
18 марта 2015 года

№11 (10687)

Выходит по средам

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

16+
Для детей старше 16 лет

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Берегите себя
Тонкий лед опасен

Земляки
Счастье Тамары 
Набатовой

Краеведение
О знахарях и заговорах

На досуге
Сканворд, анекдоты, 
гороскопскоп

стр. 16стр. 16

К вашему 
столу
Готовим постные блюда 
в мультиварке

И вспомнится И вспомнится 
победный май...победный май...
В Костромском районе продолжается вручение юбилейных медалей. 

Война, к счастью, не дошла до Ко-
стромского района. Но ее эхо до 
сих пор отзывается в сердцах каж-
дого из нас. В память о великом по-
двиге народа Президент России 
Владимир Путин учредил особую 
медаль - «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-45 гг.». 
Ее удостоены более пятисот жите-
лей Костромского района. 

Поклонимся великим тем 
годам

Из рук губернатора Костромской об-
ласти Сергея Ситникова в зале воен-
ной академии РХБЗ медали получили 
семнадцать ветеранов. Далее эстафету 
приняли сельские поселения. В Карава-
еве и Шунге медали нашим победите-
лям вручал заместитель председателя 
Костромской областной Думы Алексей 
Ситников. И хоть залы в поселениях 
были скромнее, но они были заполнены 
до отказа. Поздравить своих дорогих 
ветеранов пришли руководители райо-
на, сельских поселений, представители 
трудовых коллективов и, конечно, моло-

дежь. В теплой, душевной обстановке 
жители поселений чествовали тех, бла-
годаря чьим усилиям живы мы! «Чем 
больше времени проходит с Дня Побе-
ды, казалось бы, память о нем должна 
ослабевать. Но благодаря ветеранам, 
живым участникам этих событий, у на-
шего поколения есть возможность 
учить своих детей на примерах настоя-
щего героизма. И ваш подвиг — это не 
только подвиг воина. Это и подвиг тру-
женика тыла, когда вы делали все для 
фронта и для Победы. Когда  именно вы 
подняли нашу страну из руин! Наши по-
здравления – лишь малая толика благо-
дарности за ваш бессмертный подвиг», 
- обратился к собравшимся в Шунге ве-
теранам Алексей Ситников. 

«Наши неугомонные»
Во всех населенных пунктах, где 

проходило награждение, Алексей Вла-
димирович тепло и долго общался с ве-
теранами. Их рассказы о войне и жизни 
после Победы — настоящий кладезь 
жизненной мудрости. Но при этом, ко-
нечно же, награжденные обращались 
со своими вопросами к заместителю 
Костромской областной Думы. «Вете-

раны Костромского района живут на се-
ле. И поэтому все вопросы у них схожи. 
Это доступность медицинского обслу-
живания, магазинов, уличное освеще-
ние в их населенных пунктах. Радует, 
что вопросы социального обеспечения 
в Костромском районе отрегулирова-
ны. В этом плане хочется отметить хо-
рошую работу администрации муници-
палитета», - подчеркнул Алексей Ситни-
ков. Обращаются ветераны и с прось-
бой помочь в тех или иных вопросах 
своим детям и внукам. Ведь несмотря 
на свой преклонный возраст, наши ве-
тераны — неутомимые люди. 

Примером такой энергичности, бо-
дрого духа и оптимизма можно назвать 
и Героя Социалистического Труда, тру-
женицу тыла Клавдию Васильевну Пет-
рову, с которой Алексей Ситников долго 
общался после торжественной церемо-
нии. «Да, нам было трудно. Но наше по-
коление смогло выстоять. И радостно, 
что сегодня в зале собрались наши дети 
и внуки. Есть надежда, что молодежь 
будет так же, как и мы, любить и защи-
щать свою Родину», - отметила Клавдия 
Васильевна Петрова.

Владимир АКСЕНОВ
Фото автора

Юбилейные медали получат ветераны во всем Костромском районе Ответное слово - победителям

Самые теплые поздравления 
награжденным - от Алексея СитниковаВ поселениях творческие подарки 

подготовили местные коллективы
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Специалисты управления по защите населения и 
территорий Костромской области предупрежда-
ют, что в связи с потеплением на реках региона 
увеличилось количество мест, опасных для пере-
движения.

Средняя толщина льда на реках составляет 25-30 
сантиметров. Однако даже на водоемах с достаточно 
прочным льдом встречаются места, где под действи-
ем течений (особенно в старых руслах рек) на ледяной 
поверхности образуются полыньи и трещины.

Встречаются опасные места на реке Волга, где 
толщина льда от 10 до 40 сантиметров. Есть промои-
ны в районе Волгореченской ГРЭС, Луневского сбро-
сного канала ГРЭС, Коркинских очистных сооруже-
ний, в Костромском разливе. Начали вскрываться ма-
лые реки.

Следует помнить, если температура воздуха выше 
0 градусов держится более трех дней, то прочность 
льда снижается на 25 процентов. 

Администрация Костромской области и региональ-
ное управление по защите населения и территорий об-
ращают внимание жителей региона на необходимость 
соблюдать правила поведения на льду, быть внима-
тельными и осторожными, не оставлять без присмотра 
детей, не выходить и не выезжать на тонкий лед.

В случае возникновения происшествий на воде зво-
нить по телефонам: 01 или 112 (с сотовых операторов).

В Костромской области стартовала акция «Без-
опасная площадка - 2015». Она направлена на 
выявление и ликвидацию опасных сооружений в 
местах отдыха детей.

Сообщить информацию о неисправных, не закре-
пленных, представляющих опасность для детей кон-
струкциях, футбольных воротах, горках, переклади-
нах, качелях, каруселях можно по телефонам горячей 
линии уполномоченного по правам ребенка: 47-00-12 
или 31-46-46.

«Обращаю внимание глав и руководителей ве-
домств на то, что для вас это не акция, а планомерная 
ежедневная работа. Прошу организовать выполнение 
всех задач, связанных с безопасностью детей», - под-
черкнул глава региона Сергей Ситников.  

Их по поручению губернатора Костромской об-
ласти Сергея Ситникова проверят на предмет 
соблюдения правил пожарной безопасности.

В проверке будут задействованы специалисты ГУ 
МЧС России по Костромской области, а также пред-
ставители прокуратуры региона.

В нынешнем году в регионе пять врачей-специали-
стов, трудоустроенных в сельские больницы, полу-
чат единовременные компенсационные выплаты  
по 1 миллиону рублей в рамках программы «Зем-
ский доктор». Такое постановление принято на 
заседании администрации Костромской области.

На единовременную компенсационную выплату 
могут претендовать медицинские работники с выс-
шим образованием в возрасте до 45 лет. 

В 2013 и 2014 годах в рамках программы «Земский 
доктор» в сельские больницы привлечены 13 врачей-
специалистов. 

По благословению Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла делегацией Ко-
стромской епархии чудотворная Феодоровская 
икона Божией Матери доставлена в Екатеринбург. 

Святыню встретили в Екатеринбургском Храме-на-
Крови. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский 
Кирилл с сонмом духовенства епархии  совершил пе-
ред образом молебен.

Как и Кострома, Екатеринбург тесно связан с цар-
ским родом Романовых, чьей покровительницей явля-
ется Феодоровская икона. Если в Костроме состоя-
лось призвание на царство Михаила Федоровича, 
первого из династии, то именно на Урале семья по-
следнего русского императора Николая Второго про-
вела последние дни своей жизни.

Святыня будет находиться в Храме-на-Крови до 22 
марта.

В рамках Всероссийской благотворительной ак-
ции «Время высокой музыки» в государственной 
филармонии Костромской области прошел кон-
церт известного скрипача, заслуженного арти-
ста России Дмитрия Когана. 

В программу были включены произведения выда-
ющихся российских и зарубежных композиторов. В 
зрительном зале - учащиеся детских школ искусств 
региона, представители молодежных и ветеранских 
общественных объединений, дети из семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, сироты.

В холле филармонии состоялось торжественное 
открытие выставки коллекции редких географических 
карт «Карты России», организованной Костромским 
областным отделением «Русского географического 
общества».  

В минувшую субботу с городского пляжа на ули-
це Лесной известный путешественник Федор Ко-
нюхов поднялся на воздушном шаре, чтобы уста-
новить новый российский рекорд по продолжи-
тельности полета на тепловом аэростате. 

Подготовка к стар-
ту началась задолго до 
рассвета. Была орга-
низована специальная 
площадка, приняты 
необходимые меры 
безопасности. Несмо-
тря на ранний час по-
смотреть на яркое 
зрелище пришли мно-
гие костромичи и го-
сти города. Присутст-
вовал губернатор Сергей Ситников. Он передал Фе-
дору Конюхову икону Феодоровской Божией Матери. 
«Сегодня в Костроме происходит яркое, неординарное 
событие. Я желаю вам, чтобы все задуманное обяза-
тельно получилось», - обратился к воздухоплавателям 
глава региона.

Как отметил Федор Конюхов, Кострома стала эта-
пом подготовки к планируемому кругосветному поле-
ту на воздушном шаре. 

В Костромской области утверждена ведомствен-
ная целевая программа «Развитие сельскохозяй-
ственной потребительской кооперации на 2015-
2017 годы».

Перспективы развития такой кооперации обсуди-
ли участники семинара, организованного департа-
ментом агропромышленного комплекса и костром-
ским филиалом Российской академии кадрового 
обеспечения АПК. В его работе приняли участие главы 
сельских поселений, начальники отделов и управле-
ний сельского хозяйства муниципальных районов, ру-
ководители сельскохозяйственных кооперативов, 
крестьянских и личных подсобных хозяйств. 

Развитие кооперации в регионе позволит в первую 
очередь обеспечить сбыт продукции местных товаро-
производителей. Сельскохозяйственные потребитель-
ские кооперативы дадут им возможность поставлять 
продовольствие высокого качества в крупные торго-
вые сети, на региональные и межрегиональные рынки.

В создании потребительской кооперации заинтере-
сованы и перерабатывающие предприятия. Они смогут 
увеличить объем выпускаемой продукции, сохранить 
рабочие места, улучшить финансовое состояние. 

Сельхозкооперативы смогут претендовать на по-
лучение грантов для строительства и реконструкции 
производственных объектов, монтаж оборудования, 
покупку специализированного автотранспорта и сель-
скохозяйственной техники.

В течение трех лет на финансирование мероприя-
тий по развитию сельскохозяйственных кооперативов 
планируется направить более 700 миллионов рублей 
из федерального и областного бюджетов, а также вне-
бюджетных источников.

Николай Журавлев сердечно по-
благодарил ветеранов за проявленный 
героизм на фронте и в тылу: «Низкий 
вам поклон и бесконечная благодар-
ность, дорогие ветераны, за свободу и 
мирное небо над головой! Мы всегда 
будем учиться у великого поколения по-
бедителей истинной любви к Родине, 
стойкости и силе духа! Желаю вам, до-
рогие ветераны, крепкого здоровья, 
долголетия, благополучия, любви и за-
боты родных и близких людей!».

Медали получили 60 фронтовиков, 
тружеников тыла, бывших узников конц-
лагерей, блокадники. Юбилейная ме-
даль «70 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов» учре-
ждена Указом Президента Российской 
Федерации Владимира Путина в знак 
глубокого уважения к подвигу, героизму 
и самоотверженности защитников Оте-
чества.

Член Совета Федерации Николай  Журавлев встретился с ветеранами Ка-
раваевского сельского поселения и поздравил их на торжественном  ме-
роприятии, на котором вручали медали «70 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.» участникам былых боев, блокадникам Ле-
нинграда, несовершеннолетним узникам концлагерей, труженикам тыла, и 
подарил памятные подарки.

Низкий поклон ветеранам
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Фотовыставка с таким названием открыта в ад-
министрации Костромского района.

Участники из разных сельских поселений предста-
вили фотографии своих родственников, участвовав-
ших в Великой Отечественной войне, рассказали о их 
судьбе. Выставка продлится до конца марта. 

В РАЙОНЕ 3

ПРАВОСЛАВИЕ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Четвертая седмица 
Великого поста

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

ОПЯТЬ  ОТЛИЧИЛСЯ

Поэзия - дело тонкое

Возбуждено дело

В богослужениях верую-
щие вспоминают препо-
добного Иоанна Лествич-
ника.

Он был великим христиан-
ским подвижником и отшель-
ником, принял постриг в об-
ители на Синае и провел в уе-
динении более сорока лет. 
Будучи игуменом Иоанн на-
писал знаменитую и популяр-
ную во всем христианском 
мире «Лествицу райскую», за что и получил в церков-
ной истории именование Лествичника. В своем сочи-
нении он рассматривал монашескую жизнь как непре-
рывное духовное очищение и описал тридцать ступе-
ней восхождения в Царствие Божие. 

В воскресенье четвертой недели совершается па-
мять сорока севастийских мучеников - воинов-хри-
стиан, принявших мученическую смерть за веру во 
Христа в Севастии (Малая Армения, современная Тур-
ция) в 320 году. В России издавна был обычай в день 
памяти севастийских мучеников печь «жаворонков» - 
булочки в виде птиц. Жаворонки изображали собой 
песнь славы Господу, вознесенную мучениками, их 
смирение и устремленность ввысь, в Царствие Небе-
сное, к Солнцу Правды - Христу.  

21 марта - Всемирный день поэзии. Праздник 
этот молодой: отмечать его начали с 2000 года. 
И отмечают Всемирный день поэзии не только 
поэты, но и все любители поэтического слова. 
Мы задали вопрос нашим читателям: « На лите-
ратурном вечере с каким поэтом вы хотели бы 
встретиться?».

Сергей, житель Костромы:
- Хотелось бы встретиться на литературном вечере 

с поэтом Верой Полозковой. Ее поэзия - свежее слово:
В свежих ранах крупинки соли. 
Ночью снятся колосья ржи.
Никогда не боялась боли - 
Только лжи.

