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Для тех, кто видел войну 
своими глазами, юбилей 
Победы — праздник свя-
щенный. Спустя семьдесят 
лет в их сердцах живет па-
мять о мае 1945 года, о 
пути к победе над фашиз-
мом, о сражениях на 
фронте и работе в тылу. У 
ветеранов появился еще 
один повод вспомнить ра-
дость весны 45-го. Вчера 
им вручили медали «70 
лет Победы в Великой 
Отечественной войне».

Семнадцать жителей Ко-
стромского района получи-
ли юбилейные медали на 
торжественной церемонии. 
Среди награжденных не 
только участники войны, но 
и труженики тыла, узники 
концлагерей, жители бло-
кадного Ленинграда. Все те, 
кто потом и кровью завое-
вал  счастливую жизнь для 
будущих поколений. Сергей 
Ситников, губернатор Ко-
стромской области, по-
здравляя ветеранов, отме-
тил: «Сегодня, обращаясь 
ко всем ветеранам, труже-
никам тыла, я хочу сказать, 
что мы чтим ваш подвиг. 
Низкий поклон вам за то, что 
вы сделали для Костромы, 
за то, что вы продолжаете 
делать, в первую очередь 
своим опытом, своей му-
дростью. Я, от имени Пре-
зидента России Владими-
ра Владимировича Пути-
на, который учредил эту ме-
даль, хочу пожелать вам 

здоровья, успехов и всего 
самого лучшего».

Конечно, все внимание 
было приковано к ветера-
нам. Сегодня к их заслужен-
ным наградам добавилась 
еще одна. «Если честно, то и 
не думал, что доживу до 
70-летнего юбилея Победы. 
Ведь я на фронт попал в 17 
лет, был минометчиком. А 
мы всегда как раз за пехо-
той шли. Победу встретил в 
Германии, в городе Валь-
денбург. Интересно, что но-
вость о Победе дошла до 
нас восьмого мая, а не де-
вятого», - поделился с нами 
ветеран-фронтовик Григо-
рий Миронович Алетин, 
житель деревни Некрасово.

Костромской район по 
праву может гордиться сво-

ими ветеранами. Ведь сре-
ди жителей района — де-
вять Героев Советского Со-
юза и четыре полных кава-
лера ордена Славы. Во мно-
гом благодаря им и тем 19 
тысячам жителей района, 
что ушли на фронта войны, 
фашисты не дошли до ма-
лой родины. Но не менее 
ценен подвиг тружеников 
тыла. «Мы делали все, что-
бы приблизить Победу. 
Жить было, конечно, тяже-
ло. Мы, подростки, приез-
жали на заготовку сена, а в 
мешочке везли обед -  кусо-
чек хлеба и две картофели-
ны. И это паек на целый 
день! Но мы все сделали, 
чтобы скорее кончилась 
война. Я бы очень хотела, 
чтобы молодежь лучше зна-

ла о войне, о неизвестных, 
но важных вещах», - расска-
зала всем собравшимся Ге-
рой Социалистического 
Труда Клавдия Васильев-
на Петрова.

Иногда кто-то утвержда-
ет, что чем дальше от нас 
1945 год, тем слабее память 
о войне. С этим утвержде-
нием можно и нужно спо-
рить. Ведь даже на минув-
шем празднике в качестве 
организаторов выступили 
волонтеры детского обще-
ственного объединения 
«Поколение».  При этом все 
ребята проявили живой ин-
терес к рассказам ветера-
нов. Для них — это непод-
дельное свидетельство ге-
роизма. Алексей Ситни-
ков, первый заместитель 
председателя Костромской 
областной Думы, отметил, 
что сохранить для потомков 
память о Великой Победе — 
одна из важнейших задач 
государства. «Во-первых, 
нужно как можно чаще про-
водить подобные встречи 
молодежи с участниками 
войны, во-вторых, в школь-
ную программу нужно вклю-
чать как можно больше рас-
сказов очевидцев и, в-тре-
тьих, конечно, - это строить 
патриотическое воспитание 
на примерах тысячелетней 
истории нашей страны, ведь 
они показывают, что, только 
объединившись, встав пле-
чом к плечу, мы сможем вы-
стоять, сохранить Россию». 

Владимир АКСЕНОВ
Фото автора

Ветеранам Костромского района вручили юбилейные медали

Герой Социалистического Труда 

Клавдия Васильевна Петрова

Губернатор Сергей Ситников вручает медаль бывшему фрон-

товику Виталию Андреевичу Анфиногенову из деревни Середняя
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ВИЗИТ ПРАЗДНИК

СОТРУДНИЧЕСТВО

СЕЛЬСКАЯ ТЕМА

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Самые лучшие 
на свете 

Есть новые 
перспективы

Скоро сеять

Наш опыт будет 
использован

В Костромской области делает-
ся все возможное, чтобы регион 
развивался, а у руководства ре-
гиона есть четкое понимание, 
как нужно двигаться дальше. Та-
кую оценку деятельности регио-
нальной власти дала Председа-
тель Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко во время свое-
го визита в Кострому.

Новый уровень 
в медицине

«Я была в разных регионах и 
могу сказать, что в Костроме рабо-
тают одни из лучших в России ме-
дицинских центров – региональ-
ный сосудистый и нефрологиче-
ский центры. Это реальная забота 
руководства региона о его жите-
лях», - поделилась впечатлениями 
о визите в новые медицинские уч-
реждения Костромы Валентина 
Матвиенко.

Благодаря открытию в 2014 го-
ду сосудистого центра жители ре-
гиона получили возможность полу-
чать высококвалифицированную 
медицинскую помощь в первые ча-
сы после острого нарушения моз-
гового кровообращения, инфаркта 
миокарда и других заболеваний. 
Современное оборудование улуч-
шило качество диагностики, поя-
вилась возможность неотложного 
оперативного вмешательства, ка-
чественного курса реабелитации. 
Все это привело к повышению ка-
чества медицинских услуг. За по-
следний год смертность от сердеч-
но-сосудистых заболеваний сни-
зилась в регионе на 10%, в том чи-
сле благодаря работе нового ме-
дучреждения. 

Интересные проекты в сфере 
медицины реализованы в регионе 
в рамках государственно-частного 
партнерства.  По инициативе гу-
бернатора Костромской области 
Сергея Ситникова реализован 
механизм, который делает выгод-
ным сотрудничество с регионом, и 
уже в трех районах области по-
строены уникальные нефрологиче-
ские центры. Современное высо-
котехнологичное медицинское 
оборудование превратило проце-
дуры в максимально комфортные. 
Очереди в нефроцентрах исчезли, 
а необходимые медицинские услу-
ги жители региона получают по 
первому обращению. 

 «Костромская область показы-
вает, что взаимовыгодное партнер-
ство может развиваться не только в 
промышленности, инфраструктуре, 
но и в социальной сфере. Благода-
ря условиям, которые были созда-
ны руководством Костромской об-
ласти, удалось привлечь частные 
инвестиции для создания совре-
менного нефрологического центра. 
Я много видела центров гемодиа-
лиза, но такой комплексный центр, 
где бы оказывался весь спектр 
услуг, я видела только здесь», - от-
метила Валентина Матвиенко.

Особая атмосфера 
для настоящих патриотов

 «Мне очень понравился кадет-
ский корпус, система обучения, ат-
мосфера, которая там создана. 
Это такая творческая атмосфера 
формирования свободных, обра-
зованных, патриотичных граждан 
России. То, что сделала область 

для поддержки учреждения, заслу-
живает уважения. Из ребят, кото-
рые воспитываются в кадетском 
корпусе, точно вырастут достой-
ные люди, можно не сомневаться», 
- сказала Председатель Совета 
Федерации по итогам посещения 
костромского кадетского корпуса.

Уникальность региональной 
школы кадет в том, что занятия с 
детьми не ограничиваются подго-
товкой военного профиля. Здесь 
реализуются образовательные 
программы по спортивному, патри-
отическому,  художественно-эсте-
тическому, духовно-нравственному 
направлениям. Высокая дисципли-
на и уровень преподавания дают 
хорошие результаты. 56% выпуск-
ников школы являются курсантами 
высших учебных заведений Мини-
стерства обороны Российской Фе-
дерации, 44% – студентами высших 
учебных заведений. 

При содействии главы региона 
Сергея Ситникова в кадетской 
школе проведен ремонт спальных 
корпусов, учебных кабинетов, за-
куплено новое оборудование. Это 
позволило увеличить число ребят, 
обучающихся в кадетском корпусе. 
Валентина Матвиенко поблагода-
рила губернатора за поддержание 
кадетского корпуса в образцовом 
состоянии.

Ответ новым 
экономическим вызовам

Председателю Совета Федера-
ции представили новый инвести-
ционный проект ЗАО «Костром-
ской завод автокомпонентов» - со-
здание линии по изготовлению де-
талей для двигателей внутреннего 
сгорания автомобилей марок «Ре-
но», «Ниссан», «Форд», «Фольксва-
ген». Продукция будет в том числе 
поставляться на крупнейшие заво-
ды нашей страны. Планируется со-
здать 400 новых рабочих мест.

Администрацией региона пре-
доставлен режим наибольшего 
благоприятствования предприя-
тию, в том числе льготы по нало-
гам. Валентина Матвиенко пообе-
щала оказать поддержку предпри-
ятию на федеральном уровне.

«На заводе молодая професси-
ональная команда, предприятие 
имеет хороший экспортный по-
тенциал. Яркий пример того, как в 
России происходит импортозаме-
щение. В настоящее время завод 
прошел все инстанции, теперь 
осталось получить согласие банка 
на выдачу кредита. И я со своей 

стороны постараюсь поддержать. 
Очень много сделал для продви-
жения проекта и губернатор, поэ-
тому я думаю, что данный проект 
состоится», - подчеркнула Вален-
тина Матвиенко.

Конструктивный диалог 
о самом главном

Главной темой разговора Ва-
лентины Матвиенко с руководите-
лями исполнительных органов 
власти, лидерами региональных 
отделений политических партий и 
представителей общественности 
стало социально-экономическое 
развитие Костромской области.

Председатель Совета Федера-
ции подчеркнула, в Костромской 
области созданы все условия для 
инвестиционного развития. Яркое 
подтверждение тому – 1-е место 
региона в Центральном федераль-
ном округе по темпам роста инве-
стиций в экономику. Валентина 
Матвиенко поблагодарила губер-
натора Сергея Ситникова за реа-
лизацию эффективных мер, в том 
числе разработку изменений в за-
конодательство, позволяющих ак-
тивно привлекать инвесторов. 

Отметила Председатель верхней 
палаты Федерального Собрания 
также высокие результаты  региона 
в сфере строительства. Это касает-
ся как объемов ввода жилья, на 40% 
превышающих плановые показате-
ли, так и сокращения администра-
тивных процедур для получения раз-
решений на строительство. 

Валентина Матвиенко отмети-
ла, что в области получает разви-
тие малый и средний бизнес, и по-
обещала поддержку в важнейших 
региональных проектах, в том чи-
сле в продвижении идеи строи-
тельства второго моста и передачи 
автомобильной дороги  Кострома 
– Шарья – Киров - Пермь в феде-
ральную собственность. Напом-
ним, этот проект в ноябре 2014 го-
да получил поддержку Президента 
РФ Владимира Путина. 

«Губернатор твердо отстаивает 
эти позиции при любой возможно-
сти. Это говорит о правильном 
подходе в решении важных для об-
ласти проблем. Мы, в свою оче-
редь, как палата регионов, будем 
следить за исполнением поруче-
ний Президента в этих вопросах», - 
отметила Валентина Матвиенко.

Пресс-служба губернатора 
Костромской области

Валентина Матвиенко дала 
высокую оценку работе губернатора В КВЦ «Губернский» на праздник 8 Марта со-

брались виновницы торжества - многодетные ма-
мы, ветераны войны и труда. Поздравить  жен-
щин приехал и губернатор Сергей Ситников.

Обращаясь к участницам, он сказал: «Милые и до-
рогие женщины! Каждый год в первые дни марта мы 
поздравляем вас с праздником и жедаем здоровья, 
успехов, счастья! Не перестаем удивляться, как у вас 
на все хватает времени. От костромских мужчин заве-
ряю: костромички самые лучшие». Завершился празд-
ник концертом вокально-инструментального ансам-
бля «Пламя».

Губернатор Сергей Ситников и представители 
крупных предприятий области с рабочим визитом 
посетили Татарстан.

Сергей Ситников и президент Татарии Рустам Мин-
ниханов подписали соглашение о сотрудничестве 
между нашим регионом и республикой. 

Костромская область и Республика Татарстан со-
трудничают и сейчас. «У нас есть взаимный интерес к 
расширению сотрудничества, - сказал Сергей Ситни-
ков. - Соглашение будет способствовать развитию но-
вых эффективных форм сотрудничества, установле-
нию прямых связей между предприятиями, развитию 
отношений на уровне муниципалитетов».

«В республике хорошо развиты машиностроение, 
пищевая промышленность, нефтехимический ком-
плекс. Костромская область производит ювелирные 
изделия, стальные трубы и автомобильные краны. Так 
что вариантов сотрудничества много», - отметил Ру-
стам Минниханов. 

Общая посевная площадь в сельскохозяйствен-
ных предприятиях и крестьянских хозяйствах об-
ласти составит 175,874 тыс. га, что на 1,112 тыс.  
га выше уровня прошлого года. 

Как сообщают в региональном департамента АПК, 
в настоящее время хозяйства практически  полно-
стью обеспечены семенным материалом. Для сор-
тосмены и сортообновления осуществляется допол-
нительная закупка семян. Закуплено около 470 тонн 
минеральных удобрений. Идет ремонт техники. В об-
щей сложности на поля выйдет более 1000 единиц.   

Опыт Костромской области по работе с детьми-
инвалидами и организации досуга несовершен-
нолетних будет распространен в других регио-
нах Центрального федерального округа. Такое 
решение принято 5 марта на выездном заседа-
нии координационного совета региональных 
уполномоченных по правам ребенка.

Гости посетили ряд областных социальных учре-
ждений, познакомились на практике с организацией 
досуга несовершеннолетних в свободное от учебы 
время, с работой по защите материнства и детства, 
детей-инвалидов, работой с семьями, находящимися 
в социально опасном положении. 

«Во всех учреждениях, где мы побывали, созданы 
необходимые условия для образования, воспитания. 
Больше всего поразил морской клуб, где на профес-
сиональном уровне организована работа с детьми 
подросткового возраста. Важный аспект, что при всех 
сложностях бюджета в регионе в полном объеме со-
хранены учреждения дополнительного образования. 
Однозначно, что этот опыт будем применять на пра-
ктике», - подчеркнула уполномоченный по правам ре-
бенка по Московской области Валерия Андреева.
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ПРАВОСЛАВИЕШУНГА - 2015

ВОПРОС НЕДЕЛИ

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

В РАЙОНЕ

Третья седмица 
Великого поста

С надеждами на будущее

Торговля на селе

В воскресенье третьей недели Великого поста на 
всенощном бдении в центр храма выносится 
украшенный цветами Животворящий Крест.

Кресты на куполах церквей, нательные, поклон-
ные, установленные в памятных местах, - все они при-
званы напоминать, какой страшной и дорогой ценой 
Иисус Христос совершил наше спасение. Не орудию 
казни поклоняются христиане, почитая крест, а Само-
му Христу, обращаясь к величию той жертвы, в кото-
рую Он принес Себя ради всех нас.

В ближайшее воскресенье, 15 марта, работники 
торговли, бытового обслуживания населения и 
ЖКХ отмечают свой профессиональный празд-
ник. Мы задали вопрос нашим читателям: «Кому 
из торговых работников вы скажете спасибо?». 
И вот что услышали в ответ.

Александра Никитична Васинова, жительница 
поселка Мисково:

- Милая, в магазины не хожу, продукты приносит 
мне соцработник. А магазинов продуктовых у нас два. 
Если в одном чего нет, в другой идет. Купить все необ-
ходимое можно - и молочное, и мясное. 

Нина Петровна Вяткина, жительница села 
Яковлевское:

- По пятницам к нам, в Яковлевское, приезжает 
продавец Света из Костромы, не знаю ее фамилии. 
Уже который год она привозит нам одежду - платья, 
кофточки. Она хорошо знает наши вкусы и интересы. 
А продовольственных магазинов у нас два. Продавцы 
мне там все нравятся. 

Нина Гавриловна Маслова, жительница села 
Минское:

- Спасибо хочу сказать нашим продавцам продо-
вольственного магазина. Все четыре продавца - две 
смены  уважительны, что ни попросишь - все выпол-
нят, не ленятся сходить, когда что-то забудешь. И в 
лавке продовольственной тоже девочки хорошие. Все 
наши, минские. С детства всех знаем. Свой покупа-
тель у всех есть. В лавке, к примеру, всегда свежая ры-
ба. А в промтоварном магазине всегда семена поку-
паю. Всхожесть семян, как правило, хорошая.

