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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

16+
Для детей старше 16 лет

Фаина Кирсановна из поколения де-
тей войны. Младшая из семи братьев и 
сестер. На фронт в 41-м ушли отец, 
Кирсан Николаевич, и старший брат 
Коля. В 42-м под Севастополем пропал 
без вести Кирсан Николаевич. Помнят-
ся с того времени Фае три беды - двор 
упал, корова пала и баня сгорела. Маль-
чишки, что смогли, поправили. Баню, 
правда, не смогли. А брат Николай вер-
нулся только в 46-м. Таким запомни-
лось детство маленькой Фае.

Она до сих пор не может предста-
вить, как их мама, солдатская вдова, 
находила в себе силы ставить на ноги 
ребятишек, выводить их в люди. Герои-
ня, это точно. Все дети получили обра-
зование, профессию, стали самостоя-
тельными людьми. Но те уроки  воен-
ного и трудного послевоенного време-
ни не забылись. Когда старшие дети 
помогали младшим сестренкам и бра-
тишкам. И когда Фая училась в педаго-

гическом училище, старший брат Коля 
находил время и навещал сестру, при-
нося ей немудреные подарочки - еду, 
сладости. Заботилась и старшая, уже 
замужняя, сестра - приезжала, приво-
зя муку, да и всю деревню старалась 
оделять  дрожжами к празднику. 

Судьба улыбнулась Фае. Она встре-
тила хорошего человека, вышла замуж. 
Родился сын Саша. И потекла обычная, 
полная забот и радостей жизнь. Снача-
ла работала воспитательницей в дет-
ском садике, затем - заведующей. По-
зже - библиотекарем в районной би-
блиотеке. Сын стал врачом, женился. 
Появились внуки. 

Когда не стало мужа Николая Алек-
сандровича, Фаина Кирсановна еще 
охотнее занялась внуками. Сначала - 
Алиной, позже - Владиком. 

О внуках она знает все - и как в шко-
ле дела, и как в вузе. Вместе с Влади-
ком пишет изложения и читает книги.

Кстати, о книгах и своих читателях. 
За тридцать лет работы в детском от-
деле библиотеки она уяснила все вку-
сы и привычки маленьких читателей и 
их родителей. И этот общий язык по-
могает ей в общении с внуками. Ба-
бушка она и требовательная, и в то же 
время очень заботливая. А что еще де-
тям надо? Словом, педагог из Фаины 
Кирсановны вышел мировой. Но поче-
му только мировая бабушка?

В семье Ухарцевых жили, доживая 
свой век, две солдатские вдовы - одна 
из них мама Фаины Кирсановны. Дру-
гая - мама мужа. И тепло и спокойно 
было им с заботливой дочкой и снохой. 
Этому тоже многим из нас надо бы по-
учиться. Сама Фаина Кирсановна, 
правда, никакой своей заслуги в этом 
не видит. Так положено, считает она, 
со стариками жить. 

Многому надо поучиться последу-
ющему поколению у этих людей. Тер-
пению, выносливости и - самоотвер-
женности. Способности эти просто так 
не даются. Зато этим даром щедро де-
лится Фаина Кирсановна с нами.

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора

Так говорят караваевцы о Фаине Кирсановне Ухарцевой. Каждое утро, 
как по строгому расписанию, она садится в автобус и едет на другой ко-
нец города, за Волгу, к своему внуку-первокласснику. А старшая внучка 
Алина уже студентка, учится в Москве. Ее тоже помогала воспитывать ба-
бушка Фая.
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ВИЗИТ

СОТРУДНИЧЕСТВО

АПК

Высокая оценка

Костромская область 
- Казахстан

Покупай костромское!

Милые женщины!
Наши бабушки, мамы, жены, дочери, сестры, коллеги!. 

Примите самые искренние поздравления  с праздником весны  - 8 Марта!
Пусть в этот весенний день для вас цветут цветы, улыбаются знакомые и совсем не знакомые люди,

а самые близкие - дарят любовь и нежность! Мы благодарим вас, наши дорогие, за вашу доброту, 
щедрость, внимание и заботу. 

Будьте счастливы !

Ярослав Шапошников,Ярослав Шапошников,

глава Кузьмищенского сельского поселенияглава Кузьмищенского сельского поселения

Дорогие наши женщины!
Примите наши сердечные поздравления 

с наступающим праздником 8 Марта!
Женский день 8 Марта приходит к нам весенней порой, 

с веткой мимозы или букетом тюльпанов, 
и с вашими, милые женщины, радостными улыбками. 

Вы приносите нам счатье и благополучие, надежды и мир. 
Сколько бы лет ни прошло, для нас, 

дорогие наши жены и матери, вы остаетесь самыми близкими 
и родными людьми на свете. 

Пусть обойдет стороной ваш дом ненастье, 
а ваши двери всегда будут открыты 

для старых и новых друзей!
Андрей Клименко,

глава Кузнецовского сельского поселения

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с Международным 

женским днем 8 Марта!
В этот праздничный день мы, мужчины, хотим признаться 

вам в самых нежных чувствах, принести к вашим ногам 
охапки цветов, поблагодарить за ваше терпение, заботу, 

доброту. Спасибо вам за то, что вы есть на свете, 
что каждый день с нами рядом. Хочется жить, работать, 

преодолевать все трудности жизненного пути - 
все для вас, Ваше Величество Женщина. 

Пусть солнце почаще заглядывает в ваши окна, 
а улыбка не сходит с вашего лица! 

Валерий Нода,

глава Самсоновского сельского поселения

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области

Андрей БЫЧКОВ, 
председатель Костромской областной Думы

Сердечно поздрав-
ляем вас с Междуна-
родным женским днем!

Этот первый весен-
ний праздник олицет-
воряет любовь, наде-
жду, радость ожидания 
новых побед.

Всем вам, дорогие 
наши матери, жены, до-
чери, сестры, подруги, 
мы дарим самые луч-
шие поздравления, 
улыбки, цветы и хоро-

шее настроение.
Вы несете покой и создаете уют, дарите близким 

свое душевное тепло, красоту, нежность, мудрость, 
вы сопереживаете и умеете словом лечить людские 
сердца. 

В современном ми-
ре женщина – не только 
хранительница семей-
ного очага, она дости-
гает высоких результа-
тов во всех сферах жиз-
ни, не уступая мужчи-
нам в силе характера, 
уме, стойкости.

Пусть в ваших домах 
всегда царят уют, гар-
мония, а в ваших сер-
дцах живет любовь. 

Искренне желаем 
вам счастья, благополучия, мужской поддержки и те-
плоты. 

Пусть новая весна принесет радость и успех во 
всех делах. 

С праздником!

Дорогие наши милые и любимые женщины!

Милые дамы!
Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем 8 Марта!

 Именно благодаря вам, милые дамы, мы, мужчины, 
можем познать такие вечные ценности, как вера, надежда, любовь. 

Все самое лучшее и доброе мы связываем с вами: 
нежность, тепло дома, красоту и верность.

 Вы не только храните семейный очаг, воспитываете детей, 
но и добиваетесь успехов в самых разных сферах профессиональной деятельности.

 Пусть этот весенний день подарит вам море цветов, добрые улыбки, 
внимание близких и радость новых встреч.

 Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и огромного счастья!
Н.А. Журавлёв, член Совета Федерации 

В понедельник в Костроме с рабочим визитом 
побывала председатель Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко.

Первым адресом поездки Валентины Матвиенко 
стал региональный центр Костромской областной 
клинической больницы. Врачи показали ей современ-
ное диагностическое оборудование, пояснив, что спе-
циалисты провели здесь более 300 операций на сер-
дце. Следующим адресом стал недавно открывшийся 
в Костроме нефрологический центр. Подобные цен-
тры действуют также в Шарье и Галиче. 

Валентина Матвиенко побывала также  у памятни-
ка детям блокадного Ленинграда. Во время войны 
около десяти тысяч  маленьких ленинградцев  нашли 
тепло и кров на костромской земле. Алые гвоздики ле-
гли к мемориалу «Детям блокадного Ленинграда». 

Побывав в школе-интернате «Костромской Госуда-
ря и Великого князя Михаила Федоровича кадетский 
корпус», Валентина Матвиенко поблагодарила губер-
натора Сергея Ситникова за военно-патриотическую 
работу с молодежью.  

По мнению Валенитины Матвиенко, приоритетом в 
развитии экономического потенциала области явля-
ется открытие предприятий нового типа, одним из ко-
торых является государственно-частное партнерство. 
В Костромской области созданы все условия для ин-
вестиционного развития. Подтверждение тому - пер-
вое место в ЦФО по темпам роста инвестиций в эко-
номике.

«Яркий пример того, как в России происходит им-
портозамещение», - подытожила Ввалентина Матви-
енко визит на Костромской завод автокомпонентов. 
Партнерами завода являются крупнейшие мировые 
автомобильные корпорации: «Рено», «Фольксваген», 
«Форд». Валентина Матвиенко высоко оценила дея-
тельность региональных властей по различным аспек-
там работы.

Губернатор Костромской области Сергей Ситни-
ков провел переговоры с делегацией Кзылордин-
ской области Республики Казахстан.

Глава нашего региона предложил рассмотреть 
возможность поставки из Казахстана темных нефте-
продуктов для предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства нашей области. В свою очередь гости заин-
тересовались поставками пиломатериалов. Структура 
экономики регионов разная, а потому речь идет о вза-
имном дополнении друг друга. С 1 января 2015 года 
вступил в силу исторический договор о создании Ев-
разийского экономического союза. Его участники те-
перь могут вести бизнес в более благоприятных эко-
номических условиях. 

Местной продукции на Центральном рынке Кост-
ромы станет больше 

По требованию главы региона Сергея Ситникова 
на Центральном рынке открыты торговые места для 
местных сельхозпроизводителей. При этом цена 
аренды торгового места снижена. Чем больше на рын-
ке будет местных сельхозтоваропроизводителей, без 
перекупщиков, тем ниже цена товара. А это выгодно 
покупателю. С 1 марта здесь торгуют сусанинские сы-
роделы и фермеры из Галичского района. К ним вско-
ре присоединятся и другие местные аграрии. Торго-
вые точки будут предоставляться всем желающим 
торговать своей продукцией по максимально низким 
ценам.
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ПРАВОСЛАВИЕ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

В РАЙОНЕ

Сведения о надоях молока Сведения о надоях молока 
за 2 мартаза 2 марта

ВАЛОВОЙ НАДОЙ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 5944 5041
Племзавод «Караваево» 14712 14820
СПК «Яковлевское» 6724 8320
ЗАО «Шунга» 4400 4450
СПК «Василево» 2207 3309
ОАО «Минское» 0 2870
ООО «Сущево» 15242 15640
АО «Шувалово» 2590 2869
Итого по району 51819 57319

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 15,9 13,5

Племзавод «Караваево» 18,5 18,5

СПК «Яковлевское» 16,4 20,8
ЗАО «Шунга» 20,9 21,1
СПК «Василево» 11,0 18,5
ОАО «Минское» 0,0 16,2
ООО «Сущево» 19,0 19,5
АО «Шувалово» 17,1 16,6
Итого по району 17,1 17,8

На фермах 
района

Всего реализовано 51,6 тонны 
Товарность 90%

Вторая седмица 
Великого поста

Что такое женский 
день 8 Марта?

Реклама 

Во второе воскресенье Великого поста (8 марта) 
совершается память святителя Григория Паламы, 
жившего в XIV веке.

Согласно православной вере он учил, что за по-
двиг поста и молитвы Господь озаряет верующих 
благодатным Своим светом, каким Сам сиял на Фа-
воре. По той причине, что святитель Григорий рас-
крыл учение о силе поста и молитвы, и установлено 
совершение его памяти во второе воскресенье Ве-
ликого поста.

С таким вопросом мы обратились к мужчинам, 
читателям нашей газеты. Ответ на первый взгляд 
простой, но, согласитесь, для каждого представи-
теля сильного пола свой. Вот и послушаем, что 
же говорят мужчины.

Алексей, житель поселка Никольское:
- Для меня 8 Марта - лишний повод объясниться в 

любви своей жене. Принести букет ее любимых цве-
тов. Вместе погулять, вспоминая наше знакомство, 
друзей. Улыбнуться, глядя друг на друга, подумав об 
одном и том же.

Леонид Груздев, заместитель главы Бакшеев-
ского сельского поселения:

- Праздник есть праздник. Обязательно - цветы ку-
пить. В любви признаться. Вы меня застали врасплох. 
А что еще?

Константин Решетняк, заведующий Сущев-
ской амбулаторией:

- 8 Марта, во-первых, праздник моей мамы, во-
вторых, моей жены, дочек у меня нет, а в -третьих, мо-
их коллег. А без всех них я - никуда. 

Борис Дмитриевич, житель Костромы:
- Я считаю, что женщина - основа всей человече-

ской жизни.  Мы, мужчины, зависим от вас. И ничего в 
этом удивительного нет. А потому - с праздником, ми-
лые женщины!

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

Бакшеевское
По словам главы сельского поселения Олега 

Суркова, сегодня идет подготовка к 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне. В середине 
марта в Зарубинском доме культуры вручат памят-
ные медали труженикам тыла, солдатским вдовам. 
А фронтовику зенитчице Надежде Васильевне 
Нуждиной медаль уже вручили  к празднику  - Дню 
защитника Отечества, когда она находилась  в го-
спитале ветеранов войны. В свои 90 лет она еще в 
силе. Живет в деревне Борщино в своем доме. По-
жилую женщину часто навещают сын и внучки. А 
всего в Бакшеевском сельском поселении свыше 
ста человек будут награждены памятными медаля-
ми к 70-летию Победы.

Никольское
 Здесь по-прежнему отлично работает одно из 

лидирующих предприятий отрасли в России - ЗАО 
«Птицефабрика «Костромская». 162 миллиона яиц в 

год - таков объем производства костромских птице-
водов. В нынешнем, 2015-м, году планы еще увели-
чиваются - объемы выпуска продукции вырастут на 
10%. Во многом этому способствует проведенная в 
минувшем году модернизация оборудования. Об 
этом рассказала генеральный директор предприя-
тия Эллада Гюльбекова. 

Сущевское
В один из дней, 22 февраля, сущевцы спешили в 

Дом культуры на вечер «А вот и встретились». Как 
пояснила директор Дома культуры Надежда Рыжова, 
концерт был организован по просьбе зрителей. На 
сцене выступали ансамбль «Сударушка» в новом со-
ставе, местные солисты-любимцы Владимир Моро-
зов, Дарья Оболочкова и Леонид Андриевский. Зву-
чали русские песни, лирические и задушевные. С 
хорошим настроением уходили после выступления 
самодеятельных артистов пришедшие на встречу с 
ними  земляки.



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ»4 марта 2015 года № 9

В нашей школе стало тради-
цией проведение школьной 
военно-спортивной игры 
«Зарница». 

Для всего коллектива это 
очень напряжённое время. Уже 
с начала февраля совет школы 
принимает положение о прове-
дении игры.  В нём чётко опре-
делены не только сроки, участ-
ники и условия игры, но и на-
ставники из старшеклассни-
ков, готовящие команды 1-8-х 
классов к «бою». Каждый день 
на всех  этажах школы после 
уроков  классы дружно шагали 
и выполняли всякие строевые 
команды, пели строевые пе-
сни. Праздничное «обмундиро-
вание» старались держать в се-
крете.  18 февраля играли толь-
ко младшие классы. 

Игра для всех остальных 
классов началась 19 февраля и 
проходила в два этапа. В пер-
вый день после уроков каждая 
команда получила маршрутную 
карту.  На девяти этапах  ко-
манды показывали свои «бое-
вые» качества. Этапы были 
разнообразными и интересны-
ми. Так, на огневом рубеже 
юнармейцы метали гранаты. В 
зоне химического заражения  
умело обращались с противо-
газами. Силачи подтягивались 
и отжимались. «Пострадавшим 
в бою» оказывалась первичная 
медицинская помощь. Моло-
дым бойцам нужно было пока-
зать разнообразные военно-
спортивные навыки, сплочён-
ность, взаимовыручку при вы-
полнении заданий. Маршрут 

команд проходил по школе, 
спортивному залу и школьному 
двору. На каждом этапе стро-
гие судьи – учителя школы сле-
дили за нарушением техники 
безопасности во время прове-
дения игры и оценивали дейст-
вия команды в баллах.

