершается особый чин Торже-
ства Православия. 

Прощаемся мы с зимой, встречаем долгожданную ве-
сну. По народной пословице нельзя терять ни дня ве-
сеннего. А кто, как не селяне, знают об этом. Вот и мы 
решили узнать о планах наших читателей на весну. 
Дела огородные, садовые и все прочие - об этом по-
ведем разговор. «Ваши планы на весну?» - на этот во-
прос отвечают наши читатели.

Александр Вольф, владелец личного подсобного хо-
зяйства, поселок Сухоногово:

- Надежды на весну большие. В личном хозяйстве дер-
жим четырех коров. Ждем очередного отела. Забот прибав-
ляется. А там - в недалекой перспективе - полевые работы 
пойдут. Словом, дел хоть отбавляй. 

Лидия Батманова, жительница поселка Шувалово:
- Здоровье мне не позволяет в огороде трудиться, а вот 

мои дети строят планы на весну. Мы все по-прежнему сажа-
ем и выращиваем - картошку, лук, морковь, свеклу, капусту. 
На зиму всего всем хватает. Даже еще один сад купили. Зем-
лю мы не бросаем. 

Николай Громов, житель поселка Мисково:
- Снова будем в огороде работать. Картошку сажать, ово-

щи. Семена кой-какие уже купили. А рассаду свою не выра-
щиваем, покупаем на рынке. Лук на перо на окошке растет. 
Витамины всегда под рукой. 

Александр Скворцов, житель села Сандогора:
- А как же! Конечно, будем огород сажать, И огурцы с по-

мидорами. Запасов на целый год хватает. И остается даже. 
Как без запасов жить?

Валентина Бокова, директор Сандогорского дома 
культуры:

- Каждый год мы сажаем и овощи, и даже дыни с арбуза-
ми. Конечно, в теплицах. Сортовые семена, как правило, за-
казываю в Челябинске, по каталогу. Урожай бывает хороший, 
и соседям достается. А в нашем пруду зимуют рыбки. Скоро 
будем «окошки» во льду прорубать, чтобы кислорода поболь-
ше в воде было. 

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

Минское
На этот раз есть позитивные новости из местного 

АПК. На ферму ООО «Минское» пришло пополнение. К 
имеющимся 187 коровам добавились еще семьдесят. 
Нетелей завезли от соседей, из Ивановской области. 
По заверениям генерального директора хозяйства 
Алексея Волхонского, в ближайшее время молочное 
стадо вновь ждет пополнение. А к концу года число ко-
ров вырастет до трех с лишним сотен голов. В эти дни 
в ООО «Минское» также идет сортировка овощей.

Сандогорское
Накануне Дня защитника Отечества к сандогорцам 

приехали гости из областной филармонии из Иванова. 
Крепкая дружба связывает Сандогору и Иваново. Уже 
в четвертый раз встречаются они. Дело в том, что 
участник художественной самодеятельности, в прош-
лом известный в России врач-фониатор Павел Буров 
родом из этих мест. Когда-то бегал в местную школу. А 
теперь приезжает с ивановскими артистами к себе на 
родину. Совместный концерт обычно радует земляков. 
Снова и снова они ждут гостей.

Середняковское 
В минувшую пятницу, 20 февраля, старейшей жи-

тельнице поселения Лидии Васильевне Кабановой 
исполнилось сто лет. Об этом газета «Волжская новь» 
накануне юбилея уже рассказала своим читателям. А 
в день рождения юбиляра приехал поздравить пред-
седатель Костромской областной Думы Андрей 
Бычков. Внимание, забота, цветы, добрые пожела-
ния, хорошее настроение - что может быть лучше для 
пожилого человека. Лидия Васильевна не успевала 
принимать подарки и поздравления от своих земля-
ков и многочисленных родственников.

Чернопенское
По словам главы поселения Валерия Новикова, 

администрация сегодня занимается законотворче-
ской деятельностью. Специалисты готовят проект из-
менений в Устав Чернопенского сельского поселения, 
приводя нормативную базу в соответствие с феде-
ральными законами. В конце февраля, точнее, 26-го 
числа эта работа будет завершена. Сбалансирован-
ный бюджет поселения позволит направить средства 
на необходимое развитие территории. 
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Об  участниках Великой 
Отечественной войны Чер-
нопенского сельского посе-
ления рассказывает учени-
ца Чернопенской средней 
школы Инна Шпыро. С этим 
докладом она выступала на 
последних районных дет-
ских краеведческих чтениях. 

ТРАДИЦИЯ ПОМНИТЬ
Ежегодно в День Победы  

все жители Сухоногова от ма-
ла до велика собираются у па-
мятника павшим. Эта тради-
ция берет свое начало с 1980 
года, когда в поселке был раз-
бит небольшой парк, где  и был 
установлен памятник погиб-
шим во время Великой Отече-
ственной войны землякам.

Организацией установки 
памятника занимался секре-
тарь партийной организации 
совхоза «Чернопенский» Юрий 
Борисович Шишаков. Устанав-
ливали его студенты художест-

венно-графического факуль-
тета  Костромского пединсти-
тута имени Некрасова, кото-
рые и разработали  проект. На 
монументе орден Отечествен-
ной войны I степени. Рядом с 
орденом из камня высечено 
суровое лицо солдата в каске. 
Оно обращено на слова: «По-
двиг ваш - в сердцах наших! 
Вечная слава Вам!». Внизу на 
гранитных плитах в алфавит-
ном порядке высечены фами-
лии участников Великой Оте-
чественной войны -  земляков, 
погибших защищая Родину. 

БРАТЬЯ ЦВЕТКОВЫ

В списке две одинаковые 
фамилии: Александр Мак-
симович Цветков и Леонид 
Максимович Цветков.  Они 
родные братья. В поселке Су-
хоногово живет их сестра Ма-
рия Максимовна Бобкова (в 
девичестве Цветкова). Она 
вспоминает: «Леонид родил-
ся в 1918 году. В метриках 
приписал  себе один год, для 
того, чтобы его зачислили на 

тракторные курсы. А в дерев-
не Карпово жила его любимая 
девушка Зоя. Война помеша-
ла их будущему счастью. Лео-
нид Максимович погиб в бою 
под Смоленском 29 марта 
1943 года».

Мария Максимовна  пере-
писывалась с юными следопы-
тами из Смоленска. Ребята 
прислали ей фотографию па-
мятника на могиле брата.

Александр Максимович 
Цветков родился в 1924 году. 
В начале войны ему было 
всего 17 лет. Александр ра-
ботал на аэродроме в Кост-
роме и каждый день ходил 
пешком домой. Объяснял это 
просто: «Умирать, так всем 
вместе». 3 августа 1943 года 
Александр Цветков был убит 
в бою.

ОНИ ВЕРНУЛИСЬ 
ЖИВЫМИ

Анатолий Васильевич 
Марков родился в 1923 году в 
деревне Василево. В 1941 году 
восемнадцатилетним парень-
ком попал на фронт. Боевое 
крещение принял под Вороне-
жем. Воевал под Сталингра-
дом, форсировал Днепр, уча-
ствовал в освобождении По-

лоцка. После войны вернулся 
домой  и больше двадцати лет 
жил в Сухоногове. 

Владимир Александро-
вич Сивков родился в 1926 го-
ду в деревне Ведерки Ко-
стромского района. Володе 
исполнилось 14 лет, когда на-
чалась Великая Отечественная 
война. В начале 43-го он с дру-
гими ребятами копал противо-
танковые рвы на берегу Волги, 
напротив Самети. 9 ноября 
этого же года был призван в 

армию на Дальний Восток. По-
пал в пехоту, 23 февраля 44-го 
принял присягу. Майский День 
Победы встретил в открытом 
поле между сопок. А 9 августа 
началась война с Японией. В 
составе 1-го Дальневосточно-
го фронта участвовал в осво-
бождении Маньчжурии. Домой 
вернулся лишь в 1950 году. 
Младший сержант Сивков на-
гражден медалями «За победу 
над Германией», «За победу 
над Японией», медалью Жуко-
ва, орденом Отечественной 
войны... Вернувшись домой, 

Владимир Александрович по-
нял, что его малая родина, эта 
благодатная, богатая земля 
обречена на затопление. Ему 
пришлось работать на соору-
жении Костромского моря. В 
1951 году женился, родились 
двое сыновей. В 1955 году пе-
реехали в село Чернопенье, 
купили дом, уже здесь роди-
лась дочь. Всю жизнь Влади-
мир Александрович трудился: 
был строителем, председате-
лем сельпо, школьным завхо-
зом...До сих пор Владимир 
Александрович Сивков в 
строю, старается не подда-
ваться ни болезням, ни тяго-
там прожитых лет. У него боль-
шая семья: трое детей, восемь 
внуков, шестеро правнуков. И 
для всех он служит жизнеут-
верждающим примером люб-
ви к Родине.

КАВАЛЕР ТРЕХ 
ОРДЕНОВ СЛАВЫ

Павел Иванович Пасын-
ков родился в 1908 году в де-
ревне Сухоногово. Сразу по-
сле окончания начальной шко-
лы стал работать в сельском 
хозяйстве. Отслужив в Кра-
сной Армии, вернулся в род-
ные края. Не успел снять сол-
датскую гимнастерку, как од-
носельчане избрали его пред-
седателем колхоза «Красный 
боевик». Но... грянула война. 

Славный боевой путь про-
шел Павел Пасынков. 

В августе 43-го года в соста-
ве второго гвардейского мино-
метного дивизиона вел бои в 
районе Западной Белоруссии, 
был командиром расчета. Двое 
суток пришлось дивизиону дер-

жать оборону до подхода пехо-
ты. Расчет Пасынкова отличил-
ся, командира представили к 
награждению орденом Славы 
третьей степени.

При форсировании Днепра 
расчетом Павла Пасынкова 
было произведено прямое по-
падание в дом, где распола-
гался штаб противника. Тут же 
с наблюдательного пункта 
бойцы получили благодар-
ность командования, а Павла 
Пасынкова за этот бой  награ-
дили орденом Славы второй 
степени. 

Смелый боец не раз дейст-
вовал дерзко и решительно. В 
составе войск Первого Бело-
русского фронта принимал 
участие в боях на территории 
Германии. Павел Иванович с 
товарищами взял пленных, ко-
торые оказались немецкими 
разведчиками. Они сообщили 
ценные сведения советскому 
командованию. За этот подвиг 
Павел Пасынков получил ор-
ден Славы первой степени. 

В поселке Сухоногово есть 
улица Пасынкова, где и по сей 
день стоит дом, в котором ког-
да-то жил герой.

***
У жителей Чернопенского 

сельского поселения жива па-
мять о всех земляках, кто в су-
ровую годину заслонил собой 
Родину. И будет жить тради-
ция: каждый год 9 Мая соби-
раться у памятника, чтобы от-
метить очередную годовщину 
Великой Победы. 

В школьном краеведческом 
музее «Чернопенская глубин-
ка» есть экспозиция «И помнит 
мир спасенный», посвященная 
памяти тех, кто прошел страш-
ными дорогами войны, кто 
остался на полях сражений, кто 
вернулся победителем. Руко-
водит музеем учитель русского 
языка и литературы Наталья 
Юрьевна Сивкова. Она с ребя-
тами много трудится над тем, 
чтобы ниточка между прош-
лым, настоящим и будущим не 
прерывалась. Когда в музей 
приходят ветераны, вдовы по-
гибших, труженики тыла, как-то 
по-особому всматриваются 
они в лица на военных фотогра-
фиях и подолгу молчат. Молчат 
и школьники, молчат, понимая 
и сопереживая.

Память сердца

23 февраля 1993 года, в День защитника Отечества, 
был заложен храм в честь святого благоверного 

князя Александра Невского

Леонид Максимович 
Цветков

Александр Максимович 
Цветков

Анатолий Васильевич 
Марков

Павел Иванович 
Пасынков

Владимир 
Александрович Сивков

За военные заслуги младший сержант Сивков Владимир 
Александрович награжден медалями «За победу над 

Германией», «За победу над Японией», 
«За доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне», 

медалью Жукова, орденом Отечественной войны II степени, 
юбилейными медалями

Материал подготовила к печати Наталия НЕВЗОРОВА
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ВЕТЕРАН

Начало пути
Матросскую форму Виктор 

Котов надел в 1944 году. Это 
был последний военный при-
зыв защитников родины. От 
Костромской области в сол-
датский строй встали более 
трехсот парней. Из деревни 
Поншино Нерехтского района 
Котов оказался единствен-
ным. 

После восьмимесячных за-
нятий в учебно-химическом 
отряде в городе Угличе, что в 
Ярославской области, Котов в 
составе команды из 45 вы-
пускников получил назначение 
на Тихоокеанский флот. Воин-
ский эшелон проходил через 
Москву, и Виктор воспользо-
вался возможностью встре-
титься с отцом. Петр Лазаре-
вич Котов был призван в сен-
тябре 1941 года и служил в 
звании ефрейтора в должно-
сти наводчика орудия в соста-
ве 1734-го зенитно-артилле-
рийского полка Московского 
фронта противовоздушной 
обороны. Он, конечно, не мог 
знать, что 9 мая 1945 года со 
своей зениткой примет учас-
тие в грандиозном Салюте По-
беды, когда тысяча орудий 
произвели 30 залпов. С разре-
шения начальства отец привез 
сына в свою казарму, подроб-
но рассказал ему о служебных 
делах. Следующая встреча от-
ца с сыном произошла через 
четыре года в деревне Понши-
но – тогда младший сержант 
Виктор Котов за отличные до-
стижения в службе получил 
краткосрочный отпуск. Первое 
общение с отцом, хотя оно 
оказалось коротким, сыграло 
большую роль в дальнейшей 
судьбе Виктора - оно дало мо-
лодому воину правильный на-
строй на всю дальнейшую 
тридцатилетнюю службу.

Есть такая професия 

- Родине служить 
В течение последующих 

шести лет Виктор служил в 
составе химической роты бе-
реговой обороны сначала в 
звании старшего матроса, за-
тем сержанта. Как отличник 
боевой и политической подго-
товки получил право посту-
пать в военное училище. Без 
промедления воспользовался 
им. Он давно мечтал о про-
фессии офицера. Еще юно-
шей писал заявление с прось-
бой направить его в военно-
морское учебное заведение, 
где готовят юнг. Получил от-
каз, так сказать, по техниче-
ским причинам. Но мечты не 
оставил. Наглядный пример 
служения родине являл его 
дядя по линии отца Александр 

Лазаревич – фронтовой кор-
респондент. Он демобилизо-
вался в звании капитана, тру-
дился редактором районной 
газеты в Нерехте. 

Вот и Виктор решил посвя-
тить профессии защитника ро-
дины всю свою жизнь. Окон-
чил военное училище, получил 
звание лейтенанта береговой 
службы. Молодого офицера 
направили в город Порт-Ар-
тур, где располагалась совет-
ская военно-морская база. 
Воздушную охрану базы нес 
зенитно-ракетный полк. Лей-
тенант Котов был назначен в 
тот полк заместителем коман-
дира батареи по политчасти. 
Так началась его офицерская 
биография.

Порт-Артур, 

Черновцы, 

Мурманск...
Одна из особенностей 

офицерской службы заключа-
ется в том, что офицер не вы-
бирает часть, населенный 
пункт, регион. Куда ему прика-
жут, туда и едет. В судьбе Вик-
тора Котова это проявилось 
особенно наглядно. Несколь-
ко лет спустя его направили 
из Порт-Артура в один из глу-
бинных дальневосточных гар-
низонов, затем на границу с 
Китаем. Оттуда – на дол-
жность замполита радиотех-
нической роты, расположен-
ной в городе Черновцы на 
территории Западной Украи-
ны. Несколько позже он всту-
пил в должность замполита 
зенитно-ракетного дивизио-
на. Здесь личному составу ча-
сти предстояло обустроить 
военный городок в лесу, начи-
ная с нуля, на площади 24 гек-
тара. Хозяйственных хлопот 
было много, но все же главной 
задачей являлось освоение 
новой боевой техники. 