Галина Саввовна Берговская, жительница по-
селка Сухоногово:

- От нашего дома через дорогу продовольствен-
ный магазин. Все продавцы там работают наши, сухо-
ноговские - Ирина Генералова, сестры Барышевы, 
Ольга и Юля, Ирина Виноградова. Вежливые, услуж-
ливые - хочу спасибо им сказать. 

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

Территория Шунгенского сельского поселения 
35438 гектаров - все Костромское Заречье. Чи-
сленность населения здесь превышает 5600 че-
ловек (больше, например, чем во всем Межев-
ском районе Костромской области). Здесь рас-
положены такие крупные населенные пункты, как 
Шунга, Саметь, Петрилово, Яковлевское - ста-
ринные русские села. 

Костромское Заречье издавна славится людьми, 
умеющими и любящими трудиться на земле. Можно 
вспомнить первые сельскохозяйственные кооперати-
вы, первую в уезде электростанцию. Это здесь жила и 
работала легендарный председатель колхоза «12-й 
Октябрь», дважды Герой Социалистического Труда, 
кавалер шести орденов Ленина  Прасковья Андреевна 
Малинина. Слава об этом хозяйстве  шагнула далеко 
за пределы Костромской области. А Прасковью Анд-
реевну вспоминают добрым словом старые колхозни-
ки, работавшие вместе с ней, память о женщине-ле-
генде живет в сердцах всех односельчан.

В 70-80-е годы прошлого века передовыми сель-
скохозяйственными предприятиями района были кол-
хозы «Дружба», «Новый путь», «Пятилетка». Отрадно, 
что и сейчас земля шунгенская остается сельскохо-
зяйственной. Достаточно назвать ЗАО «Шунга», СПК 
«Яковлевское». Сегодня животноводы обоих хозяйств 
получают надои молока, превышающие уровень 
прошлого года: в «Шунге» больше 21 литра от коровы 
в день, в «Яковлевском» - более 20.

Успешно работают в Заречье фермерские хозяй-
ства.  Таким образом, в поселении есть потенциал для 
дальнейшего развития агропромышленного комплек-
са, что, конечно же, должен учитывать в своей дея-
тельности новый глава поселения. Крепкая связка с 
руководителями флагманских предприятий - главный 
путь к успеху, к созданию комфортных условий для 
проживания граждан, к решению проблем.

Проблем, естественно, хватает. В том числе и в 
АПК. Взять хотя бы пустующие фермы и заросшие поля 

в колхозе «Пятилетка». До конца не сняты проблемы в 
сфере ремонта дорог, хотя и многое сделано. Но сде-
лано в основном после жесткого вмешательства губер-
натора Костромской области Сергея Ситникова.

У поселения, безусловно, есть проблемы в комму-
нальном хозяйстве, водоснабжении, освещении, бла-
гоустройстве населенных пунктов. Перечень можно 
продолжить. К чему я все это говорю? К тому, что рай-
ской жизни новому главе никто не обещает, и избира-
тели за свое доверие с него спросят по полной про-
грамме. И что это значит?

Значит, во-первых, он должен знать и любить эту 
землю. Поэтому, наверное, лучше не избирать «варя-
га», а поддержать своего, местного кандидата. И не-
плохо, если глава будет молод, амбициозен, креати-
вен. Человека, желающего работать ради других, лю-
ди обязательно поддержат.

В Шунгенском сельском поселении немало, не по-
боюсь этого слова, патриотов отчего края. Это и вете-
раны, и молодежь, предприниматели, специалисты 
социально-культурной сферы, рядовые труженики. В 
поселении активно действуют ветеранские организа-
ции и женсоветы, работают средняя, основная и две 
начальных школы, амбулатория и три фельдшерско-
акушерских пункта, четыре детских садика, три Дома 
культуры, детская школа искусств в деревне Стрель-
никово с филиалами в Самети и Яковлевском. Здеш-
ние люди стремятся к духовности, культуре, здорово-
му образу жизни. Это хорошо, но требует внимания, 
заботы со стороны первого лица - главы поселения, 
поддержкой которому, безусловно, должны стать мо-
лодая энергичность и местные корни, личная, семей-
ная связь со славными трудовыми традициями Ко-
стромского Заречья. И чтобы все успеть, начинать ему 
придется с создания работоспособной, инициатив-
ной, неравнодушной команды. Найдет глава поддер-
жку у людей, пойдет вперед в своем развитии шунген-
ская земля.

А у избирателей еще есть время подумать, кому 
отдать свои голоса. 

Наталия НЕВЗОРОВА

22 марта 2015 года пройдут досрочные выборы главы 
Шунгенского сельского поселения

Вера ГОЛОВКИНА, библио-
текарь, село Саметь:

- На посту главы поселения я 
бы хотела видеть человека моло-
дого, энергичного, амбициозного, 
который бы умел работать не толь-
ко с представителями вышестоя-
щей власти, но нашел общий язык 
с народом. А также ему будет не-
обходимо наладить контакт с руко-
водителями сельскохозяйствен-
ных предприятий, чего у нас не бы-
ло. Другими словами, перед но-
вым главой стоит задача - выта-

щить поселение из ямы, в которой 
оно находится.

Галина НАЗАРОВА, почталь-
он, село Шунга: 

- По моему мнению, глава дол-
жен быть человеком уравновешен-
ным, спокойным. Хорошо, если у 
него будет некоторый опыт руко-
водящей работы.

Зинаида КАСАТКИНА, пред-
седатель совета ветеранов и 
совета женщин села Яковлев-
ское:

- Нужен человек энергичный, 

грамотный, а главное, любящий 
людей. Считаю, что мы должны из-
брать человека местного, а не ва-
ряга, который приедет и уедет че-
рез некоторое время.

Юрий ХОДИЦКИЙ, директор 
СПК «Яковлевское»:

- Твердо убежден, что возгла-
вить поселение должен человек 
молодой, юридически подкован-
ный. С предпринимательской жил-
кой. И пусть он будет с чувством 
юмора. Людей без чувства юмора 
я вообще не понимаю.

Кузнецовское
Без  сомнения, историческое собы-

тие произошло в Кузнецовском сель-
ском поселении. Здешние жители по-
лучили свой герб и свой флаг. 19 фев-
раля на районном собрании депутатов 
главе поселения Андрею Клименко бы-
ли вручены эти символы власти. Это 
третье по счету сельское поселение в 
районе, получившее герб и флаг, утвер-
жденный геральдической палатой Рос-
сии. На гербе Кузнецовского сельского 
поселения присутствуют подкова, бу-

мажный свиток с пером и вода. Эти три 
символа означают принадлежность 
традициям здешних кузнецов, поэтиче-
скому пушкинскому празднику и чистой 
родниковой воде этих мест. 

Сандогорское
В рабочем плане на март главы 

сельского поселения Светланы Моча-
ловой немало дел. Праздничные меро-
приятия к 8 Марта сменяются  торжест-
венным вручением 18 марта памятных 
медалей к 70-летию Победы. 19 марта 

пройдет диспансеризация тружеников 
тыла. В числе оперативных работ - ор-
ганизация мероприятий на паводковый 
период. 

Кузьмищенское
Второй год в Кузьмищенском доме 

культуры работает театральный кружок, 
которым руководит Наталия Михайлова. 
Сегодня юные актеры готовят сценарий 
на тему «Как вести себя в школе». Его 
персонажи - лесные звери: волчонок, 
зайчики и прочие лесные жители. Буду-

щим зрителям - первоклашкам - такой 
сценарий должен понравиться.

Апраксинское
К 8 Марта готовились и в Доме куль-

туры, и в школе. Ребята соревновались 
в конкурсных программах «А ну-ка, де-
вочки !» и «А ну-ка, мальчики!» А на сце-
не Дома культуры прошел концерт для 
милых и дорогих мам. По словам главы 
поселения Елены Андреевой, в ближай-
ших планах - вручение землякам  па-
мятных  медалей  к 70-летию Победы.

Электоральные предпочтения 
жителей Шунгенского сельского поселения

 Костромского муниципального района
в преддверии выборов главы поселения 

22 марта 2015 года
10 марта 2015 года в Шунгенском сельском посе-

лении Костромского муниципального района по зака-
зу редакции газеты «Волжская новь» Фондом поддер-
жки общественных инициатив было проведено соци-
ологическое исследование с целью определения 
электоральных предпочтений жителей в преддверии 
выборов главы поселения 22 марта 2015 года.

Главной задачей исследования было опреде-
лить готовность жителей поселения проголосо-
вать за зарегистрированных кандидатов на дол-
жность главы сельского поселения.

На территории Шунгенского сельского поселе-

ния опрос населения проводился методом анкети-
рования. Было опрошено 860 человек, что состав-
ляет почти 20% от общего количества избирате-
лей. Из них мужчин - 38%, женщин – 62%. 

При определении респондентов были учтены 
половозрастные особенности жителей поселения, 
их профессиональный статус. В связи с этим мож-
но сказать, что погрешность при проведении ис-
следования не превышает 3%.

Основным вопросом исследования стал во-
прос следующего содержания: «Если бы выборы 
главы Шунгенского сельского поселения состоя-
лись в ближайшее воскресенье, то за кого бы Вы 
проголосовали?».

Голоса избирателей Шунгенского сельского 
поселения в процентном соотношении распреде-
лились следующим образом:

Опубликовано бесплатно.
1,8% 0,6%
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Провожали всей 
семьей

Алевтине Николаевне 
Мосиной (Морозовой) было 
11 лет, когда началась война. 
Хорошо помнит, как уходил на 
фронт отец Николай Андрее-
вич. Перед этим он зарезал ко-
рову, насолил целую бочку мя-
са, чтобы семья хотя бы первое 
время не голодала. Провожали 
Николая Андреевича все вме-
сте  от родной деревни Коро-
бейниково до Стрельникова, 
затем дети вернулись домой, а 
мама пошла до города. 

В 1944 году Алевтина Нико-
лаевна закончила семь клас-
сов. Школьные годы она тоже 
очень хорошо помнит: помнит, 
как ребятишкам привозили мо-
локо и давали по стакану в 
день, как писали на старых га-
зетах, потому что не было те-
традей, она писала на черте-
жах старшей сестры. Дети по-
могали колхозу - собирали ко-
лоски, пропалывали овощи... 

Война сблизила односель-
чан. Если кому-то приходила 
похоронка, то погибшего опла-
кивала вся деревня,

Как рассказала Алевтина 
Николаевна, в День Победы - 9 
мая 45-го года - было холодно. 
Но все со знаменами шли на 
митинг в Шунгу.

Первая похоронка
Людмила Александровна 

Терентьева (Морозова) ро-
дилась в деревне Коробейни-
ково в 1931 году, здесь живет 
до сих  пор (сейчас улица Коро-
бейниковская села Шунга).

В войну вместе  со взрослы-
ми работала в колхозе «Смыч-
ка».  Вставала в рядок с мамой: 
пропалывали свеклу,  морковь, 
лук, картошку, помидоры, та-
бак. Табак вязали, как веники, 

сушили на вешалах, а потом  
отправляли на фронт.  Во фрон-
товые посылки клали теплые 
вязаные вещи - перчатки, ва-
режки, носки. Мама Людмилы, 
Евдокия Васильевна, была 
большой мастерицей. Дети 
шили кисеты. 

Отец, Александр Андрее-
вич, ушел на фронт 9 сентября 
1941 года. Вернувшись из шко-
лы, Людмила уже не застала 
его дома. Вскоре в сельский 
совет стали приходить извеще-
ния  о гибели односельчан. 
Первое извещение получила 
семья Людмилы Александров-
ны. Александр Андреевич по-
гиб 10 ноября 1941 года и по-
хоронен в деревне Леоновщи-
на Ленинградской области. Он 
успел написать домой всего 
два письма и две открытки без 
обратного адреса.

Кострому фашисты не бом-
били, зато Ярославль полыхал 
заревом каждую ночь. Людми-
ла Александровна вспоминает, 
как всей деревней выходили на 
улицу и со страхом смотрели 
на отблески далекого пожара.

А вот еще одно ее воспоми-
нание, самое детское. Игрушек 
у детей почти не было, поэтому 
мама сшила дочке тряпичную 
куклу, которую Люда любила и 
берегла.

Самым радостным стало 
известие об окончании войны. 
Деревенский «глашатай» Нико-
лай Батин обошел все дома, 
сообщил, чтобы шли на митинг 
в Шунгу.

Колоски в корзиночку
Галине Александровне 

Струговой (Панкратовой) к 
началу войны было два с поло-
виной годика. Что-то она за-
помнила сама, о чем-то  узна-
ла, когда подросла. 

Галина Александровна рас-
сказала юным краеведам: «С то-
го времени мне запомнился вкус 
манной каши, я ее люблю до сих 
пор. Помню, как в яслях нам де-
лали прививки: клали на боль-
шой стол и делали укол. Было не 
больно, но страшно. Наша вос-
питательница Мария Филиппов-
на Карпова любила плести кор-
зиночки из ивовых прутьев. Ка-
ждому из нас она сделала по ма-
ленькой корзиночке, и утром, по-
сле завтрака, мы шли в поле со-
бирать колоски. Мамы все дни 
проводили на работе, поэтому 
мы иногда и ночевали в яслях. 
Поздно вечером мамы приноси-
ли сюда чистое белье и еду».

Потерянные карточки
Вспомнила военное детст-

во и Валентина Гавриловна 
Рукомойникова, родившаяся 
в 1934 году.

Отец ушел на фронт. В 1943 
году пришло известие, что ря-
довой Г.Н. Рукомойников про-
пал без вести. Сколько горя 
принесла в семью эта бумажка. 

Ее  мама, Марфа Васильев-
на Рукомойникова, работала на 
фабрике «X Октябрь» в три сме-
ны. Старшие сестры - Люда и 
Ия копали окопы, Валю отдали в 
няньки. Однажды у Марфы Ва-
сильевны украли хлебные тало-
ны: наступило и вовсе голодное 
время. Собирали на полях мо-
роженую и гнилую картошку, 
пекли хлеб, который больше со-
стоял из травы, а не из муки. 

Страшный день - 
22 июня

«22 июня мы с подругой по-
бежали на ферму, - вспоминает 
Галина Александровна Ка-
саткина, пионерка 40-х годов,  

-  чтобы помочь ухаживать за 
телятами. Встали очень рано. 
На ферме нас уже ждала Лидия 
Федоровна Самохина, которая 
руководила работой. Никто не 
ожидал, что в этот воскресный 
день начнется война». 

Любовь Ивановна Крош-
кина была уже комсомолкой. 
Она рассказала, как они на ле-
то давали поручения пионерам 
села Яковлевское. Ребята учи-
лись  запрягать лошадей, воз-
или из лесу липовые веники на 
корм скоту, выполняли другую 
взрослую работу. Никто не жа-
ловался.

Собрать воспоминания 
ветеранов школьникам 

помогли  учитель 
С.С. Соляник 

и библиотекарь
Г.С. Терентьева. 

Материал подготовила 
к печати Наталия 

СМЫСЛОВА

Они - дети войны
К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В годы войны трудно было 
всем. Но особенно страдали 
дети. Страдали от голода и 
холода, от невозможности 
вернуться в детство. Стать 
взрослыми им пришлось 
очень рано. И дело не только 
в том, что приходилось рабо-
тать наравне со взрослыми. 
Многие пережили смерть 
близких, страх, что твоя 
жизнь может закончиться в 
любой момент. 
О судьбах своих земляков, 
которые были детьми или 
подростками в годы Великой 
Отечественной войны, сегод-
ня рассказывают краеведы 
музея «Поиск» Шунгенской 
средней школы.  
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Что такое душа?
Если спросить каждого из 

нас, то ответы будут самыми 
разными. А если прийти на вы-
ставку работ Алевтины Шевал-
диной, то ответ напрашивает-
ся сам собой: это творчество. 
Не один десяток лет мастери-
ца остается верна своей мане-
ре писать картины... с помо-
щью маленьких кусочков тка-
ни, всего-то размером в не-
сколько сантиметров. Но 
именно такой понятный для 
себя язык выбрала художница. 
И приучила и нас разговари-
вать на этом ее языке.

На ее полотных расцветают 
яркие пейзажи и натюрморты.  
Летние цветочные краски сме-
няются теплым закатом авгу-
ста, а заснеженные крыши до-
мов вовсе не дышат на вас хо-
лодом, такие они уютные, род-
ные. Откуда все это? Цветы? 
Храмы? Закаты? А вот на этот 
вопрос  ответа нет. Да, пожа-
луй, все же есть - это дар. 