На второй день игры «Зар-
ница» проходил смотр строя и 
песни. Командующий юнар-
мейцами Геннадий Александ-
рович Гурьянов перед «пара-
дом» предоставил слово веду-
щим - учащимся 1, 4, 5, 6 и 8-х 
классов - и исполнителям пе-
сен и стихов на военную тема-
тику. Вокальное исполнение 
песен Дашей Махтодуй и Ан-
ной Горчилиной создали у 

юнармейцев боевое настрое-
ние и желание выступить луч-
ше всех. 

Смотр начался с 5-х клас-

сов, закончился выпускниками 
9 -11-х классов. Разнообраз-
ная форма юнармейцев была 
приятным сюрпризом для всех. 
Мимо жюри строем с песней 
проходили моряки, десантни-
ки, команда военно-воздушно-
го флота, пехота и  представи-
тели других родов войск.

Это было здорово! Жюри с 
удовольствием присудило бы 
всем участникам первые ме-
ста. В компьютерной перепи-
ске дети (особенно младших и 
средних классов) положитель-
но отзывались о прошедшей в 

школе игре «Зарница»: «Это 
было супер, клёво! Ещё бы по-
вторить такое!».

Итоги игры были объявлены 

на школьной линейке. Дирек-
тор школы  Елена Александ-
ровна  Коновалова поблагода-
рила всех учащихся, учителей и 
особенно организаторов - Ев-
гению Александровну Смирно-
ву и Геннадия Александровича 
Гурьянова за прекрасную под-
готовку и отличное проведение 
игры «Зарница», посвящённой 
70-летию Великой Победы.

Лучшими командирами ока-
зались: Роман Канцерев – 4-й 
класс, Вадим Семёнов – 5-Б 
класс и Никита Боронин -10-й 
класс. Первые места в своих 
возрастных группах заняли 4, 
6-А  и 10-й классы. Вторые ме-
ста поделили 3-А, 8 и 11-й 
классы. Боевой листок самый 
лучший получился у 5-А класса. 
В нём не только содержание 
соответствовало игре «Зарни-
ца», на нём оказались отвер-
стия от попавших в газету «сна-
рядов». 

Также на линейке были на-
званы имена лучших юнармей-
цев на каждом этапе игры. По-
бедителям  вручили грамоты и 
сладкие подарки - торты и кон-
феты. 

Светлана СОЛЯНИК, 
руководитель краеведческого 

кружка «Поиск» Шунгенской 
средней школы

«ЗАРНИЦА» -2015

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Тебе, Победа, посвящается

4

Из уютного мирного родно-
го местечка Костромской низи-
ны ушли в вечность два брата, 
два сына - Виталий и Алексей 
Леневы. Ушли защищать свой 
дом, свою Родину. Они не вер-
нулись к нам, я никогда не ви-
дела их, так как родилась после 
войны. Их портреты висели в 
нашем доме, о них часто разго-
варивали. С детства помню, 
как моя бабушка Мария Тимо-
феевна ночью молилась, стоя 
на коленях и перебирая четки. 
Я не видела ее слез, но пони-
мала, что ей очень горько. 

Из рассказов родных посте-
пенно выстраивался образ дя-
дюшек. 

Виталий Алексеевич родил-
ся 6 марта 1915 года. Погиб в 
начале войны. Письмо получи-
ли 1 ноября 41- го года из Ма-
линина Московской области. 

Младший Алексей ушел на 
фронт добровольцем в 19 лет. 
Рос он любознательным, весе-
лым, добрым, много читал, лю-
бил рисовать. Начало войны 
встретил студентом художест-
венного училища имени Шлеи-
на в Костроме. Его работы со-
хранены в нашей семье. В 
Ярославле прошел ускоренный 

курс подготовки командного 
состава. Алексею было при-
своено звание младшего лей-
тенанта. 

Из писем с фронта
20.09.1942. Телеграмма 

из Казани - «Выехал на фронт».
14.11.1942. Марийская 

АССР, поселок Сурок. Письмо с 
просьбой выслать бумаги для 
писем и рисунков. Выслал фо-
то с войны.

09.12.1942. Письмо из 
Сталинградской области. Жив 
и здоров.

Февраль, 1943. Письмо с 
передовой на клочке бумаги с 
немецким шрифтом. 

22.04.1943. Украина. «По-
сылаем фрицам весенние 
«огурцы» (снаряды). В этом 
письме сообщает, что выслал 
домой денег.

25.04.1943. «Поздравляю 
с наступающим праздником 1 
Мая. Погода у нас очень хоро-
шая, лето, кругом цветы, зе-
лень... Постреливаем по фри-
цам...»

11.05.1943. «Трефа, если 
бы вы знали, как я каждый раз, 
когда приходит почта, тща-

тельно по нескольку раз про-
веряю письма...» Из письма к 
сестре.

27.05.1943. «Спешу сооб-
щить, что жив и здоров».

30.05.1943. «У нас лето в 
полном цвету украинской кра-
соты. Трефа, ты не представля-
ешь, как я устал и радуюсь ка-
ждому цветку, который растет у 
блиндажа. Каждый вечер, вы-
ходя покурить на закате сол-
нца, вспоминая прошлую 
жизнь».

17.06.1943. «Привет с 
фронта!... а я вам в предыду-
щем письме выслал фото того 
курорта, за который воюю в те-
чение трех месяцев».

21.06.1943. В полученном 
письме он узнал о гибели бра-
та. «Я очень беспокоюсь за Ви-
талия, но что он погиб не могу 
поверить. И этого не может 
быть! Хотя самому приходится 
видеть, как гибнут».

09.07.1943. «Живу ничего. 
Как у вас в городе? Мне очень 
хочется посмотреть, хоть одну 
минутку».

Письмо без даты. «Часто 
рисую, но рисунки прислать не 
могу, писать нет времени. С 
приветом Алексей».

Алексей Ленев покоится в 
братской могиле в селе Ко-
лесниковка Купянского района 
Харьковской области. Погиб 28 
августа 1943 года после тяже-
лого ранения в живот.

Вера ОРЛОВА

ПАМЯТЬ

Братья Леневы
В литературно-краеведческом клубе «Вдохновение», кото-
рый работает в Минской сельской библиотеке, находится 
много интересных документов и папок, собранных и подго-
товленных Верой Николаевной Орловой, уроженкой де-
ревни Подолец. Она свято хранит память о своих родных 
дядях, погибших в годы Великой Отечественной войны. 
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На базе кафедры «архитек-
тура и изобразительные 
дисциплины» архитектурно 
– строительного факульте-
та КГСХА состоялось уже 
ставшее традиционным ме-
роприятие – III районная 
олимпиада по академиче-
скому рисунку среди уча-
щихся художественных от-
делений детских школ 
искусств Костромского му-
ниципального района.

Хочется отметить, что с ка-
федрой отдел культуры и мо-
лодежи сотрудничает пятый 
год начиная с 2011 года. Поза-
ди - совместно проведенные 
первая и вторая районные 
олимпиады по академическо-
му рисунку, по живописи.

Основной целью проведе-
ния олимпиады в этом году яв-
лялось определение качества 
обучения основным академи-
ческим дисциплинам на худо-
жественных отделениях дет-
ских школ искусств, оценка 
уровня владения учащимися 
основами данных дисциплин, 
уровня их подготовки к даль-
нейшему обучению, степени 
их конкурентоспособности при 
поступлении в вузы и ссузы по 
творческим специальностям. 
А также с целью предоставле-
ния учащимся новых возмож-
ностей для демонстрации спо-
собностей к обучению и твор-
честву.

Олимпиада включает в се-
бя два этапа: основной, кото-
рый проходил в режиме экза-
мена, и заключительный, кото-
рый завершится организацией 
выставки лучших работ уча-
щихся по итогам олимпиады.

Всех участников приветст-
вовали ректор Костромской 

г о с у д а р с т в е н н о й 

сельскохозяйственной акаде-
мии Сергей Юрьевич Зудин, 
заведующая кафедрой «архи-
тектура и изобразительные 
дисциплины», кандидат фи-
лософских наук, доцент Ири-
на Михайловна Фатеева, а 
также член жюри, доцент ка-
федры Вадим Алексеевич Бе-
резовский.

В основном этапе олимпи-
ады приняли участие двадцать 
девять учащихся из Караваев-
ской, Никольской, Сухоногов-
ской, Стрельниковской, Мин-
ской, Зарубинской ДШИ. В 
светлом, уютном классе уча-
щиеся самоотверженно рабо-
тали, выполняя задания (на-
турные постановки) в соответ-
ствии с годом обучения и воз-
растной категорией.

Дипломантами олимпиады 
стали следующие учащиеся: в 

возрастной категории 10-12 
лет диплом первой степени 
завоевал Илья Пикин, ди-
плом второй степени Ели-
завета Соколова, учащиеся 
Никольской ДШИ, класс 
преподавателя Марии Ге-
оргиевны Игнатьевой, ди-
плом третьей степени 
разделили Алёна За-
польская, учащаяся 
Стрельниковской ДШИ, 
класс преподавателя 
Ульяны Ильиничны Ре-
бровой, и Вероника 
Реутова, учащаяся Ни-
кольской ДШИ, класс 
преподавателя Ма-
рии Георгиевны Игна-
тьевой. 

В возрастной ка-
тегории 11-13 лет 
диплом первой сте-
пени завоевала Анна 

Иванова, учащаяся Ни-
кольской ДШИ, класс 
преподавателя Марии 
Георгиевны Игнатьевой, 
дипломы второй и тре-
тьей степени заслужен-
но получили Анастасия 
Пначина и Алина Куклина, 
учащиеся Стрельников-
ской ДШИ, класс препода-
вателя Ульяны Ильиничны 
Ребровой. 

В номинации 12-14 лет 
диплом первой степени, 
набрав одинаковое коли-
чество баллов, завоевали 
Анастасия Тарасова и Да-
рина Маланова, учащиеся 
Караваевской ДШИ, класс 
преподавателя Анастасии 
Николаевны Жуковой, ди-
плом второй степени у Анас-
тасии Шиловой, учащейся 

Зарубинской ДШИ, класс 
преподавателя Риммы Бори-
совны Гавальян, диплом тре-
тьей степени у Екатерины 
Буруновой, учащейся Кара-
ваевской ДШИ, класс препо-
давателей Анастасии Нико-
лаевны Жуковой, Анны Юрь-
евны Кравченко. 

В возрастной категории 
13-15 лет диплом первой сте-
пени завоевала Полина Кудря-
шова, учащаяся Караваевской 
ДШИ, класс преподавателя 
Анастасии Николаевны Жуко-
вой, второе место не прису-
ждено никому, а диплом тре-
тьей степени завоевала Поли-
на Ситникова, учащаяся Ни-
кольской ДШИ, класс препо-
давателя Марии Георгиевны 
Игнатьевой. 

В возрастной категории 
14-18 лет своими успехами 
порадовали Игорь Терен-
тьев, учащийся Сухоногов-
ской ДШИ, класс преподава-
теля Романа Леонидовича 
Соловьёва, и Никита Кузнец-
кий, учащийся Стрельников-
ской ДШИ, класс препода-

вателя Ульяны Ильиничны 
Ребровой, завоевав первые 
места. Второе и третье ме-
ста поделили между собой 
учащиеся Сухоноговской 
ДШИ Татьяна Ипполитова и 
Марина Чижова, класс пре-
подавателя Романа Леони-
довича Соловьёва. Поощри-
тельными дипломами кафе-
дры «архитектура и изобра-
зительные дисциплины» 
КГСХА отмечены учащиеся 
Минской ДШИ Алина Некра-
сова и Ксения Коптелова, 
класс преподавателя Натальи 
Михайловны Каравановой.

Членами жюри было спра-
ведливо отмечено, что олим-
пиада из года в год набирает 
обороты. Это немаловажно 
для возрождения традиций 
академической школы, возра-
стает исполнительский уро-
вень тех учащихся, которые не 
первый год принимают учас-
тие в олимпиаде. 

Важен ещё и тот факт, что 
результаты многих учащихся 
школ в олимпиадах такого 
уровня помогают им в даль-
нейшем профессиональном 
самоопределении. Многие 
дипломанты районных олим-
пиад старшего возраста пла-
нируют своё поступление в 
вузы по профилю, в том числе 
и в КГСХА.

В режиме экзамена

г о с у д а р с т в е н н о й 
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Многолетняя традиция детской общест-
венной организации «Поколение» Ко-
стромского района - проведение муници-
пального конкурса «Лидер поколения». 
Нынешний год не стал исключением.

26 февраля состоялся его заключительный 
этап, который проходил в двух номинациях: 
«Доброволец года» и «Лидер поколения». Ему 
предшествовал заочный этап. В его рамках 
участники оформляли портфолио, писали 
творческие работы, разрабатывали открытки 
и фотоколлажи. 

На финал каждый участник приехал со сво-
ей группой поддержки, ведь, как известно, 
«там, где трудно одному, справлюсь вместе с 
вами». Руководители переживали не меньше 
своих подопечных, хотя не показывали этого, 
а напутствовали своих лидеров. Конкурсанты 
подбадривали и поддерживали друг друга, 
потому что в «Поколении» нет слова «сопер-
ник», а есть -  «один за всех и все за одного».

Первый конкурс - творческая самопрезен-
тация. Подготовку к нему конкурсанты начали 
задолго до заключительного этапа, так как 
все должно быть четко, правильно и ориги-
нально. Первым себя представил самый юный 
участник конкурса Даниил Молоков из дружи-
ны «Ритм» Караваевской средней школы. Он 
сразу же вызвал оживление в зале: обаятель-
ность, представительность и артистичность  
одновременно никого не оставили равнодуш-
ным. В ходе самопрезентаций кто-то пел, кто-
то рассказывал стихи, а кто-то привлек к сво-
ему выступлению не только ребят из своей 
дружины, но и друзей из других. На сцене бы-
ло все: перевоплощения, слезы (конечно же, 
не настоящие), смех, улыбки, танцы... Жюри 
оказалось не просто выбрать лучших.

Конкурс  самопрезентаций - это самое 
легкое, потому что к нему ребята смогли под-
готовиться заранее. А дальше их ждали кон-
курсы, о подробностях которых кроме органи-
заторов никто не знал. 

Участники номинации «Доброволец года» 
вместе со своими группами отправились раз-
рабатывать социальные акции, чтобы затем 
применить их во время «Весенней недели до-
бра». А лидеры стали участниками интеллек-
туальной викторины «Своя игра», направлен-
ной на проверку знаний о деятельности ДОО 
«Поколение». Вопросы в игре были различных 
уровней сложности - на выбор. Самым труд-
ным был вопрос от председателя жюри, пред-
ставителя ДОО «Поколение» в Общественной 
палате Костромской области Любови Макси-
мовой. Но ответить на него смогла председа-
тель детского штаба актива «Поколения» Арзу 
Ибрагимова. 

После выступления лидеров пришло вре-
мя выслушать идеи социальных проектов. Ре-
бята достойно их защищали и смогли отве-
тить на все интересующие жюри вопросы. 

Последнее испытание - конкурс «Поколен-
ская трибуна». Тема выступления - «Мы вме-
сте создаем наше будущее», время - 30 се-
кунд. Пока участники готовились, члены жюри  
оценивали работы, подготовленные к заочно-
му этапу: лидеры представили фотографию 
или фотоколлаж «Детская организация  в де-
лах и лицах», а добровольцы - открытку «С 
днем рождения, СПО - ФДО».

Вот имена победителей районного конкур-
са «Лидер поколения». Победу в номинации 
«Лидер поколения» одержала всегда позитив-
ная Арзу Ибрагимова. Номинацию «Доброво-
лец года» выиграл представитель клуба моло-
дого волонтера «КРЕДО» Дмитрий Белозеров. 
Они будут представлять Костромской район 
на областных конкурсах «Лидер XXI века» и 
«Доброволец года». 

Подготовлено пресс-центром 
ДОО «Поколение»

В соревнованиях по стрельбе из 
пневматической винтовки лучший 
результат  показал спортсмен наше-
го района. Затем его почин подхва-
тили конькобежцы. Лыжные гонки 
также принесли в общекомандный 
зачет новые победы. Не подкачали  
биатлонисты. Отличилась и семей-
ная команда. Словом, все спор-
тсмены действовали  слаженно, не 
снижая ритма, на пределе своих 
возможностей. В итоге - долгождан-
ная победа.  

В команде, представляющей 
конькобежцев, были самые разные 

участники - от студента Ильи Кузне-
цова, рабочего ЗАО «Шувалово» 
Александра Накваскина до Любови 
Тарасовой из Первомайского дома-
интерната. А в итоге - первые места 
в личном первенстве завовали Илья 
Кузнецов и Любовь Тарасова. 