Нина ОРЛОВА, 
жительница поселка Прибрежный:
- Я люблю классику, но встретиться хотела бы с ко-

стромской поэтессой Татьяной Иноземцевой. Ее твор-
чество пронзительно, в каких-то двух строчках - целый 
роман. В каждом поэте есть какая-то изюминка. И ког-
да отведаешь ее, ощутишь неповторимый вкус.

Елена, жительница Костромы:
- С удовольствием послушала бы стихи Сергея 

Есенина. Прелесть его поэзии в простоте и искренно-
сти:

Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь дым...

Валентина БАСКОВА, жительница деревни
Клюшниково  Бакшеевского сельского 
поселения:
 - Любимых поэтов много - Александр Пушкин, Ми-

хаил Лермонтов, Сергей Есенин, Марина Цветаева, 
Евгений Старшинов...Как учитель русского языка и ли-
тературы, отношусь к поэзии с уважением. Вспомина-
ются строки Евгения Старшинова:

 - Парк над Волгой густой, тенистый, 
Запах мяты с лугов.
У студентов горячий диспут - 
Что такое любовь?
Когда-то я проводила диспут на эту тему и читала 

поэму Старшинова.

Борис БЛОХИН, заместитель председателя
собрания депутатов Костромского района:
 - У меня любимые поэты Михаил Лермонтов и Вла-

димир Маяковский.  Столько в их поэзии живого чув-
ства, что сопереживаешь вместе с авторами, .радуясь 
и печалясь. 

Записала
Ирина СОЛОВЬЕВА

ВЫСТАВКА

«Война 
и моя семья»

Сущевское
На этой неделе здесь, в Домах культуры села Су-

щево, поселков  Шувалово и Прибрежный, а также 
деревни Крутик, состоится вручение памятных ме-
далей к 70-летию Победы. На сегодня  это пятьдесят 
человек, среди которых фронтовик Тамара Павловна 
Середина, труженики тыла, узники фашистских кон-
цлагерей. Всего отсюда ушли на фронт две с поло-
виной тысячи сущевцев, девятьсот  сорок из них не 
вернулись домой. Среди земляков  - два Героя Со-
ветского Союза - летчик Александр Рыбаков и тан-
кист Борис Кулемин.  К Дню Победы в Сущеве у па-
мятника павшим будут установлены обновленные 
списки не вернувшихся с войны. 

Середняковское
В ООО «Мечта» идет подготовка  к посевной - 

2015. Сортировка  и калибровка картофеля и зерно-
вых культур, всего  семенного материала, подготов-
ка кассет для посадки рассады капусты - эти и дру-
гие виды работ сегодня на первом плане.  По словам 
директора Галины Лазутиной, в нынешнем году  по-
севы овощей и картофеля будут увеличены. 

Бакшеевское
Специалисты молодежно-досугового центра 

«Перспектива» провели между учениками 9 и 10-х 
классов Зарубинской средней школы квест-игру 
«Защитники». Ребята отгадывали загадки, проходи-
ли минное поле, решали логические задачки. В кон-
це каждого задания получали заветную букву. Впо-
следствии буквы сложились в заветное ключевое 
слово. Каждый участник получил заряд бодрости и 
позитива. 

Прокурором Костромского района возбуждено 
дело об административном правонарушении в 
отношении главы района Сергея Честнова.

Прокуратурой была проведена проверка исполне-
ния требований Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
администрацией Костромского муниципального райо-
на. Установлено, что 07.07.2014 года на сайте http:/
zakupki.gov.ru  администрацией было размещено изве-
щение о проведении открытого конкурса с ограничен-
ным участием на выполнение работ по строительству 
детского сада на 200 мест в поселке Караваево. Заказ-
чиком этого конкурса является администрация Ко-
стромского района. При этом в нарушение требований 
статей 24, 48, 56 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ был выбран неверный способ размещения зака-
за для осуществления закупки путем проведения кон-
курса с ограниченным участием. 

Прокурором района в отношении главы Костром-
ского муниципального района возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении, предусмотренном 
ч. 2.1 ст. 7.29 КоАП РФ - принятие решения о проведе-
нии конкурса с ограниченным участием в случаях, не 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 
Оно направлено на рассмотрение в УФАС по Ко-
стромской области.

Сведения о надоях молока за 16 мартаСведения о надоях молока за 16 марта

На фермах 
района

Всего реализовано 51,0 тонны 
Товарность 90%

ВАЛОВОЙ НАДОЙ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 6003 5018

Племзавод «Караваево» 14818 14850

СПК «Яковлевское» 6724 8240

ЗАО «Шунга» 4562 4150

СПК «Василево» 2127 3431

ОАО «Минское» 0 3037

ООО «Сущево» 14998 15000

АО «Шувалово» 2642 3000

Итого по району 51874 56726

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 16,1 13,4

Племзавод «Караваево» 18,5 18,5

СПК «Яковлевское» 16,4 20,6

ЗАО «Шунга» 21,6 19,8

СПК «Василево» 10,6 19,2

ОАО «Минское» 0,0 17,1

ООО «Сущево» 18,7 18,7

АО «Шувалово» 17,5 17,3

Итого по району 17,1 18,0

ВСТРЕЧИ

Добровольцы Костромского района из клуба 
«КРЕДО» встретились и поздравили с Междуна-
родным женским днем участниц Великой Отечест-
венной войны и тружениц тыла, приехавших к нам 
из Украины. 

Ребята познакомились с С.Ф. Зудиной, которая 
сейчас живет в деревне Некрасово Шунгенского 
сельского поселения,  и В.П. Кудиновой, она с сыном 
обосновалась в поселке Караваево. Ветераны 
вспомнили годы войны, но с особой скорбью они го-
ворили о сегодняшней ситуации на украинской зем-
ле. Добровольцы преподнесли женщинам цветы и 
подарки, сделанные своими руками.

Подарки были также вручены ветеранам Великой 
Отечественной войны и труженикам тыла, прибыв-
шим из Украины и проживающим в комплексном цен-
тре социального обслуживания населения в селе Су-
щево. Концерт для них подготовили специалисты 
культурно-досугового центра Сущевского сельского 
поселения и ученики Шуваловской детской школы 
искусств. 

Поздравления 
ветеранам
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БЕРЕМ В ПРИМЕР

ОТРАЖЕНИЕОТРАЖЕНИЕ

Вот уже тридцать с лиш-
ним лет нет с нами ле-
гендарной Прасковьи 
Малининой. Дважды Ге-
роя Социалистического 
Труда, прославленного 
председателя колхоза 
«12-й Октябрь», удиви-
тельного человека. И 
снова 7 апреля, как и 
все эти прошедшие по-
сле ухода Прасковьи 
Андреевны годы, к бю-
сту землячки придут ее 
односельчане и положат 
красные гвоздики. В 
знак благодарной памя-
ти и уважения, в знак 
признательности и бла-
годарности.

Надежда Михайловна Ще-
палова знала Прасковью Анд-
реевну, пожалуй, не меньше 
других. Девять лет ей по-
счастливилось работать с 
председателем в ее команде. 
И не рядовым работником, а 
главным бухгалтером. 

Об этом Надежда Михай-
ловна вспоминает с улыбкой. 
Ее, совсем молодого специа-
листа, не побоялась принять 
на работу Малинина. Стаж к 
тому времени Надежды Ще-
паловой не превышал и пяти 
лет. Впрочем, с молодежью 
Прасковья Андреевна всегда 
быстро находила общий язык. 
До этого она пригласила двух 

выпускников сельскохозяйст-
венного института, мужа и же-
ну, на руководящие должно-
сти. И, как показало время, 
молодежь не подвела. Да и 
как можно было подвести та-
кого председателя!

Рядом с Малининой хоте-
лось соответствовать. А та - с 
самого раннего утра - уже на 
ферме, в поле. «Постоянно - 
на производстве, дождь - не 
дождь - она везде», - вспоми-
нает Надежда Михайловна 
Щепалова. Зато и результаты, 
и это видела молодежь, не за-
ставляли себя ждать: надои 
росли, урожаи стабильно, не-
зависимо от погоды, - тоже. 

И в то же время не почива-
ла на лаврах Прасковья Анд-
реевна. Вспоминает Надежда 
Щепалова, как председатель 

была в курсе всех новинок и 
практик, постоянно внедряя 
что-то новое в своем хозяйст-
ве. Взять тепличный комби-
нат. В те годы выращивать по-
мидоры и огурцы в закрытом 
грунте брались далеко не все 
руководители. Малинина - 
взялась. Или организация 
зверофермы. Дело новое для 
саметцев. Но упорство и де-
ловитость Малининой и здесь 
сыграли решающую роль. Все 
своим личным примером, без 
излишней требовательности 
учила молодежь работать, ра-
сти, не останавливаться на 
достигнутом. Так, главный 
бухгалтер Надежда Михай-
ловна Щепалова решила, гля-
дя на председателя, учиться 
дальше. Поступила на заоч-
ное отделение в сельскохо-
зяйственный институт, полу-
чила высшее образование. 
Семья не стала для нее поме-
хой. И не только она принима-
ла такое решение. 

И все же производство 
производством, а забота о 
людях, саметских тружениках, 
была у председателя Малини-
ной также в числе приоритет-
ных. Сельчане видели, как на 
их глазах растет и строится 
Саметь. Целый жилой поселок 
из девятнадцати одноквар-
тирных домов вырос почти 
разом. Пензенские и шарьин-
ские варианты домов, в 
основном, для приезжих спе-
циалистов и рядовых колхоз-
ников украсили село.

 «Мне посчастливилось 
работать с таким человеком, 
- убеждена Надежда Михай-
ловна Щепалова. - Великий 
человек Прасковья Андреев-
на. Из разных уголков нашей 
страны приезжали к ней, как 
к депутату Верховного Сове-
та, самые разные люди. За 
помощью, за советом, за 
поддержкой. И никто не уез-
жал без надежды. Прасковья 
Андреевна принимала посе-
тителей у себя дома, остав-
ляла на ночлег. Вникала в 
проблемы и старалась своим 
авторитетом реально помочь 
людям. Сегодня многие, и я в 
том числе, стараемся этим 
принципам следовать. И сво-

их сыновей - дочерей так 
воспитываем».

Саметцы благодарны Ма-
лининой и за то, что в годы 
махрового атеизма она смогла 
отстоять приходскую Николь-
скую церковь. Знают саметцы, 
что именно их председатель 
спасла от поругания святой 
храм отцов и прадедов. Смело 
поехала отстаивать права ве-
рующих в Москву, хлопотать в 
самых высоких инстанциях. И 
ведь отстояла. 

Удивительный человек бы-
ла Прасковья Андреевна Ма-
линина. На все находила вре-
мя, даже быть запевалой в 
колхозном хоре. А еще рань-

ше - играла Катерину в спек-
такле «Гроза». 

Светлую память оставила о 
себе Прасковья Андреевна. 

Ирина КАРАВАЕВА 
Фото автора и из архива 

Пока мы живы, помнить будем

Сергей 
СИТНИКОВ, 
губернатор 
Костромской 
области:

- Для того 
чтобы разви-
вать не только 
сельское хо-
зяйство, но и все сферы жизни 
нашей области, сегодня, уве-
рен, тоже необходимо делать 
ставку на молодые кадры. На 
людей, у которых есть жела-
ние, изменив какие-то пози-

ции или устаревшие традиции, 
сделать так, чтобы людям во-
круг жилось легче, лучше жи-
лось. И речь, конечно, должна 
идти не только о рядовых со-
трудниках, но и об управленче-
ском персонале. Думаю, пора 
активнее внедрять идеи моло-
дых в жизнь и на уровне всего 
региона, и на уровне муници-
палитетов. Молодые профес-
сионалы, ответственные и не-
равнодушные за настоящее и 
будущее своей страны, долж-
ны приходить во власть.

Надежда Щепалова

ПРОЕКТ «ХОЧУ ДОМОЙ»

Сделать мир добрее
Сенатор Николай Журавлев по-
здравил приемных мам Костромско-
го района с праздником весны

Уже после Международного женско-
го дня 14 семей собрались в загород-
ном доме отдыха, чтобы пообщаться, 
поделиться опытом, встретить старых 
друзей и найти новых.

В рамках благотворительного про-
екта по поддержке детей-сирот Ко-
стромской области «Хочу домой», учре-
дителем которого является сенатор 
Николай Журавлев, регулярно прово-
дятся встречи приемных родителей. И 
каждый раз организаторы стараются 
сделать их не только полезными, но и 
веселыми, и интересными. В этот раз 

мамы и дети прогоняли зиму и будили 
играми и песнями весну-красну. Ка-
ждой семье нужно было пройти не-
сколько испытаний. Прокатиться на 
метле, преодолеть болото по веревоч-
ной лестнице и спеть задорную песню. 
А в итоге все получили в подарок пиццу, 
приготовленную своими руками. Пока 
ребята учились готовить, мамы отпра-
вились на чаепитие с сенатором 
Николаем Журавлевым.

«На костромской земле живет много 
представительниц прекрасного пола с 
разными судьбами, профессиями и 
опытом, но объединяет всех самое важ-
ное качество – умение найти свой не-
повторимый путь к счастью и уверенно 
вести по нему свою семью. Мама (а 

приемная мама особенно!) – это чело-
век, который своей заботой и участием, 
мудростью и терпением делает мир 
светлее и добрее. 

Милые дамы! Пусть в ваших домах 
не смолкает веселый смех, пусть с ка-

ждым годом прибавляется уверенность 
в себе и гордость за свою семью, и 
пусть друзья и близкие всегда будут ря-
дом!» - отметил в своем поздравлении 
сенатор Николай Журавлев.

38
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Глаза любимого цвета
Минувшим летом с мужем 

Владимиром Анатольевичем 
они отметили очередной се-
мейный юбилей - пятьдесят 
пять лет вместе. «А как будто 
все было вчера», - улыбается 
Тамара Петровна. Вспоминает-
ся ей, как в их больницу посту-
пил больной Владимир. Как она 
строго сказала ему на дежурст-
ве: «Не мешайте мне, пожалуй-
ста». Претендентов на руку и 
сердце у нее тогда было нема-
ло. Но выбрала она своего Во-
лодю. И не ошиблась. 