Традиция
Но, согласитесь, такой дар 

возникает не на пустом месте.  
Почти тридцать лет назад Аля 
впервые прикоснулась к ло-
скутному шитью. Своих первых 
учителей помнит и благодарна 
им за бескорыстно передан-
ную традицию. Дело ведь не в 
технике, важно почувствовать, 
что в твоих руках бьется, живет 
родник, душа народная. Откуда 
это чувство? Возможно, от ма-
теринских корней, от наших ба-

бушек и прабабушек. А может 
быть, дар дается нам всем, но 
мы, по неведению, не знаем об 
этом. Или не хотим знать по ле-
ности, по равнодушию. В слу-
чае с Алевтиной Шевалдиной 
все как раз случилось: тради-
ция попала в надежные руки. 

Успех - 99 процентов 
труда

Озарение без постоянного 
труда, напряжения и усилий  
остается пустым звуком. 
Сколько бессонных ночей, ра-
боты от зари до зари, так что и 
лета не заметишь, за плечами 
мастериц. Не стала исключе-
нием и Алевтина Шевалдина. К 
очередной персональной вы-
ставке готовилась тщательно, 
как и в первый раз. Сомнения, 
волнения, впрочем, сегодня 
все это позади. На открывшей-
ся в мэрии выставке  все уви-
дели новую Алевтину Шевал-

дину. Глубокий художник, чело-
век, любящий наш, такой не-
простой мир с его радостями и 
бедами. И над всем этим - ра-
дость жизни, понимание свое-
го дара. Счастливые моменты  
в жизни человека.

Ирина СОЛОВЬЕВА

Фото автора

Таких мастеров 
по пальцам перечесть

Римма БЫБИНА, 
руководитель 
Ассоциации 
мастеров 
лоскутного 
шитья России, 
г. Москва:

- Наша органи-
зация существует более деся-
ти лет. Мы объединяем масте-
ров со всех уголков России, из 
разных регионов, из разных го-
родов. Мы ищем талантливых 
мастеров, организуем выстав-
ки в Москве, по городам Рос-

сии и за рубежом. За рубежом 
нас ждут. Им интересно то, что 
делают в России. У нас уни-
кальные мастера. Мы непохо-
жи на то, что делают в Америке. 
Мы абсолютно непохожи на то, 
что делают в Японии. У нас 
свой стиль, свой почерк. Мо-
жет быть, это диктуется тем, 
что мы большая страна, много-
национальная. И творческих 
людей очень много. Потому 
всегда был стимул для разви-
тия новых техник шитья, новых 
идей. Я благодарна Алевтине 
Васильевне  Шевалдиной, дей-

ствительно уникальному ма-
стеру, за приглашение на от-
крытие выставки. Таких масте-

ров, как она, в России можно 
по пальцам пересчитать. А в 
мире таких мастеров и вовсе 
нет. Техника, в которой она ра-
ботает, называется «ляпачиха». 
С помощью кусочка ткани со-
здается объемный образ. И по-
том, всегда в ее работах при-
сутствует духовность, одухот-
воренность. 

В августе этого года мы за-
думали провести большой ло-
скутный фестиваль в Суздале. В 
его программе будут междуна-
родный конкурс лоскутного ши-
тья «Душа России», выставка ан-
тикварных лоскутных одеял XIX 
века, мастер-классы  известных 
квилтеров России, Японии, 
США, Канады. Интересно нахо-
дить много общего среди работ 
мастеров других стран.

Наша земля богата 
талантами

Елена ШИЛОВА, 

глава 

Караваевского

сельского 

поселения:

- С 2003 года в нашем Цен-
тре народной культуры «Тради-

ция» разместилась студия при-
кладного творчества «Мастер-
ство», которой руководит Алев-
тина Шевалдина. Здесь зани-
маются талантливые мастери-
цы, работы которых можно уви-
деть на выставках и фестива-
лях самого разного уровня - от 
всероссийских до зарубежных. 
И мы гордимся нашими масте-
рицами, как гордимся нашими 
замечательными людьми - 
фольклорным ансамблем «Ка-
русель»,  трудовыми подвига-
ми живоноводов Караваева. 
Мы знаем, наша земля богата 
талантами.

1992 год - первое участие 
в выставке мастеров лоскут-
ного шитья в музее ДПИ на 
Делегатской (г. Москва).

Постоянный участник фе-
стивалей «Лоскутная мозаи-
ка России» в г. Иваново.От-
мечена дипломами лауреата 
в 2001, 2003, 2006, 2009 г.г. 

С 2002г. постоянный 
участник ежегодного фести-
валя «Евроквилт», неодно-
кратно отмечена  дипломами 
и наградами.

С 2002 года Алевтина 
Шевалдина - руководитель 
студии «Мастерство» при Ка-
раваевском центре народ-
ной культуры «Традиция».

2006 год - победитель 
фестиваля «Евроквилт».

Работы мастера экспони-
ровались на престижных фе-
стивалях лоскутного творче-
ства в Англии, США. Канаде, 
Германии, Франции. 

2007 год - лауреат об-
ластной премии имени Ефи-
ма Честнякова.

Участник проекта «Душа 
России» ассоциации масте-
ров лоскутного  шитья Рос-
сии 2013, 2014, 2015 г.г. в 
Японии. 

2014 год - персональная 
выставка в Голландии.

живет мастерица, какой не найдешь во всем свете. Ее ра-
боты отмечены дипломами многочисленных фестивалей и 
конкурсов в России и за границей. Она - лауреат област-
ной премии имени Ефима Честнякова, постоянный участник 
фестивалей «Лоскутная техника России» в Иванове, «Ев-
роквилт» в Москве, фестивалей лоскутного шитья в Канаде, 
Англии, США, Германии, Франции, Японии, Голландии. 
Персональная выставка Алевтины Шевалдиной под назва-
нием «Мир меня» открылась в мэрии Костромы. Все работы 
выполнены автором в старинной северной технике «ляпа-
чиха», где каждый отдельный маленький кусочек ткани - «ля-
пок», как его называли в старину, играет роль мазка в кар-
тине. Таких мазков набирается не одна тысяча. Руки масте-
рицы хранят традиции наших бабушек и прабабушек. Хра-
нят тепло женской русской души. Пока никем еще не раз-
гаданной.

В самом сердце России, В самом сердце России, 
в Костромев Костроме

«Натюрморт»

«Первый снег»

«Закат»
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

АРМЕЙСКИЙ РУКОПАШНЫЙ БОЙ

В СПОРТКОМПЛЕКСЕ

СОРЕВНОВАНИЯ «СУСАНИН -ТРОФИ»

ЗИМНИЙ ФУТБОЛ

6 СПОРТИВНЫЙ ВЕСТНИК

Бороться за кубок и 
другие призы приехали 
две команды из Костро-
мы - «Пластилин» и 
«КПРФ». Они участвуют в 
первенстве областного 
центра с хорошими ре-
зультатами. Организато-
ры также пригласили дав-
них друзей-соперников  - 
футболистов села Мин-
ское. Поселок Николь-
ское, известный своими 
футбольными традиция-
ми, выставил три коман-
ды: «Ника», «Ника-дубль», 
«Ника-ветеран». 

Команды были разде-
лены на две группы со-
гласно рейтингу высту-
плений в этом турнире в 
последние годы. В ка-
ждой группе матчи про-
ходили по круговой си-
стеме. Каждая игра ока-
залась интересной, до 
самого конца невозмож-
но было предсказать ре-
зультат. Так что болель-
щикам, собравшимся на 
стадионе, было на что по-
смотреть. 

Но все же на стадии 
группового этапа обо-
шлось без громких сен-
саций. В полуфинал выш-
ли команда «Ника» и го-
сти из Минского. Из вто-
рой - «Пластилин» и 
«КПРФ». 

За выход в финал в 
первой игре встретились 

«Ника» и «КПРФ». В жест-
кой, бескомпромиссной 
борьбе хозяева одержали 
победу со счетом 2:0. Во 
втором полуфинале игра-
ли «Пластилин» и минча-
не. Победа досталась 
сельским футболистам.

В игре за третье ме-
сто футболисты Минско-
го сельского поселения 
не оставили никаких шан-
сов на победу команде 
«КПРФ», счет 7:2.

Украшением всего 
футбольного дня стала 
финальная игра. Блеснул 
мастерством игрок «Ни-
ки» Иван Румянцев. Он 
дважды заставил капиту-
лировать вратаря «Пла-
стилина». Матч завер-
шился со счетом 2:0. 

Лучшие команды на-
граждены грамотами, 
кубками, ценными приза-
ми и медалями. Но самое 
главное в том, что участ-
ники и зрители получили 
большой заряд бодрости 
и здоровья. Особенно это 
важно для подрастающе-
го поколения.

Организаторы и 
спортсмены благодарят 
вдохновителя турнира, 
главу Никольского сель-
ского поселения Алек-
сандра Полозова, а так-
же директора Николь-
ской средней школы На-
талью Якимову, Олега 
Черненко за помощь в 
организации и техниче-
ском оснащении сорев-
нований.

В манеже спорткомплекса «Урожай» прошел чемпионат города Костромы, 
собравший более сотни участников. Это студенты вузов и средних специ-
альных учебных заведений, школьники, представители предприятий област-
ного центра.

В командном зачете студенты Костромской государственной сельскохозяйст-
венной академии одержали уверенную победу (тренер Юрий Якунин). На втором 
месте - студенты КГУ имени Некрасова, на третьем - технологического универси-
тета. 

В команде КГСХА победителями и призерами в личном зачете стали: Владислав 
Кулинич ( бег на 60 метров, 1-е место), Алексей Хватов (бег на 400 метров, 1-е ме-
сто), Игорь Куликов (бег на 2000 метров, 1-е место), Дмитрий Гришин (бег на 1000 
метров, 2-е место), Александр Бондаренко (бег на 60 метров, 3-е место), Виктория 
Дрозд (бег на 400 метров, 3-е место). В эстафете А. Бондаренко, С. Танырверди-
ев, А. Хватов, В. Кулинич выиграли золото.

В городе Тутаев Ярославской обла-
сти проведен всероссийский тур-
нир, посвященный Дню защитника 
Отечества.

Костромскую область представляли 
спортсмены военно-патриотического 
клуба «Юрасовец» местного отделения 
ДОСААФ по Костромскому району и во-
енно-патриотического клуба «Гюрза» 
местного отделения ДОСААФ Манту-
ровского района. Они выступили успеш-
но, завоевав три золотые, две серебря-

ные и четыре бронзовые медали. 
Победителями стали: Михаил Собо-

лев и Илья Воронин (клуб «Юрасовец»), 
Степан Белобородов (клуб «Гюрза»). 
Серебро у Николая Кузнецова и Алексея 
Ларина, оба занимаются в клубе «Юра-
совец». Бронза у мантуровцев Сергея 
Смирнова, Андрея Миронова, Ильи Ма-
зова и Андрея Суровцева.

В соревнованиях принимали участие 
сильнейшие спортсмены России. Тем 
значимее успех наших земляков.

Очередной этап этих традиционных 
межрегиональных автомобильных 
соревнований принимал Судислав-
ский район. 

На сложную трассу  состязаний выш-
ли около ста участников. В их числе 
представители Костромского района 
Михаил Буров и Дмитрий Краснов. В 
результате напряженной и упорной 
борьбы они заняли третье общекоман-
дное место. 

Спортсмены КГСХА - чемпионы 
Костромы

У наших три золота

Лыжи, шорт-трек, карате

Первый блин 
не комом

Баталии на снегу
Традиционный турнир на кубок главы Никольского сельского поселения 
состоялся на стадионе местной школы. Нынче он был посвящен 70-летию 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне. О соревно-
ваниях нам рассказал заведующий отделом физической культуры и спорта  
центра культуры и спорта «Талисман» Илья Вариошкин.

Рассказывает директор спортивного центра имени А. И. Шелюхина Ольга 
Потапова:

- В один из недавних дней в ночной поход, посвященный Дню защитника Отече-
ства, отправились любители зимнего отдыха и любители лыж. Возраст участников, а 
их собралось немало, пришли даже семьями,  - от 10 до 70 лет. Погода стояла чуде-
сная, в лесу тихо, безветрие. Участники выстроились на старте и отправились на ди-
станцию 3 км. На финише лыжников ждал костер и горячий чай в самоваре, бутер-
броды и блины. Спасибо за костер и чай семье Палагичевых - Алексею и Елене.

На катке прошли соревнования по шорт-треку среди мужчин. Первое место за-
нял Илья Ирзаев. Среди юношей победу праздновал Михаил Метельков. Среди 
мальчиков первым стал Роман Измайлов. У девушек первое место заняла Екатери-
на Баданова. Среди девочек - Светлана Украсина. 

В чемпионате и первенстве ЦФО по киокусинкай карате успешно выступил 
Максим Корьев. В упорной борьбе в полуфинале он уступил более опытному со-
пернику. А всего в турнире участвовало более 320 человек. 
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16 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК 17 МАРТА, ВТОРНИК

Телефон единой диспетчерской службы 

Костромского муниципального района:

 45-32-42.

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

- Новости. 16+.
9.15 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.15 - «Модный приго-
вор». 12+.
12.20, 21.35 - Т/с «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ». 16+.
14.25, 2.20, 3.05 - «Время пока-
жет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Про-
должение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 - «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 
16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.10 - Ночные новости. 16+.
0.25 - «Структура момента». 
16+.
1.25 - «Наедине со всеми». 16+.
4.15 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00 - «Старатели морских глу-
бин. Найти затонувшие милли-
арды». 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 «Я БОЛЬШЕ НЕ 
БОЮСЬ». 12+.
16.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малы-
ши! 0+.
21.00 - Т/с «РОДИНА». 16+.
22.55 - «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+.
0.35 - «Эдвард Радзинский. Боги 
жаждут». 12+.
2.40 - Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». 12+.
3.55 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00 - Новости 
культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Иллюзион. «Королевы 
эпизода: комические старухи. 
Ирина Мурзаева». Х/ф «КОГДА 
КАЗАКИ ПЛАЧУТ». «КОЛЬКА-
ОПЕРА». 12+.
12.25, 1.00 - Д/ф «Мировые 
сокровища культуры». «Хюэ - 
город, где улыбается печаль». 
12+.
12.40 - «Пятое измерение». 
Авторская программа Ирины 
Антоновой. 12+.
13.10 - «Острова». 12+.
13.50 - Д/ф «Образы воды». 
12+.
14.05, 1.55 - Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ». 12+.
15.10 - «Путешествие к Чехову». 
Авторская программа В. Лакши-
на. 2 ч. 12+.

16.15 - Д/ф «В моей душе запе-
чатлен...». 12+.
16.45 - Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». «Музейный ком-
плекс Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников». 12+.
17.00 - Х/ф «ИДИОТ». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Д/ф «Александр Тихоми-
ров. По ту сторону маски». 12+.
20.10 - «Правила жизни». 12+.
20.40 - Творческий вечер Юлии 
Борисовой в Доме актера. 12+.
21.20 - К 80-летию Сергея 
Юрского. «Монолог в 4-х частях». 
2 ч. 12+.
21.50 - Спектакль «ЦАРСКАЯ 
НЕВЕСТА». 12+.
1.15 - Д/ф «Гийом Аполлинер, 
который украл «Джоконду». 12+.
2.50 - Д/ф «Луций Анней Сене-
ка». 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 - «Всё 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 - Главная дорога. 16+.
2.10 - Квартирный вопрос. 0+.
3.10 - Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ». 16+.
5.05 - Т/с «ППС». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов» - 
«Игрушки Романовых. Вася». 
16+.
12.00, 12.30, 13.00, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 - Т/с 
«ИНТЕРНЫ». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «КАРА-
ТИСТЫ». 16+.
14.20, 21.00 - «Умницы и умни-
ки». 12+.
14.45 - «Специальный репор-
таж». 16+.
14.55 - «Представлен к награде». 
12+.
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 - «Комеди Клаб в Юрма-
ле». 16+.
23.00 - Х/ф «ЗАКОН КАМЕН-
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ДЕТОРОДНЫЕ». 16+.
2.45, 3.40, 4.35, 5.25 - Т/с «БЕЗ 
СЛЕДА-3». 16+.

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

20.00 - «Время новостей». 16+.
20.20 - «Время экономики». 12+.
20.25 - «Газетный разворот». 
16+.
20.40 - «Вместе». 16+.
20.55 - «Представлен к награде». 
12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Будем 

здоровы. 12+.
19.00 - Автопрактикум. 12+.
19.10 - Сделано в Костроме. 
12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30 - Улет-
ное видео. 16+.

7.30 - Не будь овощем! 16+.
8.00, 14.50, 21.00 - Т/с «СВЕ-
ТОФОР». 16+.
9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
9.30 - «Есть тема!». «Зверье». 
16+.
10.35 - Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР». 
16+.
11.30, 16.20 - Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПА-
СНОСТИ-4». 12+.
13.45 - Розыгрыш. 16+.
19.30 - «Дорожные войны». 16+.
20.00 - Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР». 
16+.
0.30 - Стыдно, когда видно! 18+.
1.30 - Х/ф «ЖИВОЙ ЩИТ». 
16+.
3.25 - «Есть тема!». «Тюрьма и 
воля». 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, 3.40 - Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ 
ЗАКОНА». 16+.
13.25 - Х/ф «КУРЬЕР НА ВОС-
ТОК». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БИЛЕТ В ОДИН КОНЕЦ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙ-
НА КОЛЬЦА». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КЛУ-
БОК-2». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. СКАЖИ 
ПАПЕ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ДЕТКИ В 
КЛЕТКЕ». 16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
ПРИЮТ ПОТРОШИТЕЛЯ». 
16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. РАСКАЯ-
НИЕ». 16+.
0.00 - Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ». 12+.