Не отставали от конькобежцев и 
лыжники. Лыжные гонки принесли 
победу спортсмену-инструктору 
Дмитрию Павлычеву и второе место 
спортсмену-инструктору Александ-

ру Воронову. Хороший результат по-
казала ветеран мастер спорта СССР 
Мария Князева. 

В соревновании семейных ко-
манд отличилась команда Овчинни-
ковых - Говорковых. Мама Лариса 
работает тренером ДЮСШ, а папа 
Евгений - спортсменом-инструкто-
ром. Сын Егор - воспитанник ДЮСШ. 

Наши биатлонисты были первы-
ми в биатлоне и биатлонной эстафе-
те. И в полиатлоне - вторыми. В ре-
зультатае - снова победа.

Конечно, без поддержки район-
ной адмиистрации, без учебно-тре-
нировочных сборов такой успех не-
возможен. Только совместными 
усилиями приходит и общая победа.

МОЛОДО - НЕ ЗЕЛЕНО

Лидер 
есть лидер

Победа в тринадцатый раз

СПОРТ

Команда Костромского района вновь подтвердила, что ей нет рав-
ных. На XIII зимних спортивных играх на призы губернатора,  кото-
рые проходили в Буе с 26 февраля по 1 марта, наши спортсмены 
стали первыми среди муниципальных районов области. Команда Ко-
стромского района сумела опередить команду Костромы, убеди-
тельно завоевав абсолютное первенство. Успех яркий, заслужен-
ный. Но давайте расскажем обо всем по порядку.

Моменты борьбы

Олимпийцы всегда впереди

Лариса Говоркова выполняет 

силовые упражнения

Сборная района - победительница 

игр в лыжной эстафете

Преемственность поколений
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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 

России. 6+.
9.00, 0.50 - «Обыкновенное чудо 
академика Зильбера». 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 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». 
12+.

16.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малы-
ши! 0+.
21.00 - Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧ-
НОСТИ». 12+.
1.50 - Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ» 1 с. 12+.
3.25 - «Призрак черной смерти». 
16+.
4.20 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 - 
Новости культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА». 
12+.
12.45 - «Эрмитаж-250». Автор-
ская программа Михаила Пиот-
ровского. 12+.
13.10, 20.50 - Д/ф «Раскрытие 
тайн Вавилона». 12+.
14.05, 1.40 - Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ». 12+.
15.10 - «Беседы о русской куль-
туре». Авторская программа Ю. 
Лотмана. «Независимость». 12+.
15.55 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Хиблой Герзмава и Дмит-
рием Бертманом. 12+.
16.40 - «Больше, чем любовь». 
12+.
17.20 - Д/ф «Неизвестная Пиаф». 
12+.
18.30 - Д/с «Запечатленное вре-
мя». «Военно-полевая железная 
дорога». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Искусственный отбор. 
12+.
20.10 - «Правила жизни». 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
21.45 - Д/с «Магический кри-
сталл Жореса Алферова». 12+.

22.15 - Д/ф «Писатель «П». 
Попытка идентификации». 12+.
23.30 - Д/ф «Антонио Сальери». 
12+.
0.00 - Д/ф «Истинный Леонар-
до». 12+.
1.30 - И.-С. Бах. Бранденбург-
ский концерт 3. 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Дом Ритвельда-
Шрёдер в Утрехте. Архитектор и 
его муза». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 
6+.

8.10 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
16+.
9.00, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
15.00 - «Прокурорская провер-
ка». 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Все будет хорошо!». 
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+.
1.30 - Д/с «Настоящий италья-
нец». «Кино по-итальянски». 0+.
2.20 - «Судебный детектив». 
16+.
3.15 - Дикий мир. 0+.
3.40 - 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 - «Автоликбез». 16+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СВАДЬБА». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «СКРЫ-
ТАЯ КАМЕРА». 16+.
14.15, 19.25, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
14.20, 21.00 - «Умницы и умни-
ки». 12+.
14.45 - «Code de dance». 12+.
14.55 - «Представлен к награде». 
12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 - Т/с 
«ИНТЕРНЫ». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.40 - «Время интервью». 16+.
20.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
20.30 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
22.00 - Х/ф «ВПРИТЫК». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ-2: МЕСТЬ ФРЕД-
ДИ». 18+.
2.40 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» - 
«ДВЕ СЕМЬИ». 16+.
3.35 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» - 
«СЕЗОН». 16+.
4.25, 5.15 - Т/с «БЕЗ СЛЕ-
ДА-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+.
6.15 - Мой доктор. 12+.
6.45, 23.30 - Одни дома. 6+.
7.15, 20.00 - Просто вкусно. 12+.
7.45, 18.15 - Городское собра-
ние. 16+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.

8.10, 19.20, 23.00 - Просто день-
ги. 12+.
8.45, 22.50 - Я жду ребенка. 16+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - 
Новости. Итоги дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.40, 22.40 - Про-
гноз погоды. Обзор прессы. 16+.
18.30, 20.45, 23.15 - Час потре-
бителя. 12+.
18.45 - Семейный доктор. 16+.
19.30 - Объективно о главном. 
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. Бухло зло. 
16+.
11.25 - Х/ф «ЗНАХАРЬ». 16+.
15.25, 22.45 - Т/с «СВЕТО-
ФОР». 16+.
16.20 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3». 12+.
20.00 - Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР». 
16+.
21.00 - Розыгрыш. 16+.
0.30 - Х/ф  «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 18+.
1.30 - Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ». 
12+.
5.30 - 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, 13.20, 14.25 - Т/с 
«ДЕСАНТУРА». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Х/ф «МИМИНО». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ХВОСТАТЫЙ ЗАЛОЖНИК». 
16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
УКРАСТЬ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ». 
16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МАТРЕШКИ С СЮРПРИ-
ЗОМ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. НЕ ВСПО-
МИНАЙ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. АНТИГЕ-
НЫ». 16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. В 
ХОККЕЙ ИГРАЮТ НАСТОЯ-
ЩИЕ МУЖЧИНЫ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. НЕВИН-
НЫЕ». 16+.
0.00 - Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». 12+.
1.50 - Х/ф «БУМЕРАНГ». 16+.
3.45 - «Право на защиту. Замуж 
за иностранца». 16+.
4.45 - «Право на защиту. Охота 
на шантажиста». 16+.

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

Пороро». 0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00 - «Животный смех». 0+.
8.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
0+.
9.30, 18.00 - Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА». 16+.
10.30 - Х/ф «НЕЖДАННЫЙ 
ПРИНЦ». 16+.
12.10, 16.40 - «Ералаш». 6+.
14.00 - Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 
12+.
15.00 - Х/ф «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ». 16+.
17.00 - «Галилео». 16+.
19.00 - Т/с «ПАПА НА 
ВЫРОСТ». 16+.
20.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
21.00 - Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЙ». 16+.
22.45 - Х/ф «ЛУНА». 16+.
23.45, 1.30 - «6 кадров». 
16+.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. 16+.
1.45 - Х/ф «ЖИЛЕЦ». 16+.
3.35 - Х/ф «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ». 16+.
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 - 
Новости. 16+.
6.10 - «Непутевые 

заметки». 12+.
6.30 - Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». 12+.
8.20 - «Армейский магазин». 16+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.20 - М/ф «Холодное сердце». 
12+.
12.15 - Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». 12+.
14.00 - К 35-летию любимого 
фильма. «Москва слезам не 
верит». Рождение легенды». 12+.
15.10 - Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ». 12+.
18.00 - «Точь-в-точь». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
22.00 - Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ». 16+.
0.00 - Х/ф «БЕРТОН И ТЕЙ-
ЛОР». 16+.
1.45 - Х/ф «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ 
НАДЕЖДА». 16+.
3.40 - «Мужское / Женское». 16+.

РОССИЯ 1
5.20 - Х/ф 
«ДЕВУШКА С 

ГИТАРОЙ». 12+.
7.20 - Вся Россия. 6+.
7.30 - Сам себе режиссер. 12+.
8.20 - «Смехопанорама». 12+.
8.50 - Утренняя почта. 6+.
9.30 - «Сто к одному». 12+.
10.20 - Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе. 12+.
11.00, 14.00, 20.00 - Вести. 16+.
11.20 - «Хор Турецкого. Мужской 
взгляд на любовь». 12+.
13.00 - «Смеяться разрешается». 
12+.

14.25 - «Смеяться разрешается». 
Продолжение. 12+.
15.50 - «Когда поют мужчины». 
12+.
17.50 - Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ». 12+.
20.35 - Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕ-
ТЫ». 12+.
0.25 - Х/ф «45 СЕКУНД». 12+.
2.30 - Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР». 12+.
4.20 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «АРТИСТКА». 12+.
12.10 - «Острова». 12+.
12.50, 1.40 - Д/ф «Тетеревиный 
театр». 12+.
13.30 - «Пешком...». Москва 
бронзовая. 12+.
14.00 - К 70-летию Великой Побе-
ды. «Война на всех одна». 12+.

14.15 - Х/ф «МАТЬ МАРИЯ». 
12+.
15.45 - «Больше, чем любовь». 
12+.
16.25 - «Ночь в цирке». 12+.
18.00 - Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ». 12+.
19.15 - Театру «Сатирикон» - 75! 
Юбилейный вечер. 12+.
20.30 - «Песня не прощает-
ся...1973 год». 12+.
21.35 - Юбилей Ларисы Голубки-
ной. «Линия жизни». 12+.
22.30 - Х/ф «КОКОКО». 12+.
23.55 - «Джазовые вечера в Кок-
тебеле». Международный фести-
валь в Крыму. 12+.
1.25 - М/ф. 0+.
2.20 - П.И. Чайковский. Серенада 
для струнного оркестра. 12+.

НТВ
6.25 - Т/с «ГРУЗ». 
16+.
8.00, 10.00, 13.00, 

19.00 - «Сегодня». 16+.
8.20, 10.20, 13.20, 19.25 - Т/с 
«ЗАХВАТЧИКИ». 16+.
0.30 - Х/ф «ВОСЬМЕРКА». 16+.
2.00 - Главная дорога. 16+.
2.30 - Квартирный вопрос. 0+.
3.25 - Дикий мир. 0+.
3.40 - Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ». 16+.
5.10 - Т/с «ППС». 16+.

ТНТ
7.00 - «Концерт». 16+.
8.00 - «Огород круглый 
год». 12+.

8.30 - «Дорогами народных тра-
диций». 12+.
9.00 - «Народный ведущий». 12+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 - Т/с «ИНТЕР-
НЫ». 16+.
19.30 - «Большая перемена». 
12+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ». 18+.
2.45, 3.40 - Т/с «БЕЗ СЛЕ-
ДА-2». 16+.
4.35 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» - 
«ДВОЙНИК». 16+.
5.25 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» - 
«ЗАТЕМНЕНИЕ». 16+.

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24.. 
16+.
20.00 - «Без чинов». 

16+.
20.35 - «Огород круглый год». 
12+.
20.55 - «Представлен к награде». 
12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 

интервью. 16+.
18.45 - Вместе ищем солдата. 
12+.
18.50 - Сусанин трофи. 0+.

19.10 - Не забывайте о качестве. 
12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - Улетное 
видео. 16+.
7.30 - Не будь ово-

щем! 16+.
8.00, 3.55 - М/ф. 0+.
9.00 - Х/ф «М+Ж». 16+.
10.35 - Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ». 
12+.
12.30 - Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 12+.
20.25, 23.55 - Концерт «Чартова 
дюжина». 16+.
22.25 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
1.55 - Х/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУ-
БИНА». 16+.

ПЯТЫЙ
5.55 - М/ф. 0+.
10.00, 18.30 - «Сейчас». 
16+.

10.10, 0.25 - Х/ф «СОБАКА НА 
СЕНЕ». 12+.
12.30 - Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». 12+.
14.15 - Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ». 12+.
16.45 - Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ». 12+.
19.00 - Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 
12+.
21.35 - Х/ф «ШИРЛИ-МЫР-
ЛИ». 16+.
3.00 - Д/ф «Фильм «Собака на 
сене». Не советская история». 
12+.
4.00 - Д/ф «Влюблен по собст-
венному желанию». 12+.
4.55 - Д/ф «Выйти замуж за капи-
тана». 12+.

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

Пороро». 0+.
8.05 - М/с «Смешарики». 0+.
8.30 - М/с «Том и Джерри». 6+.
9.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «В гостях у скалки». 16+.
10.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «С милым рай и в бутике». 
16+.
12.00 - Х/ф «МАМЫ». 12+.
14.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Грачи пролетели». 16+.
16.00 - «Ералаш». 6+.
16.45 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Женское - Щас я!». Часть 
II. 16+.
17.45 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Красота спасёт мымр». 
16+.
19.15 - Х/ф «СМЕШАННЫЕ 
ЧУВСТВА». 16+.
21.00 - Х/ф «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ». 16+.
22.40 - Х/ф «НЕЖДАННЫЙ 
ПРИНЦ». 16+.
0.20 - Х/ф «ОДИН ДЕНЬ». 16+.
2.20 - «6 кадров». 16+.
3.40 - Х/ф «ЖИЛЕЦ». 16+.
5.30 - «Животный смех». 0+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

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

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+.

Наша школа, как и вся Россия, гото-
вится отметить 70-ю годовщину Победы 
нашего народа в Великой Отечествен-
ной войне. Мы, дети, понимаем, как 
много горя принесла война, и по-свое-
му стараемся сохранить  память наших 
предков:  писали письмо в прошлое сво-
им прадедушкам и просто солдатам, ри-
совали  на военую тему, учим стихи поэ-
тов-фронтовиков, читаем книги о пио-
нерах-героях, готовимся провести 
смотр строя и песни в честь Победы. 

Наша Вера Александровна Головки-
на, библиотекарь села  Саметь,  прово-
дит  беседы,  презентации, уроки муже-
ства, выставки-обзоры книг. Все это 
помогает нам ярче представить собы-

тия тех грозных лет, героев, не поща-
дивших жизни ради победы над фаши-
стами. Мы узнали о подвигах Зои Кос-
модемьянской, Юрия Смирнова, Алек-
сандра Матросова, лётчика Николая 
Гастелло. С её помощью сравниваем 
жизнь детей в годы войны и нашу счаст-
ливую жизнь сейчас. Под  руководст-
вом Веры Александровны школьный 
музей имени П.А.Малининой пополня-
ется материалами о наших земляках-
участниках боёв.

Спасибо, Вера  Александровна! 

А. Запольская,  
А.Хайлова, Д. Бирюкова  и др. 

ученики Саметской  школы

НАМ ПИШУТ

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

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 0.30 - «Одесса. Герои под-
земной крепости». 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 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». 
12+.

16.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНО-
СТИ». 12+.
22.50 - «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+.
1.35 - Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 
3 с. 12+.
3.00 - «Камчатка. Жизнь на вулка-
не». 12+.
4.00 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «БЕСПРИДАННИ-
ЦА». 12+.
12.45 - Россия, любовь моя! Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Нивхи, 
живущие у воды». 12+.
13.10, 20.50 - Д/ф «Тысячелетняя 
история Перу». 12+.
14.05, 1.55 - Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ». 12+.
15.10 - «Беседы о русской культу-
ре». Авторская программа Ю. Лот-
мана. «Искусство - это мы». 12+.
15.55 - Д/ф «Истинный Леонардо». 
12+.
17.25 - Посвящение Дебюсси. 
Симфонический оркестр Лилль-
ской оперы. Дирижер Жан-Клод 
Казадезюс. 12+.
18.20, 2.50 - Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье». 12+.
18.30 - Д/с «Запечатленное время». 
«От Сокольников до парка на 
метро...». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Черные дыры. Белые пятна. 
12+.
20.10 - «Правила жизни». 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
21.45 - Д/с «Магический кристалл 
Жореса Алферова». 12+.

22.10 - «Культурная революция». 
12+.
22.55 - Д/ф «Виктор Попков. Суро-
вый ангел». 12+.
0.00 - Д/ф «А». 12+.
0.55 - Д/ф «Импрессионизм и 
мода». 12+.
1.50 - Д/ф «Эзоп». 12+.