В любви и согласии прожили 
супруги Набатовы все эти годы 
Вырастили сына Анатолия. Внук 
Михаил с красным дипломом 
окончил Костромскую государ-
ственную сельскохозяйствен-
ную академию. Правнук Семен 
теперь - самая большая ра-
дость бабушки и дедушки. Все, 
кажется, сделано. Но нет, в ха-
рактере Тамары Петровны не-
сти людям радость. Ее часто 
можно видеть то в средней шко-
ле, то в Доме культуры, а то и в 
редакции «Волжской нови». В 
чем же секрет душевной моло-
дости Тамары Петровны? От-
кроем один из них. На вопрос: 
«Какого цвета глаза у вашей же-
ны?» Владимир Анатольевич от-
ветил: «Любимого цвета». Се-
крет прост.

Все мы родом 
из детства

Тамара Петровна из учитель-
ской семьи. Отец Петр Яковле-
вич и мать Августа Ивановна 
всю жизнь преподавали в шко-
ле. Настоящие сельские интел-
лигенты. Правда, был перерыв у 
Петра Яковлевича. Когда уходил 
воевать сначала на финскую 
войну, позже - на Великую Оте-
чественную. Прошел от Сталин-
града до Берлина. Расписался 
на рейхстаге вместе с прослав-
ленным военным летчиком Ива-
ном Кожедубом. А закончил 
войну в Польше, в составе Яро-
славской коммунистической 
дивизии. Трижды был ранен, ле-
жал в полевых госпиталях, сно-
ва возвращаясь на фронт. Чер-
ная отметина - пуля в почке - так 
и осталась на всю жизнь. Орден 
Красной Звезды и медали, одна 
из которых «За взятие Варша-
вы», на военной гимнастерке от-
ца запомнила Тамара. А еще од-
но из самых запоминающихся 
моментов - много шоколада, ко-
торый отец привез домой. С 
войны вернулись дедушка Ваня, 
мамин отец, и мамина сестра 
тетя Катя.

Взрослели быстро
Тамара, как и многие ее 

сверстники, недолго задержа-
лась в детстве. Война со свои-

ми правами вошла в жизнь без 
спроса, навсегда оставив горь-
кую память. Если Тамара после 
победного мая 45-го дождалась 
своего отца, то ее муж Влади-
мир отца не помнит. Он погиб на 
войне. Пропал без вести. Мать 
воспитала детей одна. Володя 
мог рассчитывать только на 
свои силы. Работал механиза-
тором до армии в колхозе. Та-
мара выучилась на фельдшера. 
Молодые люди встретились, 
полюбили друг друга. Сыграли 
свадьбу. Родился сын Толя. Ког-
да Толику было полгода, Влади-
мир ушел в армию. Служил в 
танковой Кантемировской ди-
визии. 

Тамара и Володя, выросшие 
дети войны, без лишних слов 
понимали, что надо много и 
честно трудиться. Так завещано 
их отцами и дедами. Их кровью, 
их жизнями.

Люблю свою работу
Тамара Петровна свою про-

фессию медика не променяет 
ни на какую другую. «Я любила 
профессию», - признается она и 
сегодня, спустя годы. Пятьдесят 
три года - таков ее трудовой 
стаж сельского медика. Что это 
означает, говорить не следует. 
Про бессонные ночи, пережива-
ния за судьбу земляков, ответст-
венность за больного, желание 
помочь, забывая себя и собст-
венные проблемы. Все эти забо-
ты пронесла многие годы фель-
дшер Набатова. За то и ценят, и 
уважают ее земляки. Мисков-
ский здравпункт всегда был в 
числе лучших в Костромском 
районе. На пенсию Тамара Пет-
ровна ушла только тогда, когда 
смогла отремонтировать ФАП, 
долго добиваясь этого. И все же 
добилась, не успокоилась. За 
это ей тоже говорят спасибо.

Дети, внуки...
Каждая женщина видит в 

детях и внуках свое продолже-
ние. Тамара Петровна говорит 

о себе: «Все построилось. У 
меня отличный сын, отличный 
внук и уже есть правнук». Это 
она о своих самых родных лю-
дях - сыне Анатолии, внуке Ми-
ше и правнуке Семене. «Сыну 
повезло, - он поработал с Лео-
нидом Михайловичем Малко-
вым, легендарным председа-
телем колхоза». Но не только о 
самых близких находит 
добрые слова Тамара Пет-
ровна. Сюда же причисля-
ет она и свою невестку 
Наталию. Кстати, она то-
же медик. Заведует ап-
течным пунктом в Суще-
ве. О жене внука Светла-
не тоже отзывы прекра-
сные. Учились они с Ми-
шей в Костромской сель-
скохозяйственной ака-
демии. Оба окончили 
вуз с красными ди-
пломами. Ну а ма-
ленький Набатов - 
четырехлетний Се-
мен, конечно, всеоб-
щий любимец деду-
шек и бабушек, праде-
душек и прабабушек.

Жить и радоваться
Кажется, что остается стар-

шим Набатовым? Жить и радо-
ваться. Но разве в газетной 
статье расскажешь обо всей 
жизни нескольких поколений. 
Это надо писать сагу в стиле ан-
глийских. Но, похоже, 
наша российская 
сага будет покруче. 

Военные годы не обойдешь, не 
выбросишь. Их надо пережить. 
Как пережили наши деды и пра-
деды. Можно, конечно, поки-
вать на поколение западное, от-
личное от нашего. Но это сов-
сем другая история. Тамара 
Петровна не привыкла жало-
ваться на судьбу, на людей. На-
оборот, послушаешь ее, и пока-
жется, что весь мир состоит из 

добрых умных порядочных лю-
дей. Наверное, как посмотреть 
на мир, с какой позиции. Тама-
ра Петровна смотрит добрыми 
глазами и чистым сердцем. Это 
ее надежная позиция.

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото Сергея Калинина 

и из семейного 
альбома Набатовых

Тамара Набатова: 
«Я - счастливая женщина»
Нашу героиню зовут Тамара Петровна. В родном поселке 
Мисково ее знают все. За ее плечами большой трудовой 
стаж. Долгие годы она работала фельдшером. Сами пони-
маете, болеть приходится каждому из нас. И ждать помощи 
медиков - тоже. Много раз приходила на помощь мисков-
цам Тамара Петровна. Но и выйдя на пенсию, не сидит до-
ма. Тамара Петровна Набатова сегодня возглавляет мест-
ный женсовет. Вообще она человек неунывающий. Спешит 
поделиться своим теплом с каждым.
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ЗЕМЛЯКИЗЕМЛЯКИ

Сын Анатолий с женой

Свадьба внука

Пятьдесят лет вместе

Петр и Августа



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ»18 марта 2015 года № 11

6 РАКУРС

ПОДДЕРЖКА СИТУАЦИЯ

РЫНОК ТРУДА

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Чтобы нашли свое место 
в жизни

Не строй на колхозном поле

Обстановка остается 
стабильной

Пора думать о путевках

Председатель Правительства Российской Федерации 
Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 
Костромской области из федерального бюджета 700 тысяч 
рублей на создание современных моделей социализации 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Средства выделяются на поддержку региональных программ 
развития образования в условиях перехода на федеральные го-
сударственные образовательные стандарты. В частности, речь 
идет о получении ребенком с ограниченными возможностями 
здоровья навыков, необходимых для полноценной жизни в обще-
стве, а также на организацию деятельности федеральных стажи-
ровочных площадок для повышения квалификации педагогов  и 
руководящих работников системы образования. В настоящее 
время в регионе три таких площадки: на базе Костромского об-
ластного института развития образования, Вохомской школы-ин-
терната, специализированной (коррекционной) общеобразова-
тельной школы 8-го вида 33 Костромской области.

В Костромской области разработана программа допол-
нительных мероприятий, направленных на снижение на-
пряженности на региональном рынке труда.  

Ситуация остается стабильной. На 13 марта трудоустроено 
1929 человек, что на семь процентов больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. 

76  предприятий региона готовы предоставить в 2015 году 
дополнительные рабочие места. В соответствии с заявленны-
ми 2330 вакансиями разработана программа профессиональ-
ного обучения взрослого населения. 

Общий объем финансирования программы составляет 
около 154 миллионов рублей.

Продолжается реализация путевок в областные загород-
ные лагеря для отдыха и оздоровления детей.

Есть путевки на любую из четырех смен в лагеря «Синие дали», 
«Строитель», имени Юрия Беленогова. Как сообщает региональ-
ный департамент социальной защиты населения, опеки и попечи-
тельства, работникам бюджетных организаций предоставляются 
льготы. 

Как пояснили в департа-
менте имущественных и зе-
мельных отношений, в послед-
ние годы коттеджи все чаще 
появляются на землях, где 
должны колоситься хлеба да 
щипать зеленую травку живот-
ные сельскохозяйственных 
предприятий. Больше всего та-
ких построек в Костромском и 
Красносельском районах. По 
федеральному законодатель-
ству такие строения подлежат 
сносу, а незаконно используе-
мые земли - изъятию. 

Закон в этом вопросе 
очень строг 

«Если вам говорят другое - 
это от лукавого. Если дачный 
кооператив создан на землях 
сельхозназначения, относя-
щихся к сельхозугодиям, такое 
размещение не является  за-
конным, потому что на землях 
угодий строить вообще ничего 
нельзя», - комментирует заме-
ститель директора департа-
мента имущественных и  зе-
мельных отношений Костром-
ской области Иван Архипов. 

«Земли могут использо-
ваться только по целевому на-
значению: для сельскохозяйст-
венного производства, выпаса 
скота, заготовки кормов и т.д.

Нарушение Земельного ко-
декса влечет за собой наложе-
ние штрафа в размере: для фи-
зических лиц от 0,3 до 0,5% от 
кадастровой стоимости земли, 
но не менее 3 тыс. рублей; для 
должностных лиц от 0,5 до 
1,5% от кадастровой стоимо-
сти земли, но не менее 50 тыс. 
рублей; для юридических лиц - 
от 5 до 10% от кадастровой 
стоимости земли, но не менее 
200 тыс. рублей. 

Новая редакция Кодекса об 
административных правонару-
шениях РФ (от 8 марта 2015 го-
да №46 ФЗ) предполагает на-
казание за повторное админи-
стративное нарушение (невы-
полнение предписания госу-
дарственного земельного над-
зора) и влечет наложение 
штрафов: на граждан - от 30 до 
50 тыс. рублей, должностных 
лиц - от 70 до 100 тыс. рублей, 
юридических лиц - от 200 до 
300 тыс. рублей. Вплоть до 
изъятия земельного участка в 
судебном порядке», - коммен-
тирует начальник отдела иму-
щественных и земельных отно-
шений и наблюдения за финан-
совым состоянием предприя-
тий департамента агропро-
мышленного комплекса Ко-
стромской области Любовь 
Зангарова.

Примером могут служить 
коттеджи недалеко от Шунги, 
где когда-то были колхозные 
поля. Урожаями   сельскохо-
зяйственных культур наше За-
речье славится с давних пор. 
Все расположенные здесь хо-
зяйства были в районе в числе 
лучших. Овощи, например, ни-
где не растут лучше, чем за ре-
кой Костромой. И это не един-
ственный прецедент. 

Строят даже 
в прибрежных зонах, 
что вообще очень 
опасно 

«Особой территорией в Ко-
стромском районе является 
территория костромской низи-
ны. В случае возникновения 
чрезвычайной ситуации на 
Горьковском водохранилище, 
связанной с прорывом дамбы, 

существует риск затопления 15 
га земель. В соответствии с 
Водным кодексом РФ в грани-
цах водоохранных зон устанав-
ливаются прибрежные защит-
ные полосы, на территории ко-
торых вводятся ограничения 
хозяйственной и иной деятель-
ности. Запрещено строитель-
ство заправочных станций, 
складов ядохимикатов и других 
ядовитых объектов. 

В настоящее время по пору-
чению Президента РФ в субъ-
ектах РФ, в том числе Костром-
ской области, разрабатывают-
ся нормативно-правовые акты 
по земельным участкам, кото-
рые подлежат угрозе затопле-
ния в случае ЧС. В их числе - и 
участки костромской низины.  
Строительство новых объектов 
в зонах возможного затопле-
ния и подтопления будет за-
прещено отдельным правовым 
актом», - комментирует на-
чальник управления по защите 
населения и территорий Ко-
стромской области Александр 
Белозеров. 

Контроль за состоянием зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения входит в полномо-
чия районной и сельских адми-
нистраций. Если нарушение 
уже налицо, то могут вмешать-
ся Росреестр, Россельхознад-
зор, Росприроднадзор. Но пре-
дупредить эти нарушения обя-
заны местные власти. Но не 
всегда это делают. 

В пылу предвыборной борь-
бы отдельные кандидаты обе-
щают всем и все, включая раз-
дать все земли под строитель-
ство или разрешить строить на 
уже существующих землях 
сельхозугодий. Законных осно-
ваний для таких обещаний  нет 
никаких. 

Петр АЛЕКСЕЕВ

Постройки на землях сельскохозяйственного назначения 
являются незаконными

Незаконные постройки на землях сельхозназначения подлежат сносу. Таковы требова-
ния российского законодательства. Как утверждают специалисты, часто жители не осве-
домлены, что существующий Земельный кодекс разрешает далеко не все. Чем пользуют-
ся более ушлые сограждане из тех, что много обещают, да мало делают. В результате – 
одним навар, другим – лапша, а   впереди - вместо радости от красивой дачной жизни  
большое огорчение.