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, 3.30 - «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». 0+.
14.00 - Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 
12+.
15.00 - Х/ф «БРОСОК КОБРЫ». 
16+.
17.00 - «Галилео». 16+.
21.00 - Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». 
12+.
22.50 - Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.». 
16+.
23.40, 1.30 - «6 кадров». 16+.
0.30 - Х/ф «ЛУНА». 16+.

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

- Новости. 16+.
9.15 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.05 - «Модный приговор». 
12+.
12.20 - «Сегодня вечером». 16+.
14.25, 1.15 - «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+.
21.30 - Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ». 16+.
23.25 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - «Познер». 16+.
1.00 - Ночные новости. 16+.
2.05 - «Наедине со всеми». 16+.
4.05 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 0.45 - «Убить гауляйтера. 
Приказ для троих». 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 «Я БОЛЬШЕ НЕ 
БОЮСЬ». 12+.
16.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «РОДИНА». 16+.
22.10 - «Путь на Родину». 12+.
1.50 - Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». 12+.
3.10 - Горячая десятка. 12+.
4.15 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - «Королевы эпизода: коми-
ческие старухи. Елизавета Уваро-
ва». Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТ-
ВА». 12+.
13.05 - «Линия жизни». Олег Погу-
дин. 12+.
14.05, 1.40 - Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ». 12+.
15.10 - «Путешествие к Чехову». 
Авторская программа В. Лакшина. 
1 ч. 12+.
16.20 - Иван Козловский, Сергей 
Лемешев. Песни и романсы. 12+.
16.45 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВО-
ЕМ МЕСТЕ». 12+.
18.25 - Д/ф «Таёжный тупик. 
Лыковы». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Екатериной Мечетиной, 
Фабио Мастранджело и Гедими-
насом Тарандой. 12+.
20.10 - Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба». 12+.
20.30 - «Тем временем». 12+.
21.20 - «80 лет Сергею Юрскому. 
«Монолог в 4-х частях». 1 ч. 12+.
21.45 - Х/ф «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД». 12+.
23.45 - Х/ф «ИДИОТ». 12+.
2.35 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников». 12+.

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

9.00, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+.
15.00 - «Прокурорская проверка». 
16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Всё будет хорошо!». 16+.
19.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
20.40 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». 16+.
22.40 - «Анатомия дня». 16+.
23.30 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». 16+.
1.30 - Д/с «Настоящий италья-
нец». «Итальянец, который поёт». 
0+.
2.25 - Дикий мир. 0+.
3.10 - Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ». 16+.
5.00 - Т/с «ППС». 16+.

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

год». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.00 - «Битва экстрасенсов» - 
«Деревня. Локомотив». 16+.
11.30 - Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: 2 Ч.». 12+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время ново-
стей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, горо-
скоп». 12+.
14.40 - «Автоликбез». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 20.00 - Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
16+.
19.20 - «По горячим следам». 
16+.
19.25, 21.55 - «Время экономи-
ки». 12+.
19.30 - «Время интервью». 16+.
20.30 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
21.10 - «Вместе». 16+.
22.00 - «Комеди Клаб в Юрмале». 
16+.
23.00 - «Закон каменных джун-
глей». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ФРЕДДИ МЕРТВ: 
ПОСЛЕДНИЙ КОШМАР». 18+.
2.45, 3.35, 4.30, 5.25 - Т/с «БЕЗ 
СЛЕДА-3». 16+.

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

12+.
6.00, 8.00 - Итоги недели. 16+.
6.20, 8.20 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо. 12+.
7.00 - Тайм-аут. 12+.
7.20, 23.30 - Просто вкусно. 12+.
7.35, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.

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

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30 - Улетное 
видео. 16+.
7.30 - Не будь ово-

щем! 16+.
8.00, 21.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 
16+.
9.00, 18.30, 5.15 - «Дорожные вой-
ны». 16+.
9.30, 4.15 - «Есть тема!». «Тюрьма и 
воля». 16+.
11.25 - Х/ф «ЗНАХАРЬ». 16+.
16.15 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4». 12+.
19.30 - «Дорожные войны». 16+.
20.00 - Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР». 
16+.
0.30 - Стыдно, когда видно! 18+.
1.30 - Х/ф «МЫ БЫЛИ СОЛДАТА-
МИ». 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, 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.35, 17.30 - Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ». 16+.
19.00, 1.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ШАЛАШ ДЛЯ ЛЮБИМОГО». 
16+.
19.30, 2.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЛЮБВИ». 
16+.
20.00, 2.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЕДИНА В БОРОДУ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. АНГЪЯК». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ЗМЕЙ-ИСКУ-
СИТЕЛЬ». 16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ГРА-
НИТ НАУКИ». 16+.
23.15 - «Момент истины». 16+.
0.10 - «Место происшествия. О глав-
ном». 16+.
1.10 - «День ангела». 0+.
3.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛАПУ-
СИК». 16+.
4.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОФЕЙ-
НЯ». 16+.
4.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЕДИНО-
ЖДЫ ПРЕДАВ». 16+.
5.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДАР-
КИ БЕЗ ПОВОДА». 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, 1.45 - «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 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС». 16+.
12.40 - «Ералаш». 0+.
14.00 - Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 
12+.
15.00 - Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО». 
12+.
17.00 - «Галилео». 16+.
19.00 - Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ». 
16+.
20.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
21.00 - Х/ф «БРОСОК КОБРЫ». 
16+.
23.10 - Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.». 
16+.
0.00, 1.30 - «6 кадров». 16+.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. 16+.

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

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - 

Новости. 16+.
9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.15 - «Модный приговор». 
12+.
12.20, 21.35 - Т/с «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ». 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 - «На ночь глядя». 16+.
2.15, 3.05 - «Наедине со всеми». 
16+.
4.15 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 23.35 - «Ангара». В космос 
по-русски». 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 «Я БОЛЬШЕ НЕ 
БОЮСЬ». 12+.
16.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «РОДИНА». 16+.
21.55 - «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+.
0.30 - «Анатомия любви. Эва, Пола 
и Беата». 12+.
1.35 - Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». 12+.
3.00 - «Диагноз: гений». 12+.
3.55 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - «Королевы эпизода: коми-
ческие старухи. Екатерина Мазуро-
ва». Х/ф «Дядя Ваня». 12+.
13.10, 22.35 - Д/ф «Древние рукот-
ворные чудеса. Гигантский Будда». 
12+.
13.55, 2.50 - Д/ф «Джакомо Пуччи-
ни». 12+.
14.05, 1.55 - Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ». 12+.
15.10 - «Путешествие к Чехову». 
Авторская программа В. Лакшина. 
4 ч. 12+.
16.15 - Д/ф «Гори, гори, моя зве-
зда». 12+.
16.55 - «Русская верфь». 2 ч. 12+.
17.25 - Д/ф «Этот неукротимый 
Жолио-Кюри». 12+.
18.05 - К 100-летию со дня рожде-
ния Святослава Рихтера. Истори-
ческие концерты. Ведущий Михаил 
Воскресенский. 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Острова». 12+.
20.10 - «Правила жизни». 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.50 - Д/с «Тайны рефлексоло-
гии». 12+.
21.20 - К 80-летию Сергея Юрско-
го. «Монолог в 4-х частях». 4 ч. 

12+.
21.45 - «Культурная революция». 
12+.
23.45 - Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕ-
ЗЫ, И ЛЮБОВЬ». 12+.
1.30 - Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...». 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 - 
«Сегодня». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+.
15.00 - «Прокурорская проверка». 
16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Всё будет хорошо!». 16+.
19.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
20.40 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». 16+.
22.25 - «Анатомия дня». 16+.
22.50 - Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Торино» - «Зенит» (Россия). 0+.
1.00 - «Лига Европы УЕФА. Обзор». 
0+.
1.30 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+.
3.25 - Дикий мир. 0+.
4.05 - Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ». 16+.
5.05 - Т/с «ППС». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 12+.
6.25, 6.50, 14.20, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.45 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
12.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ЛЕ БЛЕР». 16+.
12.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «МАМА, ПАПА, Я - 
ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ». 16+.
13.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ДОРОГИЕ ПОНТЫ». 
16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ГОШИ-
НО РАДИО». 16+.
14.15 - «По горячим следам». 
16+.
14.25 - «Время интервью». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ДЕНЬ ХОМЯЧКА». 16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ДВОЙНОЙ УДАР». 16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ОБМАН ДОВЕРИЯ». 
16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «КЕМ БЫТЬ». 16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «СТУДЕНТ ПО ВЫЗО-
ВУ». 16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ХОРОШИЙ ПЛОХОЙ 
СЕКС». 16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «САМОУБИЙСТВО В 
КРЕДИТ». 16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «НОВЫЙ ГОД». 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 - «Открытая дверь». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб в Юрмале». 
16+.
23.00 - «Закон каменных джун-
глей». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «НЕПРИЯТНОСТИ С 
ОБЕЗЬЯНКОЙ». 12+.
2.55, 3.45, 4.40, 5.30 - Т/с «БЕЗ 

СЛЕДА-4». 16+.

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

16+.
20.20 - «По горячим следам». 16+.
20.25 - «Время экономики». 12+.
20.30 - «Концерт». 12+.
20.40 - «Умницы и умники». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 

интервью. 16+.
18.50 - Сделано в Костроме. 12+.
19.00 - Сусанин трофи. 0+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30 - Улетное 
видео. 16+.
7.30 - Не будь ово-

щем! 16+.
8.00, 14.55, 21.00 - Т/с «СВЕТО-
ФОР». 16+.
9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
9.30 - «Есть тема!». «Бухло-зло-2. 
Пьяный загул». 16+.
10.30 - Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР». 
16+.
11.30, 16.25 - Т/с «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-4». 12+.
13.35 - Розыгрыш. 16+.
19.30 - «Дорожные войны». 16+.
20.00 - Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР». 
16+.
0.30 - Стыдно, когда видно! 18+.
1.30 - Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ 
ДОЧЕРИ, ИЛИ САРА». 16+.
3.45 - «Есть тема!». «Зверье». 16+.
4.50 - 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 «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР». 12+.
13.10 - Х/ф «ЕГЕРЬ». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 
12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЭФФЕКТ ПОДВОДНОЙ ЛОД-
КИ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТАР-
ШИЙ БРАТ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЧУЖОЕ ПЛАТЬЕ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ДИНАСТИЯ В 
ОПАСНОСТИ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. СПАСИ-
ТЕЛЬ». 16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
СВИДАНИЕ СО СМЕРТЬЮ». 
16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ЧУЖАЯ 
ЖЕНА». 16+.
0.00 - Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ». 12+.
1.35 - Х/ф «КУРЬЕР НА ВОС-
ТОК». 16+.
3.25 - Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В 
РОССИЮ». 16+.
5.00 - «Право на защиту. Раритет». 
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, 3.30 - «Животный смех». 0+.
8.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 0+.
9.30, 18.00 - Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+.
10.30 - «Ералаш». 0+.
14.00 - Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 
12+.
15.00 - Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ». 12+.
17.00 - «Галилео». 16+.
19.00 - Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ». 
16+.
20.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
21.00 - Х/ф «НАПРОЛОМ». 16+.
22.50 - Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.». 16+.
23.45, 1.30 - «6 кадров». 16+.
0.30 - Х/ф «ЛУНА». 16+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

18 МАРТА, СРЕДА 19 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

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

Новости. 16+.
9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.25 - «Модный приговор». 
12+.
12.20, 21.35 - Т/с «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ». 16+.
14.25, 2.30, 3.05 - «Время пока-
жет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продол-
жение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.30 - «Первый шаг в бездну». 
12+.
0.30 - «Политика». 16+.
1.35 - «Наедине со всеми». 16+.
4.25 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Алексей Леонов. Прыжок в 
космос». 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 «Я БОЛЬШЕ НЕ 
БОЮСЬ». 12+.
16.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «РОДИНА». 16+.
22.50 - Специальный корреспон-
дент. 16+.
0.30 - «Эдвард Радзинский. Боги 
жаждут». 12+.
2.55 - Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». 12+.
4.10 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - «Королевы эпизода: коми-
ческие старухи. Мария Виноградо-
ва». Х/ф «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ». 
12+.
12.35, 2.50 - Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт». 12+.
12.40 - «Красуйся, град Петров!». 
Зодчий Иван Старов. 12+.
13.10 - Д/ф «Дом на Гульваре». 
12+.
14.05, 1.55 - Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ». 12+.
15.10 - «Путешествие к Чехову». 
Авторская программа В. Лакшина. 
3 ч. 12+.
16.15 - Д/ф «Александр Тихоми-
ров. По ту сторону маски». 12+.
16.55 - «Русская верфь». 1 ч. 12+.
17.25 - Творческий вечер Юлии 
Борисовой в Доме актера. 12+.
18.05 - К 100-летию со дня рожде-
ния Святослава Рихтера. Истори-
ческие концерты. Ведущий Михаил 
Воскресенский. 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Острова». 12+.
20.10 - «Правила жизни». 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.50 - Д/с «Битвы на гороховом 
поле». 12+.
21.20 - К 80-летию Сергея Юрско-
го. «Монолог в 4-х частях». 3 ч. 

12+.
21.50 - Власть факта. «Выход в 
космос». 12+.
22.35 - Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Забытый город Китая». 
12+.
23.45 - Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ». 12+.
1.30 - Д/ф «Розы для короля. Игорь 
Северянин». 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 - 
«Сегодня». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+.
15.00 - «Прокурорская проверка». 
16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Всё будет хорошо!». 16+.
19.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
20.40 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». 16+.
22.30 - «Анатомия дня». 16+.
23.20 - Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Барселона» (Испания) - 
«Манчестер Сити» (Англия). 0+.
1.30 - «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор». 0+.
2.05 - «Дачный ответ». 0+.
3.10 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+.
5.05 - Т/с «ППС». 16+.

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

6.05, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10, 19.30 - «Время интервью». 
16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.20 - «Газетный разворот». 
16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«САША - ПОДРАБОТКА». 16+.
12.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ТРЕ-
ВОЖНАЯ КНОПКА». 16+.
13.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«КУРИТЬ ДЛЯ СЕМЬИ». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ХОМЯ-
КИ».
14.35 - «Огород круглый год». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ПАПА 
- ХОЗЯЙКА». 16+.
15.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«САША - ПРАВА». 16+.
16.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«НОВЫЙ ХОЗЯИН». 16+.
16.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ДРУ-
ЖЕСКАЯ ССОРА». 16+.
17.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ВИДЕОРЕГИСТРАТОР». 16+.
17.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ТРУ-
ДОВЫЕ СЕРЕЖКИ». 16+.
18.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ФАР-
ТОВАЯ ЧЕРЕПАХА». 16+.
18.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«РОЛЛС-РОЙС МАЙКЛА». 16+.
19.20 - «По горячим следам». 16+.
20.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
20.30 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «В рамках закона». 16+.
22.00 - «Комеди Клаб в Юрмале». 
16+.
23.00 - «Закон каменных джун-
глей». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ». 16+.
2.55 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3». 16+.
3.50, 4.40, 5.35 - Т/с «БЕЗ СЛЕ-
ДА-4». 16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 

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

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30 - Улетное 
видео. 16+.
7.30 - Не будь ово-

щем! 16+.
8.00, 14.55, 21.00 - Т/с «СВЕТО-
ФОР». 16+.
9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
9.30, 4.00 - «Есть тема!». «Зверье». 
16+.
10.35 - Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР». 
16+.
11.35, 16.25 - Т/с «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-4». 12+.
13.45 - Розыгрыш. 16+.
19.30 - «Дорожные войны». 16+.
20.00 - Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР». 
16+.
0.30 - Стыдно, когда видно! 18+.
1.30 - Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
МЕЧ». 12+.
5.00 - М/ф. 0+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30 - Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В 
РОССИЮ». 16+.
12.30 - Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ». 12+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.55 - Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ ГАСТАРБАЙТЕР». 
16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛА 
СЕМЕЙНЫЕ-2». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРЕ-
ДИТ ДОВЕРИЯ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ 
БАБА». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ТЕРМИНА-
ТОР». 16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
ВОЛЧОНОК». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. СЛАДКИЙ 
СОН». 16+.
0.00 - Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 
12+.
2.00 - Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР». 12+.
3.35 - Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-
РА». 12+.