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

9.00, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 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+.
18.00 - «Все будет хорошо!». 16+.
19.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
20.40 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+.
22.25 - «Анатомия дня». 16+.
22.50 - Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Наполи» - «Динамо Москва» (Рос-
сия). 0+.
1.00 - «Лига Европы УЕФА. Обзор». 
0+.
1.30 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». 16+.
3.15 - «Дачный ответ». 0+.
4.10 - Дикий мир. 0+.
4.25 - Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ». 16+.
5.15 - Т/с «ППС». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 12+.
6.25, 6.50, 14.20, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Открытая дверь». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов» - 
«Измены. Нехорошая квартира». 
16+.
11.30 - Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». 
16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ШКАФ». 
16+.
14.15 - «По горячим следам». 16+.
14.25 - «Время интервью». 16+.
14.45 - «Открытая дверь». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ДЕТЕКТИВ». 16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «НАУМОВ КОВЧЕГ». 16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ДМБ 11». 16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». 16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА». 
16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ВОВА». 16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ЛЕ БЛЕР». 16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «МАМА, ПАПА, Я - ДРУЖ-
НАЯ СЕМЬЯ». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.40 - «Огород круглый год». 12+.
20.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
20.30 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
21.00 - «Точка роста-2015». 16+.
21.15 - «Лапушки». 12+.
22.00 - Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ-2». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ-4: ХРАНИТЕЛЬ СНА». 
18+.
2.50, 3.45, 4.35, 5.30 - Т/с «БЕЗ 
СЛЕДА-3». 16+.

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

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

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00 - Улетное 
видео. 16+.

7.30 - Не будь овощем! 16+.
9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
9.30 - Есть тема Учеба за деньги. 
16+.
10.35 - Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР». 
16+.
11.35 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3». 
12+.
13.25, 21.00 - Розыгрыш. 16+.
15.05, 22.50 - Т/с «СВЕТОФОР». 
16+.
16.05 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3». 
12+.
20.00 - Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР». 
16+.
0.30 - Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 18+.
1.30 - Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ 
ПО ПЯТНИЦАМ». 16+.
3.20 - Есть тема. Учеба за деньги. 
16+.
4.25 - М/ф. 0+.

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

16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30 - Х/ф «МИМИНО». 12+.
12.30 - Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 
16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ 
ЗВЕРЬ». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СИЛ-
КИ ДЛЯ ПЕРЕСМЕШНИКА». 
16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОМОГИ СЕБЕ САМ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕНИ-
ТЕЛИ ПРЕКРАСНОГО». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ДРУГИЕ ЦЕН-
НОСТИ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. В ГОРОД-
СКОМ САДУ». 16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
СДЕЛКА С ДЬЯВОЛОМ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ПРОВЕРКА 
НА ДОРОГАХ». 16+.
0.00 - Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 
12+.
2.40 - «Право на защиту. Нужная 
женщина». 16+.
3.40 - «Право на защиту. Драма на 
рыбалке». 16+.
4.40 - «Право на защиту. Лучшая 
подруга». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Барашек Шон». 
0+.

7.10 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». 12+.
8.00, 5.15 - «Животный смех». 0+.
8.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
0+.
9.30, 18.00 - Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА». 16+.
10.30, 19.00 - Т/с «ПАПА НА 
ВЫРОСТ». 16+.
11.30, 20.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». 12+.
12.30 - «Ералаш». 6+.
14.00 - Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 
12+.
15.00 - Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ». 16+.
17.00 - «Галилео». 16+.
21.00 - Х/ф «КОСТОЛОМ». 16+.
23.00 - Х/ф «ЛУНА». 16+.

11 МАРТА, СРЕДА 12 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». Про-
должение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.10 - Ночные новости. 16+.
0.25 - «Политика». 16+.
1.25 - «Наедине со всеми». 16+.
4.15 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00, 0.30 - «Последняя миссия 
«Охотника». 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 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». 
12+.
16.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧ-
НОСТИ». 12+.
22.50 - Специальный корреспон-
дент. 16+.
1.35 - Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ» 2 с. 12+.
3.00 - «По следам Ивана Сусани-
на». 12+.
4.00 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ». 12+.
12.35 - Д/ф «Размышления у 
золотой доски». 12+.
13.10, 2.50 - Д/ф «Гилберт Кит 
Честертон». 12+.
13.15, 20.50 - Д/ф «Раскрытие 
тайн Вавилона» 2 с. 12+.
14.05, 1.55 - Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ». 12+.
15.10 - «Беседы о русской куль-
туре». Авторская программа Ю. 
Лотмана. «Проблема выбора». 
12+.
15.55 - Искусственный отбор. 
12+.
16.40 - «Больше, чем любовь». 
12+.
17.20 - «Концерт для Европы». 
Готье Капюсон и Берлинский 
филармонический оркестр. 12+.
18.15 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Раммельсберг и 
Гослар - рудники и город рудоко-
пов». 12+.
18.30 - Д/с «Запечатленное вре-
мя». «Синий экспресс». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.

19.30 - «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры. 12+.
20.10 - «Правила жизни». 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
21.45 - Д/с «Магический кристалл 
Жореса Алферова». 12+.
22.10 - Власть факта. «Всемир-
ная история кофе». 12+.
22.55 - Д/ф «Аркадий Кутилов. 
Москва придумает меня!». 12+.
0.00 - Д/ф «Таинство Пикассо». 
12+.
1.15 - Произведения Ф. Мен-
дельсона и Г. Берлиоза. Дирижер 
Ю. Симонов. 12+.

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

ВРАЧЕЙ». 16+.
9.00, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
15.00 - «Прокурорская проверка». 
16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Все будет хорошо!». 
16+.
19.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
20.40 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». 16+.
22.30 - «Анатомия дня». 16+.
23.20 - Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Челси» (Англия) - «ПСЖ». 
0+.
1.35 - «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор». 0+.
2.05 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». 16+.
3.45 - Дикий мир. 0+.
4.25 - Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ». 16+.
5.15 - Т/с «ППС». 16+.

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

6.05, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10 - «Время интервью». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.20 - «Газетный разво-
рот». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов» - 
«Взрывы. Крымск. Испытание от 
Марата». 16+.
11.30 - Х/ф «ВПРИТЫК». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ ТАНИ». 16+.
14.35 - «Огород круглый год». 
12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ГЕНА - ПОМОЩНИК». 16+.
15.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«САША - ПОДРАБОТКА». 16+.
16.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА». 16+.
16.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«КУРИТЬ ДЛЯ СЕМЬИ». 16+.
17.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ДРУЗЬЯ-СОСЕДИ». 16+.
17.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ПАПА - ХОЗЯЙКА». 16+.
18.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«САША ПРАВА». 16+.
18.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«НОВЫЙ ХОЗЯИН». 16+.
19.20 - «По горячим следам». 
16+.
19.30, 21.15 - «Специальный 
репортаж». 16+.
19.45 - «Точка зрения ЛДПР». 
16+.
20.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
20.30 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
22.00 - Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». 
16+.

0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ-3: ВОИНЫ СНО-
ВИДЕНИЙ». 18+.
2.55, 3.45, 4.40, 5.30 - Т/с «БЕЗ 
СЛЕДА-3». 16+.

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

16+.
20.15 - «Время экономики». 12+.
20.20 - «Газетный разворот». 
16+.
20.30 - «Концерт». 12+.
20.40 - «Умницы и умники». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 

интервью. 16+.
18.50 - Городская дума: вчера, 
сегодня, завтра. 16+.
19.00 - Сделано в Костроме. 12+.

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

щем! 16+.
9.00, 18.15 - «Дорожные войны». 
16+.
9.30, 3.05 - Есть тема. Авиаката-
строфы. 16+.
10.30 - Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР». 
16+.
11.30 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3». 12+.
13.40, 21.00 - Розыгрыш. 16+.
15.25, 22.45 - Т/с «СВЕТО-
ФОР». 16+.
16.25 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3». 12+.
20.00 - Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР». 
16+.
0.30 - Х/ф  «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 18+.
1.30 - Х/ф «М+Ж». 16+.

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

«Сейчас». 16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 11.40, 13.20, 14.25 - Т/с 
«ДЕСАНТУРА». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Х/ф «КОНТРУДАР». 
12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПЕРЕМЕНА СУДЕБ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УМЕ-
РЕТЬ ЛЕГКО». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ПОТАНЦУЙ 
СО МНОЙ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. СЮР-
ПРИЗ». 16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ПРОКЛЯ-
ТАЯ КВАРТИРА». 16+.
0.00 - Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ». 12+.
1.50 - Х/ф «Контрудар». 12+.
3.30 - «Право на защиту. Вторая 
семья». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Барашек 
Шон». 0+.

7.10 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00 - «Животный смех». 0+.
8.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 0+.
9.30, 18.00 - Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА». 16+.
10.30, 19.00 - Т/с «ПАПА НА 
ВЫРОСТ». 16+.
11.30, 20.00 - Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН». 12+.
12.30, 16.45 - «Ералаш». 6+.
14.00 - Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 
12+.
15.00 - Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ». 
16+.
17.00 - «Галилео». 16+.
21.00 - Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-2». 16+.
23.00 - Х/ф «ЛУНА». 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
5.35, 6.10 - «В наше 
время». 12+.
6.00, 10.00, 12.00, 

15.00 - Новости. 16+.
6.35 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК». 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 - «Юрий Яковлев. Послед-
няя пристань». 12+.
12.20 - «Идеальный ремонт». 
12+.
13.15 - «Страна на «колесах». 
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+.
18.15 - «Угадай мелодию». 12+.
19.00 - «Сегодня вечером». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Танцуй!». 12+.
23.40 - Х/ф «ОТЕЦ-МОЛО-
ДЕЦ». 16+.
1.35 - Х/ф «ЯВЛЕНИЕ». 16+.
3.20 - Х/ф «ДОБРЫЙ СЫНОК». 
16+.
4.55 - «Мужское / Женское». 16+.

РОССИЯ 1
4.40 - Х/ф «ПО 

ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ». 12+.
6.35 - «Сельское утро». 6+.
7.05 - Диалоги о животных. 6+.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести. 16+.
8.10, 11.20, 14.20 - Вести-
Москва. 16+.
8.20 - «Военная программа». 6+.
8.50 - Субботник. 12+.
9.30 - «Танцы с Максимом Галки-
ным». 12+.
10.05 - «Николай Вавилов. Накор-
мивший человечество». 12+.
11.30 - Х/ф «ЛЕШИЙ». 12+.
14.30 - Субботний вечер. 12+.
16.45 - «Танцы со звездами». 
Сезон-2015. 12+.

20.00 - Вести в субботу. 16+.
20.45 - Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ 
ВРАГ». 12+.
0.30 - Х/ф «КРАСОТКА». 12+.
2.30 - Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА 
ЧЕРВЕЙ». 12+.
4.20 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - Библейский сюжет. 12+.
10.35 - Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА». 
12+.
11.50 - Д/ф «Гиперболоид инже-
нера Шухова». 12+.
12.30 - Большая семья. Алена 
Яковлева. 12+.
13.25 - Пряничный домик. 
«Чеканка». 12+.
13.55 - Д/с «Нефронтовые замет-
ки». 12+.
14.20 - Чечилия Бартоли, Саймон 
Рэттл и Берлинский филармони-
ческий оркестр. Гала-концерт в 
Берлине. 12+.

15.05 - Д/ф «Таёжный тупик. 
Лыковы». 12+.
15.40, 19.45 - «Острова». 12+.
16.20 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВО-
ЕМ МЕСТЕ». 12+.
17.55 - Д/ф «Вагнер о Вагнере». 
12+.
18.50 - «Романтика романса». 
Александр Зацепин. 12+.
20.25 - Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН». 12+.
22.40 - «Белая студия». 12+.
23.25 - Пако де Лусия и его груп-
па. 12+.
0.25 - Д/ф «Клан сурикат». 12+.
1.10 - Д/ф «Сердце на ладони. 
Леонид Енгибаров». 12+.
1.50 - М/ф «Дождь сверху вниз». 
12+.
1.55 - «Искатели». «Титаник» 
античного мира. 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Сукре. Завещание 
Симона Боливара». 12+.

НТВ
5.55, 0.55 - Т/с 
«ГРУЗ». 16+.

7.30 - Смотр. 0+.
8.00, 10.00, 13.00 - «Сегодня». 
16+.
8.15 - Лотерея «Золотой ключ». 
0+.
8.45 - «Медицинские тайны». 
16+.
9.25 - «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
11.00 - «Поедем, поедим!». 0+.
11.50 - Квартирный вопрос. 0+.
13.20 - Своя игра. 0+.
14.15 - «Я худею». 16+.
15.10 - «Соль и сахар. Смерть по 
вкусу». Научное расследование 
Сергея Малозёмова. 12+.
16.10 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - Следствие вели... 16+.
19.00 - «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым. 
16+.
20.00 - «Новые русские сенса-
ции». 16+.
22.00 - Ты не поверишь! 16+.
22.55 - Х/ф «АФЕРИСТКА». 
16+.
2.35 - «ГРУ: тайны военной раз-
ведки». 16+.
3.20 - «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+.
4.05 - Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ». 16+.
5.35 - 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, 20.00 - «Битва экстрасен-
сов». 16+.
14.30, 15.00 - «Comedy Woman». 
16+.
16.00 - «Комеди Клаб». 16+.
17.00 - Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». 12+.
19.30 - «Специальный репортаж». 
16+.
19.45 - «Точка роста». 16+.
21.30 - «Холостяк». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ». 16+.
2.45 - Х/ф «ВЕЧНО МОЛО-
ДОЙ». 12+.
4.30 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3». 16+.
5.25 - «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». 16+.

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

ды, КИТ-инфо. 12+.
18.30 - Тайм-аут. Спортивная 
программа Эдуарда Васильева. 
12+.
18.50 - Просто деньги. 12+.
19.00 - Одни дома. 6+.
19.15 - Я жду ребенка. 16+.
19.30 - Семейный доктор. 16+.
23.00 - Час потребителя. 12+.
23.15 - Городское собрание. 
16+.
23.30 - Просто вкусно. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 13.30 - Улет-
ное видео. 16+.
7.30 - Не будь ово-

щем! 16+.
8.00 - М/ф. 0+.
9.05, 1.45 - Т/с «КАПИТАН 
НЕМО». 0+.
15.15 - Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!». 
0+.
18.00 - Х/ф «ЗНАХАРЬ». 16+.
23.00 - Герои интернета. 16+.
0.00 - Ноги прокурора. 16+.
0.45 - Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 18+.

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

10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. КУСОК 
СЧАСТЬЯ». 16+.
10.55 - Т/с «СЛЕД. ГОРЬКАЯ 
ПРАВДА». 16+.
11.40 - Т/с «СЛЕД. ОСКОЛКИ». 
16+.
12.25 - Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ НА 
ДОРОГЕ». 16+.
13.05 - Т/с «СЛЕД. ХАЛЯВА». 
16+.
13.55 - Т/с «СЛЕД. В ГОРОД-
СКОМ САДУ». 16+.
14.35 - Т/с «СЛЕД. ДРУГИЕ 
ЦЕННОСТИ». 16+.
15.20 - Т/с «СЛЕД. СЮР-
ПРИЗ». 16+.
16.05 - Т/с «СЛЕД. ПОТАНЦУЙ 
СО МНОЙ». 16+.
16.55 - Т/с «СЛЕД. АНТИГЕ-
НЫ». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. НЕ ВСПО-
МИНАЙ». 16+.
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
23.55, 0.55 - Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ». 16+.
1.55 - Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ 
ЗВЕРЬ». 16+.
3.35, 4.45, 5.50 - Т/с «КОРТИК». 
12+.

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+.
10.25 - Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШ-
КАМИ». 12+.
12.00 - Т/с «ОСТОРОЖНО: 
ДЕТИ!». 16+.
13.00 - М/с «Том и Джерри». 6+.
14.00 - Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТ-
БОЛ». 16+.
15.40 - «Ералаш». 6+.
17.00 - Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». 12+.
19.00 - Империя иллюзий: Бра-
тья Сафроновы. 16+.
21.00 - Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА». 12+.
23.00 - Х/ф «ТАЧКА 19». 16+.
0.35 - «6 кадров». 16+.
3.35 - Х/ф «СЧИТАННЫЕ 
СЕКУНДЫ». 16+.
5.20 - «Животный смех». 0+.
5.50 - Музыка на СТС. 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 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 - «Жди меня». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.20 - «Человек и закон». 16+.
19.15 - «Время». 16+.
21.30 - «Голос. Дети». 12+.
23.45 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.40 - Х/ф «ФЛЕМИНГ». 16+.
2.15 - Х/ф «ВСЯ ПРАВДА О 
ЧАРЛИ». 16+.
4.15 - «Модный приговор». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
8.55 - Мусульмане. 6+.
9.10, 21.00 - «Главная сцена». 
6+.
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 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». 
12+.
16.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР». 12+.