Проверка знаний и выучки 
состоялась на специальном 
полигоне, расположенном за 
тысячу километров от места 
базирования. Получив ком-
плексы ракетных установок, 
воины дивизиона выполнили 
все необходимые работы по их 
вводу в эксплуатацию, затем 
произвели боевые стрельбы. 
Строгий экзамен был успешно 
выдержан. Личный состав ди-
визиона доставил технику в 
расположение своего района 
базирования, развернул ее на 
позициях и заступил на боевое 
дежурство по охране воздуш-
ных рубежей на заданном на-
правлении.

В последующем Котову до-
велось служить на территории 
Украины в зенитно-ракетных 

частях, расположенных близ 
Борисполя, Житомира, Льво-
ва. А очередное назначение 
последовало по замене – на 
север России, в Мурманск. С 
каждым новым назначением 
офицер Котов продвигался 
вверх по служебной лестнице. 
Так, во Львове он был уже на-
чальником политотдела зенит-
но-ракетного полка, в Мур-
манске принял аналогичную 
должность. 

И о дискотеках - тоже
Несколько слов о служеб-

ных обязанностях политработ-
ника в советской воинской ча-
сти. Их круг был очень широ-
ким, главной же задачей явля-
лось обеспечение крепкой во-
инской дисциплины, высокого 
политико-морального состоя-
ния личного состава. Успех ее 
решения во многом зависел от 
чуткого отношения политра-
ботника к нуждам, проблемам 
воинов. За все годы службы 
Виктора Котова в подчиненных 
ему воинских коллективах не 
было ни одного чрезвычайного 
происшествия с гибелью лю-
дей. Этот факт характеризует 
политработника лучше всего. 
А ведь не раз складывались 
ситуации, чреватые суицидом 
воинов, тяжкими преступлени-
ями. Неприятности удавалось 
предотвратить благодаря уме-
нию политработника найти, 
так сказать, душевный контакт 
с солдатом и не жалеть време-
ни на работу с ним.

Один из солдат вернулся из 
отпуска домой и вдруг впал в 
депрессию. Побеседовав с 
ним, Котов выяснил, что па-
рень ревновал оставшуюся 
дома невесту, терзался все-
возможными мрачными пред-
положениями. Как тут помочь? 
Политработник беседовал с 

ним по нескольку часов до глу-
бокой ночи. Более того, чтобы 
разубедить парня, разрешал 
ему ночью звонить невесте по 
телефону из своего служебно-
го кабинета. В конечном счете 
удалось переломить мрачное 
настроение солдата на опти-
мистичное, воин успешно за-
кончил службу, и невеста стала 
его женой.

Длительную разъяснитель-
ную работу пришлось прово-
дить Котову также с солдатом 
- бывшим заключенным, чтобы 
изменить его «наплеватель-
ское», чреватое преступлени-
ем отношение к армейской 
службе. И здесь политработ-
ник добился успеха. Подобных 
примеров можно привести не-
мало.

Политработник традицион-
но входил в состав местных 
органов власти. Так, офицер 
Котов являлся депутатом гор-
совета города Борисполя, од-
новременно входил в комис-
сию по контролю за деятель-
ностью местной торговли. Он 
умело использовал широкие 
контакты с местными властя-
ми для улучшения быта вои-
нов. В результате местные 
предприятия в порядке шеф-
ской помощи поставляли во-
инской части овощи и фрукты 
с близлежащих полей и садов. 
Более того, горсовет принял 
специальное решение, согла-
сно которому воины срочной 
службы получили право бес-
платно посещать местные ди-
скотеки.

Командир 

«женского батальона»
В Мурманске полковник 

Виктор Котов уволился в за-
пас. Еще во время службы на 
территории Украины он окон-

чил исторический факультет 
педагогического института, 
планируя в последующем, на 
«гражданке», трудиться в сфе-
ре образования. Однако в 
Мурманске от этого намере-
ния ему пришлось отказаться. 
Котова пригласили в райком 
партии и там в порядке пар-
тийного поручения предложи-
ли возглавить областную си-
стему государственной книж-
ной торговли – «Книготорг». В 
ней насчитывалось 44 магази-
на плюс книжный коллектор и 
книжно-канцелярская база. В 
райкоме предупредили, что, к 
сожалению, примерно полови-
на магазинов плановые зада-
ния не выполняет и подобное 
положение дел требовалось в 
корне изменить.

Вступив в должность руко-
водителя «Книготорга», Вик-
тор Петрович сразу же сделал 
открытие – в его подчинении 
оказались 350 женщин. Ого, 
своего рода женский баталь-
он! Чтобы успешно руководить 
таким коллективом, следовало 
быть тонким психологом, 
уметь стимулировать добро-
совестный труд, не прибегая к 
жестким, административным 
методам. Что ж, за плечами 
Котова была многолетняя пра-
ктика кропотливой воспита-
тельной работы. И она дала 
желаемый результат.

 Результаты в цифрах вы-
глядели следующим образом: 
в течение семи лет руководст-
ва Котова торговой сетью 
лишь один книжный магазин 
не выполнил план одного ме-
сяца. Более того, под руковод-
ством Котова мурманский 
«Книготорг» три раза завоёвы-
вал переходящее знамя в со-
ревновании книготоргов Со-
ветского Союза. 

Династия Котовых
Переехав в Караваево на 

постоянное жительство, пол-
ковник в отставке Котов году 
не стал сидеть сложа руки, до-
бросовестно трудился до 2003 
года.

Между тем подрастало по-
томство – три сына достойно 
выполнили свой воинский 
долг. Старший, Юрий, более 
20 лет служил прапорщиком в 
авиации; средний, Александр, 
экономист с высшим образо-
ванием – капитан запаса ра-
кетных войск ПВО; младший, 
Валерий, нес службу рядовым 
в ракетных войсках стратеги-
ческого назначения. Внук Иван 
после окончания школы посту-
пил в военное училище. Ныне у 
Виктора Петровича четыре 
внука и внучка, плюс четыре 
правнука и две правнучки.

Сейчас Виктору Петровичу 
идет 88-й год. Здоровье ко-
нечно, уже не богатырское, 
однако ветеран на жизнь не 
сетует.

Геннадий ИВАНОВ
Фото из семейного 

архива

Армейские университеты
Полковник в отставке Виктор Петрович Котов живет 
в поселке Караваево с 1982 года. Несколько лет 
возглавлял отдел кадров в сельхозакадемии, два го-
да работал заместителем председателя поселкового 
совета. Обе должности предполагают умение нахо-
дить  контакт с людьми, безошибочно определять их 
деловые качества. У Виктора Петровича это хорошо 
получалось, ведь он прошел тридцатилетний армей-
ский «университет» воспитания воинов. И после 
увольнения из армии руководил многочисленным  
коллективом.

Виктор Петрович Котов
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6 ТВОРЧЕСТВО

В мэрии Костромы открылась пер-
сональная юбилейная выставка ху-
дожника Сергея Козлова из Мин-
ского. В очередной раз пришедшие 
на открытие вернисажа зрители 
смогли убедиться  в простой и по-
нятной всем истине: надо любить 
жизнь, несмотря на...

Я люблю тебя, жизнь
Этому вечному искусству - любить 

жизнь - мы учимся всю жизнь. Не у всех, 
к сожалению, получается. Часто вор-
чим, сетуя на непогоду, нездоровье и 
прочие причины. Но есть меж нами те, о 
ком говорят: любит жизнь. Из этой по-
роды людей и Сергей Козлов. Хотя уже 
давно, обращаясь к нему, прибавляют 
уважительное - Сергей Петрович. Ны-
нешний юбилей - 65-летие обязывает. 

Одноклассники
Знаю давно Сергея. Еще со школы. 

Учились в одном классе. Словом, одно-
классники. Это тоже ко многому обязы-
вает. Во-первых, лишние эмоции - в сто-
рону. А во-вторых, а ну их, лишних эмо-
ций просто нет. Все - важные. 

Еще в школе мы знали своего одно-
классника как музыканта. Хорошего ги-
тариста. На школьных вечерах Сергея 
без гитары не представляли. А потому 
его выбор дальнейшего пути был нам 
ясен - в музыкальное училище. Так и 
вышло. Позже Сергей стал профессио-
нальным музыкантом.

На долгие годы дороги разбросали 
нас, однокласников, в разные сторо-
ны. Кто уехал учиться в Москву, Ни-
жний Новгород, Ригу,  Ярославль, 
Пермь, Кривой Рог, кто остался рабо-
тать на Дальнем Востоке, аж  на самом 
краю земли - в Петропавловске-Кам-
чатском. 

Перестроойка - 
перестроечка

90-е годы вспоминать нелегко. На-
шему поколению, уже сложившимся 
людям, перестраиваться было трудно. 
Рушились прежние ценности, а новые 

все никак не находились. Выживать 
приходилось поодиночке. 

Выживала и семья Козловых. К тому 
времени Сергей был женат, у него рос 
сын. Его женой стала однокурсница Га-
лина, тоже музыкант. 

 Было время, когда Сергей сменил 
профессию, стал дальнобойщиком. И 
такое было в его биографии. И одно-

классники не удивлялись. Мы все вы-
живали как могли. Водитель из него вы-
шел тоже классный. Вскоре ему дали 
новую машину с новым прицепом. Жи-
ви, словом, и радуйся. Тоько вот радо-
сти и не было. «Едва с ума не начал схо-
дить»,-  признается Сергей. 

Спасение утопающих - 
дело их собственных рук

«Выплыть» и на этот раз Сергей по-
мог себе сам. Купил кисти, краски и... 
начал рисовать. Рисовал он давно, с 
детства. Ходил во Дворец пионеров, 
занимался в студии. Но тут будто его 
подменили. 

Со стороны, наверное, многие его 
не могли понять. Взрослый мужчина 
бросил выгодную работу дальнобой-
щика и сел за мольберт. Что за чудаче-
ство! Но дома знали: только так Сергей 
сможет дальше жить. 

Первое время картины новоиспе-
ченного художника  не радовали его са-
мого. Но проходило время, и уже что-то 
начинало получаться. Складывались 
образы, композиция, цвет. Мы, одно-

классники, приходили в его мастер-
скую, занимавшую часть старенького 
деревянного дома, чтобы посмотреть 
на Сергея-художника. 

Впечатляло количество его работ. 
Они стояли, прислонившись друг к другу, 
висели под потолком, лежали на полу. И 
во всем этом мире жил довольный и весь 
просветленный наш Серега. 

Любимые стихи
С поэзией у Сергея Козлова тоже 

свои отношения. Еще в армии он увлек-
ся японской поэзией. Откуда, скажите, 
у рядового танкиста находится время 
для чтения стихов? Для всяких там хок-
ку, танка и хайку? 

Вот и краски цветов
Поблекли, пока в этом мире
Я беспечно жила, 
Созерцая дожди затяжные
И не чая скорую старость.
Эти поэтические миниатюры VII-VIII 

веков волновали ум русского солдата. 
Непостижимо! Еще более непостижи-
мо, что Сергея Козлова волнует поэзия 
до сих пор. Особенно близок ему Вла-
дислав Ходасевич. На открытии вы-
ставки он прочел нам   следующие 
строки:

Ищи меня в сквозном весеннем свете.
Я весь - как взмах неощутимых крыл. 
Я звук, я вздох, я зайчик на паркете, 
Я легче зайчика: он - вот, он есть, я 

был...
Становится понятно, что поэзия жи-

вет в Сергее все эти годы, не расстава-
ясь с ним. Счастливчик! Не всем нам 
дано быть в ладу и дружбе с поэтиче-
ской строкой. Ему - дано.

О выставке. Надеюсь, 
далеко не последней

Художник Сергей Козлов не переста-
ет удивляться окружающей нас с  вами 
красоте. Природы - реки, деревьев, цве-
тов, неба. Того, что дано нам в дар и что 
мы в повседневной жизни не замечаем. 
Он как бы просит остановиться, хотя бы 
на минуту, и посмотреть на эту красоту. 
Каждый раз, приходя на выставки, а их 
уже прошло несколько, видишь разноц-
ветный мир поэзии, мир человека, лю-
бящего жизнь. На открывшейся выстав-
ке в городской мэрии пейзажи мирно 
уживаются с натюрмортами. Снова и 
снова художник дарит зрителю  целые 
охапки цветов, приглашает посидеть и 
поразмышлять о жизни, глядя на  не-
спешные речные воды, пройтись по за-
снеженной Костроме. 

В его работах нет желания понра-
виться зрителю, чем-то поразить наше 
воображение. Это своего рода пригла-
шение к разговору о жизни, о нас са-
мих. Может быть, тем и интересен нам 
Сергей Козлов, что мы доверяем  ему, 
знаем: не сфальшивит, не будет красо-
ваться, изображая модного живопис-
ца. Спасибо тебе за это, наш одно-
классник.  

Ирина СОЛОВЬЕВА

Талант - не разменять талант
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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 «ДОЛГИЙ 
ПУТЬ ДОМОЙ». 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, 0.50 - «Зоя Воскресенская. 
Мадам «совершенно секретно». 
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+.
23.45 - «Перемышль. Подвиг на 
границе». 12+.
1.50 - Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И 
СОБАК». 16+.
3.15 - «Драма на Памире. Прика-
зано покорить». 12+.
4.15 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - 
Новости культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ». 
«МЕГРЭ И МЕСЬЕ ШАРЛЬ». 1 
ч. 12+.
12.10 - Д/ф «О. Генри». 12+.
12.15, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
12.45 - «Пятое измерение». 
Авторская программа Ирины 
Антоновой. 12+.
13.10 - Д/с «Женщины, творив-
шие историю». «Луиза, королева 
Пруссии». 12+.
14.05, 1.55 - Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ». 12+.
15.10 - «Беседы о русской куль-
туре». «Терпимость». 12+.
15.45, 2.50 - Д/ф «Рафаэль». 
12+.
15.55 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Владимиром Мининым и 
Артемом Варгафтиком. 12+.

16.40 - Д/ф «Жизнь поперек 
строк. Анна Бовшек». 12+.
17.25 - Примадонны мировой 
оперы. Ольга Перетятько. 12+.
18.30 - Д/с «Бабий век». «Первые 
«первые леди». Элеонора Руз-
вельт и Цзян Цин». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Искусственный отбор. 
12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.50 - Д/с «Женщины, творив-
шие историю». «Луиза, королева 
Пруссии». 12+.
21.45 - «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Ги де Мопассан 
«Милый друг». 12+.
22.30 - «Монолог в 4-х частях». 
Александр Шилов. 2 ч. 12+.
23.20 - Д/ф «Джордж Харрисон. 
Жизнь в материальном мире» 1 
ч. 12+.
0.55 - «Больше, чем любовь». 
12+.
1.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Бордо. Да здравст-
вует буржуазия!». 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+.
19.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
20.40 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ». 16+.
22.40 - «Анатомия дня». 16+.
23.30 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ». 16+.
1.35 - Главная дорога. 16+.
2.10 - «Судебный детектив». 
16+.
3.10 - Дикий мир. 0+.
3.35 - Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ». 16+.
5.15 - 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+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов» - 
«Зависимости. Квартира в Коро-
леве». 16+.
11.30 - «В спорте только девуш-
ки». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ПЕРЕ-
ПИСКА». 16+.
14.20, 21.00 - «Время интервью». 
16+.
14.45 - «Точка роста 2015». 16+.
14.55 - «Представлен к награде». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 20.00 - Т/с 
«ИНТЕРНЫ». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.45 - «Специальный репор-
таж». 16+.
20.30 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
22.00 - Х/ф «ДУБЛЁР». 16+.
23.40 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ВЕЗУНЧИК». 16+.
3.25 - «Выжить с Джеком». 16+.
3.55 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» - 
«ПУТЬ ДОМОЙ». 16+.
4.45 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» - 

«РАЗОБЛАЧЕНИЕ». 16+.
5.40 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» - 
«ОТЛИЧАТЬ СОКОЛА ОТ 
ЦАПЛИ». 16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Будем 

здоровы. 12+.
19.00 - Автопрактикум. 12+.
19.10 - Сделано в Костроме. 
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, 3.05 - Есть тема. Семейные 
войны. 16+.
10.30 - Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР». 
16+.
11.30 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-2». 16+.
13.40, 21.00 - Розыгрыш. 16+.
15.15, 22.30 - Т/с «СВЕТО-
ФОР». 16+.
16.10 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-2». 16+.
20.00 - Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР». 
16+.
0.30 - Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.30 - Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». 16+.
4.05 - 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, 11.40, 13.15, 14.20, 1.40, 
2.45, 3.55, 5.00 - Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ». 12+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Х/ф «ПАСПОРТ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗАПАСНАЯ ЖЕНЩИНА». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГРИ-
МЕР ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДУБЛИКАТ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ПОЛЛИ». 
16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. БУНТ В 
СУПЕРМАРКЕТЕ». 16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
ИГРЫ РАЗУМА». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. НЕУДАЧ-
НИКИ». 16+.
0.00 - Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». 
16+.