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, 3.30 - «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+.
11.00, 20.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
11.30, 16.50 - «Ералаш». 0+.
14.00 - Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 
12+.
15.00 - Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». 12+.
17.00 - «Галилео». 16+.
21.00 - Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ». 12+.
23.05 - Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.». 16+.
0.00, 1.30 - «6 кадров». 16+.
0.30 - Х/ф «ЛУНА». 16+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

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

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

«САТУРН». 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 - «Любовь Орлова. Шипы 
и розы». 12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 
12+.
13.10 - Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». 12+.
15.00 - «Голос. Дети». 12+.
17.05 - «Кто хочет стать милли-
онером?». 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 - Что? Где? Когда? 12+.
0.50 - Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП 
ЛЮБВИ». 16+.
2.50 - Х/ф «СКУДДА-У! СКУД-
ДА-ЭЙ!». 16+.
4.35 - «Мужское / Женское». 
16+.
5.30 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
4.55 - Х/ф 

«ХОД КОНЕМ». 12+.
6.35 - «Сельское утро». 6+.
7.05 - Диалоги о животных. 6+.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести. 16+.
8.10, 11.30, 14.30 - Вести-
Москва. 16+.
8.20 - «Военная программа». 
12+.
8.50 - Субботник. 12+.
9.30 - «Утро с Максимом Галки-
ным». 12+.
10.05 - «Человек без маски. 
Георг Отс». 12+.
11.40 - Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ». 
12+.
14.40 - Субботний вечер. 12+.
16.45 - «Танцы со звездами». 
Сезон-2015. 12+.
20.00 - Вести в субботу. 16.
20.45 - Х/ф «НЕНАВИЖУ И 
ЛЮБЛЮ». 12+.
0.35 - Х/ф «БУКЕТ». 12+.
2.35 - Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЕ». 
12+.
4.35 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - Библейский сюжет. 
12+.
10.35 - Х/ф «ПАССАЖИРКА». 
12+.
12.10 - Д/ф «Простой непростой 
Сергей Никоненко». 12+.
12.50 - Большая семья. Ксения 
Алферова и Егор Бероев. 12+.
13.45, 1.55 - Д/ф «Тайная жизнь 
камышовок». 12+.
14.25 - Д/с «Нефронтовые 
заметки». 12+.
14.55 - Святослав Рихтер, 
Мстислав Ростропович. Истори-
ческие концерты. Ведущий 
Михаил Воскресенский. 12+.
15.55 - Т/ф «МИЛЫЙ ЛЖЕЦ». 

12+.
18.05 - В честь Юлии Борисо-
вой. «Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот». 12+.
19.15 - Х/ф «ДВА ФЕДОРА». 
12+.
20.40 - 120 лет со дня рождения 
Леонида Утесова. «Романтика 
романса». 12+.
21.30 - Д/ф «Леонид Утесов. 
Есть у песни тайна...». 12+.
22.25 - «Белая студия». 12+.
23.05 - Х/ф «РАСЁМОН». 12+.
0.45 - Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ». 12+.
2.35 - М/ф «Возвращение с 
Олимпа». 12+.

НТВ
5.35, 0.55 - Т/с 
«ПРОФИЛЬ УБИЙ-

ЦЫ». 16+.
7.25 - Смотр. 0+.
8.00, 10.00, 13.00 - «Сегодня». 
16+.
8.15 - Лотерея «Золотой ключ». 
0+.
8.45 - «Медицинские тайны». 
16+.
9.25 - «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
11.00 - «Поедем, поедим!». 0+.
11.50 - Квартирный вопрос. 0+.
13.20 - Своя игра. 0+.
14.15 - «Я худею». 16+.
15.10 - «Технология бессмер-
тия». Научное расследование 
Сергея Малозёмова. 16+.
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+.
23.00 - Х/ф «КРОВНЫЕ БРА-
ТЬЯ». 16+.
2.55 - Дикий мир. 0+.
3.15 - Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ». 16+.
5.05 - Т/с «ППС». 16+.

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

9.00, 9.30 - «Время новостей». 
16+.
9.10 - «Автоликбез». 16+.
9.20 - «Афиша выходного дня». 
12+.
9.40 - «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, 15.30 - «Comedy Woman». 
16+.
16.30 - Х/ф «НАЧАЛО». 12+.
19.30 - «Специальный репор-
таж». 16+.
19.45 - «Вместе». 16+.
21.30 - Т/с «ХОЛОСТЯК». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «СЕМЬ». 18+.
3.30 - Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВ-
ТА». 16+.
5.45 - «Женская лига». Лучшее. 
16+.

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

ки». 12+.
20.20 - «Время интервью». 16+.
20.45 - «Открытая дверь». 12+.

РОССИЯ 24
19.00 - Право-

славный вестник. 12+.
19.20 - Не забывайте о качест-

ве. 12+.
19.30 - Автопрактикум. 12+.
19.40 - Телевизионный проект 
«Человек и порядок». 16+.

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

7.30 - Не будь овощем! 16+.
8.00, 5.05 - М/ф. 0+.
9.45, 3.30 - Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
БАБА». 0+.
11.20, 1.20 - Х/ф «СКАЗ ПРО 
ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ». 0+.
14.35 - Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ». 12+.
16.15 - Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ». 12+.
18.00 - Х/ф «ЗНАХАРЬ». 16+.
20.00 - Х/ф «ЗНАХАРЬ-2». 
16+.
23.00 - Герои интернета. 18+.
0.00 - Ноги прокурора. 16+.
0.30 - Голые и смешные с Леной 
Лениной. 18+.

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

0+.
10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. ВЕЧЕР 
ШКОЛЬНЫХ ДРУЗЕЙ». 16+.
10.55 - Т/с «СЛЕД. ТИХИЙ 
ОМУТ». 16+.
11.40 - Т/с «СЛЕД. ПИРА-
МИДКА». 16+.
12.25 - Т/с «СЛЕД. СПАСИ-
ТЕЛЬ». 16+.
13.10 - Т/с «СЛЕД. ДИНА-
СТИЯ В ОПАСНОСТИ». 16+.
13.55 - Т/с «СЛЕД. ТЕРМИНА-
ТОР». 16+.
14.40 - Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ 
БАБА». 16+.
15.25 - Т/с «СЛЕД. ДЕТКИ В 
КЛЕТКЕ». 16+.
16.10 - Т/с «СЛЕД. СКАЖИ 
ПАПЕ». 16+.
16.55 - Т/с «СЛЕД. ЗМЕЙ-
ИСКУСИТЕЛЬ». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. АНГЪЯК». 
16+.
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 
22.55, 23.50 - Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ-2». 16+.
0.50 - Х/ф «ЕГЕРЬ». 16+.
2.40, 3.35, 4.25, 5.15, 6.10, 
7.00, 7.50 - Т/с «ТЕНИ ИСЧЕ-
ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ». 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». 0+.
9.00 - М/с «Драконы и всадники 
Олуха». 6+.
9.25 - М/ф «Печать царя Соло-
мона». 6+.
10.50 - Т/с «ОСТОРОЖНО: 
ДЕТИ!». 16+.
11.20 - Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ-4. АРМАГЕДДОН». 12+.
13.00 - М/с «Том и Джерри». 
0+.
14.20 - Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». 
12+.
16.00 - «Ералаш». 0+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «В вуз не дуем!». 16+.
17.20 - Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛ-
СТЫЙ ЛЖЕЦ». 12+.
19.00 - «Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы». 16+.
21.00 - Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ». 0+.
22.55 - Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ 
ДЕВУШКИ». 12+.
0.35 - «6 кадров». 16+.
3.35 - «Животный смех». 0+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

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

Новости. 16+.
9.15 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.20 - Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ». 16+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Про-
должение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 - «Жди меня». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Человек и закон». 16+.
19.50 - «Поле чудес». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Голос. Дети». 12+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.35 - «Загадка Рихтера». 12+.
1.35 - Х/ф «ЛЕВ». 16+.
3.40 - Х/ф «АМЕЛИЯ». 16+.

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 «Я БОЛЬШЕ НЕ 
БОЮСЬ». 12+.
16.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
23.25 - Х/ф «СПАСИБО ЗА 
ЛЮБОВЬ». 12+.
1.30 - Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». 12+.
2.50 - «Советский Архимандрит». 
12+.
3.45 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Д/ф «Затерянный мир 
закрытых городов». 12+.
11.05 - «Королевы эпизода: 
комические старухи. Капитолина 
Ильенко». Х/ф «И ЖИЗНЬ, И 
СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ». 12+.
12.50 - «Письма из провинции». 
Самарская область. 12+.
13.20 - Д/ф «Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы». 12+.
13.50 - Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, 
МОЙ ТАЛИСМАН». 12+.
15.10 - «Путешествие к Чехову». 
Авторская программа В. Лакши-
на. 5 ч. 12+.
16.20 - Черные дыры. Белые пят-
на. 12+.
17.05, 2.40 - Д/ф «Мировые 
сокровища культуры». «Феррара 
- обитель муз и средоточие влас-
ти». 12+.
17.25 - «Царская ложа». 12+.
18.05 - 100 лет со дня рождения 
Святослава Рихтера. Историче-
ские концерты. Ведущий Михаил 
Воскресенский. 12+.
19.15 - Х/ф «ПАССАЖИРКА». 
12+.
20.50 - Д/ф «Рихтер непокорен-
ный». 12+.
23.50 - Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, 
МОЙ ТАЛИСМАН». 12+.
1.00 - «Пиано Гайз». Концерт в 
Ред Бутте Гарден. 12+.
1.55 - «Искатели». «В поисках 
сокровищ Царского Села». 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 - «Всё будет хорошо!». 
16+.
19.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
20.45 - Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТ-
ЧИКУ». 16+.
0.30 - Х/ф «БРАТВА ПО-ФРАН-
ЦУЗСКИ». 18+.
2.40 - «Собственная гордость». 
«Балет - шик нашей страны». 0+.
3.40 - Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ». 16+.
4.35 - Т/с «ППС». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10, 14.20 - «Газетный разво-
рот». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 19.20, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Школа ремонта». 12+.
11.30 - Т/с «ХОЛОСТЯК». 16+.
13.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ДЖЕС-
СИКА АЛЬБА». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ГОЛЫЙ ПАПА». 16+.
14.30, 21.00 - «Умницы и умни-
ки». 12+.
14.50, 19.25 - «Афиша выходного 
дня». 12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР» - 
«МЫШИНАЯ ОХОТА». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ВСЕ, 
ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ 
О...». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ВЕР-
НЫЕ ДРУЗЬЯ». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ДЕНЬ 
СУРКА». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ПРО-
ЩАЙ, ДЕТКА, ПРОЩАЙ». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «РОД-
НЯ». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «КАНИ-
КУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА». 
16+.
19.35 - «Время интервью». 16+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Comedy Баттл. За 
кадром». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА». 
16+.
4.00 - Х/ф «ВЕДЬМЫ». 16+.
5.45 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4». 16+.

КИТ
0.00 - Новости. 16+.
0.15 - Техника мыс-
ли. 12+.

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.10 - Простые вещи. 12+.
6.40, 18.30 - Это интересно! 12+.
7.15, 23.30 - Просто вкусно. 12+.
7.40, 18.15 - Уроки безопасно-
сти. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10, 23.00 - Просто деньги. 12+.
8.40 - Инструктаж. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.45 - Семейный доктор. 12+.
19.20 - Час потребителя. 12+.
19.30 - Мой доктор. 12+.
20.00 - Тайм-аут. Спортивная 
программа Эдуарда Васильева. 
12+.

20.45, 23.15 - Я жду ребенка. 
16+.
22.50 - Инструктаж. 12+.
23.45 - Простые вещи. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30 - Улет-
ное видео. 16+.
7.30 - Не будь ово-

щем! 16+.
8.00, 14.55 - Т/с «СВЕТОФОР». 
16+.
9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
9.30 - «Есть тема!». «Бухло-зло-2. 
Пьяный загул». 16+.
10.35 - Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР». 
16+.
11.35, 16.25 - Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПА-
СНОСТИ-4». 12+.
13.40 - Розыгрыш. 16+.
19.30 - «Дорожные войны». 16+.
20.05 - Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ». 16+.
23.00 - Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА». 
18+.
1.05 - Стыдно, когда видно! 18+.
2.05 - Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ». 
16+.
4.05 - М/ф. 0+.

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

6.10 - «Момент истины». 16+.
7.00 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.30, 17.30 - Т/с «ТЕНИ ИСЧЕ-
ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ». 12+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. УРАН». 16+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. СТАРТ 
СЕЗОНА». 16+.
20.35 - Т/с «СЛЕД. ПРО НАСЕ-
КОМЫХ И ЛЮДЕЙ». 16+.
21.25 - Т/с «СЛЕД. ПИРАМИД-
КА». 16+.
22.10 - Т/с «СЛЕД. ТИХИЙ 
ОМУТ». 16+.
23.00 - Т/с «СЛЕД. ВЕЧЕР 
ШКОЛЬНЫХ ДРУЗЕЙ». 16+.
23.50 - Т/с «СЛЕД. ХИМЕРА». 
16+.
0.40 - Т/с «СЛЕД. СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». 16+.
1.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БИЛЕТ В ОДИН КОНЕЦ». 16+.
2.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙ-
НА КОЛЬЦА». 16+.
2.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КЛУ-
БОК-2». 16+.
3.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ ГАСТАРБАЙТЕР». 
16+.
3.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛА 
СЕМЕЙНЫЕ-2». 16+.
4.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРЕ-
ДИТ ДОВЕРИЯ». 16+.
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЭФФЕКТ ПОДВОДНОЙ ЛОД-
КИ». 16+.
5.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТАР-
ШИЙ БРАТ». 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, 3.25 - «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+.
11.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
11.30, 16.50 - «Ералаш». 0+.
14.00 - Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 
12+.
15.00 - Х/ф «НАПРОЛОМ». 16+.
17.00 - «Галилео». 16+.
19.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Смешняги». 16+.
20.20 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «В вуз не дуем!». 16+.
22.20 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Отцы и эти». 16+.
23.45 - Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». 12+.
1.25 - «6 кадров». 16+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

20 МАРТА, ПЯТНИЦА 21 МАРТА, СУББОТА

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
8.10, 11.10, 14.20 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
10.05 - Телевизионный проект 
«Человек и порядок». 16+.
10.15 - Не забывайте о качестве. 
12+.
10.20 - Сделано в Костроме. 12+.
10.30 - Большая студия. 12+.

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

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

6.10 - Х/ф «КОНЕЦ «САТУР-
НА». 12+.
8.10 - «Армейский магазин». 
16+.
8.45 - «Смешарики. ПИН-код». 
6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 
12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - «Фазенда». 12+.
12.15 - «Теория заговора». 
16+.
13.10 - «Вся моя жизнь - 
сплошная ошибка». 12+.
14.10 - Коллекция Первого 
канала. 16+.
17.50 - Вечерние новости. 
16+.
18.00 - «Точь-в-точь». 16+.
21.00 - Воскресное «Время». 
16+.
22.30 - «Три аккорда». 16+.
0.20 - Х/ф «КОРОЛЬ 
БИЛЬЯРДА». 16+.
3.00 - «Модный приговор». 
12+.
4.00 - «Мужское / Женское». 
16+.

РОССИЯ 1
5.20 - Х/ф 

«ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРО-
ЗДОВ». 12+.
7.20 - Вся Россия. 12+.
7.30 - Сам себе режиссер. 
12+.
8.20 - «Смехопанорама». 12+.
8.50 - Утренняя почта. 12+.
9.30 - «Сто к одному». 12+.
10.20 - Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе. 16+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.10 - «Не жизнь, а празд-
ник». 12+.
12.10 - «Смеяться разрешает-
ся». 12+.
14.20 - Вести-Москва. 16+.
14.30 - «Смеяться разрешает-
ся». Продолжение. 12+.
15.00 - «Один в один». 12+.
18.00 - Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУ-
СТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 
12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+.
0.35 - Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 
ЛЮБИЛ...». 12+.
2.45 - «Человек без маски. 
Георг Отс». 12+.
3.40 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым». 
12+.
10.35 - Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ». 12+.
11.45 - Д/ф «Олег Борисов». 
12+.
12.30 - Россия, любовь моя! 
Ведущий Пьер Кристиан Бро-
ше. «Туркмены Ставрополья». 
12+.
12.55 - Гении и злодеи. Нор-
берт Винер. 12+.
13.25 - К 95-летию со дня 
рождения Георга Отса. Кон-
церт в Колонном зале Дома 
Союзов. Запись 1972 года. 
12+.
14.10 - «Пешком...». Москва 

деревянная. 12+.
14.40 - «Что делать?». Про-
грамма В. Третьякова. 12+.
15.25 - «Кто там...». 12+.
15.55, 2.40 - Д/ф «Мировые 
сокровища культуры». «Квебек 
- французское сердце Север-
ной Америки». 12+.
16.10 - «Пиано Гайз». Концерт 
в Ред Бутте Гарден. 12+.
17.10 - «Искатели». Легенда 
«Озера Смерти». 12+.
18.00 - Итоговая программа 
«Контекст». 12+.
18.40, 1.55 - По следам тайны. 
«Когда на Земле правили 
боги». 12+.
19.30 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ». 
12+.
20.55 - Д/ф «Русский крест. От 
тюрьмы и от сумы...». 12+.
22.25 - Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ 
СВЕТ». 12+.
0.50 - Концерт оркестра Глен-
на Миллера. 12+.
1.45 - М/ф «Брэк!». 12+.