18.15 - «Прямой эфир». 12+.
23.25 - Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 
ВАСИЛИСЫ». 12+.
1.25 - Х/ф «ДВА БИЛЕТА В 
ВЕНЕЦИЮ». 12+.
3.20 - Комната смеха. 12+.
4.25 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «ЗАКОН ЖИЗНИ». 
12+.
12.15 - Д/ф «Свет и тени Михаила 
Геловани». 12+.
12.55 - «Письма из провинции». 
Обнинск. (Калужская область). 12+.
13.20 - Д/ф «Виктор Попков. 
Суровый ангел». 12+.
14.05, 1.55 - Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ». 12+.
15.10 - Черные дыры. Белые пят-
на. 12+.
15.55 - Билет в Большой. 12+.
16.35 - К 85-летию Кирилла 
Ковальджи. «Эпизоды». 12+.
17.20 - «Оркестр де Пари». Кон-
церт в зале «Плейель». 12+.
18.30 - Д/с «Запечатленное вре-
мя». «Крылатый корабль». 12+.
19.15 - Смехоностальгия. 12+.
19.45 - Д/ф «Гиперболоид инже-
нера Шухова». 12+.
20.25 - Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА». 
12+.
21.35 - Д/с «Магический кристалл 
Жореса Алферова». 12+.
22.05 - «Линия жизни». Олег 
Погудин. 12+.
23.20 - Х/ф «ЦВЕТ САКУРЫ». 
12+.
1.40 - М/ф «Старая пластинка». 
12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 
6+.

8.10 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
16+.
9.00, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
15.00 - «Прокурорская проверка». 
16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Все будет хорошо!». 
16+.
19.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
20.40 - Х/ф «АЗ ВОЗДАМ». 16+.
0.35 - Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА». 
16+.
2.25 - Д/с «Собственная гор-
дость». «Космическая держава». 
0+.
3.10 - Дикий мир. 0+.
3.35 - 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 - «Газетный разворот». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 19.15, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Школа ремонта». 12+.
11.30 - «Холостяк». 16+.
13.00 - Т/с «УНИВЕР» - 
«АППЕНДИЦИТ». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «УСА-
ТЫЙ САНЯ». 16+.
14.20 - «Code de dance». 12+.
14.35, 21.00 - «Умницы и умни-
ки». 12+.
14.50, 19.20 - «Афиша выходного 
дня». 12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР» - «СЛУ-
ЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ОТЕЛ-
ЛО». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «АВА-
ТАР». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «РОК-
Н-РОЛЬЩИК». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «КАР-
НАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «О ЧЕМ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ВОР». 
16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «СИРО-
ТА КАЗАНСКАЯ». 16+.
19.30 - «Время интервью». 16+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «ХБ» - «Похороны венеро-
лога». 16+.
23.30 - «ХБ» - «Собственный биз-
нес». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - «Не спать!». 16+.
3.00 - Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ-5: ДИТЯ СНОВ». 
18+.
3.45 - Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ВЫПУСКНИКОВ». 16+.
5.35 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3». 16+.

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

стей». 16+.
20.20 - «Газетный разворот». 
16+.
20.30 - «Автоликбез». 16+.
20.40 - «Умницы и умники». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 

интервью. 16+.
18.50 - Автопрктикум. 12+.
19.00 - Телевизионный проект 
«Человек и порядок». 16+.

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

7.30 - Не будь овощем! 16+.

9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
9.30 - Есть тема. Учеба за деньги. 
16+.
10.30 - Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР». 
16+.
11.25 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3». 12+.
13.40 - Розыгрыш. 16+.
15.25 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
16.25 - Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-4». 12+.
20.05, 1.30 - Х/ф «ДВОЙНЫЕ 
НЕПРИЯТНОСТИ». 0+.
22.00 - Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ». 
0+.
0.30 - Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 18+.
3.20 - Есть тема. Учеба за деньги. 
16+.
4.20 - М/ф. 0+.

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

16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 11.40, 13.20 - Т/с «КОР-
ТИК». 12+.
14.20, 16.05, 17.20 - Т/с «БРОН-
ЗОВАЯ ПТИЦА». 12+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. РАСКАЯ-
НИЕ». 16+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. СЛАДКИЙ 
СОН». 16+.
20.35 - Т/с «СЛЕД. ЧУЖАЯ 
ЖЕНА». 16+.
21.20 - Т/с «СЛЕД. ХАЛЯВА». 
16+.
22.05 - Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ НА 
ДОРОГЕ». 16+.
22.55 - Т/с «СЛЕД. ОСКОЛКИ». 
16+.
23.40 - Т/с «СЛЕД. ГОРЬКАЯ 
ПРАВДА». 16+.
0.25 - Т/с «СЛЕД. КУСОК СЧА-
СТЬЯ». 16+.
1.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХВО-
СТАТЫЙ ЗАЛОЖНИК». 16+.
1.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
УКРАСТЬ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ». 
16+.
2.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МАТРЕШКИ С СЮРПРИ-
ЗОМ». 16+.
2.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕРЕ-
МЕНА СУДЕБ». 16+.
3.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕЛО-
ВЕК В ФУТЛЯРЕ». 16+.
3.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УМЕ-
РЕТЬ ЛЕГКО». 16+.
4.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СИЛ-
КИ ДЛЯ ПЕРЕСМЕШНИКА». 
16+.
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОМОГИ СЕБЕ САМ». 16+.
5.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЦЕНИТЕЛИ ПРЕКРАСНОГО». 
16+.

СТС
6.00 - М/с «Барашек 
Шон». 0+.

7.10 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 4.50 - «Животный смех». 0+.
8.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
0+.
9.30, 18.00 - Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА». 16+.
10.30 - Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ». 
16+.
11.30 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
12.30 - «Ералаш». 6+.
14.00 - Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 
12+.
15.00 - Х/ф «КОСТОЛОМ». 16+.
17.00 - «Галилео». 16+.
19.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «На старт! Внимание! 
Март!». 16+.
20.20 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «На Гоа бобра не ищут!». 
16+.
22.20 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Гори оно всё... конём!». 
16+.
23.45 - Х/ф «ИЗОБРЕТЕНИЕ 
ЛЖИ». 16+.
1.40 - Х/ф «ТАЧКА 19». 16+.

13 МАРТА, ПЯТНИЦА 14 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 - Автопрактикум. 12+.
10.20 - Сделано в Костроме. 12+.
10.35 - Цветочная рапсодия. 6+.
10.40 - Вместе ищем солдата. 12+.
10.50 - Точка зрения ЛДПР. 16+.

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

Телефоны отдела
 рекламы:  

47-10-11, 47-05-11



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ»4 марта 2015 года  № 9

ПРОГРАММА TV10

15 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

6.10 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК». 12+.
8.05 - «Служу Отчизне!». 6+.
8.40 - «Смешарики. ПИН-код». 
6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 
12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - Фазенда. 12+.
12.15 - «Теория заговора». 16+.
13.15 - К юбилею актера. «Сер-
гей Юрский. «Я пришел в кино 
как клоун». 12+.
14.20 - Коллекция Первого кана-
ла. 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.15 - Чемпионат мира по биат-
лону. Мужчины. Масс-старт. Пря-
мой эфир из Финляндии. 0+.
18.55 - «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. 16+.
21.00 - «Время». Информацион-
но-аналитическая программа. 
16+.
22.30 - Х/ф «ЛЮБИТ – НЕ 
ЛЮБИТ». 16+.
0.00 - Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. Сергей Ковалев - Жан 
Паскаль. 12+.
1.00 - Х/ф «ДЖУЛИЯ». 12+.
3.20 - «Мужское / Женское». 16+.
4.15 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.30 - Х/ф 

«ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 12+.
7.20 - Вся Россия. 6+.
7.30 - Сам себе режиссер. 12+.
8.20 - «Смехопанорама». 12+.
8.50 - Утренняя почта. 12+.
9.30 - «Сто к одному». 12+.
10.20 - Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе. 16+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.10, 2.40 - «Не жизнь, а празд-
ник». 12+.
12.10 - «Смеяться разрешается». 
12+.
14.20 - Вести-Москва. 16+.
14.30 - «Смеяться разрешается». 
Продолжение. 12+.
15.00 - «Один в один». 12+.
18.00 - Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕД-
КА». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». 12+.
0.35 - Х/ф «ДУЭЛЬ». 12+.
3.40 - «Николай Вавилов. Накор-
мивший человечество». 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ». 12+.
12.30 - Д/ф «Виталий Доронин. 
Любимец публики». 12+.
13.15 - Д/ф «Клан сурикат». 12+.
14.05 - «Что делать?». Программа 
В. Третьякова. 12+.
14.50 - Д/ф «Сердце на ладони». 
12+.

15.30 - Пако де Лусия и его груп-
па. 12+.
16.30 - К 70-летию Великой 
Победы. «Война на всех одна». 
12+.
16.45 - Х/ф «ТЫ НЕ СИРОТА». 
12+.
18.00 - Итоговая программа 
«Контекст». 12+.
18.40 - К 95-летию со дня рожде-
ния Тонино Гуэрры. «Линия жиз-
ни». 12+.
19.35 - «Искатели». «Титаник» 
античного мира. 12+.
20.20 - «Острова». 12+.
21.00 - Х/ф «АННА КАРЕНИНА». 
12+.
23.25 - Фильм-опера «ВОЛШЕБ-
НАЯ ФЛЕЙТА». 12+.
1.35 - М/ф «Ограбление по...-2». 
12+.
1.55 - Д/ф «Вагнер о Вагнере». 
12+.

НТВ
6.25, 1.05 - Т/с 
«ГРУЗ». 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 

15.35 - «Сегодня». 16+.
8.15 - Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+.
8.50 - Их нравы. 0+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - «Первая передача». 16+.
11.00 - «Чудо техники». 12+.
11.50 - «Дачный ответ». 0+.
13.20 - СОГАЗ - Чемпионат Рос-
сии по футболу 2014/2015. 
«Спартак» - «Динамо». 0+.
16.00 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю. 16+.
19.00 - «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым. 16+.
20.00 - «Список Норкина». 16+.
21.10 - Х/ф «ВОЕННЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ». 16+.
23.10 - «Контрольный звонок». 
16+.
0.10 - «Таинственная Россия». 
16+.
2.40 - «ГРУ: тайны военной раз-
ведки». 16+.
3.25 - Дикий мир. 0+.
3.40 - Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ». 16+.
5.10 - Т/с «ППС». 16+.

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

му». 16+.
7.40 - «Концерт». 12+.
8.40 - «Огород круглый год». 12+.
9.00 - «Представлен к награде». 
12+.
9.10 - «Лапушки». 12+.
9.20 - «Умницы и умники». 12+.
9.50 - «Code de dance». 12+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». 12+.
14.40 - Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: 2 Ч.». 12+.
16.55, 17.25, 17.55, 18.25, 18.55 
- Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.

20.00, 21.00, 22.00 - «Экстра-
сенсы ведут расследование». 
16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - «Жить». 16+.
2.15, 3.10, 4.05, 4.55 - Т/с «БЕЗ 
СЛЕДА-3». 16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Будем 

здоровы. 16+.
19.30 - Городская дума: вчера, 
сегодня, завтра. 16+.
19.45 - Телевизионный проект 
«Человек и порядок». 16+.

ПЕРЕЦ
6.00, 13.30 - Улет-
ное видео. 16+.

7.30 - Не будь овощем! 16+.
8.00 - М/ф. 0+.
10.40 - Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!». 
0+.
14.30 - Т/с «СВЕТОФОР». 
16+.
18.00, 1.00 - Машина. 16+.
0.00 - Герои интернета. 16+.
0.30 - Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 18+.

ПЯТЫЙ
6.50 - М/ф. 0+.
10.00 - «Сейчас». 16+.

10.10 - «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. 0+.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.30, 20.25, 21.25, 
22.25, 23.25, 0.25, 1.25 - Т/с 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 16+.
18.00 - «Главное». 16+.
2.25, 3.35, 4.40 - Т/с «БРОНЗО-
ВАЯ ПТИЦА». 12+.

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 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». 
12+.
16.00 - «Ералаш». 6+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «На Гоа бобра не ищут!»ю 
Часть I. 16+.
17.30 - Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА». 12+.
19.30 - Х/ф «ПРЕВОСХОДСТ-
ВО». 12+.
21.40 - Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС». 16+.
23.50 - Империя иллюзий: Братья 
Сафроновы. 16+.
1.50 - Х/ф «СЧИТАННЫЕ 
СЕКУНДЫ». 16+.
3.35 - «Животный смех». 0+.
5.35 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «ПОДКИДНОЙ». 
16+.
8.00 - Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР». 16+.
16.00 - Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». 16+.
23.45 - Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 
БИТВА». 16+.
1.50 - Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ». 16+.
4.00 - Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.00 - Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.». 16+.
10.00 - Благотворительный марафон 
«Танцуй Добро!». 12+.
16.45 - Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА 
НА «ОХОТНИКА». 16+.
20.30 - «Кузькина мать». «Царь-бомба. 
Апокалипсис по-советски». 12+.
21.25 - «Кузькина мать». «Атомная осень 
57-го». 12+.
22.20 - «Кузькина мать. Итоги». «Страсти 

по атому». 12+.
23.15 - Большой спорт. 0+.
23.35 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Кра-
сный Октябрь» (Волгоград) - ЦСКА. 0+.
1.20 - «Основной элемент». Мужчины vs 
женщины. 12+.
2.20 - «Неспокойной ночи». Санкт-Петер-
бург. 12+.
3.40 - «За кадром». Байкал. Ольхонский 
шаман. 12+.
4.10 - «Максимальное приближение». 
Рига. 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». 
16+.
5.30 - Т/с «ВОВОЧКА». 16+.

6.00, 18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 
16+.
7.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 16+.
9.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
11.00 - Д/ф «Уйти, чтобы остаться». 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
14.00, 0.00 - «Москва. День и ночь». 16+.
15.00, 3.00 - «Семейные драмы». 16+.

16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
20.00 - Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ». 16+.
21.00, 1.00 - Х/ф «МЕДАЛЬОН». 16+.
23.30 - Т/с «ОДНАЖДЫ НА СВИДАНИИ». 
16+.
4.00 - Не ври мне! 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.30 - Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «ДВОЙНЫЕ 
СТАНДАРТЫ». 16+.
10.10 - «Эволюция» 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05, 22.00 - Х/ф «ВОЛКОДАВ». 16+.
14.40 - «Полигон». Панцирь. 12+.

15.10 - «Сухой. Выбор цели». 12+.
16.10 - Смешанные единоборства UFC. 
Рустам Хабилов (Россия) против Адриано 
Мартинса (Бразилия). Фрэнк Мир против 
Антонио Силвы (Бразилия). 16+.
18.35 - Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ». 16+.
0.40 - Большой спорт. 0+.
1.00 - «Эволюция». 16+.
2.30 - Профессиональный бокс. Дмитрий 
Чудинов против Криса Юбенка-мл. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA. Тайсон 
Фьюри против Кристиана Хаммера. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO. 12+.
4.35 - Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ». 12+.

РЕН ТВ
5.00, 16.00, 17.00 - Не ври мне! 
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 «Тайна вредного мира». 16+.
11.00 - Д/ф «Всем смертям назло». 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.
14.00, 0.00 - «Москва. День и ночь». 16+.
15.00, 3.00 - «Семейные драмы». 16+.
20.00 - Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ». 16+.

21.00, 1.00 - Х/ф «ЭЛЬФ». 16+.
23.30 - Т/с «ОДНАЖДЫ НА СВИДА-
НИИ». 16+.
4.00 - Не ври мне! 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.30 - Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». ПОЛНАЯ 
ПЕРЕЗАГРУЗКА». 16+.
10.15, 1.00 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «САРМАТ». 16+.
17.10 - Биатлон. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Финляндии. 0+.

18.10, 0.40 - Большой спорт. 0+.
18.35 - «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». 
0+.
19.05 - Биатлон. Чемпионат мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. Прямая трансля-
ция из Финляндии. 0+.
21.05 - Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «ДВОЙ-
НЫЕ СТАНДАРТЫ». 16+.
22.50 - Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «ПОЛНАЯ 
ПЕРЕЗАГРУЗКА». 16+.
2.30 - Смешанные единоборства UFC. 
Рустам Хабилов против Адриано Мартинса. 
Фрэнк Мир против Антонио Силвы. 16+.
4.45 - Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ». 12+.

РЕН ТВ
5.00, 16.00, 17.00 - Не ври мне! 
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 «Пиршество разума». 16+.
10.00 - Д/ф «Приключения древних 
существ». 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
14.00, 0.00 - «Москва. День и ночь». 16+.
15.00, 3.15 - «Семейные драмы». 16+.