НАМ ПИШУТ

В Пьянькове появится стела
При подготовке книги «Пьяньково в зерка-
ле военной поры» мне удалось собрать не-
мало документов и воспоминаний, посвя-
щенных защитникам Родины. Есть и списки 
участников Великой Отечественной войны, 
как погибших, так и вернувшихся домой по 
ранению, по окончании воинской службы. 

В год 70-летия Великой Победы в Пьянькове 
родилась идея - поставить небольшой памят-
ник в виде стелы. Парка или сквера у нас нет, 
поэтому место выбрали в конце деревни, где 
была посажена березовая роща. Стелу поста-
вят с краю, чтобы она была хорошо видна. На 
лицевой грани будут имена тех, кто не вернулся 
с войны. Константин Никоноров, Иван Григорь-
ев, Борис Майнугин, Виталий Бедов... С тыль-
ной стороны - имена вернувшихся по ранению: 
Венедикт Петров, Борис Бедов, Леонтий Вол-
ков, Александр Матвеев...

Инициаторы создания памятника - Елена Куз-

нецова и Светлана Федорова советовались со 
специалистами Самсоновской сельской админи-
страции, обещаны поддержка и помощь. 

У нас все имена защитников Отечества прове-
рены по документам. Хочется рассказать об уро-
женке деревни Пьяньково Наталье Охлыниной. 
Она окончила курсы медсестер в Ленинграде. Вы-
пуск состоялся в начале войны. На защиту города 
на Неве вместе с группой выпускниц она отправи-
лась в составе народного ополчения. В дальней-
шем Наталья Алексеевна была медсестрой в от-
дельном прифронтовом санитарном батальоне. 
Раненые с передовых позиций поступали к ним. А 
уже потом - в тыловой госпиталь. После демоби-
лизации лейтенант Наталья Охлынина много лет 
трудилась в родильном доме №1 Костромы.

Остается надеяться, что инициатива будет 
полностью реализована, стела появится. И ло-
зунг «Никто не забыт» обернется для пьяньков-
цев еще  одной новой гранью.

Павел БЕДОВ, краевед, 
деревня Пьяньково

Строительство идет 
в графике

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Строительство детского сада на 200 мест в поселке Кара-
ваево ведется в соответствии с графиком и будет заверше-
но к началу нового учебного года. Об этом главе региона 
Сергею Ситникову доложили в ходе его рабочей поездки в 
Костромской район.

Строительство началось в августе прошлого года в рамках 
программы модернизации системы дошкольного образования. 
За последние двадцать лет это первый детский сад с современ-
ной инфраструктурой и насыщенной предметно-развивающей 
средой, который строится в Костромской области.

«Степень готовности здания достаточно высокая. Сегодня нет 
никаких оснований не выполнить задачу по вводу детского сада в 
эксплуатацию к 1 сентября. В целом, мы один из регионов, где от-
сутствует очередность в дошкольные учреждения для детей в 
возрасте с трех лет. По ряду муниципальных образований оче-
редности нет вообще. Поручения Президента по обеспечению 
доступности дошкольного образования мы выполняем в полном 
соответствии с утвержденным планом», - прокомментировал 
Сергей Ситников.
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23 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК 24 МАРТА, ВТОРНИК

Телефон единой диспетчерской службы 

Костромского муниципального района:

 45-32-42.

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

- Новости. 16+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.15 - Модный приговор. 
12+.
12.20, 21.35 - Т/с «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». 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 - «Структура момента». 16+.
1.25 - «Наедине со всеми». 16+.
4.15 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 3.15 - «Заговор против жен-
щин». 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 «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР». 12+.
16.00 - Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ 
БОЮСЬ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «РОДИНА». 16+.
22.50 - Х/ф «ЗЕРНА И ПЛЕВЕ-
ЛЫ». 16+.
0.15 - «Антология антитеррора». 
16+.
1.55 - 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, 23.30 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «МЕГ-
РЭ И ВИНОТОРГОВЕЦ». 2 ч. 
12+.
12.15 - «Эрмитаж-250». Автор-
ская программа Михаила Пиот-
ровского. 12+.
12.40, 21.35 - «Правила жизни». 
12+.
13.05 - Д/ф «Роботы среди нас». 
12+.
14.05, 1.55 - Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ». 12+.
15.10 - Д/с «От 0 до 80». 12+.
16.05 - «Сати. Нескучная класси-
ка...». Святославу Рихтеру посвя-
щается. 12+.
16.45 - Д/ф «Ярослав Смеляков. 
Магистрали жизни». 12+.
17.25 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Аксум». 12+.
17.40 - Шедевры эпохи роман-
тизма. Р. Шуман. Симфония 1 
«Весенняя». Дирижер Юрий 
Симонов. 12+.
18.15 - «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. Французское 
кино. 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Искусственный отбор. 

12+.
20.10 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.25 - «Марина Неёлова. Это 
было. Это есть... Фаина Ранев-
ская». 2 ч. 12+.
20.50 - «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «А. С. Пушкин «Капи-
танская дочка». 12+.
22.00 - Д/ф «Правда о вкусе». 
12+.
22.50 - Д/ф «Дэвид Ливингстон». 
12+.
23.00 - Д/с «Немухинские моно-
логи». 12+.
23.50 - Д/ф «Оптическая ось». 
12+.
1.30 - «Жорди Саваль. Мечты и 
сожаления». Концерт в Нарбонне. 
12+.
2.50 - Д/ф «Уильям Гершель». 
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 - «Всё будет хорошо!». 
16+.
17.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
19.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
20.40 - Т/с «ЛЕНИНГРАД 46». 
16+.
22.40 - «Анатомия дня». 16+.
23.30 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.
1.30 - Главная дорога. 16+.
2.05 - «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+.
3.05 - Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ». 16+.
5.00 - Т/с «ППС». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
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» - «ЭРО-
ТИЧЕСКИЙ СОН». 16+.
14.15, 19.25, 21.55 - «Время эко-
номики». 12+.
14.20, 21.00 - «Умницы и умни-
ки». 12+.
14.45 - «Code de dance». 12+.
14.55 - «Представлен к награде». 
12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.40 - «Специальный репортаж». 
16+.
20.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
20.30 - Т/с «ФИЗРУК». 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 «АНАЛИЗИРУЙ ТО». 
16+.
2.55, 3.45, 4.35, 5.30 - Т/с «БЕЗ 
СЛЕДА-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+.

6.15 - Мой доктор. 12+.
6.45, 23.30 - Одни дома. 6+.
7.15 - Просто вкусно. 12+.
7.45, 18.15 - Городское собра-
ние. 16+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10, 19.20, 23.00 - Просто день-
ги. 12+.
8.45, 22.50 - Я жду ребенка. 16+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.40, 22.40 - Про-
гноз погоды. Обзор прессы. 16+.
18.30, 20.45, 23.15 - Час потре-
бителя. 12+.
18.45 - Семейный доктор. 16+.
19.30 - Вокальный конкурс 
«Headliner». 12+.

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

7.30 - Не будь овощем! 16+.
8.00, 22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 
16+.
9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
9.30 - Среда обитания. Не всё 
коту масленица. 16+.
10.40, 16.15 - Х/ф «УБОЙНАЯ 
СИЛА». 16+.
13.00 - КВН. Играют все. Луна - 
Сб. Днепропетровска. 16+.
14.00 - Среда обитания. Что мы 
едим? 16+.
15.05 - Среда обитания. Бытовая 
«химия». 16+.
19.30 - «Дорожные войны». 16+.
20.00 - Т/с «КРУТОЙ УОКЕР». 
16+.
0.30 - Стыдно, когда видно! 18+.
1.30 - Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
САМУРАЙ». 16+.
3.25 - «Вне закона». «Сток-
гольмский синдром». 16+.
3.55 - «Вне закона». «Бонни и 
Клайд». 16+.
4.20 - «Вне закона». «Призрак». 
16+.
4.55 - «Вне закона». «Адская 
смесь». 16+.
5.20 - «Вне закона». «Наше вре-
мя». 16+.
5.50 - 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, 12.30, 14.00, 2.00, 3.20, 
4.40 - Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». 12+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
17.00 - Х/ф «ВИЙ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОТРАВЛЕННАЯ ВЗЯТКА». 
16+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДТП». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. АБРАКАДА-
БРА». 16+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. БЕСКОН-
ТАКТНЫЙ БОЙ». 16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
ДОЗА». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. УРАН». 16+.
0.00 - Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ». 
12+.

СТС
6.00, 23.50 - «6 кадров». 
16+.
7.00 - М/с «Смешарики». 

0+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». 12+.
8.00, 3.35 - «Животный смех». 0+.
8.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 0+.
9.30, 13.30, 18.00 - «Ералаш». 0+.
10.30 - «Галилео». 16+.
11.30, 1.30 - Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». 
0+.
15.00, 20.00 - Т/с «КОРАБЛЬ». 
16+.
16.00 - Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+.
17.00 - «Галилео». 16+.
19.00 - Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+.
21.00 - Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕР-
ТВЕЦА». 12+.
0.30 - Х/ф «ЛУНА». 16+.

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

- Новости. 16+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.05 - Модный приговор. 
12+.
12.20 - «Сегодня вечером». 16+.
14.25, 1.15 - «Время покажет». 
16+.
15.15 - «Время покажет». 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, 2.50 - «Последний романтик 
контрразведки». 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 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». 12+.
16.00 - Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ 
БОЮСЬ». 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+.
22.50 - Х/ф «СЕВАСТОПОЛЬ. 
РУССКАЯ ТРОЯ». 16+.
23.55 - «Антология антитеррора». 
16+.
1.30 - Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». 12+.
3.50 - Комната смеха. 12+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «МЕГ-
РЭ И ВИНОТОРГОВЕЦ». 1 Ч. 
12+.
12.10 - «Линия жизни». Марина 
Зудина. 12+.
13.10 - Д/ф «Ядерная любовь». 
12+.
14.05, 1.40 - Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ». 12+.
15.10 - Д/с «От 0 до 80». 12+.
16.00 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РОГО Я ЛЮБЛЮ». 12+.
17.30 - Шедевры эпохи романтиз-
ма. А. Дворжак. Симфония 8. 
Дирижер Пааво Ярви. 12+.
18.15 - «Острова». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Сати. Нескучная класси-

ка...». Святославу Рихтеру посвя-
щается. 12+.
20.10 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.25 - «Марина Неёлова. Это 
было. Это есть... Фаина Ранев-
ская». 1 ч. 12+.
20.50 - «Тем временем». 12+.
21.35 - «Правила жизни». 12+.
22.00 - Д/ф «Роботы среди нас». 
12+.
23.00 - Д/с «Немухинские моноло-
ги». 12+.
23.50 - Д/ф «Дель и его предел». 
12+.
2.35 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Аксум». 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 - «Всё будет хорошо!». 16+.
17.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
19.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
20.40 - Т/с «ЛЕНИНГРАД 46». 
16+.
22.40 - «Анатомия дня». 16+.
23.30 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.
1.35 - Д/с «Настоящий италья-
нец». «Настоящий Берлускони». 
0+.
2.35 - Дикий мир. 0+.
3.10 - Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ». 16+.
5.05 - 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». 
16+.
11.30 - Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА». 
16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «КУЗЯ - 
ТРЕНЕР ХОМЯКОВ». 16+.
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 - «Дорогами народных тра-
диций». 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 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО». 
16+.
3.00, 3.55, 4.45, 5.35 - Т/с «БЕЗ 
СЛЕДА-4». 16+.

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

16+.
20.20 - «Время экономики». 12+.
20.25 - «Огород круглый год». 
12+.
20.45 - «Вместе». 12+.
20.55 - «Представлен к награде». 
12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Большая 

студия. 12+.
19.00 - Сделано в Костроме. 12+.

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

щем! 16+.
8.00, 22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 
16+.
9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
9.30 - Х/ф «ЗНАХАРЬ-2». 16+.
11.30 - Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ». 16+.
14.00 - Среда обитания. Не всё коту 
масленица. 16+.
15.00 - Среда обитания. Что мы 
едим? 16+.
16.10 - Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА». 
16+.
19.30 - «Дорожные войны». 16+.
20.00 - Т/с «КРУТОЙ УОКЕР». 16+.
0.30 - Стыдно, когда видно! 18+.
1.30 - Х/ф «ХОЛОДНОЕ СОЛ-
НЦЕ». 16+.
3.50 - «Вне закона». «Змей подколод-
ный». 16+.
4.20 - «Вне закона». «Стокгольмский 
синдром». 16+.
4.50 - «Вне закона». «Бонни и Клайд». 
16+.
5.20 - «Вне закона». «Призрак». 16+.
5.50 - 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, 2.55 - Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ». 12+.
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.40, 
17.35 - Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2». 
16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРИ-
МИНАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ». 16+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СКА-
ЖИТЕ «А». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. КИСЛОТА». 
16+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. ЧТО ТАКОЕ НЕ 
ВЕЗЕТ». 16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
ЛОВУШКА». 16+.
23.15 - «Момент истины». 16+.
0.10 - «Место происшествия. О глав-
ном». 16+.
1.10 - «День ангела». 0+.
1.35 - Х/ф «ВИЙ». 12+.
4.15 - Х/ф «ДОМОВОЙ». 16+.

СТС
6.00, 23.35, 1.30 - «6 
кадров». 16+.
7.00 - М/с «Смешарики». 