СТС
6.00, 8.00, 0.00, 2.40 - 
«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+.
9.30, 20.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». 12+.
10.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
16+.
12.00, 18.00 - «Ералаш». 0+.
14.00 - Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 
12+.
15.00 - Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». 12+.
17.00, 19.00 - Т/с «ПАПА НА 
ВЫРОСТ». 16+.
21.00 - Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3». 
16+.
23.00 - Х/ф «ЛУНА». 16+.
0.30 - Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ». 12+.
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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, 3.05 - Модный приговор. 
12+.
12.20 - «Сегодня вечером». 16+.
14.25, 1.15 - «Время покажет». 
16+.
15.15 - «Время покажет». Про-
должение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ». 16+.
23.25 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - «Познер». 16+.
1.00 - Ночные новости. 16+.
2.05 - «Наедине со всеми». 16+.
4.05 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 3.20 - «Ангелы с моря». 
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+.
23.45 - «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий. 12+.
0.50 - Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И 
СОБАК». 16+.
2.20 - Горячая десятка. 12+.
4.20 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «ТЕЛЕГРАММА». 
12+.
12.50 - Д/ф «Балахонский манер». 
12+.
13.05, 20.40 - Д/ф «Последние 
дни Анны Болейн». 12+.
14.05, 1.40 - Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ». 12+.
15.10 - «Беседы о русской куль-
туре». «Культура и интеллиген-
тность». 12+.
15.55 - Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 
12+.
17.30 - Примадонны мировой 
оперы. Хибла Герзмава. 12+.
18.20 - Д/ф «О. Генри». 12+.
18.30 - Д/с «Бабий век». «Жизнь 
от кутюр. Эльза Скиапарелли и 
Надежда Ламанова». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Владимиром Мининым и 
Артемом Варгафтиком. 12+.
20.10 - «Правила жизни». 12+.
21.45 - «Тем временем». 12+.
22.30 - «Монолог в 4-х частях». 

Александр Шилов. 1 ч. 12+.
23.20 - Д/ф «Соединенные Штаты 
против Джона Леннона». 12+.
1.00 - «Больше, чем любовь». 
12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Фасиль-Гебби. 
Лагерь, застывший в камне». 
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+.
19.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
20.40 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». 16+.
22.40 - «Анатомия дня». 16+.
23.30 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». 16+.
1.35 - Д/ф «Настоящий италья-
нец». «Вкус Италии». 0+.
2.20 - «Судебный детектив». 16+.
3.20 - Дикий мир. 0+.
3.35 - Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ». 16+.
5.10 - Т/с «ППС». 16+.

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

год». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРД-
ЖИЯ». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время 
новостей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, горо-
скоп». 12+.
14.40 - «Автоликбез». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «НОВЫЙ ГОД». 
16+.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 - Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
19.20, 21.25 - «По горячим сле-
дам». 16+.
19.25, 21.55 - «Время экономи-
ки». 12+.
19.30 - «Время интервью». 16+.
20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
20.30 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
21.10 - «Специальный репор-
таж». 16+.
22.00 - Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬ-
КО ДЕВУШКИ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ИНФОРМАТОР!». 
16+.
3.05 - «Выжить с Джеком». 16+.
3.35 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» - 
«ИММИГРАНТЫ». 16+.
4.30 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» - 
«ЗАМЫКАТЕЛЬ». 16+.
5.25 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» - 
«ИДТИ ВПЕРЕД». 16+.

КИТ
0.00, 18.30 - Это инте-
ресно! 12+.
0.15 - Техника мысли. 

12+.
6.00, 8.00 - Итоги недели. 16+.
6.20, 8.20 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо. 12+.
7.00 - Тайм-аут. 12+.
7.20, 23.30 - Просто вкусно. 12+.
7.35, 18.15 - Уроки безопасно-
сти. 12+.
7.50, 18.45 - Я жду ребенка. 16+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.

8.30, 23.45 - Инструктаж. 12+.
8.45, 22.45, 19.20 - Час потреби-
теля. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
19.30 - Объективно о главном. 
12+.
20.00 - Одни дома. 6+.
20.45 - Просто деньги. 12+.
23.00 - Мой доктор. 12+.
23.15 - Простые вещи. 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, 3.30 - Есть тема. Как я про-
вел лето. 16+.
11.00 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-2». 16+.
13.10 - Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ». 
16+.
15.05 - Х/ф «БРИГАДА. 
НАСЛЕДНИК». 16+.
17.20 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-2». 16+.
20.00 - Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР». 
16+.
21.00 - Розыгрыш. 16+.
22.30 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
0.30 - Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.30 - Х/ф «ДАМА С ПОПУГА-
ЕМ». 0+.
5.00 - 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, 11.25, 12.50, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.45, 17.40 - Х/ф 
«ЛЮТЫЙ». 16+.
19.00, 1.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
АХИЛЛЕСОВА ПЯТА». 16+.
19.30, 2.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МОБИЛЬНЫЙ ШПИОН». 16+.
20.00, 3.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВСТРЕЧА С ЮНОСТЬЮ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ПРОФЕС-
СИОНАЛ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ПОСЛАНИЕ 
БУТЫЛКОЙ». 16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
ЗОВ КРОВИ». 16+.
23.15 - «Момент истины». 16+.
0.10 - «Место происшествия. О 
главном». 16+.
1.10 - «День ангела». 0+.
3.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ГОЛОВНАЯ БОЛЬ». 16+.
4.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БЮСТИК ГЁТЕ». 16+.
4.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЮР-
ПРИЗ ДЛЯ ПОКОЙНИКА». 16+.
5.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БАБУШКИНА ВНУЧКА». 16+.

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

6.30 - «Животный смех». 0+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
9.30, 12.00, 18.10 - «Ералаш». 0+.
10.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
16+.
14.00 - Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 
12+.
15.00 - Х/ф «ГОРЬКО!-2». 16+.
16.50 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «На старт! Внимание! 
Март!». 16+.
19.00 - Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ». 
16+.
20.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
21.00 - Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». 12+.
23.00 - Х/ф «ЛУНА». 16+.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. 16+.
1.45 - Х/ф «КУРЬЕР». 16+.
3.30 - Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ». 
12+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

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

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
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 «ДОЛГИЙ 
ПУТЬ ДОМОЙ». 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+.
18.20 - «Пусть говорят». 16+.
19.15 - «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, 0.30 - «Брошенный рейс. По 
следам пропавшего «Боинга». 
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+.
22.50 - «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+.
1.30 - Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». 12+.
3.00 - «Рулетка большого терро-
ра. Красные-белые». 16+.
4.00 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «КАБА-
ЧОК НЬЮФАУНДЛЕНДЦЕВ». 
1 ч. 12+.
12.10 - Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте». 12+.
12.15, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
12.45 - «Россия, любовь моя!». 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Дагестанская лезгинка». 12+.
13.10 - Д/с «Женщины, творив-
шие историю». «Елизавета I 
Английская». 12+.
14.05, 1.55 - Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ». 12+.
15.10 - «Беседы о русской куль-
туре». «Патриотизм». 12+.
15.55 - «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры. 12+.
16.40 - Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений». 12+.
17.25 - Примадонны мировой 
оперы. Чечилия Бартоли. 12+.
18.15 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Парк князя Пюклера 
в Мускауер-Парк. Немецкий ден-
ди и его сад». 12+.

18.30 - Д/с «Бабий век». «Прин-
цесса и крестьянка. Зоя Воскре-
сенская и Йосико Кавасима». 
12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Д/ф «Баадур Цуладзе. Я 
вспоминаю». 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.50 - Д/с «Женщины, творив-
шие историю». «Елизавета I 
Английская». 12+.
21.45 - «Культурная революция». 
12+.
22.30 - «Монолог в 4-х частях». 
Александр Шилов. 4 ч. 12+.
23.20 - Д/ф «Мужчина, который 
любил женщин. Серж Генсбур». 
12+.
1.05 - «Больше, чем любовь». 
12+.
1.45 - «Pro memoria». «Венециан-
ское стекло». 12+.
2.50 - Д/ф «Иероним Босх». 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+.
19.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
20.40 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». 16+.
22.40 - «Анатомия дня». 16+.
23.30 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». 16+.
1.35 - «Дачный ответ». 0+.
2.30 - «Судебный детектив». 16+.
3.30 - Дикий мир. 0+.
3.40 - Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». 16+.
5.10 - 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». 12+.
6.25, 6.50, 14.20, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов» - 
«Финал». 16+.
11.30 - «О чём ещё говорят муж-
чины». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ФАН-
ТАЗИИ». 16+.
14.15 - «По горячим следам». 
16+.
14.25 - «Время интервью». 16+.
14.45 - «Лапушки». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «КОМПРОМАТ». 16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПОСЛЕДНИЙ ЗВО-
НОК». 16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «БОИ СИЛЬНЫХ». 16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «АННА СЕМЕНОВИЧ». 
16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 
16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «АЛКОПАТИ». 16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ПЕРМСКИ». 16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПОТЕМКИНСКАЯ 
КВАРТИРА». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.40 - «Огород круглый год». 
12+.
20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
20.30 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.

21.00 - «Точка роста-2015». 16+.
21.15 - «Открытая дверь». 12+.
22.00 - Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ». 
12+.
23.35 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАН-
ДА». 16+.
3.35 - Х/ф «БОЖЕСТВЕННЫЕ 
ТАЙНЫ СЕСТРИЧЕК Я-Я». 
12+.
5.55 - «Выжить с Джеком». 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 - «Автоликбез». 16+.
20.40 - «Газетный разворот». 
12+.
20.50 - «Концерт». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Хочу 

домой. 12+.
19.00 - Вести - интервью. 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, 3.30 - Есть тема. Кто глав-
нее на дорогах. 16+.
10.30 - Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР». 
16+.
13.35, 20.55 - Розыгрыш. 16+.
15.15, 22.30 - Т/с «СВЕТО-
ФОР». 16+.
16.15 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3». 16+.
20.00 - Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР». 
16+.
0.30 - Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.30 - Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ». 12+.

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, 11.40, 13.15, 14.20, 2.30, 
3.20, 4.15, 5.10 - Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ». 12+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВА-
МИ ПОЛНА». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НАСЛЕДНИЧКИ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИГРА 
ВИРТУОЗА». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ИСКУССТВОВЕД ПОНЕВО-
ЛЕ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. И НАШИМ, 
И ВАШИМ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ЖЕНСКИЙ 
ДЕНЬ». 16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ПОБЕГ». 16+.
0.00 - Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». 12+.

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

6.30, 5.00 - «Животный смех». 0+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
9.30, 20.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». 12+.
10.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
16+.
12.00, 18.00 - «Ералаш». 0+.
14.00 - Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 
12+.
15.00 - Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ». 16+.
17.00, 19.00 - Т/с «ПАПА НА 
ВЫРОСТ». 16+.
21.00 - Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЁБ». 16+.
23.00 - Х/ф «ЛУНА». 16+.
0.30 - Х/ф «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ». 16+.

4 МАРТА, СРЕДА 5 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

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 «ДОЛГИЙ 
ПУТЬ ДОМОЙ». 16+.
14.25, 2.20, 3.05 - «Время пока-
жет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продол-
жение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.10 - Ночные новости. 16+.
0.25 - «Политика». 16+.
1.25 - «Наедине со всеми». 16+.
4.15 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00, 0.30 - «Тамерлан. Архитектор 
степей». 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+.
22.50 - Специальный корреспон-
дент. 16+.
1.30 - Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». 12+.
3.10 - «Пришельцы. История 
военной тайны». 12+.
4.10 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «МЕГ-
РЭ И МЕСЬЕ ШАРЛЬ». 2 ч. 
12+.
12.10, 1.50 - Д/ф «Лао-цзы». 12+.
12.15, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
12.45 - «Красуйся, град Петров!». 
Зодчий Винченцо Бренна. 12+.
13.10 - Д/с «Женщины, творившие 
историю». «Жанна д’Арк». 12+.
14.05, 1.55 - Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ». 12+.
15.10 - «Беседы о русской культу-
ре». «Защита добра и справедли-
вости». 12+.
15.50, 2.50 - Д/ф «Гиппократ». 
12+.
15.55 - Искусственный отбор. 
12+.
16.40 - 75 лет со дня рождения 
Станислава Рассадина. «Эпизо-
ды». 12+.
17.25 - Примадонны мировой 
оперы. Альбина Шагимуратова. 
12+.
18.30 - Д/с «Бабий век». «Гримасы 
судьбы. Луиза Буржуа и Вера 
Мухина». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Абсолютный слух». Аль-

манах по истории музыкальной 
культуры. 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.50 - Д/с «Женщины, творившие 
историю». «Жанна д’Арк». 12+.
21.45 - Власть факта. «Нефтяной 
век». 12+.
22.30 - «Монолог в 4-х частях». 
Александр Шилов. 3 ч. 12+.
23.20 - Д/ф «Джордж Харрисон. 
Жизнь в материальном мире» 2 ч. 
12+.
1.10 - «Больше, чем любовь». 
12+.

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

9.00, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+.
15.00 - «Прокурорская проверка». 
16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
19.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
20.40 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». 16+.
22.40 - «Анатомия дня». 16+.
23.30 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». 16+.
1.30 - Квартирный вопрос. 0+.
2.30 - «Судебный детектив». 16+.
3.25 - Дикий мир. 0+.
3.40 - Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». 16+.
5.10 - Т/с «ППС». 16+.

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

6.05, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10 - «Время интервью». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.20 - «Газетный разворот». 
16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - «Дублёр». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «СТИ-
ПЕНДИЯ». 16+.
14.35 - «Огород круглый год». 
12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ТАНЯ - РЕПЕТИТОР». 16+.
15.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«СЫН ОЛИГАРХА». 16+.
16.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«БОМЖ». 16+.
16.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ЮБИЛЕЙ МАМЫ». 16+.
17.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«СУПЕРНЯНЯ». 16+.
17.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ГЕНА - ПОМОЩНИК». 16+.
18.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«САША - ПОДРАБОТКА». 16+.
18.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА». 16+.
19.20, 21.25 - «По горячим сле-
дам». 16+.
19.30 - «Без чинов». 16+.
20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
20.30 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Специальный репортаж». 
16+.
22.00 - Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ИМПЕРИЯ СОЛ-
НЦА». 12+.
4.00 - «Выжить с Джеком». 16+.
4.30 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» - 
«ПРАВИЛА ЖИЗНИ». 16+.
5.25 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» - 
«ЛИНИЯ». 16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.10, 23.30 - Это интересно! 12+.
6.40, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.15 - Одни дома. 6+.
7.35, 19.20 - Инструктаж. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.15, 18.45 - Мой доктор. 12+.
8.45, 20.00 - Просто деньги. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.40, 22.40 - Про-
гноз погоды. Обзор прессы. 16+.
18.30, 22.50 - Час потребителя. 
12+.
19.30 - Простые вещи. 12+.
20.45 - Я жду ребенка. 16+.
23.00 - Объективно о главном. 
12+.
23.45 - Просто вкусно. 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, 3.00 - Есть тема. Семейные 
войны. 16+.
10.30 - Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР». 
16+.
11.30 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-2». 16+.
13.40, 20.55 - Розыгрыш. 16+.
15.15, 22.30 - Т/с «СВЕТОФОР». 
16+.
16.15 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3». 16+.
20.00 - Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР». 
16+.
0.30 - Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.30 - Х/ф «СВОБОДНАЯ ОТ 
МУЖЧИН». 16+.
4.00 - 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, 11.40, 13.15, 14.20, 1.55, 
3.00, 4.00, 5.00 - Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ». 12+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». 
16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОЗ-
НАГРАЖДЕНИЕ ГАРАНТИРУ-
ЕТСЯ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕР-
ТВАЯ ПТИЦА». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДВОЙНОЕ ДНО». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ХТОНИЧЕ-
СКАЯ МОЩЬ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ 
ПОРА». 16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ВЫБОР 
КАЖДОГО». 16+.
0.00 - Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ 
ПОЛНА». 16+.