НТВ
6.05, 1.15 - Т/с 
«ПРОФИЛЬ УБИЙ-

ЦЫ». 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 
России по футболу 2014/2015. 
«Динамо» - «Зенит». 0+.
16.00 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю. 
16+.
19.00 - «Сегодня. Итоговая 
программа». 16+.
20.00 - «Список Норкина». 
16+.
21.10 - Х/ф «22 МИНУТЫ»... 
12+.
22.50 - Д/ф «22 минуты. Как 
это было». 12+.
23.20 - «Контрольный звонок». 
16+.
0.20 - «Таинственная Россия». 
16+.
3.10 - Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ». 16+.
5.00 - 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 награ-
де». 12+.
9.10 - «Вместе». 16+.
9.25 - «Умницы и умники». 
12+.
9.50 - «Открытая дверь». 12+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Сделано со вкусом». 
16+.
12.00 - «Перезагрузка». 16+.
13.00 - Х/ф «НАЧАЛО». 12+.
16.00 - Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА». 
16+.
17.55, 18.25, 18.55 - Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». 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 - «Шапито-шоу: Любовь и 
дружба». 18+.

2.55, 3.45, 4.35 - Х/ф «БЕЗ 
СЛЕДА-4». 16+.
5.30 - «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». 16+.

КИТ
18.00, 22.30 - Итоги 
недели. 16+.

18.25 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо. 12+.
18.30 - Тайм-аут. Спортивная 
программа Эдуарда Василье-
ва. 12+.
18.50 - Просто деньги. 12+.
19.00 - Мой доктор. 12+.
19.15, 23.00 - Час потребите-
ля. 12+.
19.30 - Семейный доктор. 
16+.
19.45 - Я жду ребенка. 16+.
23.15 - Это интересно! 12+.
23.30 - Просто вкусно. 12+.
23.45 - Инструктаж. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 13.30 - 
Улетное видео. 

16+.
7.30 - Не будь овощем! 16+.
8.00 - М/ф. 0+.
10.00 - Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ». 12+.
11.35 - Х/ф «ОДИНОКИМ 
П Р Е Д О С Т А В Л Я Е Т С Я 
ОБЩЕЖИТИЕ». 12+.
14.30 - Т/с «СВЕТОФОР». 
16+.
18.00, 1.00 - Машина. 16+.
23.00 - +100500. 18+
0.00 - Герои интернета. 18+.
0.30 - Стыдно, когда видно! 
18+.

ПЯТЫЙ
8.45 - 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, 19.30, 20.25, 
21.25, 22.25, 23.20, 0.20 - Т/с 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2». 16+.
17.00 - «Место происшествия. 
О главном». 16+.
18.00 - «Главное». Информа-
ционно-аналитическая про-
грамма. 16+.
1.20 - Х/ф «ДОМОВОЙ». 
16+.
3.25 - Х/ф «СЕДЬМАЯ 
ПУЛЯ». 12+.
5.00 - Д/с «Агентство специ-
альных расследований». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Барашек 
Шон». 0+.

7.35 - М/с «Пингвинёнок 
Пороро». 0+.
7.55 - М/с «Робокар Поли и 
его друзья». 6+.
8.30 - М/с «Том и Джерри». 
0+.
9.00 - М/с «Алиса знает, что 
делать!». 6+.
10.05, 15.40 - «Ералаш». 0+.
10.20 - Х/ф «БОЛЬШОЙ 
ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ». 12+.
12.00 - Успеть за 24 часа. 
16+.
13.00 - «Свидание со вкусом». 
16+.
14.00 - Х/ф «О ЧЁМ МОЛ-
ЧАТ ДЕВУШКИ». 12+.
16.30 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Смешняги». 16+.
17.50 - Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ». 0+.
19.45 - Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ». 0+.
22.10 - Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С РОДИТЕЛЯМИ». 0+.
0.15 - «Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы». 16+.
2.15 - «6 кадров». 16+.
3.35 - «Животный смех». 0+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

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 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
11.00 - Д/ф «В поисках вечной жизни». 
16+.
12.00, 19.00 - «Информационная про-

грамма 112». 16+.
14.00, 0.00 - «Москва. День и ночь». 
16+.
15.00, 3.10 - «Семейные драмы». 16+.
20.00 - Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ». 
16+.
20.50, 1.00 - Х/ф «НЕЗВАНЫЕ 
ГОСТИ». 16+.
23.30 - «Однажды на свидании». 16+.
4.10 - Не ври мне! 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. 

Live. 16+.

8.30, 23.00 - Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 
«ПОРТ». 16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ». 16+.
15.15 - «24 кадра». 16+.
15.45 - Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ШТУРМ». 16+.
19.05, 21.45 - Большой спорт. 0+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад». 0+.
22.05 - «Создать «Группу «А». Павшие и 
живые. 16+.
0.40 - «Эволюция». 16+.

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 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
11.00 - Д/ф «Вторая жизнь души». 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная про-

грамма 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+.
20.50, 1.00 - Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА». 16+.
23.30 - «Свидания». 16+.
4.00 - Не ври мне! 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. 

Live. 16+.

8.30, 22.50 - Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 
«В ТИХОМ ОМУТЕ». 16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ». 16+.
16.00, 18.45 - Большой спорт. 0+.
16.25, 2.30 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». 0+.
19.05 - Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА 
НА «ОХОТНИКА». 16+.
0.30 - «Эволюция». 16+.
2.05 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
4.35 - Х/ф «САРМАТ». 16+.

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 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
11.00 - Д/ф «Под знаком Скорпиона». 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+.
20.50, 1.00 - Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ». 16+.
22.30 - «Смотреть всем!». 16+.
23.30 - «Свидания». 16+.
4.00 - Не ври мне! 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.30, 23.00 - Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 

«ПЯТОЕ ДЕЛО». 16+.
10.10, 0.40 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ». 16+.
15.05 - «Опыты дилетанта». Поисковики. 
12+.
15.35 - Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА». 16+.
19.05, 21.45 - Большой спорт. 0+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Запад». 0+.
22.05 - «Создать «Группу «А». Уфимские 
оборотни. 16+.

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 «Ангелы-хранители». 16+.
10.00 - Д/ф «Дурман Вселенной». 16+.
11.00 - Д/ф «Бегущие в небеса». 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+.
20.50, 1.00 - Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРА-
УНА». 16+.
23.30 - «Свидания». 16+.
4.00 - Не ври мне! 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.30, 23.00 - Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 
«СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ». 16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.40 - Большой футбол. 0+.

11.55 - Х/ф «ЗЕМЛЯК». 16+.
14.50, 17.05, 19.05, 21.45 - Большой 
спорт. 0+.
15.05 - «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым». 0+.
15.35 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска. 0+.
17.15 - Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!». 16+.
19.25, 1.50 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». 0+.
22.05 - «Создать «Группу «А». Уфимские 
оборотни. 16+.
0.40 - «Эволюция». 16+.

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 - «Новости». 16+.
9.00 - Д/ф «Звездные шепоты». 16+.
11.00 - Д/ф «Джентльмены удачи». 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.
14.00, 0.40 - «Москва. День и ночь». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.

20.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
22.00 - «Смотреть всем!». 16+.
23.00, 4.00 - Х/ф «ВО ИМЯ МЕСТИ». 
16+.
1.40 - Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ». 
16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.30 - Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!». 16+.
10.20 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.

12.05 - Х/ф «ЗЕМЛЯК». 16+.
15.00 - «Полигон». Саперы. 12+.
15.30, 19.10, 21.45 - Большой спорт. 0+.
15.50 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска. 0+.
17.15 - Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ». 
16+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад». 0+.
22.05 - «Создать «Группу «А». Красная 
камера. 16+.
23.00 - Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ВО ИМЯ МЕСТИ». 
16+.
5.45 - «Работа наизнанку». 16+.

9.45 - «Чистая работа».
10.30 - «Это - мой дом!». 16+.
11.00 - «Смотреть всем!». 16+.
12.30 - «Новости». 16+.
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. 16+.
17.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
19.00 - М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
змей». 6+.
20.30 - М/ф «Илья Муромец и Соловей-раз-

бойник». 6+.
22.00 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ». 12+.
1.00 - М/ф «Полярный экспресс». 6+.
2.45 - Х/ф «СКУБИ-ДУ». 12+.
4.20 - Дорогая передача. 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.30 - «Диалоги о рыбалке». 6+.
9.30 - «24 кадра». 16+.
10.00 - Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ». 16+.
11.55, 15.05, 16.40, 22.25 - Большой спорт. 
0+.

12.20 - Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска. 0+.
13.15 - Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!». 16+.
15.20 - «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым». 0+.
15.50 - Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска. 0+.
16.55 - Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. 1/2 финала. 0+.
18.45 - Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ». 16+.
22.45 - Биатлон. Кубок мира. Трансляция из 
Ханты-Мансийска. 0+.

РЕН ТВ
5.00 - Дорогая передача. 16+.
5.45 - Х/ф «СКУБИ-ДУ». 12+.
7.30 - М/ф «Полярный 

экспресс». 6+.
9.15, 18.40 - Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА». 16+.
12.40 - М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
змей». 6+.
14.10 - М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». 6+.
15.45 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ». 12+.
22.00 - «Добров в эфире». Информацион-
но-аналитическая программа. 16+.
23.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко. 16+.
3.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.20 - «Моя рыбалка». 12+.
8.50 - «Язь против еды». 12+.
9.20 - «Главная сцена». 12+.
11.40, 12.50 - Большой спорт. 0+.
11.50 - Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска. 0+.
13.20 - «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым». 0+.

13.50 - Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска. 0+.
14.45 - Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ». 
16+.
16.40 - Х/ф «ПОДСТАВА». 16+.
20.25 - «Создать «Группу «А». Красная 
камера. 16+.
21.20 - «Создать «Группу «А». Уфимские 
оборотни. 16+.
23.00 - «Большой футбол с Владимиром 
Стогниенко». 0+.
23.45 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - УНИКС 
(Казань). 0+.
1.35 - «ЕХперименты». Сила земли. 12+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
10.20 - Местное время. Вести - 
Кострома. События недели. 16+.
14.20 - Местное время. Вести - 
Кострома. 16+.
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В литературно-краеведче-
ском музее имени  Некрасо-
ва Мисковской средней 
школы работает объедине-
ние «Родной край» (руково-
дитель - учитель русского 
языка и литературы, педагог 
дополнительного образова-
ния Ирина Степанова).

Музей появился в 1971 году. 
У него два главных направления: 
жизнь и творчество великого 
русского поэта Николая Алексе-
евича Некрасова; жизнь и быт 
крестьян XIX, XX, XXI веков. 

Первая музейная экспози-
ция посвящена детским и юно-
шеским годам Некрасова, ста-
новлению его как писателя. 
Вторая называется «Некрасов 
и Шода». Эта деревня находит-
ся в двенадцати километрах от 
поселка Мисково. В Шоду ча-
сто приезжал поэт к своему 
другу-приятелю, охотнику Гав-
риле Яковлевичу Захарову. Ему 
Некрасов посвятил поэму «Ко-
робейники». На стенде можно 
увидеть необычную литогра-
фию ее сюжета. Музей также 
располагает книгой середины 
позапрошлого века «Житие 
святых», принадлежащей мо-
нахине деревни Шода  А.Тито-
вой. 

В экспозиции «Жизнь и быт 
крестьян XIX, XX, XIX веков» со-
брано около 150 экспонатов: 
одежда, домашняя утварь, ору-
дия труда, часть крестьянской 
избы.

Следующая экспозиция 
рассказывает о зарождении 
Костромской губернии. Есть 
подлинные документы: страхо-
вое свидетельство, свидетель-
ство о браке...

В музее можно познако-
миться с историей возникнове-
ния Мисковского торфопред-
приятия и поселка Мисково. 
Собраны материал о лучших 
тружениках предприятия, об-
ластные и районные награды 
трудовому коллективу. 

Постоянно пополняется эк-
спозиция, посвященная Вели-
кой Отечественной войне, осо-
бенно нынче, в год 70-летия 
Победы. Есть подлинные пись-
ма с фронта, награды земляков 
- участников былых боев. Рас-
крыта и тема тыла. Это повест-
вование о колхозе имени Ста-
лина, в который входила де-
ревня Ямково. 

В Мискове чтят память 
Юрия Житкова, выпускника 
школы, погибшего в Афганис-
тане. Представлен в музее и 
материал  о других воинах-ин-
тернационалистах, о выпускни-
ках, которые сегодня проходят 
срочную службу в Вооружен-
ных Силах Российской Феде-
рации - письма, служебные ха-
рактеристики...

Девятая музейная экспози-
ция еще не завершена. Это 
жизнь Мисковской средней 
школы со дня ее основания до 
сегодняшнего дня. 

«Члены объединения «Род-
ной край» с удовольствием по-

сещают занятия кружка, - гово-
рит Ирина Сергеевна. - Крае-
ведение, история всегда вызы-
вают у детей большой интерес: 
будь то исследование целеб-
ных свойств местного озера 
Карасево, роли и значения ди-
настии Романовых для нашего 
костромского края или созда-
ние к Дню Победы социально-
творческого проекта «Это нуж-
но живым». Участие ребят в 
конкурсах исполнителей худо-
жественного слова, конкурсах 
«Самый умный», «Святые за-

ступники Руси», общероссий-
ской олимпиаде по русскому 
языку и литературе, конферен-
ции «Шаг в будущее», краевед-
ческих чтениях сплачивают 
школьников, поднимают их в 
глазах окружающих людей, по-

вышают чувство собственного 
достоинства, собственной зна-
чимости. Это, естественно, 
улучшает динамику проявле-
ний личностных качеств учени-
ков, их поведение в школе и 
вне ее. Члены объединения 
«Родной край» часто выезжают 

в Кострому: в энергетический 
колледж имени Чижова, зал 
редкой книги Костромского го-
сударственного университета 
имени Некрасова, областную 
научную библиотеку, военно-
исторический музей... Они 
учатся цивилизованно общать-
ся, отличаются высоким уров-
нем культуры. Юным краеве-
дам присущи высокая требова-
тельность к себе, патриотизм, 
желание знать больше о род-
ном крае, гражданственность и 
милосердие».

Объединение «Родной 
край» тесно связано со школь-
ным фольклорным ансамблем. 
В музее проходят уроки музы-
ки, литературы, русского язы-
ка, географии, истории с ис-
пользованием его методиче-
ских материалов и экспонатов.

Знай и люби родной край

Слушая музыку Баха... Госуслуги
в электронном виде

Профилактические 
мероприятия

На костромской земле в ше-
стой раз прошел межрегио-
нальный фестиваль искусств 
«Играем Баха». 

Цель его - духовно-нравст-
венное и эстетическое воспи-
тание молодого поколения. За-
дачи - сохранение отечествен-
ных традиций музыкального, 
художественного образования, 
выявление и поддержка талан-
тливых детей и молодежи. В 
программе фестиваля - кон-
курс пианистов, выставка-кон-
курс «Слушая музыку Баха...», 
межрегиональная научно-пра-
ктическая конференция «Клас-
сическое наследие Иоганна 
Себастьяна Баха в отечествен-
ных традициях педагогики 
искусства».

2015 год - особенный. 21 
марта исполняется 330 лет со 
дня рождения великого немец-
кого композитора, мыслителя, 
творца Иоганна Себастьяна 
Баха. В Шуваловской детской 
школе искусств запланирован 
ряд мероприятий к этой знаме-
нательной дате. В январе для 
учеников младших классов бы-
ла проведена встреча-концерт 
с музыкой Баха. Юные музы-
канты и художники, кто-то из 
них впервые, познакомились с 
творчеством композитора, уз-
нали много интересного о его 
жизни. Слушая произведения, 
ученики художественного от-
деления пробовали передать 
впечатления от услышанного 
на бумаге.

На выставке-конкурсе меж-

регионального фестиваля в 
костромской детской художе-
ственной школе имени Шлеи-
на были представлены две ра-
боты ребят из Шувалова. Надо 
сказать, что они оказались са-
мыми юными ее участниками. 
Семилетняя ученица 1-го 
класса Варя Коады получила 
сертификат участника фести-
валя, а второклассник Дмит-
рий Колесов стал дипломан-
том II степени. В этой важной 
победе есть несомненная за-
слуга преподавателя, руково-
дителя художественного отде-
ления Шуваловской детской 
школы искусств Светланы 
Алексеевны Альба.

В марте в Шуваловской 
детской школе искусств прой-
дет конференцмя «Великий 

Бах, ты - музыка Вселенной». 
Участниками станут и препо-
даватели, и сами дети с рас-
сказами о жизни и творчестве 
Иоганна Себастьяна Баха. И 
обязательно будет звучать 
много его музыки.