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 - Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+.
10.30 - «Галилео». 16+.
11.30 - Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ». 0+.
13.30, 18.00 - «Ералаш». 0+.
15.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Восстание мущин». 16+.
17.00 - «Галилео». 16+.
19.00 - Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+.
20.00 - Т/с «КОРАБЛЬ». 16+.
21.00 - Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ». 12+.
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 - Телеканал «Доброе 
утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - 

Новости. 16+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.15 - Модный приговор. 
12+.
12.20, 21.35 - Т/с «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ». 16+.
14.25, 1.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продолже-
ние. 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, 2.50 - «Потерянный рай. 
Ностальгия по Союзу». 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 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». 12+.
16.00 - Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ 
БОЮСЬ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «РОДИНА». 16+.
22.00 - «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». 12+.
23.40 - «Антология антитеррора». 
16+.
1.20 - Х/ф «АДВОКАТ». 12+.
3.50 - Комната смеха. 12+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - Новости 
культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «МЕГРЭ 
И СТРОПТИВЫЕ СВИДЕТЕЛИ». 2 
Ч. 12+.
12.00 - Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка. 12+.
12.10 - Россия, любовь моя! Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Удмурт-
ские праздники». 12+.
12.40, 21.35 - «Правила жизни». 
12+.
13.05 - Д/ф «Правда о цвете». 12+.
14.05, 1.55 - Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ». 12+.
15.10 - Д/с «От 0 до 80». 12+.
16.05 - «Абсолютный слух». Альма-
нах по истории музыкальной культу-
ры. 12+.
16.45 - Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха 
в камне». 12+.
17.25 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Дворец и парк Шёнб-
рунн в Вене». 12+.
17.40 - Шедевры эпохи романтизма. 
Г. Малер. Симфония 5. Дирижер В. 
Гергиев. 12+.
18.50 - Д/ф «Петр Первый». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Черные дыры. Белые пятна. 
12+.
20.10 - «Спокойной ночи, малыши!». 
0+.
20.25 - «Марина Неёлова. Это было. 
Это есть...Нина Дорошина». 12+.

20.50 - «Культурная революция». 
12+.
22.00 - Д/ф «Наш второй мозг». 12+.
23.00 - Д/с «Немухинские монологи». 
12+.
23.50 - Д/ф «21 день». 12+.
1.05 - «Музыка современных компо-
зиторов». Сергей Слонимский. 12+.
1.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Остров Эланд. Сад цве-
тов в каменной пустыне». 12+.
2.50 - Д/ф «Джек Лондон». 12+.

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

ЧЕЙ». 16+.
9.00, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 16+.
15.00 - «Прокурорская проверка». 
16+.
16.20 - «Всё будет хорошо!». 16+.
17.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
19.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
20.40 - Т/с «ЛЕНИНГРАД 46». 16+.
22.40 - «Анатомия дня». 16+.
23.30 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». 16+.
1.25 - «Дачный ответ». 0+.
2.30 - Дикий мир. 0+.
3.10 - Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ». 16+.
5.00 - Т/с «ППС». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 12+.
6.25, 6.50, 14.20, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Открытая дверь». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «САМОУБИЙСТВО В КРЕДИТ». 
16+.
12.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «НОВЫЙ ГОД». 16+.
13.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «МИСТЕР И МИССИС НАУМО-
ВЫ». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «СИРО-
ТА». 16+.
14.15 - «По горячим следам». 16+.
14.25 - «Время интервью». 16+.
14.45 - «Открытая дверь». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «ЛЕНИН ЖИВ». 16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «БОРЬБА ЗА РАБОТУ». 16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ». 
16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «КОРПОРАТИВНЫЕ ДУХИ». 
16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - ВЛА-
ДИМИР». 16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «ПЕРВАЯ». 16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБЩЕ-
НИЕ». 16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «ПОЛИГРАФ ПОЛИГРАФЫЧ». 
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 - «Народный ведущий». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб в Юрмале». 
16+.
23.00 - «Закон каменных джунглей». 
16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «О ШМИДТЕ». 12+.
3.25, 4.20, 5.10 - 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+.
6.15, 18.30 - Это интересно! 12+.
6.45, 18.15, 23.30 - Городское 
собрание. 16+.
7.15 - Просто вкусно. 12+.
7.45 - Просто деньги. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10, 23.15 - Одни дома. 6+.
8.45, 19.20 - Час потребителя. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30, 22.30 - 
Новости. Итоги дня. 16+.
18.45 - Мой доктор. 12+.
19.30 - Вокальный конкурс 
«Headliner». 12+.
20.45 - Я жду ребенка. 16+.
22.45 - Тайм-аут. Спортивная про-
грамма Эдуарда Васильева. 12+.
23.00 - Просто деньги. 12+.
23.45 - Час потребителя. 12+.

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

щем! 16+.
8.00, 22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 
16+.
9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
9.45 - Среда обитания. Как защитить 
свой дом. 16+.
10.50, 16.20 - Х/ф «УБОЙНАЯ 
СИЛА». 16+.
13.05 - КВН. Играют все. Новые 
армяне - 25-я. 16+.
14.00 - Среда обитания. Таблетки от 
всех болезней. 16+.
15.10 - Среда обитания. Не обо-
жгись на молоке. 16+.
19.30 - «Дорожные войны». 16+.
20.00 - Т/с «КРУТОЙ УОКЕР». 16+.
0.30 - Стыдно, когда видно! 18+.
1.30 - Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 0+.
3.30 - «Вне закона». «Ищите женщи-
ну». 16+.
4.00 - «Вне закона». «Убить любов-
ника». 16+.
4.30 - «Вне закона». «Любовная пет-
ля». 16+.
5.00 - «Вне закона». «Слепая ярость». 
16+.
5.30 - «Вне закона». «Няня: смер-
тельная профессия». 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, 12.30, 14.10, 1.40, 3.00, 4.30 
- Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». 12+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 
12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУЖАЯ 
ДОЧЬ». 16+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЫ 
ДЕЛИЛИ АПЕЛЬСИН». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. БОЖИЙ ОДУ-
ВАНЧИК». 16+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. НИЗГА». 16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
ОТШЕЛЬНИК». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ПРО НАСЕКО-
МЫХ И ЛЮДЕЙ». 16+.
0.00 - Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ 
БОЛЬШОГО СЕКСА». 16+.

СТС
6.00, 23.30 - «6 кадров». 16+.
7.00 - М/с «Смешарики». 0+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок 

Пороро». 0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». 12+.
8.00, 4.15 - «Животный смех». 0+.
8.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 0+.
9.30, 13.30, 18.00 - «Ералаш». 0+.
10.30 - «Галилео». 16+.
11.30, 0.30 - Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ». 6+.
15.00, 20.00 - Т/с «КОРАБЛЬ». 16+.
16.00 - Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+.
17.00 - «Галилео». 16+.
19.00 - Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+.
21.00 - Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ». 
12+.
2.35 - Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-
КИ». 12+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал 
«Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - 

Новости. 16+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.15 - Модный приговор. 
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». Продол-
жение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.10 - Ночные новости. 16+.
0.25 - «Политика». 16+.
1.25 - «Наедине со всеми». 16+.
4.15 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Химия нашего тела. Вита-
мины». 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 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». 12+.
16.00 - Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ 
БОЮСЬ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «РОДИНА». 16+.
22.55 - Специальный корреспон-
дент. 16+.
0.35 - «Антология антитеррора». 
16+.
2.15 - Х/ф «АДВОКАТ». 12+.
3.40 - «Химия нашего тела. Вита-
мины». 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «МЕГРЭ 
И СТРОПТИВЫЕ СВИДЕТЕЛИ». 
1 Ч. 12+.
12.00 - Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка. 12+.
12.10 - «Красуйся, град Петров!». 
Зодчий Бартоломео Растрелли. 
12+.
12.40, 21.35 - «Правила жизни». 
12+.
13.05 - Д/ф «Правда о вкусе». 12+.
13.55, 2.50 - Д/ф «Чингисхан». 
12+.
14.05, 1.55 - Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ». 12+.
15.10 - Д/с «От 0 до 80». 12+.
16.05 - Искусственный отбор. 12+.
16.50 - Д/ф «Фургон комедиантов. 
Борис Тенин и Лидия Сухарев-
ская». 12+.
17.30 - Д/ф «Уильям Гершель». 
12+.
17.40 - Шедевры эпохи романтиз-
ма. Час Шуберта. 12+.
18.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки». 
12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Абсолютный слух». Альма-
нах по истории музыкальной куль-
туры. 12+.

20.10 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.25 - «Марина Неёлова. Это 
было. Это есть... Валентин Гафт». 
12+.
20.55 - Власть факта. «История для 
всех: между наукой и фэнтези». 
12+.
22.00 - Д/ф «Правда о цвете». 12+.
23.00 - Д/с «Немухинские моноло-
ги». 12+.
23.50 - Д/ф «Последний лимузин». 
12+.
1.15 - И. Стравинский. Сюита из 
музыки балета «Жар-птица». М. 
Равель. Хореографическая поэма 
«Вальс». 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 - «Всё будет хорошо!». 16+.
17.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
19.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
20.40 - Т/с «ЛЕНИНГРАД 46». 
16+.
22.40 - «Анатомия дня». 16+.
23.30 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». 16+.
1.25 - Квартирный вопрос. 0+.
2.30 - Дикий мир. 0+.
3.10 - 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, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10 - «Время интервью». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.20 - «Газетный разворот». 
16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«САША - ПРАВА». 16+.
12.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«НОВЫЙ ХОЗЯИН». 16+.
13.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ДРУ-
ЖЕСКАЯ ССОРА». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «АЛЛА 
ГРИШКО». 16+.
14.35 - «Огород круглый год». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ТРУ-
ДОВЫЕ СЕРЕЖКИ». 16+.
15.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ФАР-
ТОВАЯ ЧЕРЕПАХА». 16+.
16.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«РОЛЛС-РОЙС МАЙКЛА». 16+.
16.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ЛЕГ-
КИЕ ДЕНЬГИ». 16+.
17.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«САМЫЙ БОГАТЫЙ ВНУК». 
16+.
17.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«РЕМОНТ». 16+.
18.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ПРИ-
ТОН». 16+.
18.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ЮБИЛЕЙ ПАПЫ». 16+.
19.20 - «По горячим следам». 16+.
19.30 - «Специальный репортаж». 
16+.
19.45 - «Точка зрения ЛДПР». 16+.
20.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
20.30 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Народный ведущий». 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ». 

18+.
2.35, 3.30, 4.20, 5.10 - Т/с «БЕЗ 
СЛЕДА-4». 16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 

интервью. Драматический театр 
имени А. Н. Островского. 16+.
18.50 - Вести - интервью. Админи-
страция г. Костромы. 16+.
19.15 - Не забывайте о качестве. 
12+.

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

щем! 16+.
8.00, 22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 
16+.
9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
9.50 - Среда обитания. Бытовая 
«химия». 16+.
11.00, 16.15 - Х/ф «УБОЙНАЯ 
СИЛА». 16+.
13.10 - КВН. Играют все. Незоло-
тая молодёжь - БАК-соучастники. 
16+.
14.00 - Среда обитания. Как защи-
тить свой дом. 16+.
15.05 - Среда обитания. Таблетки 
от всех болезней. 16+.
19.30 - «Дорожные войны». 16+.
20.00 - Т/с «КРУТОЙ УОКЕР». 
16+.
0.30 - Стыдно, когда видно! 18+.
1.30 - Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, 
ДОКТОР ФРЕЙД». 12+.
3.45 - «Вне закона». «Наше время». 
16+.
4.15 - «Вне закона». «Ищите жен-
щину». 16+.
4.45 - «Вне закона». «Убить любов-
ника». 16+.
5.15 - «Вне закона». «Любовная 
петля». 16+.
5.45 - М/ф. 0+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.55, 14.00, 1.55, 3.10, 4.35 - 
Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». 12+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОСЛЕДНЕЕ ФОТО ПОКОЙНИ-
КА». 16+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРОЙ-
НАЯ МЕСТЬ». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. И АЗ ВОЗ-
ДАМ». 16+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. ДВА ТОВАРИ-
ЩА». 16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ПУТЬ 
К СВЕТУ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. СТАРТ СЕЗО-
НА». 16+.
0.00 - Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 
12+.

СТС
6.00, 0.00 - «6 кадров». 16+.
7.00 - М/с «Смешарики». 
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, 13.30, 18.00 - «Ералаш». 0+.
10.30 - «Галилео». 16+.
11.30, 1.30 - Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТ-
РА». 0+.
15.00, 20.00 - Т/с «КОРАБЛЬ». 16+.
16.00 - Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+.
17.00 - «Галилео». 16+.
19.00 - Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+.
21.00 - Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА». 
12+.
0.30 - Х/ф «ЛУНА». 16+.

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

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.45 - Х/ф «ДЕВЯТЬ 
ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА». 12+.

6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 
16+.
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 - К юбилею актера. 
«Иннокентий Смоктуновский. 
За гранью разума». 12+.
12.10 - «Идеальный ремонт». 
12+.
13.10 - Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ». 12+.
15.00 - «Голос. Дети». 12+.
17.00 - «Кто хочет стать милли-
онером?». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.15 - «Угадай мелодию». 12+.
19.00 - Коллекция Первого 
канала. 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 
16+. 
22.55 - Что? Где? Когда? 12+.
0.00 - Х/ф «ЧТО-ТО В ВОЗДУ-
ХЕ». 18+.
2.15 - Х/ф «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!». 
12+.
4.10 - «Наедине со всеми». 
16+.
5.00 - «Мужское / Женское». 
16+.

РОССИЯ 1
4.40 - Х/ф 

«ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». 
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 - «Планета собак». 12+.
9.25 - Субботник. 12+.
10.05 - «Иннокентий Смокту-
новский. Пророчество для 
гения». 12+.
11.40 - Х/ф «ЗОЙКИНА 
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 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕРТВА АННЫ». 12+.
0.40 - Х/ф «МАМИНА 
ЛЮБОВЬ». 12+.
2.40 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ЗНАЛ ВСЕ». 12+.
4.45 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС». 12+.
12.25 - Большая семья. Роман 
Карцев. Ведущие Юрий Стоя-
нов и Анастасия Голуб. 12+.
13.20 - Д/с «Нефронтовые 
заметки». 12+.
13.50 - 90 лет со дня рождения 
Иннокентия Смоктуновского. 
«ИВАНОВ». Постановка Олега 
Ефремова. Запись 1981 года. 
12+.
16.40 - «МХАТЧИКИ. Иннокен-
тий Смоктуновский». Авторская 
программа Анатолия Смелян-
ского. 12+.
17.05 - Х/ф «ГАМЛЕТ». 12+.