СТС
6.00, 8.00, 0.00 - «6 
кадров». 16+.
6.30, 5.30 - «Животный 

смех». 0+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
9.30, 20.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». 12+.
10.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
16+.
12.00, 18.00 - «Ералаш». 0+.
14.00 - Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 
12+.
15.00 - Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3». 
16+.
17.00, 19.00 - Т/с «ПАПА НА 
ВЫРОСТ». 16+.
21.00 - Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ». 16+.
23.00 - Х/ф «ЛУНА». 16+.
0.30 - Муз/ф «ВЕСЬ ЭТОТ 
ДЖАЗ». 16+.
3.00 - Х/ф «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ». 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 «В ПОЛОСЕ 

ПРИБОЯ». 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 - «Чего хотят женщины». 
12+.
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+.
18.25 - Чемпионат мира по биат-
лону. Женщины. Спринт. Прямой 
эфир из Финляндии. 0+.
19.40 - «Сегодня вечером». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Танцуй!». 12+.
23.40 - Х/ф «СЫНОК». 16+.
1.20 - Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД». 16+.
3.30 - Х/ф «СЕКРЕТЫ ГОСУ-
ДАРСТВА». 16+.
5.20 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
4.50 - Х/ф 

«БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 
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 - Субботник. 12+.
9.30 - «Утро с Галкиным». 12+.
10.05 - «Наука 2.0» представляет. 
«Основной элемент. Мужчины vs 
женщины». «Большой скачок. 
Мигрень. Болезнь гениев». 12+.

11.20 - «Честный детектив». 16+.
11.55 - Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ». 
12+.
14.30 - Субботний вечер. 12+.
16.45 - «Танцы со звездами». 
Сезон-2015. 12+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
20.45 - Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
СУДЬБЫ». 12+.
0.35 - Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО 
МНЕ». 12+.
2.50 - Х/ф «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ 
ЖЕНА». 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ». 
12+.
11.55, 22.20 - «Острова». 12+.
12.35 - Большая семья. Аркадий 
Инин. Ведущие Юрий Стоянов и 
Александр Карлов. 12+.
13.30 - Х/ф «КОНЕК-ГОРБУ-
НОК». 12+.
14.50 - Дмитрий Хворостовский. 
Романсы. Концерт в Большом 
зале Московской консерватории. 
12+.
15.35 - К 90-летию со дня рожде-
ния Риммы Марковой. «Линия 
жизни». 12+.
16.25 - Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТ-
ВО». 12+.

17.55 - Маэстро Раймонд Паулс, 
Интарс Бусулис, Кристине Прау-
линя и Биг-бэнд Латвийского 
радио. 12+.
19.00 - Наталье Гундаревой 
посвящается... Вечер в театре 
им. Вл. Маяковского «Silenzio». 
12+.
19.55 - Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА». 
12+.
21.20 - «АББА. Даба Ду». 12+.
23.00 - Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ». 
12+.
0.20 - «Джаз для всех». Концерт 
оркестра имени Олега Лундстре-
ма. 12+.
1.40 - М/ф «Глупая...». 12+.
1.55 - Д/ф «Отшельники реки 
Пры». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Вальпараисо. Город-
радуга». 12+.

НТВ
5.55, 1.50 - Т/с 
«ГРУЗ». 16+.

7.30 - Смотр. 0+.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 - 
«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 - Своя игра. 0+.
14.15 - «Я худею». 16+.
15.10 - Х/ф «ЧИСТА ВОДА У 
ИСТОКА». 16+.
19.30 - «Новые русские сенса-
ции». 16+.
22.20 - Ты не поверишь! 16+.
23.20 - Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?». 12+.
1.05 - Д/с «Спето в СССР». 
«Нежность». 12+.
3.25 - Дикий мир. 0+.
3.55 - Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ». 16+.
5.25 - 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 - «Умницы и умники». 12+.
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 - 
«Comedy Woman». 16+.
17.00 - Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ». 12+.
19.30 - «Губернские истории». 
16+.
19.45 - «Точка роста-2015». 16+.
20.00 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
21.30 - Х/ф «ХОЛОСТЯК». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «ОТВЯЗНЫЕ КАНИ-
КУЛЫ». 18+.
2.45 - Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕН-
НЫЙ ЗВОНОК». 16+.
4.30 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2». 16+.
5.25 - «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». 16+.

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24. 
16+.
20.00 - «Умницы и умни-

ки». 12+.
20.30 - «Специальный репортаж». 
16+.
20.45 - «Открытая дверь». 12+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести - 

Кострома. 16+.
19.20 - Сусанин трофи. 12+.
19.40 - Телевизионный проект 
«Человек и порядок». 16+.

ПЕРЕЦ
6.00, 13.30, 5.30 - 
Улетное видео. 
16+.

7.30 - Не будь овощем! 16+.
8.00 - М/ф. 0+.
9.45 - Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ». 12+.
11.45 - Х/ф «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!». 6+.
15.00 - Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!». 0+.
17.00 - Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». 0+.
18.55 - 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 - Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ». 
16+.
3.30 - Х/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУ-
БИНА». 16+.

ПЯТЫЙ
7.10 - М/ф. 0+.
10.00, 18.30 - «Сейчас». 

16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. ВЗРЫВ НА 
ЗАКАТЕ». 16+.
10.55 - Т/с «СЛЕД. СЛЕДСТ-
ВИЕ ПО ТЕЛУ». 16+.
11.40 - Т/с «СЛЕД. ВСТРЕЧА С 
ВАМПИРОМ». 16+.
12.20 - Т/с «СЛЕД. ЖЕНСКИЙ 
ДЕНЬ». 16+.
13.05 - Т/с «СЛЕД. И НАШИМ, 
И ВАШИМ». 16+.
13.55 - Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ 
ПОРА». 16+.
14.40 - Т/с «СЛЕД. ХТОНИЧЕ-
СКАЯ МОЩЬ». 16+.
15.25 - Т/с «СЛЕД. БУНТ В 
СУПЕРМАРКЕТЕ». 16+.
16.10 - Т/с «СЛЕД. ПОЛЛИ». 
16+.
16.55 - Т/с «СЛЕД. ПОСЛАНИЕ 
БУТЫЛКОЙ». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. ПРОФЕС-
СИОНАЛ». 16+.
18.40, 4.55 - Х/ф «СЕРАФИМА 
ПРЕКРАСНАЯ» 1 с. 16+.
19.45, 6.00 - Х/ф «СЕРАФИМА 
ПРЕКРАСНАЯ» 2 с. 16+.
20.45 - Х/ф «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ» 3 с. 16+.
21.45 - Х/ф «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ» 4 с. 16+.
22.45 - Х/ф «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ» 5 с. 16+.
23.50 - Х/ф «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ» 6 с. 16+.
0.55 - Х/ф «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ» 7 с. 16+.
1.55 - Х/ф «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ» 8 с. 16+.
2.55 - Х/ф «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ» 9 с. 16+.
3.55 - Х/ф «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ» 10 с. 16+.

СТС
6.00 - М/с «Барашек 
Шон». 0+.

7.35 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.55 - М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+.
8.30 - М/с «Том и Джерри». 6+.
9.00 - М/с «Драконы и всадники 
Олуха». 6+.
10.00 - Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УИК-
ЭНД». 16+.
12.00 - Т/с «ОСТОРОЖНО: 
ДЕТИ!». 16+.
13.00 - М/с «Том и Джерри». 6+.
13.45 - Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 
80 ДНЕЙ». 12+.
16.00, 1.15 - «6 кадров». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Женское: Щас я!». Часть I. 
16+.
17.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «С милым рай и в бутике». 
16+.
19.00 - «Империя иллюзий: Бра-
тья Сафроновы». 16+.
21.00 - Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». 16+.
23.25 - Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 
0+.
3.15 - Х/ф «ПРОДЮСЕРЫ». 
16+.

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 «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ». 16+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Про-
должение. 16+.
16.00, 4.25 - «Мужское / Жен-
ское». 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 - Х/ф «ФЛЕМИНГ». 16+.
2.30 - Х/ф «СКАЧКИ». 12+.
5.20 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+. 

8.55 - Мусульмане. 6+.
9.10, 3.20 - «Урок французского. 
Мирей Матье, Джо Дассен и дру-
гие...» 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». 12+.
23.25 - Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО». 
12+.
1.15 - Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙ-
НЫЕ». 12+.
4.20 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Д/ф «Город М». 12+.
11.05 - Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «КАБА-
ЧОК НЬЮФАУНДЛЕНДЦЕВ». 
2 ч. 12+.
12.00 - Д/ф «Палех». 12+.
12.15 - «Правила жизни». 12+.
12.40 - «Письма из провинции». 
Саратов. 12+.
13.05 - Д/ф «Как построить коле-
сницу фараона?». 12+.
14.00 - Д/ф «Баадур Цуладзе. Я 
вспоминаю». 12+.
14.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Камчатка. Огнедыша-
щий рай». 12+.
15.10 - «Беседы о русской куль-
туре». «Дворянская культура». 
12+.
15.55 - «Царская ложа». 12+.
16.35 - Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофазо-
трона». 12+.
17.05 - Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ». 
12+.
18.30 - Д/с «Бабий век». «Связан-
ные богини». 12+.
19.15 - Смехоностальгия. 12+.
19.45, 1.55 - «Искатели». «Загад-
ка русского Нострадамуса». 12+.
20.35 - «Линия жизни». Марина 
Зудина. 12+.

21.25 - Т/ф «СУБЛИМАЦИЯ 
ЛЮБВИ». 12+.
23.45 - Х/ф «КОШЕЧКА». 12+.
1.25 - М/ф. 0+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Парк князя Пюклера 
в Мускауер-Парк. Немецкий ден-
ди и его сад». 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+.
19.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
20.40 - Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШ-
ЛОГО». 16+.
0.30 - Х/ф «ХОЗЯИН». 16+.
2.20 - Д/с «Собственная гор-
дость». «Три кита» советского 
спорта». 0+.
3.10 - Дикий мир. 0+.
3.35 - Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». 16+.
4.20 - Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ». 16+.
5.10 - 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, 14.20 - «Газетный разво-
рот». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 19.20, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.30 - «Открытая дверь». 
12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Школа ремонта». 12+.
11.30 - «Беременный». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «КРУ-
ТОЙ САНЯ». 16+.
14.45, 19.25 - «Афиша выходного 
дня». 12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ДЕТИ 
КУКУРУЗЫ». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ВОС-
СТАВШИЕ ИЗ АДА». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ГЕЙ-
МЕР». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ИЗГНАНИЕ». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ОЧЕНЬ 
РУССКИЙ ДЕТЕКТИВ». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ШОУ 
ГЕРЛЗ». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - 
«МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ». 
16+.
18.30 - «Криминальное чтиво». 
16+.
19.35 - «Время интервью». 16+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
21.00 - «Умницы и умники». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Не спать!». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУ-
ЖИЕ». 16+.
2.40 - Х/ф «Я НИКОГДА НЕ 
БУДУ ТВОЕЙ». 12+.
4.40, 5.30 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2». 
16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.10 - Простые вещи. 12+.
6.40, 18.30 - Это интересно! 12+.
7.15, 23.30 - Просто вкусно. 12+.
7.40, 18.15 - Уроки безопасно-
сти. 12+.

7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10, 23.00 - Просто деньги. 12+.
8.40 - Инструктаж. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.45 - Семейный доктор. 12+.
19.20 - Час потребителя. 12+.
19.30 - Мой доктор. 12+.
20.00 - Тайм-аут. Спортивная 
программа Эдуарда Васильева. 
12+.
20.45, 23.15 - Я жду ребенка. 
16+.
22.50 - Инструктаж. 12+.
23.45 - Простые вещи. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00, 3.15 - 
Улетное видео. 
16+.

7.30 - Не будь овощем! 16+.
9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
9.30 - Есть тема. Кто главнее на 
дорогах. 16+.
10.30 - Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР». 
16+.
11.30 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3». 16+.
13.40 - Розыгрыш. 16+.
15.20 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
16.20 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3». 16+.
20.00, 1.30 - Х/ф «ТАЙНА ОРДЕ-
НА». 16+.
21.50 - Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ». 
16+.
0.30 - Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
4.00 - М/ф. 0+.

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

6.10 - «Момент истины». 16+.
7.00 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 11.35, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.30, 17.30, 0.20, 1.20, 2.15, 
3.15, 4.15, 5.15, 6.15 - Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ». 12+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. НЕВИН-
НЫЕ». 16+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. ПРОКЛЯ-
ТАЯ КВАРТИРА». 16+.
20.35 - Т/с «СЛЕД. ПРОВЕРКА 
НА ДОРОГАХ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ВСТРЕЧА С 
ВАМПИРОМ». 16+.
22.05 - Т/с «СЛЕД. СЛЕДСТ-
ВИЕ ПО ТЕЛУ». 16+.
22.50 - Т/с «СЛЕД. ВЗРЫВ НА 
ЗАКАТЕ». 16+.
23.35 - Т/с «СЛЕД. ПОХИЩЕ-
НИЕ СТРОПТИВОЙ». 16+.

СТС
6.00, 8.00, 3.55 - «6 
кадров». 16+.

6.30 - «Животный смех». 0+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
9.30 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
10.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
16+.
12.00, 18.00 - «Ералаш». 0+.
14.00 - Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 
12+.
15.00 - Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЁБ». 16+.
17.00 - Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ». 
16+.
19.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «С милым рай и в бутике». 
16+.
20.30 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Женское: Щас я!». 
16+.
22.30 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Грачи пролетели». 
16+.
0.30 - Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШ-
КАМИ». 12+.
2.05 - Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 
16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

6 МАРТА, ПЯТНИЦА 7 МАРТА, 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 - Не забывайте о качестве. 
12+.
10.20, 10.45 - Сделано в Костроме. 
12+.
10.30 - Сусанин трофи. 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+.
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8 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

6.10 - Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». 12+.
7.55 - «Смешарики. Новые при-
ключения». 6+.
8.10 - Х/ф «РОЗЫГРЫШ». 
12+.
10.10 - Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА». 
12+.
12.10 - Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». 12+.
14.00 - «Песни для любимых». 
12+.
15.15 - Чемпионат мира по биат-
лону. Мужчины. Гонка преследо-
вания. Прямой эфир из Финлян-
дии. 0+.
15.50 - Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ». 12+.
17.25 - Х/ф «КРАСОТКА». 16+.
19.40 - Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» 1 с. 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - Х/ф «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ». 2 с. 12+.
22.50 - «Легенды «Ретро FM». 
12+.
0.55 - Х/ф «КЛЕОПАТРА». 12+.
5.25 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
4.40 - Х/ф 
« Д Е В У Ш К А 

БЕЗ АДРЕСА». 12+.
6.25 - Х/ф «ВРАЧИХА». 12+.
14.00 - Вести. 16+.
14.20 - «Один в один». 12+.
17.30 - «Петросян и женщины». 
16+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 12+.
23.50 - Праздничное шоу Вален-
тина Юдашкина. 12+.
2.00 - Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАР-
ТА!». 12+.
3.35 - «Наука 2.0» представляет. 
«Основной элемент. Мужчины vs 
женщины». «Большой скачок. 
Мигрень. Болезнь гениев». 12+.
4.35 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00 - Андрей Миронов. «Бра-
во, Артист!». 12+.
10.35 - Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА». 12+.
11.50 - «Больше, чем любовь». 
12+.
12.30 - Д/ф «Отшельники реки 
Пры». 12+.
13.10 - «Пешком...». Москва 
женская. 12+.
13.40 - «АББА. Даба Ду». 12+.
14.40 - Т/ф «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА 
ФИГАРО». 12+.
17.30 - Д/ф «Андрей Миронов. 
«Смотрите, я играю...». 12+.
18.15 - «Романтика романса». 
Лариса Голубкина. 12+.
19.10 - «Линия жизни». Евгения 
Добровольская. 12+.
20.00 - Х/ф «АРТИСТКА». 12+.
21.40 - Д/ф «Неизвестная Пиаф». 
12+.
22.50 - Х/ф «ЗВУКИ МУЗЫ-
КИ». 12+.

1.35 - М/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон». 12+.
1.55 - «Искатели». «Воскресшие 
трофеи Наполеона». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Сплит. Город во 
дворце». 12+.

НТВ
6.15 - «И снова здрав-
ствуйте!». 0+.