Колесов Дима - «Восхождение к органу»

В Госавтоинспекции Костромской области отмечают, что в 
регионе возросла активность граждан по использованию 
сервиса Единого портала государственных услуг. В прош-
лом году 653 человека подали заявки на проведение реги-
страционных действий через Интернет.

В сфере безопасности дорожного движения на этом портале 
предоставляются следующие государственные услуги: 

регистрационные действия с транспортными средствами и 
прицепами к ним;

экзаменационные действия  (запись на прием экзаменов, вы-
дачу  и замену национальных и международных водительских 
удостоверений, выдачу справок);

предоставление сведений об административных правонару-
шениях в области дорожного движения;

оплата административных штрафов в области дорожного дви-
жения.

Костромичи могут направить заявку на получение выбранной 
госуслуги в конкретном подразделении ГИБДД, а также выбрать 
день и время для личного обращения в электронном виде.

Отсутствие очередей в регистрационных отделах поможет сэ-
кономить время владельцев транспортных средств и упростить 
порядок получения государственных услуг по линии ГИБДД.

ОГИБДД ОМВД России по Костромскому району сообщает 
о проведении целенаправленных профилактических меро-
приятий по отработке отдельных видов правонарушений.

11 и 13 марта с 9.00 до 24.00 - превышение скоростного режима.
28 марта с 7.00 до 24.00 - пресечение нарушений правил пе-

ревозки детей в салоне транспортного средства.
30 марта с 9.00 до 24.00 - выезд на встречную полосу.
Сотрудники госавтоинспекции Костромского района напомина-

ют: если вы стали свидетелями грубых нарушений Правил дорожно-
го движения, в том числе управление автомобилем в состоянии ал-
когольного опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС  
или в дежурную часть по телефонам: 55-02-34 или 02. Не оставай-
тесь равнодушными к обеспечению правопорядка на наших дорогах!
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Страницу подготовила Ирина СОЛОВЬЕВА

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

«Смешинки»

Вот и весна пришла. 
С веселыми птицами, 
улыбчивым солнцем, 
ребячьей радостью. 
Весной все изменяется 
до неузнаваемости. 
Хочется смеяться, прыгать 
и громко кричать, чтобы тебя 
услышал весь мир.

Накануне праздника масленицы на 
школьном стадионе прошел конкурс 
«Лучшая снежная скульптура». 

Участвовали в нем семейные пары 
и молодежные команды. Призером 
конкурса стала семья Марии и Васи-
лия Овчинниковых. Вместе с детьми - 
Катей и Илюшей, учениками Кузне-
цовской основной школы, здешние 
скульпторы смогли удивить земляков. 
И в довершение  - получить заслужен-
ные сладкие подарки.

Весенняя простудаУ меня температура,В сад сегодня не иду.С порошками и микстурой
День в постели проведу...
Может быть, и два - не знаю:
В горле боль и краснотаИ чиханием пугаюЯ бенгальского кота.Но не жалуюсь я, люди,Тайну важную храня:Папа с мамой больше любят

Мокроносую - меня!

СТИХИ ТАМАРЫ АНДРЕЕВОЙ

КОНКУРС

ИГРА

Эта игра эффективна для усво-
ения грамматических форм пред-
ложений.

Ниже приведены пары слов. Их 
надо соединить при помощи пред-
лога или падежа (например, «пирог 
с капустой»).

ПИРОГ – КАПУСТА

ЗАМОК – ОКЕАН

СЫР – ЛИСА

ВЕТЕР — БАШМАК

МОЛОКО — КНИГА

ЛАМПА – КОШКА

КРОКОДИЛ – ЕЛКА

БАБУШКА – ТОРТ

СЛОН – КОСМОС

КРАСОТА — ЗЛОСТЬ

ШУТКА — УРОК

Весен

В
И
Я
Н
Та
Па
Мо

СТИХИ Т

усво
пред-

ов. Их 
пред-
пирог 

Скульпторы живут в Кузнецове
Учащиеся отделе-

ния ИЗО Сухоногов-
ской школы искусств 
с интересом позна-
ют мир рисунка и 
живописи, овладе-
вают умениями и 
знаниями, необхо-
димыми каждому 
юному художнику 
или художнице.

«Радость дня». Евгения Сенцова, 12 лет

«Ликование». Анастасия Цаплина, 12 лет

НАШИ РИСУНКИ
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Каши полезны и есть их мы должны не менее трех раз в неде-
лю. Они являются ценным источником клетчатки, витаминов 
группы В (отвечают за нормальную работу нервной систе-
мы, синтез гормонов, иммунитет), содержат крахмал, мед-
ленно усваиваемый углевод (дарит жизненную энергию, 
умственную и физическую работоспособность), минераль-
ные вещества, а также  пищевые волокна. 
Благодаря своей вязкой текстуре каши отлично 
перевариваются желудком, очищают кишеч-
ник от шлаков и в целом нормализуют ра-
боту желудочно-кишечного тракта, улуч-
шают обменные процессы в организме. 
А еще каши дарят нам красоту волос, 
ногтей, кожи и позволяют оставаться 
стройными. 
Каши отлично подходят на завтрак, заряжая 
энергией и всеми необходимыми витаминами для удачного дня. 

Гречневая с грибамиГречневая с грибами
Ингредиенты:
вода - 3 стакана;
гречневая крупа (ядрица) - 1,5 ста-

кана;
лук репчатый - 2 штуки;
яйца - 2 штуки;
сухие белые грибы;
масло подсолнечное - 6-7 столо-

вых ложек.
Приготовление
Гречку перебрать, залить водой, 

засыпать растертыми в порошок гри-
бами и поставить на сильный огонь, 
закрыв крышкой. 

Когда вода закипит, огонь убавить и 
продолжать варить еще около 10 ми-
нут. Убавить огонь до минимального и 
варить еще 5-7 минут до полного вы-
паривания воды. 

Снять с огня, накрыть кастрюлю по-
лотенцем на 15 минут.

Одновременно с варкой каши в 
другой кастрюле разогреть масло, 
обжарить в нем мелко нарезанный 
лук, посолить. Крутые яйца мелко по-
рубить и всыпать вместе с поджарен-
ным луком в кашу и равномерно раз-
мешать. 

РисоваяРисовая
Ингредиенты:
рис - 1 стакан;
молоко - 4 стакана;
сахар - 1 столовая ложка;
соль - 1/2 чайной ложки.

Приготовление
Рис тщательно промыть, засыпать 

в кипящую воду и варить 5-8 минут, по-

сле чего выложить на дуршлаг или ре-
шето.

Как только с риса стечет вода, пе-
реложить его в кастрюлю с подсолен-
ным горячим молоком и, помешивая, 
варить на слабом огне около 15 ми-
нут, добавить сахар, размешать, за-
крыть крышкой и дать постоять 10-15 
минут.

Подавать со сливочным маслом.

Кукурузная, или мамалыгаКукурузная, или мамалыга

Ингредиенты:
молоко - 1 стакан:
кукурузная крупа - 2 столовые 

ложки;
сахар - 1 столовая ложка;
чуть-чуть соли.
Приготовление
Вскипятить молоко, быстро мешая, 

засыпать смесь крупы и сахара.
Довести кашу до кипения, непре-

рывно помешивая, закрыть крышкой  и 
выключить огонь. 

Дать 10 минут настояться, потом 
размешать кашу, добавить масло и по-
давать. 

Пшенная с творогомПшенная с творогом
Диетологи считают пшенную кашу 

довольно калорийной, поэтому сове-
туют щадящий рецепт с творогом. 
Приятный ореховый привкус каше 
придает соевое молоко.

Ингредиенты:
пшено - 1 стакан;
соевое молоко - 2 стакана;
соль;
творог - количество по желанию.
Приготовление
Пшено несколько раз промойте: 

сначала холодной, а потом горячей во-
дой так, чтобы вода стекала совер-
шенно прозрачная.

Положите пшено в кастрюлю, влей-
те 200 мл питьевой воды, доведите до 
кипения и варите до полуготовности 

15 минут. Если впиталась не вся вода, 
слейте ее.

Добавьте в кастрюлю с пшеном ки-
пящее молоко, соль. Уменьшите 
огонь до минимального, плотно за-
кройте крышкой  и варите 30 минут. 
Снимите с огня.

Положите творог, тщательно пе-
ремешайте, заверните кастрюлю с 
кашей в одеяло и оставьте на 30-40 
минут. 

К сведению. Самый полезный тво-
рог тот, который вы приготовите сами. 
Вскипятите 1 литр молока, оставьте на 
минимальном огне, влейте 1 литр ке-
фира, перемешайте и через 15 минут 
снимите с огня. Выложите массу в по-
лотняный мешочек и подвесьте над 
миской на 8-10 часов. 

Овсяная или ячневая на Овсяная или ячневая на 
молокемолоке

Ингредиенты:
молоко - 4 стакана (молоко + вода);
крупа - 1,5 стакана;
масло сливочное - 1 столовая лож-

ка;
соль (по вкусу);
сахар (по вкусу).
Приготовление
Довести жидкость до кипения, всы-

пать тонкой струйкой, помешивая, 
крупу.

20-25 минут проварить  до загусте-
ния на медленном огне, посолить по 

вкусу, заправить перед подачей ма-
слом, сахаром. При желании можно 
добавить фрукты сухие или свежие, 
орехи...

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ
Примерные пропорции ингредиентов 
для молочных каш разной консистенции

Жидкая каша:
на 1 стакан риса  - 5,5 стакана жидкости;
на 1 стакан пшена - 4,5  стакана жидкости;
на 1 стакан овсянки или ячневой крупы - 5 стаканов жидкости. 
Вязкая каша:
на 1 стакан риса - 4 стакана жидкости;
на 1 стакан пшена - 3,5 стакана жидкости;
на 1,5 стакана овсянки или ячневой крупы  - 4 стакана жидкости.
Рассыпчатая каша:
на 1 стакан риса  - 4 стакана жидкости;
на 1 стакан пшена - 1, 75 стакана жидкости.

нее трех раз в неде-
тчатки, витаминов 

ту нервной систе-
ат крахмал, мед-
нную энергию, 
ность), минераль-
. 
тлично 

шеч-
а-

жая 
ами для удачного дня. 

На завтрак варим кашу

К ВАШЕМУ СТОЛУ
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 ПРАВОПОРЯДОК

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ

14 ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сведения о надоях молока Сведения о надоях молока 
за 10 мартаза 10 марта

ВАЛОВОЙ НАДОЙ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 5850 4994

Племзавод «Караваево» 14768 14800

СПК «Яковлевское» 6601 8320

ЗАО «Шунга» 4320 4325

СПК «Василево» 2163 3341

ОАО «Минское» 0 3115

ООО «Сущево» 15230 15340

АО «Шувалово» 2666 2900

Итого по району 51598 57135

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 15,7 13,4

Племзавод «Караваево» 18,5 18,5

СПК «Яковлевское» 16,1 20,8

ЗАО «Шунга» 21,6 21,6

СПК «Василево» 10,8 18,7

ОАО «Минское» 0,0 17,6

ООО «Сущево» 19,0 19,2

АО «Шувалово» 17,7 16,7

Итого по району 17 18,1

На фермах 
района

Всего реализовано 51,4 тонны 
Товарность 90%

С 1 марта прекратил действовать «телефон до-
верия» ОМВД России по Костромскому району 
(51-34-88).

Действует «единый телефон доверия» УМВД Рос-
сии по Костромской области (397-555), входящий в 
систему «горячей линии МВД России».

По «телефону доверия» вы можете сообщить ин-
формацию о совершенных или готовящихся престу-
плениях, административных правонарушениях и про-
исшествиях.

Обжаловать действия работников органов вну-
тренних дел, связанные  с рассмотрением заявлений, 

сообщений и другой информации о преступлениях и 
иных происшествиях, можно начальнику органа вну-
тренних дел, а также в вышестоящий орган внутрен-
них дел, прокуратуру, суд или другие компетентные 
учреждения и организации по своему усмотрению.

УМВД РОССИИ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ: Г. 

КОСТРОМА, УЛ. СОВЕТСКАЯ, д. 90.

ПРОКУРАТУРА КОСТРОМСКОГО РАЙОНА: Г. КОСТ-

РОМА, УЛ. СИМАНОВСКОГО, д. 105

КОСТРОМСКОЙ РАЙОННЫЙ СУД: Г. КОСТРОМА, 

УЛ. ШАГОВА, д. 1.

Единый телефон доверия

Если вам попалась 
фальшивка

Куда звонить в экстренных случаях

На территории Костромской области участились 
факты обнаружения фальшивых билетов Банка 
России. 

Наиболее часто встречающаяся в настоящий мо-
мент поддельная купюра достоинством 5000 рублей. 
Второе место по количеству подделок занимает ты-
сячная банкнота. Фальшивомонетчики сбывают под-
дельные купюры  в местах, где их не проверяют на 
специальном оборудовании: на заправках, на рынках, 
в аптеках, в салонах сотовой связи, в небольших сете-
вых магазинах.

В Костромской оболасти наиболее часто встреча-
лись следующие серии и номера поддельных билетов 
Банка России.

Определить, подделка перед вами или настоящая 
купюра, можно и без специального оборудования, 
просто осмотрев банкноту. Самые очевидные призна-
ки подделки: некачественная печать с неровным 
шрифтом, плохая прорисовка или отсутствие прори-
совки мелких деталей, участки бумаги разной плотно-
сти (это видно на просвет).

Существуют и другие признаки фальшивых купюр, 
которые можно обнаружить самостоятельно: прове-
ряйте водяные знаки, перфорацию, защитные нити, 
эмблему, микропечать, специальные  метки и другое.

Если у вас возникли сомнения в подлинности ка-
кой-либо купюры, то лучше всего  сверить ее с други-
ми банкнотами аналогичного достоинства, обратить-
ся в ближайшее отделение любого банка или в поли-
цию.

В случае попытки сбыта вам поддельной денежной 
купюры постарайтесь повременить с осуществлением  
сделки, оказанием услуги. Необходимо позвонить в 
полицию по телефонам:  02 (с мобильных 112), (4942) 
55-02-34, (4942) 397-437 и сообщить о произошед-
шем. Никогда не говорите лицу, от которого получаете 
купюру, что она поддельная, сбытчик может попытать-
ся скрыться. Постарайтесь задержать сбытчика, позо-
вите службу охраны, если все происходит в торговой 
точке, воспользуйтесь тревожной кнопкой. Если это 
не удалось, то постарайтесь запомнить приметы 
внешности, транспорт, запишите данные очевидцев.

Не возвращайте поддельную купюру сбытчику, пе-
редайте ее только сотрудникам полиции. 

Не пытайтесь сами сбыть поддельную купюру. В 
данном случае нести уголовную ответственность бу-
дете уже вы по статье 186 УК РФ, которая предполага-
ет наказание в виде лишения свободы на срок до 15 
лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

Будьте бдительны и проверяйте денежные средст-
ва, не отходя от места их получения. Это залог вашего 
благополучия и безопасности.

Информация 
предоставлена 

отделом МВД 
России по 

Костромскому 
району

5000 рублей:
ав № 68747**
ал № 24201**
ас № 65651**
ба № 38769**
бв № 47787**
вм № 38847**
вм № 47847**
вм № 58847**
бв № 47847**
аб № 38769**
ба № 69769**
ек № 247****

ба № 74769**
1000 рублей:
аМ № 24024**
тЛ № 57022**
тН № 57378**
оП № 91375**
ьН № 37028**
оН № 97462**
тП № 97235**
чА № 24917**
ьП № 56974**
ьМ № 34374**
аЛ № 97446**

При подозрении на возникновение или воз-

никновение теракта:

•дежурному по УФСБ по Костромской области - 
39-55-05

•дежурному по отделу МВД по Костромскому 
району - 55-02-34

•оперативному дежурному ЕДДС Костромского 
района - 45-32-42

При возникновении пожара:

•дежурному ЦДС пожарной охраны - 01, с мо-
бильного телефона - 111, 112

•оперативному дежурному ЕДДС Костромского 
района - 45-32-42

Для оказания медицинской помощи:

•в скорую медицинскую помощь - 03, с мобиль-
ного телефона - 103, 112

При авариях на системах тепло-, водоснабже-

ния:

•диспетчеру МУП «Коммунсервис» - 644-278
•оперативному дежурному ЕДДС Костромского 

района - 45-32-42

При нарушении электроснабжения:

•диспетчеру районных электросетей - 32-02-81
•оперативному дежурному ЕДДС Костромского 

района - 45-32-42

При нарушении газоснабжения:

•диспетчеру ЦДС ОАО «Костромаоблгаз» - 04, 
49-11-32

•оперативному дежурному ЕДДС Костромского 
района - 45-32-42

При нарушении телефонной связи:

•бюро ремонта - 621-162

При заболевании домашних животных:

•Костромская районная станция по борьбе с бо-
лезнями животных - 35-68-06

При нарушении за-

конности:

•в прокуратуру 
Костромского райо-
на - 45-47-32
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15МЕЛОДРАМА
…Нина расстегнула сумку и 

достала драповую будёновку с 
красной звездой.