19.30 - «Те, с которыми я...» 
Авторская программа Сергея 
Соловьева. «Иннокентий Смок-
туновский». 12+.
20.25 - «Романтика романса». 
Нани Брегвадзе. 12+.
21.20 - К 75-летию Александра 
Прошкина. «Линия жизни». 
12+.
22.10 - Х/ф «ЧУДО». 12+.
0.00 - «Take 6» в Москве. 12+.
1.05 - Д/ф «Зог и небесные 
реки» 1 ч. 12+.
1.55 - «Искатели». «Клад Стень-
ки Разина». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». «Бленхейм. 
Замок и парк герцогов Мальбо-
ро». 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 - «Ген пьянства». Научное 
расследование Сергея Малозё-
мова. 16+.
16.15 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - Следствие вели... 16+.
19.00 - «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым. 
16+.
20.00 - «Новые русские сенса-
ции». 16+.
22.00 - Ты не поверишь! 16+.
22.55 - «Две жизни». Концерт 
Александра Буйнова. 12+.
2.55 - Дикий мир. 0+.
3.15 - Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ». 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 - Т/с «САШАТАНЯ». 
16+.
12.30, 0.30 - «Такое кино!». 
16+.
13.00, 20.00 - «Битва экстра-
сенсов». 16+.
14.30, 15.00, 16.00, 18.40 - 
«Comedy Woman». 16+.
17.00 - Х/ф «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН». 16+.
19.30 - «Большая перемена». 
12+.
21.30 - «Холостяк». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ». 
12+.
3.05 - Х/ф «ШЕЛК». 16+.
5.10 - «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». 16+.

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

погоды, КИТ-инфо. 12+.
18.30 - Тайм-аут. Спортивная 
программа Эдуарда Васильева. 
12+.
18.50 - Просто деньги. 12+.
19.00 - Вокальный конкурс 
«Headliner». 12+.
23.00 - Час потребителя. 12+.
23.15 - Городское собрание. 

16+.
23.30 - Просто вкусно. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00, 3.25 - 
М/ф. 0+.

7.30 - Не будь овощем! 16+.
9.35 - Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО». 
12+.
11.25 - Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ». 0+.
13.30 - Улетное видео. 16+.
14.30 - Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА». 6+.
16.30 - Х/ф «О БЕДНОМ 
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛО-
ВО». 0+.
20.00 - Х/ф «ЗНАХАРЬ-2». 
16+.
0.00 - Ноги прокурора. 16+.
0.30 - Голые и смешные с 
Леной Лениной. 18+.
1.25 - Х/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ 
ГЛУБИНА». 16+.

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

12+.
10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. СТРАХ». 
16+.
10.55 - Т/с «СЛЕД. ОПАСНЫЕ 
ИГРУШКИ». 16+.
11.40 - Т/с «СЛЕД. МЕРТВЫЕ 
ДОЧЕРИ». 16+.
12.20 - Т/с «СЛЕД. НИЗГА». 
16+.
13.05 - Т/с «СЛЕД. БОЖИЙ 
ОДУВАНЧИК». 16+.
13.55 - Т/с «СЛЕД. ДВА 
ТОВАРИЩА». 16+.
14.40 - Т/с «СЛЕД. И АЗ ВОЗ-
ДАМ». 16+.
15.25 - Т/с «СЛЕД. БЕСКОН-
ТАКТНЫЙ БОЙ». 16+.
16.10 - Т/с «СЛЕД. АБРАКА-
ДАБРА». 16+.
16.55 - Т/с «СЛЕД. ЧТО 
ТАКОЕ НЕ ВЕЗЕТ». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. КИСЛО-
ТА». 16+.
19.00, 20.00, 20.50, 21.45, 
22.35, 23.30 - Т/с «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ». 16+.
0.25 - Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА». 
16+.
2.20 - Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ 
ГИГАНТ БОЛЬШОГО СЕК-
СА». 16+.
3.55, 4.50, 5.45, 6.45 - Т/с 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». 12+.

СТС
6.00, 0.40 - М/ф 
«Печать царя Соломо-

на». 6+.
7.25 - М/с «Барашек Шон. Ове-
чьи игры». 0+.
7.35 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.55 - М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+.
8.30 - М/с «Том и Джерри». 6+.
9.00 - М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха». 6+.
10.20 - Т/с «ОСТОРОЖНО: 
ДЕТИ!». 16+.
11.20 - Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗ-
ДУХА». 0+.
13.15 - М/с «Том и Джерри». 
6+.
13.45 - Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ». 
12+.
16.00 - «Ералаш». 0+.
16.30 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Тень знаний». Часть I. 
16+.
17.20 - Х/ф «МЫШИНАЯ 
ОХОТА». 0+.
19.00 - «Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы». 16+.
21.00 - Х/ф «ЭВАН ВСЕМО-
ГУЩИЙ». 12+.
22.45 - Х/ф «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ». 12+.
2.05 - «6 кадров». 16+.
3.35 - «Животный смех». 0+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

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

Новости. 16+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.20 - Т/с «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». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Голос. Дети». 12+.
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.30 - «Городские пижоны». 
«История студии «Sound City». 
16+.
2.30 - Х/ф «БАРБАРА». 16+.
4.30 - «Модный приговор». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

8.55 - Мусульмане. 6+.
9.10 - «Иннокентий Смоктунов-
ский. Пророчество для гения». 
12+.
10.05 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 19.35 
- Вести. 16+.
11.35, 14.30, 17.10 - 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 «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР». 12+.
16.00 - Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ 
БОЮСЬ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.15 - «Главная сцена». 12+.
22.35 - Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир. 
Черногория - Россия. 0+.
0.40 - Х/ф «КАНДАГАР». 16+.
2.50 - Горячая десятка. 12+.
3.55 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
НЕУДАЧНИК». 12+.
12.00 - Д/ф «Джек Лондон». 12+.
12.05 - «Письма из провинции». 
Краснодар. 12+.
12.35 - «Правила жизни». 12+.
13.00 - Д/ф «Наш второй мозг». 
12+.
13.55 - Х/ф «БОКСЕРЫ». 12+.
15.10 - 100 лет со дня рождения 
Вероники Тушновой. «Засадный 
полк». Авторская программа Льва 
Аннинского. 12+.
15.35 - Черные дыры. Белые пят-
на. 12+.
16.15 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Бленхейм. Замок и 
парк герцогов Мальборо». 12+.
16.30 - К 95-летию Тамары Пет-
кевич. «Петербургские интелли-
генты». 12+.
17.00 - Д/ф «Последний лиму-
зин». 12+.
18.15 - Мастер-класс. Мстислав 
Ростропович. 12+.
19.15 - «Юрий Никулин. Классика 
жанра». 12+.
19.40, 1.55 - «Искатели». 
«Секретная миссия архитектора 
Щусева». 12+.
20.25 - Х/ф «...В СТИЛЕ JAZZ». 
12+.
22.00 - «Линия жизни». Никита 

Михалков. 12+.
23.20 - Х/ф «ЖЕСТО-
КИЙ РОМАНС». 12+.
1.45 - М/ф «Письмо». 

12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Ливерпуль. Три Гра-
ции, один битл и река». 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 - «Всё будет хорошо!». 
16+.
17.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
19.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
20.40 - Х/ф «УЛЬТИМАТУМ». 
16+.
0.35 - Х/ф «ЧУДОВИЩЕ ВО 
МРАКЕ». 18+.
2.45 - Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ». 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 - «Газетный разворот». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 19.15, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Народный ведущий». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Школа ремонта». 12+.
11.30 - «Холостяк». 16+.
13.00 - Т/с «УНИВЕР» - 
«СВАДЬБА». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«СТРОЙКА». 16+.
14.20 - «Code de dance». 12+.
14.35, 21.00 - «Умницы и умни-
ки». 12+.
14.50, 19.20 - «Афиша выходного 
дня». 12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ВОЙ-
НА И МИР». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ПАДЕ-
НИЕ ЧЕРНОГО ЯСТРЕБА». 
16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «УКРО-
ЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬ-
НОСТЬ». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - 
«БЕЛЫЙ ШУМ». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ПРА-
ВИЛА СЪЕМА». 16+.
19.30 - «Обращайтесь». 16+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Comedy баттл. Послед-
ний сезон». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - «Не спать!». 16+.
3.00 - Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 
16+.
4.15 - Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТРАНИЦ». 12+.
5.45 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4». 16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Точка зре-

ния ЛДПР. 16+.

18.45 - Вести - интервью. 16+.
19.00 - Сделано в Костроме. 12+.

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

щем! 16+.
8.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
9.45 - Среда обитания. Не обо-
жгись на молоке. 16+.
10.55, 16.15 - Х/ф «УБОЙНАЯ 
СИЛА». 16+.
13.05 - КВН. Играют все. Парма - 
СТЭПиКО. 16+.
14.00 - Среда обитания. 
Фастфуд. 16+.
15.05 - Среда обитания. Что 
съесть, чтобы похудеть. 16+.
17.25 - Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА-
2». 16+.
19.30 - «Дорожные войны». 16+.
20.00 - Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ». 16+.
21.55 - Х/ф «РЭМБО-2». 16+.
0.25 - Стыдно, когда видно! 18+.
1.25 - Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». 
18+.
3.30 - «Вне закона». «Няня: смер-
тельная профессия». 16+.
4.00 - М/ф. 0+.

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

16+.
6.10 - «Момент истины». 16+.
7.00 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.30, 17.30 - Т/с «ГОСУДАРСТ-
ВЕННАЯ ГРАНИЦА». 12+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. НЕДОС-
ТОЙНЫЙ НАСЛЕДНИК». 16+.
19.50 - Т/с «СЛЕД. ДУЭЛЬ». 
16+.
20.35 - Т/с «СЛЕД. ПЕРВАЯ 
СМЕНА». 16+.
21.25 - Т/с «СЛЕД. ОБНАЖЕН-
НАЯ МАХА». 16+.
22.10 - Т/с «СЛЕД. ОПАСНЫЕ 
ИГРУШКИ». 16+.
23.00 - Т/с «СЛЕД. СТРАХ». 
16+.
23.50 - Т/с «СЛЕД. МЕРТВЫЕ 
ДОЧЕРИ». 16+.
0.35 - Т/с «СЛЕД. ИСПАНКА». 
16+.
1.20 - Т/с «СЛЕД. МЫШЕЛОВ-
КА». 16+.
2.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОТРАВЛЕННАЯ ВЗЯТКА». 
16+.
2.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДТП». 
16+.
3.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОСЛЕДНЕЕ ФОТО ПОКОЙ-
НИКА». 16+.
4.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРОЙ-
НАЯ МЕСТЬ». 16+.
4.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЧУЖАЯ ДОЧЬ». 16+.
5.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЫ 
ДЕЛИЛИ АПЕЛЬСИН». 16+.

СТС
6.00, 1.15 - «6 кадров». 
16+.
7.00 - М/с «Смешарики». 

0+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». 12+.
8.00, 3.15 - «Животный смех». 0+.
8.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 0+.
9.30, 13.30, 18.00 - «Ералаш». 0+.
10.30 - «Галилео». 16+.
11.30 - Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ». 12+.
15.00 - Т/с «КОРАБЛЬ». 16+.
16.00 - Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+.
17.00 - «Галилео». 16+.
19.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Не вешать хвост, ветеринары!». 
16+.
20.10 - Шоу «Уральских пельменей». 
«От томата до заката». 16+.
21.40 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний». 16+.
23.35 - Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ 
ДЕВУШКИ». 12+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

27 МАРТА, ПЯТНИЦА 28 МАРТА, СУББОТА

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
8.10, 11.10, 14.20 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
10.05 - Телевизионный проект 
«Человек и порядок». 16+.
10.15 - Автопрактикум. 12+.
10.20 - Хочу домой. 12+.
10.45 - Подробности. 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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29 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

6.10 - Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». 6+.
8.10 - «Служу Отчизне!». 12+.
8.45 - «Смешарики. ПИН-код». 
6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 
12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - Фазенда. 12+.
12.15 - «На 10 лет моложе». 
16+.
13.00 - «Теория заговора». 16+.
14.10 - Коллекция Первого 
канала. 16+.
17.45 - Вечерние новости. 16+.
18.00 - «Точь-в-точь». 16+.
21.00 - Воскресное «Время». 
16+.
22.30 - «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. 16+.
0.40 - Х/ф «27 СВАДЕБ». 16+.
2.35 - Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК». 
16+.
4.25 - Контрольная закупка. 
12+.

РОССИЯ 1
5.25 - Х/ф 

«МОЛОДЫЕ». 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, 2.35 - «Россия. Гений 
места». 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 «ТАНГО МОТЫЛЬ-
КА». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+.
0.35 - Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИ-
СТА». 12+.
3.30 - «Планета собак». 12+.
4.05 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «...В СТИЛЕ 
JAZZ». 12+.
12.10 - К 85-летию со дня 
рождения Лолиты Торрес. 
«Легенды мирового кино». 12+.
12.35 - «Россия, любовь моя!» 
Ведущий Пьер Кристиан Бро-
ше. «Кухня ногайцев». 12+.
13.05 - Юбилей Людмилы 
Лядовой. Концерт в Большом 
зале Московской консервато-
рии. 12+.
13.40 - Д/ф «Зог и небесные 
реки» 1 ч. 12+.
14.35 - «Пешком...». Москва 
живописная. 12+.
15.05 - II молодых исполните-
лей «Русский балет». Финал. 
12+.
17.10, 1.55 - «Искатели». «След 
Одигитрии». 12+.
18.00 - Итоговая программа 
«Контекст». 12+.
18.40 - К 70-летию Великой 
Победы. «Война на всех одна». 

12+.
18.55 - Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛО-
ВЕКА». 12+.
20.40 - Д/ф «Станислав Говору-
хин. Монологи кинорежиссера». 
12+.
21.30 - Х/ф «WEEKEND (УИК-
ЭНД)». 12+.
23.05 - Ольга Гурякова, Всево-
лод Гривнов, Лариса Дядькова, 
Сергей Лейферкус в опере П. 
И. Чайковского «ЧЕРЕВИЧКИ». 
Постановка театра «Ковент-Гар-
ден». 12+.
1.35 - М/ф. 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». «Наскальные 
рисунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное послание 
из камня». 12+.
12+ .