6.35, 0.15 - Х/ф «ТОНКАЯ 
ШТУЧКА». 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00 - 
«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 - СОГАЗ - Чемпионат Рос-
сии по футболу 2014/2015. 
«Спартак» - «Краснодар». 0+.
15.50, 19.40 - Т/с «ТАМБОВ-
СКАЯ ВОЛЧИЦА». 16+.
1.45 - Д/с «Спето в СССР». «Я 
тебя никогда не забуду». 12+.
2.30 - Т/с «ГРУЗ». 16+.
4.05 - Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ». 16+.
5.40 - Т/с «ППС». 16+.

ТНТ
6.00 - «Пингвины из 
«Мадагаскара» - «Шари-

ки за ролики. Добрый вечер! 
Добрый Чак!». 12+.
6.30, 6.00, 6.30 - «Турбо-Агент 
Дадли». 12+.
7.00 - «Слово к ближнему». 16+.
7.40 - «Концерт». 12+.
8.40 - «Огород круглый год». 
12+.
9.00 - «Представлен к награде». 
12+.
9.10 - «Открытая дверь». 12+.
9.25 - «Время интервью». 16+.
9.50 - «Точка роста 2015». 16+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ». 12+.
14.25 - Х/ф «ДУХLESS». 16+.
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 - «САШАТА-
НЯ». 16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - «Овсянки». 16+.
2.15 - Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС». 
12+.
4.35 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2». 
16+.
5.30 - «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, 23.00 - Час потребителя. 
12+.
19.30 - Семейный доктор. 16+.
19.45 - Я жду ребенка. 16+.
23.15 - Это интересно! 12+.

23.30 - Просто вкусно. 12+.
23.45 - Инструктаж. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 13.30 - Улет-
ное видео. 16+.
7.45 - Х/ф «КО 

МНЕ, МУХТАР!». 6+.
9.30 - Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!». 0+.
11.30 - Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». 0+.
14.45 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
18.45 - Концерт Михаила Задор-
нова «Задорный день». 16+.
23.00 - +100500. 18+
0.00 - Герои интернета. 16+.
0.30 - Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.30 - Х/ф «ЗНАХАРЬ». 16+.
5.35 - М/ф. 0+.

ПЯТЫЙ
7.00, 16.35 - Х/ф 
«СЕРАФИМА ПРЕ-

КРАСНАЯ» 1 с. 16+.
7.55, 17.30 - Х/ф «СЕРАФИМА 
ПРЕКРАСНАЯ» 2 с. 16+.
8.50 - Х/ф «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ» 3 с. 16+.
9.45 - Х/ф «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ» 4 с. 16+.
10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+.
10.50 - Х/ф «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ» 5 с. 16+.
11.45 - Х/ф «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ» 6 с. 16+.
12.45 - Х/ф «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ» 7 с. 16+.
13.40 - Х/ф «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ» 8 с. 16+.
14.40 - Х/ф «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ» 9 с. 16+.
15.35 - Х/ф «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ» 0 с. 16+.
18.40, 19.40, 20.40, 21.45, 22.45, 
23.45, 0.45, 1.50 - Т/с «ДЕСАН-
ТУРА». 16+.
2.50 - Х/ф «ПАСПОРТ». 12+.
4.50 - Д/ф «Фильм «Мы из джа-
за». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Барашек 
Шон». 0+.

7.35 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.55 - М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+.
8.30 - М/с «Том и Джерри». 6+.
9.00 - М/с «Алиса знает, что 
делать!». 6+.
10.05 - М/с «Драконы и всадники 
Олуха». 6+.
10.30 - «Мастершеф». 16+.
12.00 - Успеть за 24 часа. 
16+.
13.00 - «Свидание со вкусом». 
16+.
14.00 - Х/ф «МАМЫ». 12+.
16.00 - «6 кадров». 16+.
17.05 - Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». 16+.
19.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «С милым рай и в бутике». 
16+.
21.00 - Х/ф «СМЕШАННЫЕ 
ЧУВСТВА». 16+.
22.45 - «Империя иллюзий: Бра-
тья Сафроновы». 16+.
0.45 - Х/ф «ПРОДЮСЕРЫ». 
16+.
3.15 - Х/ф «ОДИН ДЕНЬ». 16+.
5.15 - «Животный смех». 0+.

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

6.00, 18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 
16+.
7.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
11.00 - Д/ф «Демоны для России». 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 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 ВРЕМЕ-
НИ». 16+.
23.30 - Т/с «ОДНАЖДЫ НА СВИДА-
НИИ». 16+.
0.00, 3.15 - Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 
16+.
2.00 - «Смотреть всем!». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.20, 22.25 - Х/ф «ЗЕМЛЯК». 16+.

10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45, 17.40, 21.55 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 16+.
15.35 - «Танковый биатлон». 12+.
17.55 - Футбол. Кубок России. 1/4 фина-
ла. ЦСКА - «Крылья Советов» (Самара). 
12+.
19.55 - Футбол. Кубок России. 1/4 фина-
ла. «Кубань» (Краснодар) - «Мордовия» 
(Саранск). 12+.
0.20 - «Эволюция». 16+.
1.46 - «24 кадра». 16+.
2.30 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Запад». 0+.
СКИЙ». 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ». 16+.
6.00, 18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ 

СРЕДСТВО». 16+.
7.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
11.00 - Д/ф «Убить Нострадамуса». 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 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 ВРЕМЕ-
НИ». 16+.
23.30 - Т/с «ОДНАЖДЫ НА СВИДА-
НИИ». 16+.
0.00, 3.00 - Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГ-
СТЕРОВ». 16+.
2.10 - «Смотреть всем!». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.20, 22.25 - Х/ф «ЗЕМЛЯК». 16+.
10.15 - «Эволюция». 16+.
11.45, 17.40, 21.55 - Большой футбол. 
0+.

12.05 - Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 16+.
15.35 - «Танковый биатлон». 12+.
17.55 - Футбол. Кубок России. 1/4 фина-
ла. «Арсенал» (Тула) - «Газовик» (Орен-
бург). 0+.
19.55 - Футбол. Кубок России. 1/4 фина-
ла. «Локомотив» (Москва) - «Рубин» 
(Казань). 0+.
0.20 - «Эволюция». 16+.
1.45 - «Трон». 16+.
2.30 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Восток». 0+.
4.35 - Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ». 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ». 16+.
6.00, 18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ 

СРЕДСТВО». 16+.
7.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 16+.
9.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
11.00 - Д/ф «Битва за троном». 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная програм-
ма 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 ВРЕМЕ-
НИ». 16+.
23.30 - Т/с «ОДНАЖДЫ НА СВИДА-
НИИ». 16+.
0.00, 3.20 - Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ». 16+.
2.30 - «Смотреть всем!». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.20, 22.40 - Х/ф «ЗЕМЛЯК». 16+.

10.15, 0.30 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». 16+.
15.15 - «Танковый биатлон». 12+.
16.15, 18.45 - Большой спорт. 0+.
16.25, 2.25 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». 0+.
19.05 - Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ШТУРМ». 16+.
2.00 - «Наука на колесах». 12+.
4.35 - Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ». 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТ-
ВО ЖИЗНИ». 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 «Вечность против Апокалипси-
са». 16+.
10.00 - Д/ф «Анатомия чудес». 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 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 ВРЕМЕ-
НИ». 16+.
23.30 - Т/с «ОДНАЖДЫ НА СВИДА-
НИИ». 16+.
0.00, 3.00 - Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТ-
ТЕ». 16+.
2.00 - «Смотреть всем!». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.30 - Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 16+.
10.15 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». 16+.

15.25 - «Полигон». Дневники танкиста. 
12+.
15.55 - «Танковый биатлон». 12+.
19.00, 21.45 - Большой спорт. 0+.
19.25, 2.35 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Запад». 0+.
21.55 - «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым». 0+.
22.25 - Биатлон. Чемпионат мира. Сме-
шанная эстафета. Трансляция из Финлян-
дии. 0+.
0.05 - «Эволюция». 16+.
1.35 - Чемпионат мира по бобслею и ске-
летону. Трансляция из Германии. 0+.
4.40 - Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ». 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «ВОВОЧКА». 16+.
6.00, 18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ 
СРЕДСТВО». 16+.

7.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30 - «Новости». 16+.
9.00 - Д/ф «Секреты древних рецептов». 
16+.
10.00 - Д/ф «Тайны русской кухни». 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 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 - «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко. 16+.
23.00 - «Смотреть всем!». 16+.
0.00, 4.30 - Х/ф «ОТСТУПНИКИ». 16+.
2.45 - Х/ф «МАРТОВСКИЕ ИДЫ». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.30 - Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». 16+.
15.25 - «Полигон». Дневники танкиста. 
12+.

15.55 - «Танковый биатлон». 12+.
19.00, 21.45 - Большой спорт. 0+.
19.25, 2.35 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». 0+.
22.05 - Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.». 16+.
0.05 - «Эволюция». 16+.
1.35 - Чемпионат мира по бобслею и ске-
летону. Трансляция из Германии. 0+.
4.40 - Профессиональный бокс. Дмитрий 
Чудинов против Криса Юбенка-мл. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA. Тай-
сон Фьюри против Кристиана Хаммера. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBO. 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ОТСТУПНИКИ». 
16+.
7.20 - «Смех сквозь хохот». Кон-

церт Михаила Задорнова. 16+.
10.00 - Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-
ТЕ». 16+.
14.00, 1.40 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 
16+.
17.30 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». 
16+.
19.30 - Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК». 16+.
21.20 - Х/ф «9 РОТА». 16+.
0.00 - Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ». 16+.

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

8.15 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
9.15 - «НЕпростые вещи». Бутерброд. 
12+.
9.45 - Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.». 16+.
11.45, 16.25, 19.15, 23.15 - Большой 
спорт. 0+.
12.05 - «24 кадра». 16+.
12.35 - Биатлон. Чемпионат мира. Сме-
шанная эстафета. Трансляция из Финлян-
дии. 0+.
14.20 - «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым». 0+.
14.50 - Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция из Финлян-
дии. 0+.
16.55 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад». 0+.
19.50 - Х/ф «ВИКИНГ-2». 16+.
23.40 - Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Трансляция из Финляндии. 0+.
2.45 - Чемпионат мира по бобслею и ске-
летону. Трансляция из Германии. 0+.
3.45 - Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по многоборью. Трансляция из 
Канады. 0+.
4.40 - Профессиональный бокс. Геннадий 
Головкин против Мартина Мюррея. Бой за 
титул чемпиона мира по версиям WBA, 
WBC и IBO. 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ». 
16+.
6.50 - Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». 16+.
15.00 - Х/ф «9 РОТА». 16+.
17.30 - Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК». 16+.
19.30 - «Смех сквозь хохот». Концерт Михаи-
ла Задорнова. 16+.
22.15 - Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ». 
16+.
2.15 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. Live. 

16+.

8.25 - «Моя рыбалка». 12+.
9.10 - «Язь против еды». 12+.
9.40 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 
16+.
10.10 - Х/ф «ВИКИНГ-2». 16+.
13.30 - «Полигон». Стратеги. 12+.
14.00, 16.45 - Большой спорт. 0+.
14.25 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Восток». 0+.
17.20 - «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». 
0+.
17.50 - Биатлон. Чемпионат мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая трансляция 
из Финляндии. 0+.
18.40 - Х/ф «ВОЛКОДАВ». 16+.
21.10 - Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Трансляция из Грузии. 16+.

23.15 - «Большой футбол с Владимиром 
Стогниенко». 0+.
0.00 - Биатлон. Чемпионат мира. Гонка пре-
следования. Трансляция из Финляндии. 0+.
1.30 - «Основной элемент». Крутые стволы. 
12+.
2.00 - «Основной элемент». Механизм боли. 
12+.
2.25 - «Неспокойной ночи». Порту. 12+.
2.55 - Чемпионат мира по бобслею и скеле-
тону. Трансляция из Германии. 0+.
3.50 - Конькобежный спорт. Чемпионат мира 
по многоборью. Трансляция из Канады. 0+.
4.45 - Профессиональный бокс. Флойд Мей-
везер против Маркоса Майданы (Аргентина). 
Бой за титул чемпиона мира по версиям WBC 
и WBA. 12+.

Телефоны отдела
 рекламы:  

47-10-11, 47-05-11
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ИНФОРМАЦИЯ 11

ЗАКОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
СОСТАВЛЯЮЩИЕ ОСНОВУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА,
КОНСТИТУЦИЯ РФ, ст. 32:

1. Граждане Российской Федерации 
имеют право участвовать в управлении 
делами государства как непосредст-
венно, так и через своих представите-
лей.

2. Граждане Российской Федерации 
имеют право избирать и быть избран-
ным в органы государственной власти и 
органы местного самоуправления, а 
также участвовать в референдуме. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
«ОБ ОСНОВНЫХ 

ГАРАНТИЯХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
ПРАВ И ПРАВА НА УЧАСТИЕ 
В РЕФЕРЕНДУМЕ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

«Демократические, свободные и пе-
риодические выборы в органы государ-
ственной власти, органы местного са-
моуправления , а также референдум яв-
ляются высшим непосредственным вы-
ражением принадлежащей народу 
власти.

 Государством гарантируется сво-
бодное волеизъявление граждан Рос-
сийской Федерации на выборах и ре-
ферендуме, защита демократических 

принципов и норм избирательного пра-
ва и права участия в референдуме». 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬ - гражданин Россий-

ской Федерации, обладающий актив-
ным избирательным правом.

АКТИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРА-
ВО - право граждан Российской Феде-
рации избирать в органы государствен-
ной власти и органы местного самоу-
правления.

ПАССИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРА-
ВО - право граждан Российской Феде-
рации быть избранными в органы госу-
дарственной власти и органы местного 
самоуправления.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ - террито-
рия, которая образована в соответст-
вии с законом и от которой непосредст-
венно гражданами Российской Феде-
рации избираются депутат (депутаты), 
выборное должностное лицо.

МАЖОРИТАРНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА - избирательная система, в 
соответствии с которой избранным 
считается кандидат, получивший боль-
шинство голосов избирателей.

МАЖОРИТАРНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА НА ОСНОВЕ АБСОЛЮТНОГО 
БОЛЬШИНСТВА - избирательная систе-
ма, в соответствии с которой избран-
ным считается кандидат, получивший 

более 50 процентов голосов избирате-
лей от числа избирателей, принявших 
участие в голосовании.

МАЖОРИТАРНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА НА ОСНОВЕ ОТНОСИТЕЛЬ-
НОГО БОЛЬШИНСТВА - избирательная 
система, в соответствии с которой из-
бранным считается кандидат, получив-
ший большинство голосов избирате-
лей, принявших участие в голосовании, 
по отношению к числу голосов избира-
телей, поданных за других кандидатов в 
отдельности.

ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ ИЗБИРА-
ТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - избирательная 
система, в соответствии с которой под-
лежащие замещению депутатские ман-
даты распределяются пропорциональ-
но голосам избирателей, отданным за 
списки кандидатов, выдвинутых изби-
рательными объединениями. 

НАБЛЮДАТЕЛЬ - гражданин Рос-
сийской Федерации, уполномоченный 
осуществлять наблюдение за проведе-
нием голосования, подсчетом голосов 
и иной деятельностью комиссии в пери-
од проведения голосования, установ-
ления его итогов, определения резуль-
татов выборов, референдума. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО
КОЕ-ЧТО ОБ АГИТАЦИИ НА ЯЗЫКЕ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ:
•АГИТАЦИЯ - набор методов воз-

действия на граждан, организации, на-
правленный на достижение определен-
ных целей.

•БРАНДМАУЭР - художественное 
оформление торцевых стен домов, ча-
ще всего большие плакаты на безокон-
ных стенах зданий.

•ЗАСВЕТКА КАНДИДАТА - первич-
ное представление кандидата аудито-
рии в СМИ.

•ЛОМ - лидер общественного мне-
ния. Люди, оказывающие влияние на 
поведение других людей в силу личного 
авторитета, деятели культуры, журна-
листы, спортсмены...

•МАРМЕЛАДКИ - агитаторы-сэн-
двичи (люди с плакатами, которые на-
деты на них спереди и сзади). От трех-
слойного мармелада.

•ПЕХОТА - агитаторы и доброволь-
цы, работающие непосредственно с из-
бирателями. Полевые работники PR.

•ПИАРЩИК - специалист по агита-
ции и пропаганде.

•РАСТЯЖКА - узкий рекламный 
плакат, натягивающийся через улицу.

•РУНОЛОГИЯ - наука о слухах. 