20.00 - Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ». 16+.
20.50, 1.00 - Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ». 16+.
23.30 - Т/с «ОДНАЖДЫ НА СВИДА-
НИИ». 16+.
4.10 - Не ври мне! 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.30, 21.15 - Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «ПО 
СЛЕДУ ПРИЗРАКА». 16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «САРМАТ». 16+.
17.10 - Биатлон. Чемпионат мира. Тран-

сляция из Финляндии. 0+.
18.40, 1.15 - Большой спорт. 0+.
19.05 - Биатлон. Чемпионат мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии. 0+.
23.00 - Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». 
«ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО». 16+.
0.45 - «24 кадра». 16+.
1.40 - «Эволюция». 16+.
2.40 - «Полигон». Эшелон. 12+.
3.05 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Запад». 0+.
5.10 - Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 17.00 - Не ври мне! 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 «Вселенная на ладони». 16+.
10.00 - Д/ф «Ложная история». 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
15.00, 1.10 - «Москва. День и ночь». 16+.
16.00 - «Семейные драмы». 16+.
20.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.

22.00 - «Смотреть всем!». 16+.
23.00, 4.30 - Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!». 
16+.
2.10 - Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.30 - Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». 
«ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО». 16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК». 
16+.
15.35 - «Битва за космос. История русско-

го «шаттла». 12+.
16.25 - «Смертельные опыты». Космонав-
тика. 12+.
17.00 - Х/ф «ПУТЬ». 16+.
19.00, 21.45 - Большой спорт. 0+.
19.25, 3.05 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции. 0+.
22.15 - Биатлон. Чемпионат мира. Эста-
фета. Женщины. Трансляция из Финлян-
дии. 0+.
23.50 - Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА». 16+.
1.50 - «Эволюция». 16+.
5.05 - Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Трансляция из Грузии. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «КОРОЛЬ ГОВО-
РИТ!». 16+.
6.40 - Х/ф «КРЕМЕНЬ». 16+.

8.15 - Х/ф «СТАЯ». 16+.
10.20 - Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 
БИТВА». 16+.
12.30 - «Новости». 16+.
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
17.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
19.00 - «Реформа НЕОбразования». Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+.
22.00 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 16+.
0.30 - Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ». 
16+.
2.30 - Т/с «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.55 - Формула-1. Гран-при Австралии. 
Квалификация. 0+.
10.05, 14.10, 18.00, 21.45 - Большой 
спорт. 0+.
10.25 - Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА 
НА «ОХОТНИКА». 16+.
14.25 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток». 0+.
16.40 - Шорт-трек. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Москвы. 0+.
18.20 - Биатлон. Чемпионат мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансляция из 
Финляндии. 0+.
19.55 - Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-
ЕТ КУРС». 12+.
22.05 - Смешанные единоборства. «Гроз-

ная битва». 16+.
1.00 - «Опыты дилетанта». Танки в городе. 
12+.
1.30 - «Угрозы современного мира». Свал-
ка планетарного масштаба. 12+.
2.00 - «НЕпростые вещи». Лампочка. 12+.
2.30 - «Человек мира». Крымские канику-
лы. 12+.
3.25 - «Мастера». Золотоискатель. 12+.
3.55 - «За кадром». Вьетнам. 12+.
4.40 - «Максимальное приближение». 
Румыния. 12+.
5.00 - Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев (Россия) против Павла Колодзея 
(Польша). Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBА. Григорий Дрозд (Россия) 
против Кшиштофа Влодарчика (Польша). 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBС. 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «ЭХО ИЗ ПРОШ-
ЛОГО». 16+.
5.45 - Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ». 16+.
7.45, 18.10 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-
ОН». 12+.
9.40, 20.00 - Х/ф «ТРОЯ». 16+.
12.40 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 16+.
15.00 - «Реформа НЕОбразования». Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+.
23.00 - «Добров в эфире». Информацион-
но-аналитическая программа. 16+.
0.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.

4.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. 

Live. 16+.
7.45 - Формула-1. Гран-при Австралии. 
0+.
10.15, 14.45, 16.15 - Большой спорт. 0+.
10.25 - Х/ф «ПУТЬ». 16+.
12.25 - «Главная сцена». 12+.
14.50 - «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым». 0+.
15.20 - Биатлон. Чемпионат мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция из 

Финляндии. 0+.
16.55 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад». 0+.
19.15 - Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА». 16+.
22.50 - «Большой футбол с Владимиром 
Стогниенко». 0+.
23.40 - Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Москвы. 0+.
0.50 - Биатлон. Чемпионат мира. Масс-
старт. Трансляция из Финляндии. 0+.
2.40 - Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. 1/4 финала. «Белогорье» (Белгород) 
- «Кузбасс» (Кемерово). 0+.
4.30 - Х/ф «САРМАТ». 16+.

Телефоны отдела
 рекламы:  

47-10-11, 47-05-11
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На площади перед центром «Сухоногов-
ский» собрался народ.  Работники Центра 
подготовили сценарий праздника с участи-
ем сказочных скоморохов, Петрушки и Бабы 
Яги.

 В этом году мы знакомили зрителей с 
особенностями каждого дня масленичной не-
дели. Народный коллектив - вокальный ан-
самбль «Светлица» (руководитель Галина Да-
нилова) подготовил песни о масленице. 
Участники народного ансамбля танца «Ка-
скад» (руководитель Амир Бахтдавлатов) ор-
ганизовали хоровод вокруг чучела Маслени-
цы, изготовленного Владимиром Вольфом  и 
Светланой Скворцовой.

 Для собравшихся сухоноговцев и гостей 
поселка было приготовлено много игр и кон-
курсов. И дети, и взрослые перетягивали ка-
нат, забрасывали  зимнюю шапку, бились меш-
ками. Под громкую поддержку собравшихся 
прошел новый крнкурс «Валенки-скороходы». 
Весело прошло состязание на скорость пое-

дания блинов без помощи рук - в этом конкур-
се участвовали тещи с зятьями. На распилке 
дров победила семья Светланы и Алексея 
Аристовых. А быстрее всех наколол дров 
Сергей Греб.

Для самых маленьких жителей поселка 
участницами образцового коллектива театра 
«Сказка» Мариной Чижовой, Алиной Перло-
вой, Татьяной Ипполитовой и Наталией Свир-
жевской была проведена «Детская площад-
ка». Пришедшие на праздник смогли поучаст-
вовать в розыгрыше призов . Суперприз - чу-
до-сковородку выиграла Оксана Русинова. 
Роли сказочных персонажей исполняли ра-
ботники центра «Сухоноговский» Валерий 
Кузьмин, Александр Ляпустин, Альбина Анто-
нова, Елена Михеева и Амир Бахтдавлатов.

Здравствуй, Весна! 

Александр Ляпустин, художественный 
руководитель МКУ ЦКМ 

«Сухоноговский»

Согласно поверьям, если на масленицу те-
пло, то весна вступает в свои права. Понаблю-
даем, так ли это? Будет ранняя весна или нет, 
а 22 февраля было очень тепло. На дорогах 
скользко и сыро. 

Когда мы пришли на территорию конного 
клуба, там уже вовсю шло гулянье. Народу бы-
ло много, и на этот раз пришли все из Клюш-
никова. И бабушки, и мамы, и папы. Даже в са-
ночках детей маленьких привезли. Ведь ма-
сленица в народе считалась временем разгу-
ла нечистой силы, пробуждающейся после зи-
мы. Нужно изгнать срочно злых духов. 

Шоу-группа «Апельсин», которая на этот 
раз была ведущей, призывала собравшихся 
просить друг у друга прощения, чтобы освобо-
дить себя от всего негативного. На поле уже 
горел костер, а это считается губительным 
для нечистой силы. Две девушки-ведущие, 
одетые в русские костюмы, подобрали такие 
танцы и игры, чтобы всем было весело. И 
пусть они не заставляли прыгать через костер, 
но плясали с задором, очищая тем самым се-
бя от грехов, бед и хворей. 

Вот малышки легко прыгают через вере-
вочку, потом все танцуют «Ламбаду», играют в 
третий лишний, «Ручеек». 

Женя Токарева, хозяйка конного клуба, в 
это время бесплатно раздает лотерейные би-
леты - по билету каждому пришедшему на 
праздник. Рядом стоит ящик, в который опу-
скают деньги на подарки и лечение лошадей. 
Кто сколько сможет. Как и в прошлый раз, идет 
продажа сувениров, шашлыков. И уж, конеч-
но, в центре внимания блины. 

Их пекут прямо на твоих глазах, на костре. 
Можно каждому подойти и бесплатно взять 
блины горяченькие, с дымком, прямо со ско-
вороды, и съесть тут же со сгущенным моло-
ком. Ребятишки с удовольствием ели блины и 
хвалили тех, кто их выпекал. 

На этом празднике можно было приобре-
сти в прокат старинный русский костюм, сфо-
тографироваться в нем у лошади или в санях. 
Катались на лошадях верхом и на ватрушке, 
которую везла лошадь. С горки проносились 
малыши на ледянках. В этот день температу-
ра стояла плюсовая, можно было слепить 
снеговика. 

Веселье было в самом разгаре, когда веду-
щие объявили, что начинается розыгрыш ло-
тереи. Счастливчиков было немного, зато 
призы солидные - сертификаты на бесплатное 
проведение праздников, бесплатное катание 
на лошадях. 

И вот настала самая торжественная минута 
праздника. Все направились к костру, на кото-
ром уже установили чучело Масленицы. Ма-
сленица горела, а люди прощались с ней в 
ожидании поста. 

После праздника шли домой с бабушками 
из Клюшникова. От них я узнала, что после 
масленицы наступал Чистый понедельник - 
начало Великого поста. Если в этот день  чи-
сто (снег не идет), то и в лесу летом не будет 
грибов и ягод. В Чистый понедельник надо 
топить баню, чтобы чистыми начать пост.

Валентина Баскова, 
деревня Клюшниково

Масленица - любимейший народ-
ный праздник. На Руси масленицу 
всегда отмечали широко, с размахом. 
При Петре I масленичные потехи в Мо-
скве торжественно открывал сам госу-
дарь. А Екатерина Великая после ее 
коронации в Москве велела на масле-
ницу устроить для народа большой 
карнавал на улицах. 

Наш народ - даю вам слово,
Уж давно из года в год
Под конец зимы суровой 

Очень масленицу ждет. 
Зимний день сечет морозцем,
Блин как солнце - желтый круг,
И сказать мне остается:
С масленицей тебя, мой друг!
Все семь дней масленичной недели 

были днями радости, безудержного 
веселья. 

Артисты Яковлевского дома культу-
ры  в эти дни ходили в гости  с театра-
лизованным представлением к ребя-
там детского сада «Родничок». Со 

вторника - «Заигрыши» начиналось ве-
селье: катались с горок, играли в снеж-
ки, отгадывали загадки. В пятницу ан-
самбль «Яковляночка» приехал в гости 
к ветеранам клуба «Ипатьевская сло-
бода» на «Тещины вечерки».

Как на масленой неделе 
Из трубы блины летели! 
Ой,  блины, блины,блины,
Вы  блиночки мои -

так припевали участники ансамбля 
«Яковляночка», открывая масленичное 
гулянье.

У Дома культуры на веселье собра-
лись и стар и млад. Любит русский на-
род зимушку, но и весело с ней расста-
ется. Участники ансамбля «Яковляноч-

ка» и «Казачий стан» пели веселые 
русские песни, водили хороводы да 
игры-потешки проводили: перетягива-
ние каната, метание снежков  и вале-
нок, бег в мешках, игра с подушками. 
Всем было весело - не отставали от 
ребят и  взрослые. 

Масленица закончилась прекра-
сным христианским обычаем  - про-
сить друг у друга прощения. 

Вот и праздничку конец,
Кто пел, плясал - молодец!
Я на том веселье была,
Блины ела, чай пила.
Ирина Батина, художественный 

руководитель Яковлевского 
дома культуры

Отшумела широкая масленица. А ее отголоски в нашей редакционной почте слышатся 
до сих пор. Вспомним проводы матушки-зимы.

Здравствуй, Весна!

Если на масленицу тепло...

Проводы зимы

Команда «женатых» победила! Село Кузнецово

Хороводы в Яковлевском

Гулянье в Сухоногове
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Чем он грозит
Если в организме нехватка 

витамина А, то может развить-
ся куриная слепота, появиться 
сухость кожи, сыпь, начинают 
выпадать волосы, а ногти ста-
новятся ломкими.

При нехватке витамина В 
(тиамина) возникает нервное 
истощение, переутомление, 
появляются заболевания кожи 
нервного происхождения и не-
врит.

При недостатке витамина 
В2 (рибофлавина) характерна 
слабость, резь в глазах, покра-
снение, трещинки в уголках рта.

Нехватка витамина В6 вы-
зывает на коже себорейный 
дерматит, глоссит (воспаление 
языка), у детей могут возник-
нуть судороги и анемия.

Недостаток витамина С ха-
рактеризуется вначале крово-
точивостью десен, 
кровоизлияниями 
на коже, может раз-
виться цинга.

Недостаток ви-
тамина Д при-
водит к ра-
хиту.

Если есть недостаток РР 
(никотиновой кислоты), мо-
жет развиться пеллагра и не-
которые другие нервные за-
болевания. 

Зовем на помощь 
чеснок

Его принято считать одним 
из наиболее эффективных на-
родных средств при авитами-
нозе.

Для восполнения дефици-
та витаминов в короткий срок 
можно съедать несколько зуб-
чиков в сутки. Если подобный 
способ употребления не устра-
ивает по известным причинам, 
готовят настойку из чеснока. 
Готовят ее так.

Очищенные зубчики расте-
ния заливают 300 граммами 
спирта и оставляют в плотно 
укупоренной таре на три не-
дели.

Употребляют настойку по 

20 капель три раза в сутки, 
предварительно разводя в по-
ловине стакана молока.

Сборы 
лекарственных трав

Рецепт 1. Сбор состоит из 
сухих листьев малины, брусни-
ки, черной смородины, плодов 
шиповника, брать их в равных 
количествах. Залить ки-
пятком, восемь часов 
настоять в термосе, 
принимать по од-
ной четверти 
стакана четы-
ре раза в сутки.

Рецепт 2. Для 
приготовления 
настоя понадо-
бится столовая 
ложка смеси из 
мелко нарубленных 
сухих плодов шиповни-
ка и рябины. Залить их 
стаканом кипятка, насто-
ять в термосе, процедить. При-
нимать по половине стакана 

три раза в сутки.
Рецепт. 3. Он тоже 

очень прост, если у вас 
есть сухие плоды, яго-
ды, травы. Готовится 
средство из трех частей 

плодов шиповника, из 
двух частей ягод брусники, 

трех частей листьев крапивы 

двудомной. Две столовые лож-
ки измельченных трав и ягод 
заваривают стаканом кипятка 
и ставят на водяную баню на 
четверть часа, затем настаива-
ют чай и процеживают. Прини-
мают средство по три раза в 
сутки по одному стакану.

Просто и эффективно
Чуть больше половины ста-

кана воды, сок половины ли-
мона и 1 ст. ложка меда.

Половину чашки 
томатного со-

ка смешать 
с таким же 
к о л и ч е -
с т в о м 
к е ф и р а 
( ж е л а -
т е л ь н о 

«живого», 
д о м а ш н е г о 

приготовления) 

Е - витамин 
молодости

В косточках винограда ви-
тамина Е в 500 раз больше, чем 
в его ягодах и соке. 

Косточки можно собирать, 
промывать, просушивать, а за-
тем, смолов в кофемолке, 
заваривать как чай. 

Витамин Е счита-
ется витамином 
молодости, его 

рекомендуют при нехватке 
гормонов.

Хвойное варенье
При авитаминозе хвоя ис-

пользуется в народной меди-
цине в виде отвара 
либо варенья.

Для приго-
товления от-
вара на ста-
кан кипятка 
необходимо 
взять 40 
граммов све-
жей хвои. Ее 
предварительно 
промыть. После 
кипячения в течение 20-40 
минут - процедить. Принимать 
по полстакана два раза в сут-
ки.

Для приготовления варенья 
взять 3 стакана сырья (моло-
дые побеги ели), пересыпать 
полутора стаканами сахарного 
песка, добавить 2 стакана воды 
и поставить на огонь. Варить, 
постоянно помешивая. После 
закипания смеси огонь убав-
ляют и варят еще 20 минут. 
Употребляют снадобье с чаем 
несколько раз в сутки. 

Свекла и мед идут 
в ход

Нужно наполнить бутылку 
почти полностью натертой све-
клой и залить водкой. Потом 
настоять смесь в теплом месте 

12 суток. Пить по 1 рюмке 
перед едой в качестве то-
низирующего средства. 

Особенно помогает при 
восстановлении сил по-
сле тяжелой болезни.

Можно взять 
2 столовые 
ложки меда, 
растворить их в 

кипяченой воде 
(300 миллилитров), 

добавить туда сок из 1 лимона 
и морковный сок (1 килограмм 
моркови). Все части переме-
шать. Полученное народное 
средство пить 3-4 раза в день. 