НТВ
6.00, 1.00 - Т/с 
«ПРОФИЛЬ УБИЙ-

ЦЫ». 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - 
«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+.
13.25, 16.20 - Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
16+.
18.00 - Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю. 16+.
19.00 - «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым. 16+.
20.00 - «Список Норкина». 16+.
21.10 - Х/ф «МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ». 16+.
3.00 - Дикий мир. 0+.
3.10 - Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ». 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 награде». 
12+.
9.05 - «Народный ведущий». 
12+.
9.20 - «Умницы и умники». 12+.
9.40 - «Code de dance». 12+.
9.50 - «Точка роста-2015». 16+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Сделано со вкусом». 
16+.
12.00 - «Перезагрузка». 16+.
13.00 - Х/ф «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН». 16+.
14.50 - Х/ф «КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА». 16+.
16.55, 17.25, 17.55, 18.25, 
19.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
20.00 - «Экстрасенсы ведут 
расследование». 16+.
21.00 - «Однажды в России». 
16+.
22.00 - «Stand up». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «ШАПИТО-ШОУ: 
УВАЖЕНИЕ И СОТРУДНИ-
ЧЕСТВО». 16+.
2.55, 3.45, 4.40 - Т/с «БЕЗ 
СЛЕДА-4». 16+.
5.30 - «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». 16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Будем 

здоровы. 12+.
19.30 - Не забывайте о качест-

ве. 12+.
19.35 - Автопрактикум. 12+.
19.40 - Телевизионный проект 
«Человек и порядок». 16+.
19.50 - Вместе ищем солдата. 
12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.30 - М/ф. 
0+.

7.30 - Не будь овощем! 16+.
8.00 - Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА». 6+.
10.00 - Х/ф «О БЕДНОМ 
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛО-
ВО». 0+.
13.30 - Улетное видео. 16+.
14.30 - Т/с «СВЕТОФОР». 
16+.
18.30, 1.00 - Машина. 16+.
23.00 - +100500 18+
0.00 - Ноги прокурора. 16+.
0.30 - Стыдно, когда видно! 
18+.

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

10.10 - «Истории из будуще-
го» с Михаилом Ковальчуком. 
0+.
11.00 - Т/с «СЛЕД. ОШИБКА 
В ОБЪЕКТЕ». 16+.
11.45 - Т/с «СЛЕД. ЗВЕЗД-
НАЯ ПЫЛЬ». 16+.
12.30 - Т/с «СЛЕД. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИ-
МЕНТ». 16+.
13.15 - Т/с «СЛЕД. ПАПИНА 
СВАДЬБА». 16+.
14.00 - Т/с «СЛЕД. ПОХИ-
ЩЕННАЯ». 16+.
14.50 - Т/с «СЛЕД. ОТЦЫ И 
ДЕТИ». 16+.
15.30 - Т/с «СЛЕД. РЫНОЧ-
НЫЕ ОТНОШЕНИЯ». 16+.
16.15 - Т/с «СЛЕД. ДВОЙ-
НОЙ КЛУБОК». 16+.
17.00 - «Место происшествия. 
О главном». 16+.
18.00 - «Главное». 16+.
19.30, 20.25, 21.20, 22.10, 
23.05, 0.00 - Т/с «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ». 16+.
0.55 - Х/ф «СВОИ». 16+.
3.00, 4.00, 5.00 - Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 
12+.

СТС
6.00 - М/с «Барашек 
Шон». 0+.

7.35 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.55 - М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+.
8.30 - М/с «Том и Джерри. ». 
6+.
9.00 - М/с «Алиса знает, что 
делать!». 6+.
10.05 - М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха». 6+.
10.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «От томата до заката». 
16+.
12.00 - «Успеть за 24 часа». 
16+.
13.00 - «Свидание со вкусом». 
16+.
14.00, 16.00 - «Ералаш». 0+.
14.10 - Х/ф «МЫШИНАЯ 
ОХОТА». 0+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Не вешать хвост, ветери-
нары!». 16+.
17.40 - Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ». 12+.
19.25 - Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ». 0+.
22.00 - Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ». 16+.
0.25 - «Империя иллюзий: Бра-
тья Сафроновы». 16+.
2.25 - М/ф «Печать царя Соло-
мона». 6+.
3.50 - «Животный смех». 0+.
5.50 - 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 «Обитель разума». 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, 1.00 - Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧА-
ЛО». 16+.
22.00 - Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ». 16+.
23.30 - «Смотреть всем!». 16+.
4.00 - Не ври мне! 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.30, 22.05 - Х/ф «КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ». 16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ». 16+.

15.50, 1.46 - «24 кадра». 16+.
16.20, 2.20 - «Трон». 16+.
16.50 - «На пределе». Водометы. 16+.
17.25 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР». 16+.
19.20 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ». 16+.
21.15 - «Создать «Группу «А». Пуля для 
именинника. 16+.
23.50 - Большой спорт. 0+.
0.10 - «Эволюция». 16+.
2.50 - «Наука на колесах». 12+.
3.20 - «Максимальное приближение». 
Македония. 12+.
3.55 - Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 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 «На грани счастья». 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, 1.00 - Х/ф «ВЫКУП». 16+.
22.10 - Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ». 16+.
23.30 - «Смотреть всем!». 16+.
4.10 - Не ври мне! 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.30, 22.05 - Х/ф «КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ». 16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.

12.05 - Х/ф «АГЕНТ». 16+.
16.30 - «Создать «Группу «А». Уфимские 
оборотни. 16+.
17.20 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ЭКСПЕДИЦИЯ». 16+.
19.20 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ПЕРЕВОРОТ». 16+.
21.10 - «Создать «Группу «А». ЧП в Желтой 
рыбе. 16+.
23.45 - Большой спорт. 0+.
0.10 - «Эволюция». 16+.
1.40 - «Моя рыбалка». 12+.
2.20 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
2.50 - «Язь против еды». 12+.

РЕН ТВ
5.00, 16.00, 17.00 - Не ври мне! 
16+.
6.00, 18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ 
СРЕДСТВО». 16+.

7.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 16+.
9.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
11.00 - Д/ф «Кровь потомков». 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, 1.00 - Х/ф «ПАССАЖИР 57». 16+.
21.30 - Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ». 
16+.
22.30, 23.30, 2.40 - «Смотреть всем!». 
16+.
4.00 - Не ври мне! 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.30, 22.05 - Х/ф «КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ». 16+.
10.10, 0.10 - «Эволюция». 16+.

11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «АГЕНТ». 16+.
16.30 - «Создать «Группу «А». Уфимские 
оборотни. 16+.
17.20 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ПРОВОКАЦИЯ». 16+.
19.15 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ОБМЕН». 16+.
21.10 - «Диалог со смертью». Переговор-
щики. 16+.
23.45 - Большой спорт. 0+.
1.45 - Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Трансляция из Китая. 0+.
3.55 - Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 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 «45 секунд до вечности». 16+.
10.00 - Д/ф «Наследники дьявола». 16+.
11.00 - Д/ф «Пришельцы из прошлого». 
16+.
12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.

14.00, 0.00 - «Москва. День и ночь». 16+.
15.00, 3.20 - «Семейные драмы». 16+.
20.00, 1.00 - Х/ф «САХАРА». 16+.
22.10 - Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ». 
16+.
23.30 - «Смотреть всем!». 16+.
4.15 - Не ври мне! 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.30, 22.05 - Х/ф «КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ». 16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.

12.05 - Х/ф «АГЕНТ». 16+.
15.40 - Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Китая. 0+.
17.00, 19.15, 21.45 - Большой спорт. 0+.
17.20 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ОХОТА НА МИЛЛИАРД». 16+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». 0+.
23.50 - «Эволюция». 16+.
1.25 - «Полигон». Прорыв. 12+.
1.55 - Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Короткая программа. 
Трансляция из Китая. 0+.
3.55 - Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 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 «Папа с Марса, мама с Вене-
ры». 16+.
10.00 - Д/ф «Битва за Снежное королевст-
во». 16+.
11.00 - Д/ф «Боги подводных глубин». 
16+.
12.00, 19.00 - «Информационная про-

грамма 112». 16+.
14.00, 1.00 - «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 - Х/ф «ОСОБЬ». 16+.
2.00 - Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ». 16+.
4.00 - «Смотреть всем!». 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
7.20 - Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Произвольная про-

грамма. Прямая трансляция из Китая. 0+.
8.50, 22.20 - Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ». 16+.
11.10, 1.25 - «Эволюция». 16+.
11.45, 0.40 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «АГЕНТ». 16+.
15.35 - Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». 
16+.
19.10, 21.45 - Большой спорт. 0+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». 0+.
2.30 - Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Короткая программа. 
Трансляция из Китая. 0+.
4.15 - Профессиональный бокс. 12+.

РЕН ТВ
5.00 - «Работа наизнанку». 16+.
9.45 - «Чистая работа». 12+.
10.30 - «Это - мой дом!». 16+.

11.00 - «Смотреть всем!». 16+.
12.30 - «Новости». 16+.
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
17.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
19.00 - М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». 6+.
20.15 - М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица». 12+.
21.45 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА». 12+.

0.45 - Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ». 12+.
2.45 - Х/ф «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ 
НА СВОБОДЕ». 12+.
4.30 - Дорогая передача. 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
7.40 - Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция из Китая. 0+.
9.25 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
10.00 - «24 кадра». 16+.
10.30 - «Трон». 16+.
11.00, 19.15, 21.45 - Большой спорт. 0+.
11.10 - «Задай вопрос министру». 12+.

11.55 - Формула-1. Гран-при Малайзии. 
Квалификация. 0+.
13.05 - «Танки. Уральский характер». 12+.
15.00 - Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция из Китая. 0+.
16.55 - Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». 0+.
19.25 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 16+.
22.35 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. 
Отборочный турнир. Нидерланды - Тур-
ция. 0+.
0.40 - Большой футбол. 0+.
1.10 - «Угрозы современного мира». 
Атомная альтернатива. 12+.
1.40 - «НЕпростые вещи». Лампочка. 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Дорогая передача. 16+.
5.50 - Х/ф «СКУБИ-ДУ-2: МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ». 12+.

7.30 - Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ». 12+.
9.30, 18.40 - Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ». 16+.
12.50 - М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». 6+.
14.10 - М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица». 12+.
15.40 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА». 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 Иго-
рем Прокопенко. 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.15 - «Моя рыбалка». 12+.
8.40 - «Язь против еды». 12+.
9.10 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 
16+.
9.45, 1.50 - Формула-1. Гран-при Малай-
зии. 0+.
12.15, 16.30 - Большой спорт. 0+.
12.25 - Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из 

Тюменской области. 0+.
13.55 - «Главная сцена». 12+.
16.55 - Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». 0+.
19.15 - Х/ф «ШПИОН». 16+.
21.20, 23.40 - Большой футбол. 0+.
21.35 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. 
Отборочный турнир. Португалия - Сербия. 
0+.
0.10 - Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. Трансляция из Тюмен-
ской области. 0+.
3.00 - Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Показательные выступления. Трансляция 
из Китая. 0+.
3.55 - Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 16+.

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

В былые времена соблю-
дать чистоту в доме было слож-
но: от печей, свечей и лучины 
стены покрывались копотью, от 
дров было много мусора. При-
бираться приходилось каждый 
день. А большие уборки приу-
рочивали к праздникам, когда 
ждали гостей. 

На Покров подготавливали 
дом к зиме, набивали новой со-
ломой постели, вставляли зим-
ние рамы, устанавливали ткац-
кие станы, доставали прялки.

На Троицу сушили после зи-
мы одежду, мыли полы и стены 
полынью вместо голика.

В Сущеве большую гене-
ральную уборку делали на Пас-
ху. Женщины собирались по 
трое-четверо и помогали друг 
другу. Опять же набивали ма-
трасы новой соломой, сеном. 
Для мытья полов использовали 
красный кирпич: толкли его в 
мелкую крошку, сыпали на мо-
крый пол и ходили босиком, 
потом голиком (веником) терли 
дочиста. Стены скоблили 
«скоркушей» - железная лопа-
точка в форме треугольника с 
загнутым внутрь концом на де-
ревянной ручке. В завершение 
всех работ обтирали стены сы-
рыми еловыми ветками. Запах 
в доме становился приятным, и 
считалось, что так убивали всех 
микробов, обеззараживали.

С бельем - на речку
Белье стирали кто дома, кто 

в бане. Грязные вещи заклады-
вали в большие чугуны (двухве-
дерные), наливали воду, на-
крывали ненужной тряпкой и 
сверху сыпали золу. Иногда зо-
лу сначала засыпали в полот-
няные мешочки  и их заклады-
вали в белье. Чтобы белье при 
кипении «не выпирало», под 
закраины чугуна подпихивали 
деревянные палочки. Стояло 
белье до обеда или до вечера в 
печи, пока хозяйка управля-
лась с делами. После чего его 
отжимали и складывали не-
большими кучками, заворачи-
вали в полотенце или тряпку - 
скручивали в «околоток». И уже 
«околотки» укладывали в кор-
зины, укутывая зимой одеялом 
или фуфайкой. Так лучше со-
хранялось тепло, при полоска-
нии в холодной речной воде 
белье дольше не замерзало, а 
руки меньше мерзли. 

Перед Пасхой, где-то в мар-
те, белое белье выкладывали 
на наст, таким образом его от-
беливали, а заодно и вымора-
живали паразитов. 

Хороша вода из колодца
Умывались водой из колодца.
Для того чтобы отмыть гряз-

ные руки, в воду добавляли ще-
лок. Еще собирали в поле траву 
мыльнянку. Покрутят цветочек 
в руках, и они становятся как 
мыльные, надо только ополо-
снуть водичкой. При сухой ко-
же умывались молоком. 