ГОВОРЯТ ВЕЛИКИЕ
«Каждый гражданин должен по мере 

возможности направлять свои стремле-
ния к тому, чтобы быть в состоянии вла-
ствовать над своим собственным госу-
дарством». (Аристотель)

«Голосование не определяет ход 
событий. Голосование решает, кто бу-
дет определять ход событий». (Дж. 
Уилл)

«Избирательный бюллетень сильнее 
пули». (Линкольн) 

«Лучше регулярно ходить на выбо-
ры, чем однажды попасть на баррика-
ды». (Э. Севрус) 

Информация предоставлена 
избирательной комиссией 

Костромского 
муниципального района

Для молодого избирателя
15 февраля в России прошел День молодого избирателя.
Его проведение учреждено Постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 28 декабря 2007 года. 
Участие в выборах - твой шаг в будущее!
Ты можешь изменить жизнь своей страны и свою собственную!
Всегда делай свой выбор!

Изменения в расписанииИзменения в расписании
В связи с заменой подвижного состава на автобусы большей 

вместимости в расписание регулярных перевозок пассажиров и 
багажа по маршруту № 102 «Кострома – Никольское» с 1 марта 
2015 года внесены изменения. 

Время отправления автобусов: 
- из остановочного пункта «пл. Сусанинская» в 6.00, 6.30, 

7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.20, 8.45, 9.10, 9.30, 9.50, 10.20, 10.45, 
11.10, 11.35, 12.00, 12.25, 12.50, 13.10, 13.30, 13.50, 14.10, 
14.30, 14.55, 15.20, 15.40, 16.05, 16.30, 16.50, 17.10, 17.30, 
17.45, 18.05, 18.30, 19.05, 19.30, 20.00, 20.30, 21.15 по будням, 

-из остановочного пункта «Никольское» в 5.30, 6.00, 6.30, 
7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.20, 8.45, 9.10, 9.30, 9.50, 10.20, 10.45, 
11.10, 11.30, 12.00, 12.25, 12.50, 13.10, 13.30, 13.50, 14.10, 
14.30, 14.55, 15.20, 15.40, 16.05, 16.30, 16.50, 17.10, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.05, 19.30, 20.00, 20.30, 21.05 по будням,

- из остановочного пункта «пл. Сусанинская» в 6.00, 6.30, 
7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 10.10, 10.30, 
10.50, 11.10, 11.30, 12.00, 12.20, 12.40, 13.00, 13.20, 13.40, 
14.00, 14.20, 14.40, 15.00, 15.30, 15.50, 16.10, 16.30, 17.00, 
17.20, 17.40, 18.10, 18.30, 19.05, 19.30, 20.00, 20.30, 21.15 по 
субботам и воскресеньям,

- из остановочного пункта «Никольское» в 6.00, 6.30, 7.00, 
7.20, 7.40, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.50, 10.10, 10.30, 10.50, 
11.10, 11.30, 12.00, 12.20, 12.40, 13.00, 13.20, 13.40, 14.00, 
14.20, 14.40, 15.00, 15.30, 15.50, 16.10, 16.30, 17.00, 17.20, 
17.40, 18.10, 18.30, 19.05, 19.30, 20.00, 20.30, 21.05 по субботам 
и воскресеньям.

Пресс-служба губернатора Костромской области 
(по информации департамента транспорта и 
дорожного хозяйства Костромской области)

47-10-11, 47-10-11, 
47-05-1147-05-11

Телефоны отдела рекламы: 

Участники дорожного дви-
жения имеют право исполь-
зовать видео- и звукозапи-
сывающую аппаратуру.

Ситуации на дороге непред-
сказуемы. Управление тран-
спортным средством всегда 
сопряжено с риском и может 
привести к неприятным по-
следствиям. Занос, пьяный во-
дитель или появление пешехо-
да на проезжей части в неуста-
новленном месте могут стать 
причиной аварии. Каждый во-
дитель, управляя «средством 
повышенной опасности», несет 
ответственность не только за 
свое транспортное средство, 
но и за имущество, жизнь и 
здоровье других участников 
дорожного движения. Водитель 
может и должен обезопасить 
себя от таких непредвиденных 
ситуаций. На помощь ему при-
ходит такое современное тех-
ническое средство, как видео-
регистратор. Все чаще эта тех-
ническая новинка выручает в 
спорных ситуациях, а в дорож-
но-транспортных происшест-
виях с пострадавшими зача-
стую позволяет увидеть точную 
картину произошедшего. Зача-
стую водители, пытаясь уйти от 
правосудия, пишут в объясне-
ниях факты, мягко говоря, не 
соответствующие действитель-
ности. Нередко получается, 
что, согласно объяснениям, оба 
водителя ехали на разрешаю-
щий сигнал светофора, и выя-
снить, кто говорит правду, не 
представляется возможным, 
если поблизости не было сви-
детелей. А видеорегистратор 
четко фиксирует всю дорожную 
обстановку и сигналы светофо-

ра в том числе. Часто случает-
ся, что видео предоставляют не 
сами участники дорожно-тран-
спортного происшествия, а во-
дители проезжающих мимо ав-
томобилей. Рекомендуем вам 
использовать современные 
средства видеофиксации в са-
лоне автомобиля для собствен-
ной безопасности и избежания 
возможных спорных ситуаций. 
А также обращаемся с прось-
бой не оставаться равнодуш-
ными к чужой беде и предо-
ставлять видео со своих реги-
страторов, если вы случайно 
стали свидетелями каких-то 
дорожно-транспортных проис-
шествий. Этим вы сэкономите 
время инспекторам ГИБДД и 
поможете доказать чью-то не-
виновность. Спорные ситуации 
могут возникнуть не только при 
дорожно-транспортном проис-
шествии, но и при общении с 
представителями власти. Вы 
можете использовать аудио- и 

видеоустройства при общении 
с сотрудниками ГИБДД. К та-
ким устройствам, помимо ви-
деорегистратора, можно отне-
сти фотоаппарат, видеокамеру, 
mp3-плеер, диктофон или со-
товый телефон. Если вы счита-
ете, что действия сотрудников 
полиции в отношении вас не-
правомерны, то аудио- и виде-
озаписи помогут расставить 
все точки. Следует помнить, 
что и сотрудники ГИБДД, согла-
сно действующему законода-
тельству, при общении с участ-
никами дорожного движения 
также имеют право использо-
вать видео- и звукозаписываю-
щую аппаратуру. Запись обще-
ния полицейского и водителя 
часто дает объективную оценку 
при возникновении спорных 
ситуаций.

ОГИБДД ОМВД России
по Костромскому району 

Ситуация на дороге
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МЫ И КНИГА

НОВИНКИ ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

Авторы этой основательной монографии, 
живущие сейчас в Москве,- Валентин Ивано-
вич и Андрей Валентинович Поповы. Вален-
тину Ивановичу 80 лет, полковник в отстав-
ке. Родился в деревне Карпово Павинского 
района, среднюю школу заканчивал в Вох-
ме. Андрею Валентиновичу 40 лет, по про-
фессии менеджер. Двадцать лет их титаниче-
ского труда потребовалось на это интере-
снейшее научно-популярное справочное из-
дание. Всего в книге более 500 страниц. Из-
дана в черно-белом варианте, офсетная бу-
мага и печать, твердая глянцевая обложка. 
Еще в рукописном варианте она была до-
статочно высоко оценена историками.

В понятие «Вохомский край» объединены и 
включены авторами географически, историче-
ски и демографически связанные между собой 
земли, лежащие в бассейнах верхнего течения 
реки Ветлуги и ее притока - реки Вохмы. Прежде 
всего Павинский, Вохомский, Октябрьский рай-
оны, прилегающий к ним Пыщугский район Ко-
стромской области и часть Шабалинского райо-
на Кировской области (села Черновское, Алек-
сандровское). Необычный фолиант - не литера-
турно-публицистическая книга и не учебник 
истории. Сотворена и систематизирована крае-

ведами-любителями в основном на документах, 
впервые найденных в архивах Москвы, Великого 
Устюга, Вологды, Костромы, Санкт-Петербурга, 
Нижнего Новгорода; использованы материалы 
вологодских газет прошлых времен, труды из-
вестных российских историков, архивы библио-
тек, работы костромских краеведов.

В книге изложена история нашего края в кон-
тексте российской истории с древности и до 
1917 года. В ней рассказано о заселении рус-
ского Севера и о происходящих здесь событиях, 
о наших народах-соседях: марийцах (череми-
сы), удмуртах (вотяки), коми (зыряне). Для до-
стоверности приведено много цитат, дана воз-
можность почувствовать колорит языка, на кото-
ром общались наши предки. Для наглядности и 
лучшего понимания содержится 16 карт, испол-
ненных авторами, и сняты копии еще с 19, имев-
шихся в архивах страны начиная с ХIV века. Глуб-
же понять жизнь людей, населявших наши зем-
ли в конце ХIХ - начале ХХ столетий, помогают 
многие старинные фотографии, предоставлен-
ные Вохомским, Павинским, Шабалинским му-
зеями и частными лицами.

Каждую из тринадцати глав книги предваря-
ют эпиграфы местных поэтов. В них приведены 
время основания селений и их первожители.

Отражено административное устройство края 
в разные времена. Есть данные  о всех церквях и 
монастырях, церковно-приходских школах, зем-
ских училищах и больницах, о предприятиях 
местной  промышленности. Отражена борьба во-
хомцев с галичанами и котельничанами за земли 
в верховьях Ветлуги и многое другое.

Сам Валентин Иванович считает:
- Книга о прошлом вохомского края - моей 

малой родины, писалась по зову сердца, сов-
местно с сыном. Надеемся, что она поможет мо-
им землякам многое понять из прошлого родно-
го края, позволит им оценить великий труд сво-
их предков, превративших огромный лесной 
массив в хлебородные поля и благодатные луга, 
основавших сотни сел и деревень, вскормивших 
тысячи сынов и дочерей, расселившихся потом 
по городам и весям России, странам ближнего и 
дальнего зарубежья.

Адресована книга и вызывает живейший ин-
терес у всех возрастов вохмичей, павинцев, бо-
говаровцев, пыщужан и черновлян. Историю 
родного края и родословную знать человеку ин-
тересно и необходимо. И, полагаю, ознакомив-
шись с книгой, читатель не позволит ей пылить-
ся на книжной полке, а будет хранить, чтобы 
вновь и вновь заглянуть и что-то уточнить, а 
главное - передать потомкам.

Анатолий СМЕРДОВ,
член Союза писателей России, 

член Союза журналистов России,
п.Вохма

В военно-историческом от-
деле Костромского музея-
заповедника прошла пре-
зентация книги Маргариты 
Степановой «Они сража-
лись за Победу».

Презентация книги прохо-
дит в преддверии праздника 
70-летия Великой Победы. В 
ней судьбы десятков костро-
мичей, ушедших на фронт. В 
основном Маргарита Степано-
ва рассказывает о жителях 
пригорода Костромы - Селища 

и Козелина. Будучи челове-
ком, пережившим  страшные 
годы войны, потерю близких, 
Маргарита Анатольевна пыта-
ется сохранить в памяти по-
томков имена людей, отдав-
ших свою жизнь за свободу 
Родины.

Здравствуйте, дорогая редакция!
Меня зовут Анна Потапова. Я учусь в Чернопенской сред-

ней школе, в 3а классе. Я часто хожу в Сухоноговскую сель-
скую библиотеку.  Там много детских журналов: «Наш Филип-
пок», «Мурзилка», «Веселые картинки», «Свечечка», «Муравей-
ник», «А почему?» Но особенно мне нравится журнал «Наш Фи-
липпок». Недавно я приняла участие в викторине «Многообра-
зие природы» и выиграла три яркие раскраски. Чтобы их выиг-
рать, я много потрудилась. Я прочитала «Сказку о глупом мы-
шонке» С.Я.Маршака. Узнала о рыбах, которые носят названия 
инструментов. А еще я узнала, что маленькая рыбка колюшка 
вьет из тоненьких веточек водорослей под водой гнездо, за-
ботливо охраняя и ухаживая за ним. Я и дальше буду участво-
вать в конкурсах и читать журналы. 

Анна ПОТАПОВА, 
9 лет 

«Вохомский край» Узнала много нового

Последняя война

В памяти потомков

«Похвальное слово 
Костроме-матушке»

Костромского писателя, поэта и журнали-
ста Анатолия Беляева, автора этих стихов, 
всегда интересно послушать как рассказ-
чика. Недавно, придя в редакцию, он 
вспомнил, как стояли зимней ночью у 
книжного магазина, чтобы подписаться на 
собрание сочинений Льва Толстого. Как в 
половине третьего ночи подъехала маши-
на, из нее вышли люди  с уже готовым  спи-
ском, но, увы, первыми им стать было не 
суждено. Сегодня подобные истории вос-

принимаются как курьезные. А тогда - все взавправду. 

- Скажи, сынок, а будет ли война?
- Не знаю, мать, но в мире неспокойно -
Угрозы, провокации и войны -
Как дружно всходят злобы семена!

Где злу предел?И где взять доброты?
Ну как нам друг на друга не озлиться,
Когда стоим мы с детства лица в лица,
И ненавистью дышат наши рты.

Мир, как вулкан, проснувшийся уже,
Клокочущий, грохочущий, чадящий,
Всему живому гибелью грозящий, 
Всему живому! Ужас на душе:

А может быть, последняя война,
Та- атомная!-третья мировая,
Уже идет? Как язва моровая, 
То там, то тут свирепствует она.

Прислушайтесь!Не так уж и тайком
Она идет. Меж ими и меж нами
Все новые циклоны и цунами
Рождаются, растут, как снежный ком. 

И рушатся последние мосты,
Последние надежды и границы.
Какой покой ? Кому из нас он снится?
Кто виноват ? Чьи помыслы чисты?

Вопрос - ребром: « А будет ли война?»-
И двух ответов быть уже не может:
Война, что все живое уничтожит,
Не может быть ! Не будет!Не должна! 

Покуда существует этот свет,
И я, и ты, и он - мы все в ответе
За все, что совершается на свете
На этой, нашей, лучшей из планет.

Не будет ни героев, ни побед,
И даже победителей не будет,
И даже звезд в Галактике убудет,
Коль ты, Земля, войне не скажешь «Нет!»

В книгу вошли воспомина-
ния, открытия костромских 
краеведов, предания и леген-
ды наших предков. Автор - Ев-
гений Степаненко хорошо зна-
ком костромскому читателю 
как собиратель материалов о 

нашем крае. На обложке книги 
помещены работы воспитанни-
ков художественной студии 
«Жавороночки» Центра детско-
го творчества «Ипатьевская 
слобода».

Так называется книга Евгения Степаненко, презентация кото-
рой состоялась в детском отделе Центральной библиотеки. 
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Постимся со вкусом
В понедельник верующие вступили в Великий пост, самый строгий и про-
должительный в году. Мясо, яйца, молочные продукты, животные жиры 
исключены из употребления. Рыба разрешается на Благовещение и в Вер-
бное воскресенье, рыбная икра допустима в Лазареву субботу.
Постный стол не только считается полезным для здоровья. Овощи, крупы - 
наиболее утонченные кулинарные продукты, нередко требующие особого 
искусства приготовления и дающие самые удивительные результаты.

Икра свекольная Лук мелко нарезать, морковь нате-
реть на крупной терке. Все обжарить в 
растительном масле до золотистого 
цвета. Добавить натертую на терке 
свежую свеклу, продолжать жарить. За 
5 минут до готовности добавить соль 
по вкусу и томатную пасту.

Потребуется:
1 луковица;
1 морковь;
3-4 средних свеклы;
100 г растительного масла;
1/2 стакана томатной пасты, разве-

денной водой;
соль. 

Салат из редьки с маслом
Очистить и хорошо промыть редь-

ку, положить ее в холодную воду на 15-
20 минут, затем дать стечь воде. Из-
мельчить редьку на терке, заправить 
растительным маслом, солью и уксу-
сом. Положить в салатник, украсить 
зеленью. В тертую редьку можно до-

бавить рубленый лук, пассерованный 
на растительном масле.

Потребуется:
редька - 120 г;
масло растительное - 10 г;
уксус - 3 чайные ложки;
репчатый лук - 15 г;
зелень.