Непревзойденные 
шиповник

Прекрасным средством на-
родной медицины для лечения 
авитаминоза служит настой 
шиповника.

На один литр воды необхо-
димо взять пять столовых ло-
жек предварительно измель-
ченных сухих плодов, прокипя-
тить их на небольшом огне в 
течение десяти минут и насто-
ять в термосе 8 часов. Прини-
мают настой на протяжении 
дня вместо чая.

… и рябина
Высушенные плоды расте-

ния используют для приготов-
ления настоя.

Для этого 21 столовую лож-
ку ягод, предварительно из-
мельченных, настаивают в тер-
мосе 3 часа, процеживают и 
употребляют внутрь три раза в 
сутки по одной трети стакана.

Авитаминозом называется болезненное состоя-
ние, которое характеризуется нехваткой вита-
минов в организме человека.
Оно возникает из-за неполноценного питания, в 
котором недостаточно витаминов, или из-за 
плохого усвоения витаминов после некоторых 
заболеваний.

двух частей ягод брусники, 
трех частей листьев крапивы 

заваривать как чай. 
Витамин Е счита-
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В Международный женский день 8 Марта многие 
мужчины встанут к плите, чтобы угостить свою по-
ловинку чем-то вкусненьким. Но не забывайте, что 
многие женщины, следя за своей фигурой, отдают 
предпочтение низкокалорийным блюдам. Если 
проявить фантазию, то они удивят разнообрази-
ем, необычным вкусом и оформлением. Дорогие 
мужчины! Следующие блюда должны понравиться 
вашим любимым.

Салат из креветок 
с болгарским перцем 
и яблоком

Креветки содержат значи-
тельное количество макро- и 
микроэлементов, а также по-
линенасыщенные кислоты, 
способствующие улучшению 
состояния кожи, укреплению 
волос и ногтей.

Ингредиенты:
•креветки - 500 г;
•перец болгарский слад-

кий - 2 штуки;
•яблоки - 2 штуки;
•маслины без косточек - 1 

банка;
•лимон - 1 штука:
•оливковое масло.

Приготовление
Креветки ошпаривают, 

остужают и очищают. 
Перец хорошо промывают, 

удаляют сердцевину и нареза-
ют крупной соломкой. 

Маслины нарезают и сме-
шивают с перцем. 

У яблок удаляют сердцеви-
ну, нарезают крупной солом-
кой и сбрызгивают соком ли-
мона.

Все ингредиенты переме-
шивают и заправляют оливко-
вым маслом.

Борщ вегетарианский
Очень простой по составу, несложный по 

приготовлению, вкусный и полезный.
Ингредиенты:
•свекла (небольшого размера) - 2 штуки;
•лук репчатый - 1 головка;
•морковь - 2 штуки;
•картофель - 6 штук;
•капуста белокочанная - 1 вилок (неболь-

шой);
•сок из томатов - 1 стакан;
•зелень (петрушка, укроп, лук) - по вкусу:
•соль - по вкусу.
Приготовление
Чтобы избавиться от горечи в капустной ко-

черыжке, нарежьте ее на мелкие ломтики и 
бланшируйте в течение 2-3 минут в слегка под-
соленном кипятке.

Морковь, свеклу (1 штука), картофель тща-
тельно очистите, мелко нарежьте и припустите 
в небольшом количестве отвара из овощей до  
полуготовности.

После этого, соединив отвар с нарезанной 
капустой, отправьте его на медленный огонь 
париться до полной готовности. Сок из тома-
тов влейте в борщ в самом конце варки.

Отвар из свеклы (вторая штука) необходи-

мо готовить отдельно, чтобы борщ был более 
насыщенным и ярким по цвету. Для приготов-
ления такого отвара натрите свеклу на крупной 
терке и залейте водой, доведите на сильном 
огне до кипения и в течение получаса продер-
жите кастрюлю с этим отваром на водяной ба-
не. Затем свекольный отвар тщательно проце-
дите и добавьте в борщ.

Сметану (по вкусу) и зелень (мелко наре-
занную) положите в тарелку перед тем, как в 
нее налить приготовленный борщ.

Котлеты с сыром
Потребуется: 
•капуста белокочанная - 

1/4 часть;
•адыгейский сыр - 200 г;
•морковь - 2 штуки;
•зелень;
•мука;
•специи и соль.
Приготовление

Капусту, морковь и сыр на-
тереть на терке, зелень из-
мельчить.

Оформите котлетки. Если 
решили  делать их на пару - 
добавьте в них кусочки сли-
вочного масла, будут сочнее, 
если жарить - обваляйте в па-
нировочных сухарях.

Подавать лучше с соусом.

Отварная говядина 
с кисломолочным соусом

Ингредиенты:
•1 кг мякоти говядины;
•1 средняя луковица;
•по 1 пучку петрушки и кинзы;
•1 лавровый лист;
•черный перец горошком, соль.
•Для соуса:
•250 мл простокваши или кефира;
•7-8 зубчиков чеснока;
•50 г разной зелени;
•соль, черный перец.
Приготовление

Мясо положите в кастрюлю с кипящей во-
дой, доведите до кипения и снимите всю пену. 

Добавьте в кастрюлю с мясом крупно наре-
занный лук, зелень, лавровый лист и перец го-
рошком, посолите и варите до мягкости мяса 
полтора часа.

Для соуса мелко нарежьте зелень, очистите 
чеснок, растолките чеснок, зелень в ступке или 
измельчите блендером. Смешайте с просток-
вашей или кефиром.

Отварное мясо нарежьте кусками помельче 
и выложите на подогретое блюдо, полейте его 
соусом или подайте соус отдельно.

Процеженный бульон подайте в чашках или 
пиалах.

Витаминный 
коктейль

Потребуется:
•апельсины - 2 штуки;
•вода - 1 стакан;
•бананы - 1 штука; 
•клюква - 1/2 стакана;
•морковь - 30 граммов.
Приготовление
В блендер загрузите очи-

щенный банан, очищенные от 

кожуры и косточек апельси-
ны, мелко порубленную мор-
ковку, клюкву. 

Торт с фруктами
Потребуется:
•сметана (15%) - 500 г;
•сахар - 1 стакан;
•желатин - 3 столовые ложки;
•бисквит (покупной, а можно при-

готовить по любому рецепту);
•клубника, киви, виноград, сморо-

дина и любые другие фрукты и ягоды.
Приготовление
Замочите желатин в холодной кипя-

ченой воде (1/2 стакана) до разбуха-
ния. Взбить сахар со сметаной. Жела-
тин нагреть (не доводить до кипения). 
Ввести в него тонкой струйкой смета-
ну, постоянно помешивая. Бисквит по-
ломать руками на мелкие кусочки. Глу-

бокую форму застелить пищевой плен-
кой. Выложить ягодно-фруктовый 
слой, затем бисквит, опять слой фрук-
тов с ягодами и так далее. Заливаем 
сметаной с желатином и ставим в холо-
дильник на 2 часа. Затем торт аккурат-
но перевернуть на плоское блюдо. 
Пленку снять. Можно посыпать сахар-
ной пудрой.

Низкокалорийные блюда Низкокалорийные блюда 
для милых дамдля милых дам
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ВЫСТАВКА

ВЫСШАЯ ШКОЛА

ТРАНСПОРТ

ПОСТ ГИБДД

14 ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Натальей Владимировной, адрес: 156013, 
г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, электронный адрес kadastr44@mail.ru, тел. 
(4942) 45-33-81, квалификационный аттестат № 44-12-93, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков из 
состава земель с кадастровым номером 44:07:000000:345, в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Костромская обл., р-н Костромской, ЗАО «Шунга», 
расположенных по адресу: 

1) Костромская обл., Костромской р-н, Шунгенское с/п, в 76 м на восток от д.1 
по ул. Нагорная в д. Стрельниково.  Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый № 
44:07:000000:502, и другие смежные земельные участки, расположенные в када-
стровом квартале 44:07:142102.

2) Костромская обл., Костромской р-н, Шунгенское с/п, в 358 м на юг от д.14 
по ул. Юбилейная в с. Шунга.  Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый № 
44:07:142102:329, и другие смежные земельные участки, расположенные в када-
стровом квартале 44:07:142102.

3) Костромская обл., Костромской р-н, Шунгенское с/п, в 40 м на северо-вос-
ток от д.10 в д. Тепра. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый № 
44:07:142102:329, и другие смежные земельные участки, расположенные в када-
стровом квартале 44:07:142102.

4) Костромская обл., Костромской р-н, Шунгенское с/п, в 37 м на юго-запад от 
д.14 по ул. Юбилейная в с. Шунга. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый № 
44:07:000000:502, и другие смежные земельные участки, расположенные в када-
стровом квартале 44:07:142102.

Заказчиком кадастровых работ является генеральный директор ЗАО «Шунга» 
Лазутин Александр Степанович (с. Шунга, ул. Юбилейная, д.10б, тел. 66-83-41).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «06» апреля 
2015 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Обоснованные возра-
жения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 05 марта 2015 г. по 02 апреля 
2015  г. по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шаманиной О.Н., специалистом ООО «Землеустро-
итель», 44-11-84, г. Кострома, ул.Ленина, 52, ZemleYstroitel44@gmail.com, тел. 
(4942) 630072, 89621835157, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 44:07:080402:33, расположенного по адресу: Костромская обл., Костром-
ской район, Никольское с/п, д. Пустошки, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения указанного земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лавров Алексей Дмитриевич, г. Мо-
сква, ул. Старый Гай, д. 2, кв. 5, тел. 8-916-641-62-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы участка проводится по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, 52, офис 212 в 10 
часов 00 минут 06 апреля 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 
06 апреля 2015 г. по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, 52, офис 212. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
44:07:080402. 

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 «Землеустро-
итель», 44-11-84, г. Кострома, ул.Ленина, 52, ZemleYstroitel44@gmail.com, тел. 
(4942) 630072, 89621835157, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 44:07:080202:85, расположенного по адресу: Костромская обл., Костром-
ской район, Никольское с/п, с. Костенево, в 72 м на северо-запад от ориентира 
дом № 32, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения ука-
занного земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Суханова Надежда Леонидовна, г. 
Кострома, ул. Новоселов, д. 28, кв. 18, тел. 8-905-151-92-80.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы участка проводится по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, 52, офис 212 в 10 
часов 00 минут 06 апреля 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 
06 апреля 2015 г. по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, 52, офис 212. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
44:07:080202, земельный участок с кадастровым номером 44:07:080202:86. 

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

«История военных оркестров Костромского гарнизона». В костромском 
музее-заповеднике в здании гауптвахты открылась выставка под таким 
названием.

Среди экспонатов, представленных на выставке, духовые и ударные инстру-
менты из фондов музея-заповедника. Среди них особой реликвией является бара-
бан эпохи Петра I. Посетители знакомятся с фотографиями военных оркестров 
181-го,  88-го  и 202-го пехотных запасных полков,  Костромского военно-химиче-
ского училища. На выставочных витринах можно увидеть личные вещи главного во-
енного дирижера Вооруженных сил РФ, народного артиста РФ генерал-лейтенан-
та В.М. Халилова, участника Парада Победы 1945 года военного дирижера под-
полковника К.Н. Бузина, заслуженного артиста Костромской области военного ди-
рижера подполковника Э.Г. Клейна. Перед открытием выставки в исполнении во-
енного оркестра Военной академии радиационной, химической и биологической 
защиты им. маршала Советского Союза С.К. Тимошенко прозвучало несколько во-
енных маршей различных исторических эпох.

Оркестры военных лет

Именные стипендиаты

Следите за расписанием

Очевидцев просят позвонить

Стипендиальная программа ООО ИСПО «Костромагорстрой» реализует-
ся впервые. Первыми именными стипендиатами стали студенты 5-го курса 
Петр Топал, специальность «Промышленное и гражданское строительст-
во» и Ирина Кот, специальность «Архитектура».

 Главными критериями для присуждения стипендий стали отличные показатели 
в учебе и научно-исследовательской работе, призовые места на олимпиадах раз-
личного уровня, участие в городских и региональных молодежных форумах. Талан-
тливые студенты после окончания вуза могут начать свою карьеру на предприятии. 
Торжественное вручение именных стипендий пройдет на вечере, посвященном ар-
хитектурно-строительному факультету. 

Департамент транспорта и дорож-
ного хозяйства Костромской обла-
сти сообщает о внесении измене-
ний в график регулярных перевозок 
по маршрутам Кострома – Шува-
лово и Кострома – Сущево.

Изменения внесены в целях улучше-
ния транспортного обслуживания жите-
лей Костромского муниципального 
района.

С 28 февраля 2015 года перено-
сится время отправления рейсов по 
маршруту № 114 «Кострома – Шува-
лово»:  из Костромы с 12.00 на 11.50, 
из Шувалова с 12.45 на 12.35 ежед-
невно.

Переносится время отправления 
автобусных рейсов по маршруту № 140 

«Кострома – Сущево»: из Костромы с 
11.50 на 12.00, из Сущева с 12.40 на 
12.50 ежедневно.

Пресс-служба губернатора
Костромской области

25 февраля в 14 часов 25 минут на 92-м километре автодороги Кострома - Ива-
ново (А-113) водитель автомашины «КИА Rio» ( г/н О778 ВЕ 44) 1956 года рожде-
ния, житель Костромы, совершил столкновение с автомашиной «Мерседес Бенц» 
(г/н Е012 ВС 777) под управлением водителя 1975 года рождения из Московской 
области.

В результате ДТП пассажир «КИА», девушка 1997 года рождения, проживающая 
в Нерехтском районе, получила телесные повреждения. Она находилась на заднем 
сиденье и не была пристегнута ремнем безопасности.

По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства 
дорожно-транспортного происшествия. Очевидцев и лиц, располагающих какой-
либо информацией, просят позвонить по телефонам: 22-57-18 или 22-68-72. 

Ремень безопасности может спасти вас  при любом виде столкновений. Пере-
возка детей до 12 лет в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопа-
сности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих 
устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяю-
щих пристегнуть его с помощью ремней безопасности, предусмотренных кон-
струкцией автомобиля. На переднем сиденье ребенка можно перевозить только с 
использованием детских удерживающих устройств. Запрещается перевозить де-
тей до 12 лет на заднем сиденье мотоцикла. 

ОГИБДД ОМВД России по Костромскому району напоминает водителям тран-
спортных средств быть внимательными на дороге, особенно если в машине нахо-
дятся дети. Не превышайте скорость, избегайте резких маневров, ни в коем случае 
не выезжайте на полосу встречного движения. 

Реклама 30

Реклама 29

Реклама 28
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Ранней весной Маргарита 
отметила свой 55-летний юби-
лей и сразу же ушла на пенсию. 
Сослуживцы пытались угово-
рить ее поработать, но все 
было напрасно. 

- Тебе  ведь  можно еще впол-
не поработать! Чем  заниматься-
то будешь целые дни? 

- Поезжу в сад, который 
остался от родителей. Сделаю 
ремонт в квартире, а там вид-
но будет.

Жила Маргарита Сергеев-
на несколько лет одна после 
смерти родителей. Квартира 
была просторная, в хорошем 
районе. Замуж вышла лет под 
тридцать, но брак был корот-
ким. У мужа это был второй 
брак. Через три месяца после 
замужества Рита поняла, что 
живет с алкоголиком. Он про-
падал на несколько дней, 
потом появлялся.  Поборолась 
с этим злом, сколько могла, 
а потом послала его подаль-
ше и подала на развод.  Она 
начала быстро продвигаться 
по служебной лестнице, рабо-
та заменила ей и семью, и жен-
ское счастье. Поэтому ее уход 
на так называемый «заслужен-
ный отдых» всех очень удивил. 
Первые дни она наслаждалась 
тем, что не надо бежать с утра 
на работу - целый день впере-
ди. Первые две недели валя-
лась в постели часов до десяти 
и радовалась свободе. 

Потом занялась ремонтом – 
наняла мастеров, вскоре квар-
тира стала совершенно другой. 
Летом частенько ездила в сад. 

Осенью у женщины началась 
небольшая хандра, она даже 
хотела вернуться на работу. 

Однажды вечером зашла к 
ней соседка и начала с порога:

- Риточка, выручай! Уехать 
мне надо в другой город!  Пле-
мяннице обещала  помочь с 
ребенком понянчиться. Соба-
ку Чингиза не могу никуда при-
строить.