- Смотри, сын, что папа тебе 
прислал!

Димка расширил глаза, 
радостно взвизгнул и тут же 
напялил шапку на голову:

- Мам,  я погуляю?
За окном смеркалось. 

Короткий ноябрьский день уга-
сал на глазах.

- Ну ладно, иди, только 
недолго!

Сидящая в кресле бабушка 
осуждающе покачала головой.

- Зачем ты ребёнку голо-
ву морочишь? Не могла при-
думать более реального папу? 
Лётчика, например, или путе-
шественника. Откуда в наше 
время взяться разведчику? 

- Смотри в перспективу, 
мама! - огрызнулась Нина. - 
Лётчики и путешественники 
хоть изредка домой возвраща-
ются. А разведчик и десять лет 
может быть на задании.  Вот 
встречу достойного мужика, и 
папа вернётся.

- Где ж ты его встретишь-то, 
- ворчала мать, надевая плащ. 
– Работа – дом, дом – рабо-
та! Не надо было замуж спе-
шить, ребёнка рожать! Пошла 
бы в институт, глядишь, судьба 
б иначе сложилась!  

Нина прикусила язык, чтоб 
не поссориться. 

Хорошо хоть, работает она 
медсестрой в военкомате, а не 
в больнице. А с другой сторо-
ны, мать права – жениха там 
не встретишь, одни зелёные 
допризывники.

- И вообще, дорогая, чудес 
не бывает, - окончательно при-

гвоздила родительница. - Кто 
на такой «подарок» позарится?

Но Димка и впрямь был 
подарком – живой, смышлё-
ный, непоседливый. От  врож-
дённого диагноза ДЦП, так 
напугавшего мужа, к четырём 
с половиной годам  осталась 
лишь походка вразвалочку да 
повышенная  возбудимость. И 
Нина изо всех сил старалась 
беречь ребёнка от стрессов. 
В садик он не ходил, сидел с 
бабушкой, а дворовые маль-
чишки были подкуплены кон-
фетами, и никто его не драз-
нил.

Нина заварила чай, взяла 
тарелку с мамиными блинами и 
уселась у телевизора. Впереди 
маячили два выходных, и эта 
мысль согревала душу.

Длинный звонок в дверь 
заставил испуганно вздрог-
нуть. С колотящимся сердцем 
Нина бросилась в коридор – 
Димка звонил не так, значит, 
что-то случилось!

Но на пороге стоял её сын 
-  будёновка сбилась набок, в 
расширенных глазах - слёзы.

- Папа вернулся! - выпалил 
Димка, дрожа от возбуждения.

- Какой папа? - растерялась 
Нина.

- Наш папа! Он раненый, не 
может идти. Пошли его забе-
рём!

Во дворе, недалеко от 
помойки, прямо на земле 
раскинулся какой-то алкаш -  
ветровка расстёгнута, костяш-
ки рук разбиты.  

- Димочка, это не папа, - 
сказала ласково Нина. - Это 
какой-то бомж!

- Мама, ты папу не узна-
ёшь? - возмутился Димка. – У 
него же на галстуке написано – 
«Разведчик».

Нина сощурилась: на шее 
«бомжа» действительно бол-
тался галстук с дурацкой над-
писью.

Пока она раздумывала, как 
переубедить сына, Димка скло-
нился над мужиком и позвал: 
«Папа!»

- Прости, сынок! - разлепил 
он спёкшиеся губы.

- Я же сказал, что это папа! - 
радостно запрыгал Димка. 

В полной растерянности, 
трусливо озираясь по сторонам 
(не увидели бы соседи!), Нина 
потащила мужика домой. Пока 
она стягивала с него ботин-
ки, под которыми оказались на 
удивление чистые носки, Дим-
ка стелил постель на диване.

- Мама, сделай чая с мали-
ной, - распорядился он, когда 
алкоголика уложили в зале, как 
короля.

Скрепя сердце и ругая себя 
последними словами за сла-
бохарактерность, Нина умыла 
«мужа», обработала ссадины 
на руках и принесла большую 
кружку душистого чая. «Димка 
уснёт, - рассуждала она, гля-
дя, как сын заботливо поит с 

ложечки алкаша, - я спущу это 
чудовище с лестницы!»

Но сын и не думал спать. Он 
устроился рядом в кресле и не 
сводил с мужика влюблённо-
го взгляда. Пришлось стелить 
себе на полу – не оставлять 
же ребёнка одного с незнаком-
цем!

За окном занимался рас-
свет, когда Нина открыла гла-
за. Димка спал, свернувшись 
в кресле калачиком. Мужик, 
покачиваясь, сидел на диване 
и что-то бормотал бессвязное.

- Пошли, - потянула Нина 
его за руку. Рука оказалась 
горячей, как кипяток.

Проводив незваного гостя 
до туалета и назад, она суну-
ла ему под мышку градусник – 
столбик ртути мгновенно взле-
тел до 40.

«Скорая» приехала только 
к обеду.

- Похоже на пневмонию, 

- весело заметил фельдшер, 
делая укол. - Вызывайте участ-
кового.

- Заберите его! - умоляла 
Нина  на лестнице. – Это бомж, 
я подобрала его из жалости!

- Что, надоел? – понимаю-
ще ухмыльнулся фельдшер.  

Чуть не плача, она верну-
лась в квартиру. «Бомж» спал, 
лёжа на спине. Жар, похоже, 
спадал – на лбу появилась 
испарина. 

«А он ничего, - с удивле-
нием констатировала  Нина, - 
можно даже сказать, симпа-
тичный...»

Вечером Димка отправился 
с бабушкой в цирк.

- Смотри бабуле не пробол-
тайся, - шепнула Нина.

- А ты за папой следи! – 
напомнил сын.

Нина сделала кофе и села 
возле дивана. Почему-то захо-
телось погладить тёмный ёжик 

волос. Погладила. Волосы 
были жёсткие, как резиновый 
коврик в ванной.

- Вы муза… – прошептал 
неожиданно гость.

На Нину смотрели  умные и 
благодарные карие глаза.

...Светлана Горчакова, 
прима-балерина 60-х, а теперь  
пенсионерка с фигурой  пио-
нерки, обзвонила все больни-
цы, морги и отделения мили-
ции. Но сын как сквозь зем-
лю провалился. Может, он у 
женщины, пыталась утешиться 
мать. Хотя умом понимала – 
Сергей любит Алю и только Алю.  
Капризную, ветреную, эксцен-
тричную Алю, морочившую ему 
голову с девятого класса и про-
менявшую преданного чудака 
на мелкого бизнесмена. Вчера 
сын надел костюм и отправил-
ся на встречу с одноклассни-
ками по случаю приезда одно-
го из них из Канады. Мальчиш-
ник, надо полагать, был крутой, 

потому что часа через три её 
непьющий Серёжа позвонил и 
заплетающимся голосом сооб-
щил, что едет домой. Больше 
она его не слышала.

К обеду второго дня Свет-
лана Андреевна не выдержала 
и позвонила бывшей невест-
ке – она должна была знать 
телефон приехавшего одно-
классника.  Но Аля трубку не 
взяла, наверное, испугалась, 
что свекровь начнёт выяснять 
отношения.  У Светланы нача-
лась истерика. Сын виделся ей 
повешенным, разобранным на 
органы или угнанным в раб-
ство. Телефон зазвонил только 
вечером.

- Вы мама Сергея? – спро-
сила незнакомая женщина. - 
Ваш сын у меня!

Горчакова мчалась по ука-
занному адресу. Двери откры-
ла  незнакомка в халате, попы-
талась что-то сказать. Но бале-
рина торпедой влетела в зал. 
Её Серёжа, бледный, беспо-
мощный, лежал на диване с 
закрытыми глазами.  

- Что с ним? - ахнула мать.
- Может, интоксикация, 

- пожала плечами Нина. – А 
может быть, пневмония.

- И вы так спокойно об этом 
говорите! - возмутилась суро-
вая дама.

- Послушайте, я подобра-
ла его на помойке! – обиженно 
напомнила Нина.

- Вот-вот! Насчёт постели 
вы мастерицы!  А Генделя от 
Грига не отличите! Мой сын – 
пианист, интеллигент в третьем 
поколении!

Чувствуя, что сейчас рас-
плачется от обиды, Нина 
выскочила на кухню. Сквозь 
прозрачные занавески она 
видела, как Сергей с мама-
шей сели в такси и выехали 
со двора. Вернулась в зал: у 
кресла валялся помятый гал-
стук «Разведчик». Стало вдруг 
невыносимо одиноко. Нахлы-
нули горькие мысли: через год 
ей исполнится 30, а в личном 
счастье никакого просвета. 
Даже подруг растеряла, все 
силы ушли на борьбу за здоро-
вье ребёнка… 

Димка вернулся из цирка, 
а будёновка – в ореоле сне-
жинок.

«Где папа?» - «Забрали в 
госпиталь». - «Мы его наве-
стим?» - «Это закрытое учреж-
дение».

И потянулись серые будни, 
сотканные из вранья, бытовых 
хлопот и одиночества.

Но однажды в субботу в 
доме зазвонил телефон.

- Добрый вечер, - прозву-
чал приятный баритон. – Я – 
Димкин папа, разведчик. А вы, 
наверное, мама? Может быть, 
познакомимся?

- Сергей? - растерялась 
Нина. – Вы где?

- Посмотрите в окно!
У подъезда стоял джентль-

мен с пышным букетом роз.
- Выходит, что вы всё слы-

шали? – рассмеялась она. – 
Мои разговоры с сыном?

- Слышал, но не мог гово-
рить. У меня и впрямь оказа-
лась пневмония.

Вот уже три года Димка 
живёт с мамой и папой. Ходит 
в две школы – обычную и музы-
кальную, катается с папой на 
лыжах и коньках. И гордо рас-
сказывает друзьям, что рань-
ше его папа был разведчиком, 
а теперь играет в филармони-
ческом оркестре.

Катя МИХАЙЛОВА

Обманщица

- Добрый вечер, - прозвучал приятный баритон. 
– Я – Димкин папа, разведчик. А вы, наверное, мама? 
Может быть, познакомимся?
- Сергей? - растерялась Нина. – Вы где?
- Посмотрите в окно!
У подъезда стоял джентльмен с пышным букетом роз.

...Нина расстегнула сумку и достала драповую 
будёновку с красной звездой.
- Смотри, сын, что папа тебе прислал!
Димка расширил глаза, радостно взвизгнул 
и тут же напялил шапку на голову.

- Папа вернулся! - выпалил Димка, дрожа 
от возбуждения. - Он раненый, не может идти. 
Во дворе, недалеко от помойки, прямо на земле 
раскинулся какой-то алкаш -  ветровка расстёгнута, 
костяшки рук разбиты.  
- Димочка, это не папа, - сказала ласково Нина. 
- Мама, ты  папу не узнаёшь? - возмутился Димка. – 
У него же на галстуке написано – «Разведчик».
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. На этой неделе вы можете рассчитывать на выгодные в 
финансовом отношении перспективы и интересные встречи, по-
вышение по служебной лестнице. Вам не придется особо задумы-

ваться о том, что и как вам нужно делать, сомнения вас не потревожат, 
но постарайтесь избегать чрезмерной активности. В выходные дни вы-
сока вероятность судьбоносных встреч и романтических приключений.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе следует четко представлять себе по-
следствия своих поступков, проявите особое внимание к финан-
совым вопросам. При возможности воздержитесь в начале не-

дели от крупных вложений и трат, основным источником доходов оста-
нется профессиональная деятельность.

БЛИЗНЕЦЫ. Задержки и препятствия на пути реализации ва-
ших планов вам не страшны, особенно если вы сумеете органи-
зовать свое время и силы. Используйте мелкие неприятности 

как очередной трамплин для следующего прыжка и постепенно добье-
тесь нужного эффекта. Самое основное на данный момент - расплани-
ровать свои действия, сосредоточиться и упорно делать свое дело.

РАК. Даже неудачи не станут помехой на пути осуществления 
ваших желаний. Будьте старательны и терпеливы, занимай-
тесь текущими делами и продолжайте разрабатывать начатые 

проекты. Нужные средства и поддержка придут вовремя, а при дол-
жном подходе даже препятствия окажутся полезными. У вас есть си-
лы, чтобы успешно завершить начатое, будьте настойчивы.

ЛЕВ. Неделя обещает быть трудной, но успешной в плане укре-
пления финансового благосостояния. Наиболее удачными для вас 
будут четверг и пятница. Понедельник и вторник, если их полно-

стью посвятить профессиональной деятельности принесут рост доходов, 
а в выходные появится шанс сделать желаемые приобретения.

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

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

ВЕСЫ. Наслаждайтесь этим чудесным временем и всем, что 
предоставляет вам жизнь. Эта неделя будет наполнена друже-
скими встречами, совместными мероприятиями с приятными и 

дорогими вам людьми. Не забудьте проявлять тактичность, находить 
компромиссные решения в деловых и личных взаимоотношениях.

СКОРПИОН. На этой неделе добиться успеха в делах вам 
поможет общение и заключение новых контрактов по сотруд-
ничеству. Прислушивайтесь не только к своему мнению, но и 

к мнению компаньонов, это поможет принять верное решение и из-
бежать большинства трудностей. Выходные подходят для расслабле-
ния, так что гоните прочь мысли о работе.

СТРЕЛЕЦ. Неделя активных действий. Сосредоточьте все 
свои силы на том, что необходимо закончить, составьте спи-
сок дел, требующих вашего немедленного вмешательства и 

тех, что еще немножко способны продержаться до того момента, ког-
да вы ими займетесь. Все это потребует напряженного труда, но не-
обходимо завершить все, что ранее было начато, чтобы могло ро-
диться новое.

КОЗЕРОГ. Вы легко рассчитаетесь со всеми долгами и дела-
ми, правда, постарайтесь помнить о поговорке, которая гла-
сит, что без труда не вытащить и рыбку из пруда, и о том, что 

вам необходимо все-таки приложить и усилия, и способности для их 
завершения. Но будьте настойчивы и не слишком расслабляйтесь, 
иначе все эти «недоделки» будут отложены в очень долгий ящик.

ВОДОЛЕЙ. Реально оцените и критически рассмотрите си-
туацию, что вас ждет. В случае необходимости проконсульти-
руйтесь с более беспристрастными людьми. Постарайтесь 

избегать конфликтов на работе и ни в коем случае не засиживайтесь 
дома. Посвятите свое свободное время спорту.

РЫБЫ. На этой неделе могут возникнуть сложности и про-
блемы с коллегами на работе. Постарайтесь не встревать ни 
в какие конфликты, уж лучше молчите, даже если высказать-

ся очень хочется. Именно на этой неделе это может сильно подмо-
чить вашу репутацию и испортить отношения не только с подчинен-
ными, но и с начальством. Постарайтесь пока воздержаться от вы-
говоров и увольнений.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

От берез упали розовые тени,
И кукушки где-то слышен плач.
Пусть поменьше в жизни будет 

огорчений,
Пусть побольше будет в ней удач.

Припев:
Так с днем рождения, друг мой,
С днем рождения
Поздравляют все тебя друзья.
Море счастья, радости мгновения,
Все сегодня только для тебя.

За окошком весны, за окошком зимы,
Вдаль уносят годы журавли.
Пусть судьбою нашей будем мы хранимы
На дороге жизни и любви.

Припев

От берез упали розовые тени,
И кукушки где-то слышен плач.
Пусть поменьше в жизни будет 

огорчений,
Пусть побольше будет в ней удач.

Припев

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет


Если у вас и седьмой блин комом, забудьте про 

блины, пеките комочки!


Приходит свекровь к невестке, проводит 

пальцем по телевизору, тумбочке, смотрит, а пы-
ли полно. И говорит невестке: какая пословица 
на этот случай есть (намекая «Чистота - залог 
здоровья»). Та недолго думая говорит: «Свинья 
везде грязи найдет».


«Протокол» церемонии поздравления с 8 

Марта:
- Дорогая - ты прекрасна, как эти цветы! 
- А я думала, я прекрасна, как золотой браслет. 
- Нет, дорогая! Ты прекрасна, как эти цветы!! 


- Дорогая, что ты хочешь на 8 Марта? 
- Андрюшенька, хочу сходить к косметологу на 

чистку лица. 
- ОБАЛДЕТЬ!!! Наташа!.. Значит если меня 

спросят, что я подарил тебе, мне сказать,что я те-
бе рыло начистил?!

АНЕКДОТЫ

Текст этой песни, которую поет 
Надежда Кадышева, мы публикуем по просьбе 

родных и близких жительницы села Шунга Галины 
Морозовой. Галина Александровна 
отметила свой день рождения.
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