Русская постная похлебка
Сварите перловую крупу. В бульон 

добавьте свежую капусту, нарезанную 
мелкими квадратиками, картофель и 
коренья, нарезанные кубиками, и вари-
те до готовности.

Можно добавить свежие помидоры, 
нарезанные ломтиками, которые за-
кладывают одновременно с картофе-
лем.

При подаче посыпать петрушкой 
или укропом.

Потребуется:
картофель, капуста по 100 г;
лук 20 г;
морковь 20 г;
перловая крупа 20 г;
соль, зелень по вкусу.

Щи с грибами
Ингредиенты:
картофель - 3-4 штуки;
капуста свежая - 300 г;
грибы (можно шампиньоны) - 250 г;
лук репчатый - 1 штука;
морковь - 1 штука;
томатная паста - 2 столовые ложки;
лавровый лист;
душистый перец горошком - 5-7 

штук;
зелень, соль, свежемолотый перец 

- по вкусу.
Приготовление
Картофель нарезать кубиками или 

соломкой.
Капусту тонко нашинковать.
Лук мелко нарезать.
Морковь натереть на крупной тер-

ке.
Грибы нарезать соломкой.
В кастрюлю налить воду (2,5-3 ли-

тра) поставить на огонь и довести до 
кипения.

Воду немного посолить и положить 
в горячую воду картофель.

Снова довести до кипения , умень-
шить огонь и варить картофель при 
слабом огне 10-15 минут.

На разогретой с маслом сковороде 
обжарить лук 3-5 минут.

Добавить к луку морковь и обжари-
вать до мягкости моркови, немного 
посолить.

Переложить обжаренные лук с 
морковью в миску и отставить в сторо-
ну.

В той же сковороде обжарить гри-
бы, немного посолить и поперчить.

Переложить грибы к луку и мор-
кови.

В сковороду выложить капусту, 
немного посолить, положить лавро-
вый лист, несколько горошин перца и 
обжарить.

Влить к капусте немного карто-
фельного отвара и потушить капусту 
до мягкости.

В конце тушения добавить к капу-
сте грибы с луком и морковью, томат-
ную пасту. Все перемешать и готовить 
еще 2-3 минуты.

В кастрюлю с картофелем выло-
жить тушеную капусту с овощами и 
грибами (можно положить нарезан-
ный дольками свежий помидор), дове-
сти до кипения и варить 5 минут.

Грибной плов
Для плова предпоч-

тительна толстостенная 
посуда, равномерно 
прогревающаяся и мед-
ленно отдающая тепло. 

Соотношение компо-
нентов - рис, морковь, 
грибы (замороженные, 
свежие или размочен-
ные сухие) равное, то 
есть на полкило риса 
ровно столько же морко-
ви и грибов.

Приготовление
Разогреваем казан и 

масло в нем (масла на 
плов не жалеть, оно 
улучшает вкус блюда, 
обжариваем грибы и 
морковь, добавляем 
соль и специи, покрыва-
ем сверху, не переме-
шивая, слоем промыто-
го риса и заливаем ак-
куратно водой (1,5 объ-
ема от риса). Рис полу-
чается покрытым водой 
с запасом на пару сан-
тиметров. Закрываем 

плотно крышку  и стара-
емся без нужды ее не 
открывать. 

Когда услышим, что 
содержимое казана ки-
пит, уменьшим огонь до 
минимума. В это время 
подготовим чеснок, по-
требуется несколько не-
больших зубчиков. Их 
укладывают прямо в ша-
почку риса (он уже на-
бух, впитал всю воду 
над собой) целыми и 

слегка придавливают, 
погружая в рис. После 
этого огонь выключить. 
Однако плов продолжа-
ет готовиться за счет 
остаточного тепла. 

Минут через десять-
пятнадцать можно будет 
все перемешать и пода-
вать к столу. Хорошим 
дополнением к плову 
служат соленые огурчи-
ки, помидоры, квашеная 
капуста.

Тушенка простая
Сырой картофель порезать на 

крупные кубики и на широкой сковоро-
де, на растительном масле, как можно 
быстрее (на сильном огне) и равно-
мерно со всех сторон обжарить до зо-
лотистой корочки.

Как только корочка образуется, 
еще полусырой картофель сложить в 
глиняный горшок, засыпать мелко на-
резанной зеленью, луком, посолить, 

долить кипяток, закрыть крышкой и 
поставить в духовку.

Едят тушенку с огурцами (свежими 
или солеными), квашеной капустой.

Потребуется: 
1 кг картофеля;
1/2 стакана  растительного масла;
1 ст. ложка укропа;
1 ст. ложка петрушки;
1 луковица;
1/2 стакана воды;
соль по вкусу.

Картофель в чесночном 
соусе

Очищенный картофель промыть и 
обсушить полотенцем. Каждую карто-
фелину разрезать на дольки. Большую 
часть растительного масла разогреть 
на сковороде и обжарить картофель 
до золотистого цвета.

Затем приготовить чесночный со-

ус. Для этого чеснок растереть с со-
лью, добавить 2 столовые ложки под-
солнечного масла и размешать.

Поджаренный картофель полить 
чесночным соусом.

Потребуется:
10 небольших картофелин;
полстакана подсолнечного масла;
6 долек чеснока;
2 чайные ложки соли.
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МОЛОДЕЖЬ ЗДОРОВЬЕ

СПОРТ

14 ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Голышевой Н.Н., специалистом ООО «Костромское 
землепредприятие №1», 44-11-85, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.35, 
klodse@kmtn.ru, 8(4942) 55-29-03, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 44:07:020604:6, расположенного: Костромская область, Костром-
ской район, Бакшеевское сельское поселение, д.Зарубино, дом 39, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Ломоносов Андрей Сергеевич, тел. 
8 905-151-51-43.

Согласование местоположения границы проводится по адресу: г.Кострома, 
ул. Маршала Новикова, д.35, каб.25 с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в лю-
бой день кроме выходных, не позднее «30 » марта 2015 г.

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются до «30 » марта 2015 г. по адресу: г. Кострома, ул. Маршала Новико-
ва, д.35, каб.25.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: участки, расположенные в кадастровом квар-
тале 44:07:020604, Костромская область, Костромской район, Бакшеевское 
сельское поселение, д. Зарубино.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шаманиной О.Н., специалистом ООО «Землеу-
строитель», 44-11-84, г. Кострома, ул.Ленина, 52, ZemleYstroitel44@gmail.com, 
тел. (4942) 630072, 89621835157, в отношении земельного участка для строи-
тельства воздушной линии ВЛ 10кВ, расположенного: Костромская обл., Ко-
стромской район, Самсоновское с/п, д. Дьяконово, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка из земель государственной собст-
венности.

 Заказчиком кадастровых работ является филиал ОАО «МРСК Центра» «Кост-
ромаэнерго», г. Кострома, пр. Мира, д. 53, тел. (4942) 39-60-38.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы проводится по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, 52, офис 212 в 10 часов 
00 минут 30 марта 2015г. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, 52, офис 212.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы, расположены между с Ильинское и д. Дьяконо-
во в кадастровых кварталах 44:07:090102: 44:07:090104; 44:07:090401. 

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

В Костромском районе прошел трехдневный слет, на который собрались 
самые активные молодые люди - школьники, студенты, работающая мо-
лодежь. 

Организаторами слета стали специалисты молодежно-досугового центра 
«Перспектива» и отдела культуры и молодежи администрации Костромского райо-
на. На образовательной площадке «Молодежная политика  и молодежная журнали-
стика» участники слета смогли обменяться мнениями, поделиться планами, от-
крыть себя. Подобные сборы стали своеобразным воспитанием лидеров. Через 
полгода намечается продолжение слета под названием «САМоРеализация». 

На базе спорткомплекса «Юность» прошло открытое первенство Центра 
детского творчества «Ипатьевская слобода» по армейскому рукопашному 
бою и открытый чемпионат Костромского гарнизона, посвященные Дню 
защитника Отечества. 

Спортсмены Костромского района выступили достойно, завоевав две золотые 
и одну серебряную медали. Первое место в своей весовой категории  завоевал 
кузьмищенец Гебек Курбанов. Золото и у самого юного участника соревнований 
девятилетнего Сергея Твердохлеба. В категории мужчин серебро у Алексея Лари-
на. Ребята тренируются под руководством тренеров Маси Робаданова, Сирака 
Восканяна и Николая Твердохлеба. 

Слет - это открытие себя Решаем проблемы на месте

Победа юного участника

В здоровом теле - здоровый дух
14 февраля в спортивном зале шко-
лы села Чернопенье состоялись со-
ревнования по волейболу среди 
мужчин, посвященные Дню защит-
ника Отечества. 

Гостями турнира были две команды 
из поселка Красное - на - Волге - коман-
да ветеранов и молодежи. В упорной 
борьбе первое место заняла молодеж-
ная команда Красного-на-Волге, вто-
рое место у сборной команды поселка  
Сухоногово, третье - у команды ветера-
нов. Спасибо дирекции Чернопенской 
средней школы за предоставление 
спортивного зала для соревнований. В 
этом зале проходят тренировки по во-
лейболу взрослого и подрастающего 
населения поселка.

В этот же день в  Волгореченске со-
стоялся ХХ турнир среди городов Рос-
сии по самбо, посвященный Дню за-
щитника Отечества, где приняли учас-
тие Максим Чирков и  Роман Измайлов.

15 февраля прошли соревнования 
по мини-футболу на снегу, посвящен-
ные также Дню защитника Отечества, 
среди жителей поселения. Первое ме-
сто заняла сборная команда поселка 
Сухоногово, второе место - ветераны 
поселка, третье место -  юноши 1999-
2000 г.р. 

15 февраля в Нерехте  состоялось 

открытое первенство МОУ ДОД ДЮСШ 
по тяжелой атлетике среди юношей 
1998 г.р. и младше. От МКУ «СЦ им. А. И. 
Шелюхина» выступили Александр Нови-
ков и Темур Салоян. В своих весовых ка-
тегориях они одержали победу и заняли 
первые места. Они награждены грамо-
тами, медалями и памятными призами. 
В этих соревнованиях они выполнили 
третий юношеский разряд, с чем их и 
поздравляем. 

Желаем всем участникам соревно-
ваний спортивных успехов. Поздравля-
ем всех мужчин с Днем защитника Оте-
чества!

Ольга Потапова, 
директор МКУ «СЦ 

им. А.И. Шелюхина»

Даже самых физически крепких людей болезни не обходят стороной, нет-
нет, да и прицепится какая-нибудь «зараза». Что же говорить о людях, ко-
торые никогда не заботились о своем здоровье, не задумывались о пра-
вильном питании, образе жизни и том ущербе, который наносят организму 
вредные привычки? И таких, к сожалению, в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы содержится немало. 

Сегодня в костромской исправи-
тельной колонии № 3, которая распола-
ется в поселке Прибрежный, отбывают 
наказание около 800 осужденных жен-
щин. Для многих из них стало открыти-
ем, что стоматолога надо было посе-
щать хотя бы раз в год, не забывать и о 
женских врачах – гинекологе и маммо-
логе, следить за давлением. И как ре-
зультат, проблемы, которые они стара-
лись не замечать в 20 лет, дали серьез-
ные последствия сейчас. Поэтому груз 
ответственности за восстановление 
утраченного здоровья полностью ло-
жится на плечи медицинского персона-
ла учреждения.

«Зачастую у поступивших женщин 
все очень запущено, зубы гнилые, - рас-
сказывает стоматолог Владимир Иван-
ченко. - Сказывается тот образ жизни, 
который они вели до осуждения». Вто-
рит ему и врач ультразвуковой диагно-
стики Алексей Куницин: «Больше всего 
проблем у наших подопечных с гинеко-
логией». 

Но с недавнего времени в медицин-
ской части при ИК-3 появились совре-
менная стоматологическая установка, 
пришедшая на смену аппарату 10-лет-
ней давности, и ультразвуковой сканер, 
которого раньше здесь не было. Отны-
не ежедневно на данном оборудовании 
проходят обследование порядка 35 
женщин – 20 на приеме стоматолога, и 
15 человек посещают врача ультразву-
ковой диагностики.

«В отличие от прежней стоматуста-
новки, в этой есть два наконечника для 
лечения, пульт управления для врача и 
ассистента, добавлена удобная фун-
кция подачи воды и «пылесоса» для уда-
ления зубной пыли, а также небольшой 
экран с подсветкой для просмотра 
снимков. Все это позволяет выполнить 
работу качественно, учитывая все ню-
ансы. Немаловажно, что и пациенту на-
много комфортнее находиться в удоб-
ном кресле анатомической формы», - 
рассказывает Владимир Иванченко, ко-
торый уже более 20 лет делает улыбки 
осужденных женщин более привлека-
тельными и здоровыми.

Не простаивает в колонии и новый 
аппарат УЗИ, поступивший в учрежде-
ние централизованно. «По своим фун-
кциональным возможностям он позво-
ляет проверить, пожалуй, все, кроме го-
ловного мозга: сосуды, сердце, органы 
брюшной полости, молочные железы, 
лимфоузлы, мягкие ткани. Благодаря 

данному сканеру уже удалось диагно-
стировать такие заболевания, как мио-
ма, эндометриоз, образовавшиеся ки-
сты», - прокомментировал Алексей Ку-
ницин.

Появление современных аппара-
тов из новой линейки, с удобным ин-
терфейсом и высоким разрешением 
экрана позволило учреждению отка-
заться от конвоирования больных осу-
жденных в медицинские учреждения 
областного центра. «До того как в ко-
лонии были установлены данные ап-
параты, мы тратили много ресурсов 
для обследования женщин в учрежде-
ниях гражданского здравоохранения. 
Осуществляя перевозку в областную 
или центральную районную больницу, 
упускали время, несли денежные за-
траты, да и больным нелегко перене-
сти поездку в период обострения, 
все-таки колония находится в 20 кило-
метрах от города. Теперь же выявить 
заболевание и назначить лечение 
можно на месте, что делает его более 
эффективным», - резюмировала врио 
начальника медицинской части при 
ИК-3 Алина Арсенина.

Пресс-служба УФСИН России 
по Костромской области

Реклама 26 Реклама 27
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Златка Шелестова плохо спала: 
душили обида, слезы и безутешные 
мысли, как вернуть Кирилла, не устояв-
шего перед «новой юбкой». Злата про-
будилась оттого, что мать присела у нее 
в ногах.

- Опять плакала! И это — вместо 
отдыха перед трудным курсом?

Девушка молча глядела в окно, за 
которым желтели кисти рябин.

- Выбрось его из головы, он же несе-
рьезный парень.

Дочь помотала головой, рассыпав 
по подушке золотистые пряди.

- Если об этом узнает отец?
Дочь оторвала взгляд от окна и твер-

до сказала:
- Не узнает. Я завтра до самой осени 

уеду к бабе Вере. 
Вечером, когда родители уже спали, 

девушка позвонила Кириллу:
- Не звони мне - я буду в деревне. А 

ты милуйся со своей пассией. 
На том конце провода немного 

помолчали, потом произнесли:
- После тебя она пустоватой кажет-

ся...
- Она пустоватая, я не пустоватая. 

Чего ж тебе надо?
- Надумала - уезжай... Я тут пока 

поразмыслю, что к чему.
- Поразмысли - это не вредно. А я 

придумала, как вернуть тебя. Просто 
время нужно. - И на сей раз она сумела 
первой опустить трубку.

...Морщинки в уголках слегка отвис-
лых губ придавали старушке суровое 
недовольное выражение, но взгляд ее 
излучал доброту.

- Что ж, внучка, не отписала бабке, 
что навестишь? Я бы постояльцу отка-
зала! А так удобно ль девице в одной 
избе с чужим мужиком?

- Удобно, удобно, тетушка! - раздал-
ся из кухонки чей-то голос. - Какой я 
мужик - старик уже! - В горницу вошел 
высокий сутуловатый незнакомец с 
сединой на висках; в его внимательных 
глазах вспыхивали смешинки. - И потом 
- не чужие мы, а какая-никакая родня! 
Сами говорили... Ночи еще нехолод-
ные, заночую в терраске.

- Родня - седьмая вода на киселе, 
- добродушно проворчала старушка. - 
Ты, Егор, неужель всерьез подумал, что 
тебя сгоню?

Дальний родственник, улыбаясь, 
приобнял хозяйку за плечи.

- Пройдусь, Алексеевна, до ближне-
го лесочка, грибков проведаю. 