- Да я никогда с животны-
ми не общалась, тем более 
несколько недель! Ты, Валюша, 
ищи кого-то другого. У тебя же 
дочь есть!

- Всю голову сломала, 
дочка-то с семьей живет в одно-
комнатной квартире в другом 
микрорайоне. Чингиза туда не 
отправишь, а сюда они перее-
хать на время не могут – дети 
в школу там ходят. Всех уже 
обежала, ты у меня последняя 
надежда.  Я все тебе расскажу, 
его покормить и выгулять, тем 
более он тебя хорошо знает.

Как ни сопротивлялась Мар-
гарита, но собаку ей соседка 
оставила. Первые дни она про-
гуливалась с ней недалеко от 
дома рано утром и вечером.

Потом всезнающая подруга 
Катя посоветовала ей гулять по 
Берендеевке. 

- Самое главное - себе здо-
ровье нагуляешь, это вместо 
зарядки. Да ты, кажется,  без 
работы лишние килограммы 
набрала. 

- Что есть, то есть – спорить 
не буду! – со вздохом согласи-
лась Маргарита.

Она уже прогуливалась по 
Берендеевке с Чингизом око-
ло недели. Стала замечать, 
что многие встречаются почти 
ежедневно, здороваются друг 
с другом.  Некоторые  просто 
ходили без животных, другие 

бегали трусцой - целое сооб-
щество под названием утрен-
ний променад. 

Вместе  с ней на прогулке 
вот уже несколько дней подряд 
оказывался мужчина, который 
выгуливал собаку со странной 
кличкой Чуня. Собака, правда, 
была породистая,  как и сам 
хозяин. Мужчину звали Григо-
рий Васильевич. 

Познакомились они в пер-
вый день на входе в Беренде-
евку. Чингиз на поводке увидел 
Чуню и с лаем  рванул скачками 
к собаке. Маргарита, не ожи-
давшая от пса подобной выход-
ки, упала. Чингиз протащил 
ее немного по сырой земле. 
Приземлилась она более или 
менее удачно – только испач-
кала куртку и ушибла колено. 
Мужчина помог ей подняться, 
собак успокоили.

- Ну вот, вышла первый день 
и очень неудачно, – проговори-

ла она. - Собака впервые ока-
залась в незнакомом месте и 
занервничала. Да и я не знаю 
ее повадки, а потащилась дале-
ко от дома. 

- Это не ваша собака?
Маргарита рассказала про 

соседку, Чингиза и про трудно-
сти, связанные с собакой.

- Могу давать бесплатные 
консультации по дрессировке 
собаки, – пошутил мужчина.

- Надеюсь, что соседка ско-
ро приедет. А за помощь спа-
сибо.  

Через несколько дней Мар-
гарита уже знала, что такую 
смешную  кличку Чуня собака 
Григория Васильевича получи-
ла от внука. Мужчина вдовец, 
приехал полгода назад с Севе-
ра. Живет он с десятилетним  
Данилкой и собакой. 

Единственная его дочка 
живет в Москве, а из некото-
рых фраз Маргарита поняла, 
что живет она не совсем пра-
вильно, если это сказать мяг-
ко. Просто бросила сына, и дед 

воспитывает его один.  Муж-
чина был ровесник Маргариты 
Сергеевны. А это целая эпо-
ха! Годы, прожитые  пусть и  
в тысячах километрах друг от 
друга, сближали их - были еди-
ными идеалы, стремления. 

Можно вместе смеяться над 
модой, которая была сорок лет 
назад, восхищаться романти-
кой  60-х, с ностальгией вспо-

минать пионерские костры и 
критиковать комсомольские 
собрания.  Но женщина сразу 
поняла, что дело  совсем и не 
в эпохе...

Ранние утренние прогулки 
давали им заряд на весь день. 

Маргарита вскоре  приобрела 
для прогулок новую курточку, 
яркий шарф и кепи. Екатерина 
зашла к подруге вечером, когда 
та примеряла новый прикид. 

- Ну-ка, ну-ка, повернись на 

свет. Неужели?!  Если это дей-
ствительно так, я рада за тебя. 
Блеск в глазах никуда не убе-
решь, улыбку влюбленную тоже 
не спрячешь!  

- Слушай, Катюш, это бред 
какой-то, такого быть не может! 
Мне с ним говорить хочется, 
просто глядеть,  даже прикос-
нуться, – она это произнесла 
шепотом. - Помнишь, сколь-
ко раз вы пытались устроить 
мою судьбу. А я  представить 

не могла, что какой-то мужчина 
будет ходить по моей кварти-
ре да еще говорить. А от одной 
мысли, что он поцелует, мне 
начинало «плохеть».

- А сейчас?
- А сейчас мне хочется, что-

бы он ходил по моей квартире, 
пригласить его в гости и уго-
щать пирогами, которые печь 
не умею.

- Слушай, это уже серьез-
но. А пирогов напечь - невели-
ка наука! Приглашай! Вы хоть 
номерами телефонов обменя-
лись?

- Обменялись. Звонила два 
раза и повод придумала -  про 
Чингиза спрашивала. Знаешь, 
я вижу, что он рад нашим про-
гулкам. Но как только я начи-
наю о личном,  он часто свора-
чивает тему и разговор плавно 
переходит на собак. А скоро 
приедет Валентина, и совсем 
перестанем видеться, – произ-
несла Маргарита с грустью. 

Два утра подряд она выгу-
ливала собаку одна. Григорий 
с Чуней не появлялся. Даже 
Чингиз шел грустный и огля-
дывался назад. Вечером она 
несколько раз порывалась 
позвонить, но повода для звон-
ка придумать не могла.  Теле-
фон  держала в руках, когда 
позвонил Григорий. Он объяс-
нил, что заболел внук, высокая 
температура.

- Я сейчас к вам приду, ведь 
вы  живете недалеко – дом я 
знаю, говорите номер квартиры. 

- Может, не стоит?.. –  неу-
веренно проговорил  мужчина. 
- Мы не готовы к приему.

- А я к вам не на прием! 
Она положила банку мали-

нового варенья в сумку, зашла 
в ближайший  магазин и купила 
фрукты. Долго раздумывала, 
что еще купить, даже позвони-
ла знакомой – она имела опыт 

лечения своих детей и внуков 
да к тому же была врачом.

Мальчик лет десяти внима-
тельно рассматривал  прине-
сенные продукты.

-  Это что, вы заставите меня 
сейчас все съесть? Я ничего не 
хочу!

- Не хочешь - и не надо! 
Больные много не едят!

- Слышишь, дед, – повесе-
лел Данька, - а ты меня почти 
насильно кормишь!

- Врач сказала, что у него 
ангина. Завтра соседку буду 
просить, чтобы присмотрела 
за мальцом.  Два дня не был на 
работе, а завтра обязательно 
надо быть, хотя бы на несколь-
ко часов.

- Я могу посидеть с маль-
чиком.  

- Как-то неудобно, - сказал 
Григорий.

- Приходите, приходи-
те, - перебил деда Данька. - Я 
с бабушкой Тасей совсем не 
могу находиться долго.  Она 
ничего не слышит, а все рас-
спрашивает.  

Маргарита дома перечита-
ла медицинскую энциклопе-
дию, как ухаживать, чем кор-
мить больного. И сильно вол-
новалась - так ли все сделает?

Григорий Васильевич при-
шел вечером, запах вкусного 
куриного бульона  чувствовал-
ся уже в коридоре.

- Дед, а я и не знал, что бульон 
с гренками такой вкусный.

- Меня тоже угостите такой 
вкуснятиной?

Григорий ел бульон и с гру-
стью думал, что,  к сожалению,  
не замечаем мы счастья, когда 
у нас все хорошо.  

«Никогда мне не признать-
ся такой прекрасной женщине, 
что влюбился в нее в первый 
день, что каждый день думаю 
о ней. Зачем я ей,  обыкновен-
ный стареющий мужчина, да 
еще с внуком». 

Маргарита собралась ухо-
дить.  

- Гриня, - внук иногда так 
звал деда, - а ты даму-то про-
води, я один посмотрю теле-
визор, температура у меня 
небольшая.

- У меня  через несколько 
дней хозяйка Чингиза приез-
жает, – сообщила женщина.

- Что же, мы больше не уви-
димся? 

- Это зависит от тебя и 
Данилки, – вырвалось у нее.

- Если только от нас, то это 
здорово! – засмеялся мужчина.

…До Нового года остава-
лось  несколько дней. Маргари-
та составляла меню празднич-
ного стола, выискивала инте-
ресные рецепты. Она знала, 
что к ней придут самые доро-
гие гости. А после Нового года  
переедут к ней. За несколько 
дней до праздника Григорий 
принес огромную кость. 

- Это подарок  Чингизу.  Если 
бы не он, мы бы и не встрети-
лись! 

Вечером Маргарита пере-
дала презент собаке. 

- Риточка, многие тебя не 
понимают, зачем тебе такую 
обузу на себя вешать. Жила бы 
как барыня, – начала Вален-
тина. - Конечно, был бы Гри-
горий один - еще туда-сюда, 
а мальчишку-то до ума надо 
доводить. Конечно, ты им нуж-
на. Вон Данька глаз с тебя не 
сводит. 

- У каждого свое в этой жиз-
ни. Открою тебе секрет - они 
мне тоже очень, очень нужны! 
Может, больше, чем я им.

Полина БЕРЕЗАЕВА

Любовь нечаянно нагрянет

Замуж вышла лет под тридцать, но брак был 
коротким. У мужа это был второй брак. Через три 
месяца после замужества Рита поняла, что живет 
с алкоголиком.

Познакомились они в первый день на входе 
в Берендеевку.  Чингиз на поводке увидел Чуню 
и с лаем  рванул скачками к собаке. Маргарита, 
не ожидавшая от пса подобной выходки, упала. 
Чингиз протащил ее немного по сырой земле. 
Приземлилась она более или менее удачно – 
только испачкала куртку и ушибла колено. Мужчина 
помог ей подняться, собак успокоили.

До Нового года оставалось  несколько дней. 
Маргарита составляла меню праздничного стола, 
выискивала интересные рецепты. Она знала, что 
к ней придут самые дорогие гости. А после Нового 
года  переедут к ней.
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Неделя великой активности. Ну, может, не стоит так вы-
сокопарно, но поработать вам придется от души. Зато и резуль-
тат должен оправдать все ваши ожидания. Будьте готовы отста-

ивать свое мнение в коллективе и постарайтесь все же учесть, что ди-
пломатичность - это не отступление, а всего лишь возможность до-
стичь нужного результата малой кровью и в кратчайшие сроки.

ТЕЛЕЦ. Не бойтесь единолично принимать ответственные реше-
ния, но и не пренебрегайте советами хороших специалистов. На-
чало недели благоприятно для открытия собственного дела, а се-

редина недели хорошо подходит для заключения контрактов. Также не 
поленитесь собрать всю информацию по интересующим вас вопросам.

БЛИЗНЕЦЫ. Оставьте сомнения позади. Эта неделя является 
определяющей и ведущей к завершению определенного этапа 
вашей жизни, вам не грозят катаклизмы. Постарайтесь в тече-

ние недели определиться с планами своего будущего, оценить их с 
точки реальности выполнения и соответствия вашим намерениям. 
Возможностей много, так что успеха вам.

РАК. Не разбрасывайтесь. Вам хочется всего - и медитиро-
вать, и в походы ходить, и в тренажерный зал успевать. Без-
условно, некоторое время надо уделить физическим упражне-

ниям, еще какое-то медитациям, про работу мы радостно умолчим. 
Старайтесь во всем соблюсти меру и равновесие. Не допускайте от-
рицательных эмоций и во всем ищите свои положительные стороны.

ЛЕВ. На этой неделе постарайтесь притормозить активную 
деятельность, заморозьте на время дела и планы. Сейчас не-
подходящее время заниматься нововведениями и решением 

«горящих синим пламенем» неудачных проектов, для них наступит 
свой момент, а пока необходимо выполнить рутинную работу. 

ДЕВА. Ваше веселое мурлыканье должно вызвать неподдель-
ный интерес во всех, кто вас на данный момент окружает. И чем 
это вы так довольны? Что ж, поделитесь своей радостью, пода-

рите ее семье - вместе веселее радоваться вашим достижениям. По-
пробуйте даже похвастаться перед старшими членами семьи.

ВЕСЫ. Эта неделя благоприятна для начала новых дел, за-
вершения уже начатых и открытия в себе новых способно-
стей. Постарайтесь не растеряться от обилия разнообразней-

ших возможностей, быстренько сориентируйтесь и срочно начинайте 
пристраивать все это к делу.

СКОРПИОН. Распределите свои силы заранее, на этой не-
деле неблагоприятны условия для всевозможных трудовых 
рывков, авралов и критических ситуаций. Лучшее занятие 

для наступившего момента - это размеренное выполнение своих по-
вседневных дел, обдумывание планов на будущее и прочие мелкие 
дела, требующие лишь терпения и времени. 

СТРЕЛЕЦ. Превосходные предзнаменования для усилий, кото-
рые будут приложены для решения беспокоящих вас в данное 
время проблем. Убедившись в серьезности своих намерений, 

соберите все свои способности и силы. А затем приступайте к решитель-
ным действиям. В нужное время вы окажетесь в надлежащем месте и 
успеете сделать все необходимое для успеха данного предприятия.

КОЗЕРОГ. Даже неудачи не станут помехой на пути осущест-
вления ваших желаний. Будьте старательны и терпеливы, за-
нимайтесь текущими делами и продолжайте разрабатывать 

начатые проекты. Нужные средства и поддержка придут вовремя, а 
при должном подходе даже препятствия окажутся полезными. У вас 
есть силы, чтобы успешно завершить начатое, будьте настойчивы.

ВОДОЛЕЙ. Хорошая неделя для того, чтобы немного поску-
чать дома. Заняться приведением квартиры в порядок, пого-
нять своих домашних по разным мелким поручениям. Но в 

меру! Они тоже устали не меньше вас, поэтому всем понравится 
идея какое-то время провести на свежем воздухе и отложить реше-
ние важных проблем на потом. 

РЫБЫ. Очень большая вероятность, что на этой неделе вас 
поставят перед выбором. Делать нечего, пока еще есть ми-
нутка для размышлений, думайте и решайте, как дальше 

жить будете. В случае если расстаться с любимым человеком свыше 
ваших сил, срочно приступайте к собственному преображению. 
Внешность, так и быть, оставляйте такой как была, а вот взгляды на 
семейную жизнь и самого себя придется срочно изменить.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

ПАРАНОЙЯ
Похоже, ты одичал, а ветер в бубен стучал,
Ночью песни кричал о любви.
Тебя волнует луна, танцует морем волна,
Просто это весна, посмотри.
Дарит небо ультрамарин,
Жарит тело адреналин.

Вот она пришла весна, как паранойя,
В грудь попал любви запал — 

будет взрыв.
Вот она пришла весна, как паранойя,
Прозвучал весны сигнал — все в отрыв,
Паранойя.

Снова трели скворца, снова стрелы 
в сердца,

Прочь обиды с лица, не грусти,
Звенит последний звонок, любовь 

зовет на урок
Запиской в несколько строк — 

раз, два, три.
Дарит небо ультрамарин,
Жарит тело адреналин.

Вот она пришла весна, как паранойя,
В грудь попал любви запал — 

будет взрыв.
Вот она пришла весна, как паранойя,
Прозвучал весны сигнал — все в отрыв,
Паранойя.

Дарит небо ультрамарин,
Жарит тело адреналин.

Вот она пришла весна, как паранойя,
В грудь попал любви запал — будет взрыв.
Вот она пришла весна, как паранойя,
Прозвучал весны сигнал — все в отрыв.

Вот она пришла весна, как паранойя,
В грудь попал любви запал — будет взрыв.
Вот она пришла весна, как паранойя,
Прозвучал весны сигнал — все в отрыв.
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Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет


Раньше я не любил спать, потому что, когда ты 

засыпаешь, ты на восемь часов как бы выпада-
ешь из реальности. Сейчас я очень люблю спать, 
потому что, когда ты засыпаешь, ты на восемь ча-
сов как бы выпадаешь из реальности.


У меня увели мужа...Теперь поставила решёт-

ки на окна, сменила замок, сижу и думаю: ГОСПО-
ДИ, хоть бы не вернули!!!


Звоню в больницу. Набираю номер.
Приятный женский голос:
- Слушаю вас.
- Здравствуйте, это регистратура? 
- Это морг. 
- М-м-м, извините, пожалуй, мне к вам еще рано.
Тот же приятный голос: 
- Ничего страшного, мы подождем.

АНЕКДОТЫ

Николай Носков
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