Егор вышел. А Злата вдруг спросила 
напрямик:

- Баб Вер, ты правда ворожить уме-
ешь? Мама говорила...

- Ворожу. Только тебе зачем? Вы ж, 
молодежь, в это не верите.

- Что делать, баба Вер, - вздохнула 
девушка, - только верить и остается...

- А-а, вот почему моя касаточка 
сюда прилетела!.. - Старушка пытливо 
глянула в зеленоватые глаза внучки. - 
Не как дела с учебой поведала, не про 
здоровье бабкино спросила, а сразу 
про ворожбу!.. Присушить, знать, кого 
надо?

- Надо. - Златка опустила голову.
- Никак, Златочка, судьбу свою 

встретила? - Баба Вера сухими про-
хладными ладошками приподняла внуч-
кин подбородок. - И кто ж он?

- Просто парень. - Взгляды их встре-
тились. - Красивый. Неглупый. Но вот 
хочет всем девчонкам нравиться. Хочет 
всех их сразу любить... Ой, бабуль, а у 
тебя глаза разные - левый, как у меня, а 
правый - светло-карий!

- Семьдесят годков с такими глаза-
ми живу - просто видимся редко... Толь-
ко ведь зелье приворотное на срок дей-
ствует. Как же потом жить с ним дума-
ешь?

- А потом он поймет, что глупо на 
стороне счастье искать!

- У тебя по женски-то когда прихо-
дят? Кровь для зелья требуется.

- Две недели ждать.
Радостно стало ей - она поверила, 

что баб-верино колдовство все утрясет, 
изгонит тоску. Хозяйка ушла в огород, а 
внучка, раскрыв окно на улицу и тихонь-
ко напевая, принялась готовить ужин. 
И тут вздрогнула от тихого зова сза-
ди: «Златовласка!». Нет, не любушка-
Кирилл! Это Егор, опершись о подокон-
ник, протягивал кузовок с лисичками.

...Они пили вечерний чай, а Его-
ру хозяйка налила какой-то духмяный 
отвар, от которого он морщился, но 
между глотками старался улыбаться, 
приговаривая:

- Не все вкусно, что полезно, и не 
все полезно, что вкусно!

- Вы кто? - спросила вдруг его Зла-
та.

- Троюродный брат вашего батюш-
ки, - с улыбкой ответил постоялец.

- Мы с его матерью сестры по отцам, 
- уточнила хозяйка. - Мы Шелестовы, а 
он...

- Не то, не то! - засмеялась девушка. 
- Вы кто по профессии?

- Историк, - уже серьезно сказал 
Егор.

- Да-а? Интересно! Я на будущий год 
истфак заканчиваю.

- Ну, коллегами нас, пожалуй, не 
назовешь. Я люблю рассказывать исто-
рии...

- Книжки он писал у себя в Питере, 
- опять вмешалась бабуля. - Пока не 
заболел. Ты пей, Егор, не студи. Пей, 
коль за тыщу верст прикатил.

Егор послушно отхлебнул, смешно 
скривился, потом предложил:

- Хотите, каждый вечер буду расска-
зывать по истории?

- Я твою историю знаю, - отозвалась 
хозяйка. - Златочку развлекай. 

...Днем бабуля с внучкой труди-
лись в огороде, прибирались по дому, 
а Егор, выпросив у соседа столярный 
инструмент, возился с починкой крыль-
ца. А после ужина хозяйка торопилась 
к телевизору, готовому извергать бес-
конечные любовные страсти. Егор же в 
крохотной кухне вспоминал перед Зла-
той свои истории. Каждая из них имела 
краткое название: «Ложь», «Зависть», 
«Корысть», «Коварство», «Гордыня», 
«Трусость»... Суть их была незатейли-
ва, ее понял бы даже ребенок, но горечь 
авторской интонации делала их мудрей 
и значительней.

...Ранний разговор на кухне за доща-
той стенкой был негромким, но слыш-
ным для внезапно пробудившейся Зла-
ты. Виной побудки оказался странный 
неприятный сон: она будто хотела дотя-

нуться до какой-то книжки и прочесть 
ее, а нежданно появившийся Кирилл 
выбил книжку из ее рук и даже пытал-
ся ударить растерявшуюся девушку, 
замахнулся уже...

- Чего не спишь, Егор? Я-то привык-
ла рано вставать.

- На душе что-то творится, Алексе-
евна. То ли молодым быть хочется, то ли 
еще больше постареть. Маята какая-то, 
тоска!.. Думал тут вот отдохнуть, выле-
читься окончательно...

- Отвар мой не помогает? Опять к 
выпивке проклятой потянуло?

- Не то, не то, тетушка! Ладно, закон-
чим, а то Златовласку разбудим. 

Только сейчас до девушки дошел 
смысл того, что Егор регулярно утром 
и вечером пьет травяной настой. Ког-
да Егор ушел дочинивать крыльцо, она 
спросила:

- Значит, бабусь, он к тебе лечиться 
приехал?

Та взглянула в серьезные глаза внуч-
ки и вздохнула.

- Да. Мужику ведь 35 всего, а уж 
сколь потерял из-за поганой выпив-
ки - жену, ребенка, работу стоящую... 
Ты погляди-ка, что он раньше творил! 
- Бабуля потянулась к верху стенного 
шкафчика, с которого чуть свешивался 
зеленый переплет. - Это ведь он, верзи-
ла, туда закинул, когда почуял, что я не 
шибко интересуюсь!.. Помоги, внучка!

Злата привстала на цыпочки, сняла 
со шкафчика небольшую книжку с назва-
нием «Истории для детей». Смахнула 
пыль. В оглавлении прочла: «Беспризор-
ник», «Пастушок», «Пионер». Было там 
еще полдесятка рассказов. Когда она, 
уйдя в горницу, стала читать первый, то 
ее враз опахнуло дыханием далекого 
1922 года, настолько точна была факту-
ра того времени. Забравшись с ногами 
на свой диванчик, девушка отрешенно 
вчитывалась в перипетии сюжета и не 
сразу отозвалась на возглас:

- Извини, что помешал. Письмоноша 
вот тебе весточку передал. 

Затуманенным взглядом девушка 
смотрела на вошедшего Егора, протя-
гивающего конверт. Она машинально 
взяла его.

- Спасибо. — Отойдя мыслями от 
книжки, добавила: - От мамы.

- Да? Почерк скорее мужской. - И он 
снова ушел на крыльцо. 

Удивительно, письмо от Кирилла. 
«Не обижайся, но у нас ничего не полу-
чится - ты слишком серьезна для меня. 
Мне действительно надо что-нибудь 
попроще. Прощай».

Слез не было - выплаканы ночами 
перед отъездом. Ей вспомнился сегод-
няшний сон, она тряхнула рыжими пря-

дями и порвала. Оставался конверт без 
обратного адреса. Взгляд ее упал на 
зеленую книжицу. Она раскрыла ее на 
недочитанной странице и вложила кон-
верт как закладку.

…По глади речушки неторопли-
во проплывали узкие желтые листья. 
Злата, прижав подбородок к коле-
ням, задумчиво провожала их взгля-
дом. Рядом лежала зеленая книжица с 
конвертом-закладкой. Внизу, у камы-
шей Егор пытался удить рыбу. У него - 
то червяк не лез на крючок, то поплавок 
сносило в заросли, и клева совсем не 
было. Егор тихо бранился, потом бес-
сильно развел руками.

- Не порадую вас ушицей, Злата 
Дмитриевна.

- Ну и бросьте это занятие, - сказа-
ла она, не отрывая глаз от воды. - Вам 
снова писать надо. У вас здорово полу-
чается. - Она повернулась к нему. - Не 
думала, что нашу враную-перевраную 
историю можно через беллетристику 
понять. Читали бы это люди, меньше 
б было мифов в их жизни, как в моей - 
Кирилла, например...

- А кто это? - спросил Егор, сматы-
вая леску.

- Теперь миф. - Злата обернулась 
на приближающиеся шаги и произнес-
ла на удивление спокойно: - Да вот он, 
легок на помине.

Кирилл нетвердой походкой шел от 
белой «девятки». Он плюхнулся рядом 
со Златой, от него понесло спиртным. 
Девушка встала. Кирилл проехал по 
ней взглядом, потом уронил голову и 
наткнулся на книжицу, вытянул из нее 
пустой конверт, буркнул:

- Значит, опоздал. А письмо где? Ты 
не верь тому, что понаписал. Думал: 
раньше поспею. За тобой приехал. 
Пошли - друган в машине ждет!

- Нет, Кирилл! Что написано пером...
- Ладно, хватит умничать. Пошли, 

говорю! - Он тоже поднялся. - Начита-
лась тут дерьма всякого!

Он пнул по книжке и шатнулся, ухва-
тив девушку за руку.

- Молодой человек! Вам бы протрез-
веть для начала! - подал голос Егор, 
решительно подымаясь на взгорок.

- Заткнись! - рявкнул парень, с высо-
ты ударив Егора ногой под дых. 

Тот застонал, согнулся и, держась 
руками за живот, завалился набок. Зла-
та дико закричала и рванулась к нему. 
Потом она помнит, что будто с неба сва-
лился отец, который одним махом уло-
жил драчливого визитера и приказал 
подбежавшему его дружку:

- Забирай этого и дуйте отсель, пока 
бошки целы! - Вместе с дочкой он помог 
подняться Егору.

Тот кривился и шептал:
- По самой язве, поганец, угодил!..
- Ничего! - успокаивал Шелестов. - 

Мать вылечит! - И обратился к дочери: 
- А мне не по себе стало, когда этот тип 
сначала за твоим адресом приходил, 
а утром поддатый явился - давай, объ-
ясняй ему, как сюда проехать. Успел я, 
пока они плутали!..

...Отец остался с Егором на терра-
ске, а Злата опустилась на диванчик, 
ощутив усталость и тошноту, попроси-
ла у бабушки чистой ваты. Та глянула на 
нее и все поняла.

- Надо ж, касаточка - на неделю 
раньше пришли! Вот и зелье можно 
готовить: травки давно припасены...

- Не нужно, - чуть улыбаясь, сказала 
девушка. - Теперь обойдусь. 

А в терраске, тем временем, шел 
мужской разговор:

- Тут такое дело, Дмитрий, - полю-
бил я Златовласку, - кидал Егор винова-
тый взгляд на Шелестова.

- Подумать надо, дело серьезное, 
- отвечал тот, но не сурово, а чуть рас-
терянно.

Виталий АЛЕШНИКОВ

Совсем нежданная любовь
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Данный период станет прекрасным временем для 
людей творческих профессий. Ваша сила и энергия будут 
проистекать из умения проницать истинные побуждения 

окружающих и подоплеку событий. Опасность же заключается в 
том, что вы можете неправильно оценить происходящее и сде-
лать ошибочные выводы.

ТЕЛЕЦ. Вряд ли вам на этой неделе придется долго заниматься по-
иском сферы приложения своих способностей. Скорее всего, дела 
сами найдут вас, причем многие из них вам понравятся с первого 

взгляда. У вас непременно появится возможности проявить себя и улучшить 
свое материальное положение, только не ленитесь.

БЛИЗНЕЦЫ. Наслаждайтесь этим чудесным временем и всем, 
что предоставляет вам жизнь. Эта неделя будет наполнена дру-
жескими встречами, совместными мероприятиями с приятными 

и дорогими вам людьми. Не забудьте проявлять тактичность, находить 
компромиссные решения в деловых и личных взаимоотношениях с 
родственниками, друзьями или партнерами.

РАК. Вас ожидает успех и отличные возможности на работе. 
Не поленитесь ими воспользоваться, тогда и в дальнейшем 
дела пойдут как по маслу. Однако для этого вам тоже необхо-

димо будет предпринимать какие-то попытки, вкладывать в работу 
силы, а сама она не сделается даже при самом благоприятном сте-
чении обстоятельств.

ЛЕВ. Позвольте событиям идти своим ходом, не вмешивай-
тесь в их развитие. Откажитесь от торопливости в принятии 
решений, так как такое поведение может привести к нежела-

тельным результатам: будете стремиться к одному, а получите сов-
сем другое.

ДЕВА. На этой неделе вам предстоит встретиться с трудностями 
в лице собственного начальства или недоброжелательного чинов-
ника в коридорах бюрократии. Родственники потребуют вашего 

участия в семейных делах, но сами будут отделываться пустыми обеща-
ниями. К выходным ситуация улучшится.

ВЕСЫ. Рекомендуем вам не взваливать на себя лишний груз, 
а конкретно заниматься тем, что вы в состоянии выполнить. Ва-
ше желание помочь в работе друзьям вы осуществите, когда 

справитесь со своими делами. Не желательно идти на риск в финансо-
вых вопросах и вкладывать деньги в те дела, в которых вы не уверены.

СКОРПИОН. Усталость от множества дел и раздражительность 
могут возникнуть от необходимости постоянного поиска реше-
ния проблем, накопившихся за последнее время и внезапной 

лавиной спустившихся на вашу уставшую голову. Они окажутся плохими 
«компаньонами», но прилив сил и ваша природная практичность помогут 
найти самый правильный и надежный выход в любой ситуации.

СТРЕЛЕЦ. Вам предстоит многое сделать для процветания 
своего бизнеса, поэтому не откладывайте дела в долгий 
ящик, а прямо с первого дня недели берите «быка за рога», 

да так, чтобы подчиненным небо показалось в «алмазах». И не бой-
тесь, что массы будут «роптать», в конечном итоге результат пора-
дует всех. Особое внимание стоит уделить рекламе.

КОЗЕРОГ. В начале недели возникнет необходимость при-
держиваться сдержанной и экономной финансовой политики 
и на работе, и дома. В то же время можете смело реализовать 

свои старые замыслы. А вот с новыми проектами и идеями лучше по-
дождать до следующей недели. А вот сюрпризы выходного дня будут 
исключительно благоприятными во всех сферах вашей жизни.

ВОДОЛЕЙ. Начало недели подойдет для разрешения внутрен-
них конфликтов, как на работе, так и с партнерами по бизнесу. 
Действуйте конструктивно, стараясь не забывать об интересах 

окружающих, тогда уже к четвергу обстановка наладится и работа пойдет 
по накатанной колее. Отдыхая в выходные, постарайтесь совместить при-
ятное с полезным - пригласив на уик-энд нужных людей.

РЫБЫ. Звезды обещают ровную дорожку и попутный ве-
тер всем вашим начинаниям. Что ж, самое время вос-
пользоваться этим предложением и решить те вопросы, 

которые еще вчера казались трудными и неразрешимыми. Будь-
те готовы к усердному труду и активному общению. Именно сей-
час вы сможете наверстать упущенное за предыдущую неделю, 
удачи вам.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

ЛЮБОВЬ ЗАПРЕТНАЯ

А у любви окна светлые
Целуются с ветками.
От секунды до вечности
Быть хочу лишь с тобой.
И нас зовет она
В дальние дали с собой.

Припев:
Любовь запретная,
Моя заветная.
Ты единственная моя.
Без тебя мне не прожить ни дня.
А травы клонятся, будто молятся.
И я склоняюсь пред тобой.
И не надо мне,
Не надо мне судьбы другой.
И не надо мне,
Не надо мне судьбы другой.

Солнце по небу клонится.
Неотступно, как конница.
Небо вышито бисером,
Полумесяц на нём.
И в нас горит любовь,
Жжет сердца нам огнём.

Припев:
Любовь запретная,
Моя заветная.
Ты единственная моя.
Без тебя мне не прожить ни дня.
А травы клонятся, будто молятся.
И я склоняюсь пред тобой.
И не надо мне,
Не надо мне судьбы другой.
И не надо мне,
Не надо мне судьбы другой.
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- Дорогая, к нам сегодня придут гости, приго-
товь чего-нибудь на ужин?

- Не вопрос. А как приготовить: чтоб еще при-
шли, или чтоб больше не приходили?


Разговаривают две подруги:
— Как у тебя дочка-то устроилась?
— Отлично. Муж любит, шубы покупает, на ку-

рорты возит.
— А сын?
— А сыну не повезло - стерва попалась, то шу-

бу ей купи, то на курорт свози.

АНЕКДОТЫ

По просьбе Татьяны Викторовой 
из села Яковлевское

Слова: Михаил Андреев
Музыка: Владимир Матецкий
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