Баня все поправит
Бани топились по-черному, 

с открытой каменкой. Воду для 
мытья из реки не брали. Были 
вырыты специальные колодцы 
с чистой водой. В деревне Пе-
стрюнино был колодец с чи-
стой торфяной водой, прозрач-
ной, что видно дно. Колодец 
хоть и неглубокий, а вода не 

мутилась, вот ее только для 
бань и использовали. 

Голову мыли водой со ще-
локом, а споласкивали водой 
березовой. Веник заливали ки-
пятком, чтобы париться, а воду 
- на голову. Запаривали и кра-
пивные веники для укрепления 
волос, да и кожа становилась 
гладкой. Еще споласкивали во-
лосы настоем цветов ромашки. 

В Сущеве для бани веники 
заготавливали сборные, раз-
ных трав туда добавляли. Не 
только березовые веточки со-
рвут, а еще полынь, крапиву, 
иван-чай вложат. Были веники 
дубовые и можжевеловые. На-
стоем от них любили плескать 
на каменку: и дух хороший в ба-
не да и для здоровья полезно.

Голову мыли хлебным мяки-
шем, квасным суслом (летом), 
кислым молоком, сывороткой и 
яйцом. 

Как отучали от пьянства
Ни для кого не секрет, что в 

старину часто людям приходи-
лось бороться с педикулезом. 
Эти процедуры всегда прово-
дили перед баней - мыли голо-
ву клюквенным соком.

Еще был один способ: в се-
ле Куниково мыли голову чеме-
ричной водой. Тоже, говорят, 
хорошо помогало. Чемерица - 
трава ядовитая. Использовали 
настой из нее только наружно. 
Но иногда хитрые женщины 

подливали его мужьям в само-
гон или пищу, отучали от пьян-
ства. Нальют незаметно, а по-
следствия неприятные: мужик 
страдает, жена поучает - не 
пей!

От всяких хворей
Особенно весной, после 

долгой зимы, организм был 
ослаблен. Как только начинал 
таять снег, ребятишки отправ-
лялись на болото, собирать 
клюкву и бруснику. А потом ели 
кислицу, молодую крапиву, за-
вернутую в лист щавеля, лист 
подорожника с ягодкой земля-
ники (называли пирожком). Так 

дети получали первые витами-
ны.

Применяли в лечении раз-
ные травы, ягоды: полынь - от 
болезней желудка, подорожник 
- раны заживлял, липовый цвет, 
малина - при простуде, черни-
ка, черемуха - при расстройст-
ве желудка, тысячелистник ис-
пользовали как кровоостанав-
ливающее средство. 

При простуде, конечно, 
главным было прогреться на 
печи, на кирпичах, на полатях 
полежать, пропариться в бань-
ке. 

Широко использовали в ле-
чении простудных заболеваний 
мед. Считалось, что  и для сер-
дца он очень полезен. В Суще-
ве у многих были пчелы. Дер-
жали по 6-7 ульев. В Пестрюни-
не тоже несколько семей име-
ли пчел. С первого сбора всег-
да наливали большой таз меда 
и угощали детишек деревен-
ских. 

Местные целители
В Сущеве жила Степанида 

Курахтанова, которая лечила 
травами. Особенно часто к 

ней обращались при необхо-
димости остановить кровь. В 
поле часто серпами ранились, 
и как случится такое несча-
стье, сразу к Степаниде бежа-
ли. Пожует она лист тысяче-
листника, приложит к ране  и  
та заживает. По словам Ва-
лентины Федоровны Павло-
вой, никогда потом и нагное-
ния не было. 

В Сущевской церкви слу-
жил священник отец Алексей 
(Фролов). Он помогал прихо-
жанам не только молитвой, но 
мог распознавать  болезни, 
например, аппендицит. Никог-
да никому не отказывал в по-
мощи, наоборот, говорил, что-
бы в любое время обраща-
лись, днем и ночью. 

Из Пестрюнина ходили в 
деревню Зиновьево к бабке 
знахарке заговаривать зуб-
ную боль, а грыжу - к цыганке 
Кате. Дома грыжу лечили с 
помощью глиняного горшка. 
Так и говорили - «горшок на-
кинуть». Нагревали его с по-
мощью лучины или свечи, а 
потом ставили на живот. Так 
же прикладывали на пупок 
младенцам медную монету.

В деревне Акулово жила 
Аполлинария Кузьминична 
Громова. К ней со всей округи 
обращались за помощью, как 
при зубной боли, так и при 
грыже у младенцев. Она заго-
варивала, шептала. Делала 
это или рано утром, на заре, 
или вечером, на заходе сол-
нца. Ребеночка приносили к 
ней, взрослых просили выйти, 
чтоб не мешали. Когда роди-
тели не могли принести к ней 
ребенка, то наговаривала на 
сливочное масло, которым 
потом мазали пупочек. Свои 
знания Аполлинария Кузьми-
нична никому не передала, 
сказала, что нельзя. 

В Ведерках жила Евгения 
Юрина-Захарова. Она тоже 
лечила селян: делала мази, 
настои и заговаривала на дре-
весный уголь. Во время зато-
пления Костромской низины 
знахарка переехала в Сущево. 
Она передала некоторые за-
говоры жене внука.

В Пестрюнине был обычай 
навещать заболевшего. Н.Л. 
Борисова вспоминает, что ма-
ма брала ее с собой и говори-
ла: «Пойдем к Фотинье Авдее-
вой и понесем ей «щи со здо-
ровьем». Варили эти щи из 
серой (зеленой) капусты и 
угощали больных. Ведь неда-
ром считается, что лечат не 
только лекарства, но и доброе 
слово, внимание, забота.

В нашей газете уже было опубликовано несколько матери-
алов с XIV районных краеведческих чтений, которые прово-
дили работники центральной библиотеки. Тема чтений - 
«Здоровье всего дороже». Сегодня мы познакомим вас с 
работой библиотекаря из села Сущево Марины Шадруно-
вой «Чистота - залог здоровья».
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АРТИСТЫ ФИЛАРМОНИИ - ДЕТЯМ

НАМ ПИШУТ

ПАРК КУЛЬТУРЫ

В рамках проекта « Пред-
ставительство государствен-
ной филармонии Костром-
ской области в Костром-
ском муниципальном райо-
не» прошли два концерта 
для детей.

В центр культуры и молоде-
жи «Сухоноговский» на встречу 
с ансамблем фольклорной му-
зыки «Долинушка» под руко-
водством Галины Хачатуровой 
пришли учащиеся начальных 
классов Чернопенской сред-
ней школы. Вместе с артиста-
ми они провожали зиму и 

встречали весну. Программа 
называлась «Встречаем Ма-
сленицу». Ребята познакоми-
лись с традициями удивитель-
ного и очень веселого празд-
ника, который длится целую 
неделю, где каждый день име-
ет свое название. «Долинуш-
кой» были использованы пе-
сни, частушки, пляски, игры в 
традициях Костромской губер-
нии.

В культурно-досуговом цен-
тре села Сущево собрались 
учащиеся начальных классов 
Сущевской и Шуваловской 
средних школ. Они увидели му-

зыкальную сказку «Федорино 
горе» по мотивам произведе-
ний Корнея Чуковского в ис-
полнении ансамбля «Русский 
стиль» (руководитель Аркадий 
Тимофеев). На протяжении 
всего веселого действа ска-
зочные персонажи пели, игра-
ли на музыкальных инструмен-
тах, выступали как актеры. В 
игровой форме детишки знако-
мились с музыкальными ин-
струментами, с творчеством 
Корнея Чуковского, учились 
быть аккуратными, помогать 
родителям, содержать свой 
дом в чистоте. 

Весна радует нас яркими 
красками, вся она словно про-
низана светом, теплом и любо-
вью. С большой теплотой от-
крыла концерт песней «Свет 
твоей любви» Ксения Шустро-
ва, которая является участни-
цей практически всех меро-
приятий в Доме культуры. 

Весенний праздник 8 Марта 
дан нам для того, чтобы еще и 
еще раз сказать женщине о 
любви, от которой поистине 
рождается все лучшее на Зем-
ле. Ведь главное ее предназна-
чение в материнстве. Так пре-
красно, когда на свет появляет-
ся новый человек. Человек, ро-
жденный для счастья. 

Надежда Федотова посвя-
тила песню «Доченька», навер-
ное, и своей дочери Марии Го-
лубевой. Кузьма Лежнев, он 
уже не боится сцены, так как 
ему целых пять лет, рассказал 
маме Алене стихотворение и 
подарил ей цветы. Двойняшки 
Вера и Алина Веселовы из при-
емной семьи, которые в дет-
ском садике ходят в одну груп-
пу с Кузьмой, трогательно спе-
ли песню «Мама», а Руслана 
Корнева - «Рыжик».

Ульяна Турыгина из много-
детной семьи вызвала бурю 
аплодисментов и слезы в зале, 
когда с большой любовью, об-
ращаясь к своей маме, испол-

нила песню «Мама, будь всегда 
со мною».

Делились своей радостью и 
песнями Евгений Соколов, Ка-
рина Зубринова. А Марина За-
белкина так спела «На горе 
колхоз», при этом приплясы-
вая, что поневоле зрители на-
чали подпевать и пританцовы-
вать.

В последнее время радует 
односельчан своими танцами 
коллектив дошкольного обра-
зования Мисковской средней 
школы. Зажигательная кадриль 
произвела шок, защелкали по 
всему зрительному залу фото-
аппараты и планшеты. Под за-
навес танцоры обрадовали но-
вым подарком - японским «Тан-
цем с веерами».

Весна - волшебная пора, 
когда особенно сильны чувства 
радости и ожидания счастья. 
Именно весной мальчишки 
безответственно влюбляются, 
девчонки - оглушительно мол-

чат. Такая она - любовь в 17 
лет... С удовольствием зрители 
смотрели танцы коллектива 
«Ладушки» и старшей танце-
вальной группы. 

Женский ансамбль «Ивуш-
ки» с песнями «Любимый мой» 
и «Свекровушка» особенно по 
душе пришелся старшему по-
колению. В зале было необык-
новенно  тепло от очарователь-
ных женских улыбок.

Работа Мисковского дома 
культуры очень разнообразна. 
В этом году участники его твор-
ческих коллективов представ-
ляли свои работы на районной 
выставке «Ярмарка мастеров» 
и были отмечены дипломами. 
Их и вручили на празднике. Зое 
Спиридоновой за оригиналь-
ное творческое исполнение по-
делок в номинации «Новогод-
нее сувенирное изделие», Ва-
лентине Якутиной, Евдокии 
Максимовой, Руслане Корне-
вой, Ирине Чернавской  за не-

исчерпаемый источник вдохно-
вения и мастерства в номина-
ции «Изделия в народных тра-
дициях», Светлане Петровой за 
оригинальное творческое ис-
полнение в номинации «Ново-
годний сувенир». Сладкие по-
дарки получили участники вы-
ставки «Вот такая моя мама».

За праздник хочется ска-
зать работникам Дома культу-
ры огромное спасибо.

Ирина СТЕПАНОВА, 
заведующая Мисковской 

сельской библиотекой 

Встречи с «Долинушкой» и «Русским стилем»

К ногам прекрасной дамы
«Каждый год приходит месяц март, а с ним - и первая ка-
пель, и первые весенние цветы. А вы замечали, что-то с 
людьми происходит весной? Женщины все необычными 
стали -  славные, нежные - все до одной. А у мужчин вдох-
новенные лица, гордость в осанке, уверенный взгляд. В ка-
ждом из них просыпается рыцарь, пылкий поэт и бесстраш-
ный воин. В марте, восьмого, такое бывает... Всех их весна 
на любовь вдохновляет», - такими словами  начали веду-
щие Алена Лежнева и Алена Турыгина праздник «К ногам 
Прекрасной Дамы» в Мисковском сельском доме культуры. 

В зале - аплодисменты

Японский танец

Кузьма Лежнев
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В последнее время приготовленные в мульти-В последнее время приготовленные в мульти-
варке постные блюда пользуются у хозяек осо-варке постные блюда пользуются у хозяек осо-
бым почетом. Во-первых, это экономит время, бым почетом. Во-первых, это экономит время, 
которое обычно тратится на стряпню. Во-вторых, которое обычно тратится на стряпню. Во-вторых, 
есть возможность сохранить в продуктах больше есть возможность сохранить в продуктах больше 
витаминов и полезных веществ.витаминов и полезных веществ.

Готовим постные блюдаГотовим постные блюда
в мультиваркев мультиварке
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14 ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровый инженер ООО «ИФ «Земля»ТиС» Белякова И.А. (№ квалификаци-
онного аттестата 44-11-53) извещает о проведении кадастровых работ в отноше-
нии земельного участка 44:07:131601:40, расположенного по адресу: Костром-
ской р-н, Чернопенское с/п., н.п. Сулятино, ул. Зеленая, д. 16. 

Заказчик работ – Якимович Н.А. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы: Костромской 
район, Чернопенское с/п., н.п. Сулятино, ул. Зеленая, д. 18, кадастровый 
№44:07:131601:11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, д. 10, офис 37 «17» апреля 
2015 г. в 10 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом межевого плана, предста-
вить обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
можно с «18» марта 2015 г. по «17» апреля 2015 г. по адресу: г. Кострома, ул. Ле-
нина, д. 10, офис 37 (тел. 49-41-21).

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

ВАЖНО О СПОРТЕ

Информация предоставлена комис-
сией  по предупреждению и ликви-
дации ЧС и обеспечению пожарной 
безопасности Костромского муни-
ципального района. 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ
ПОДТОПЛЕНИЯ

•Внимательно слушайте информа-
цию о чрезвычайной ситуации и ин-
струкции о порядке действий, не поль-
зуйтесь без необходимости телефоном, 
чтобы он был свободным для связи с ва-
ми.

•Сохраняйте спокойствие, преду-
предите соседей, окажите помощь ин-
валидам, детям и людям преклонного 
возраста.

•Узнайте в местных органах самоу-
правления место сбора жителей для 
эвакуации и готовьтесь к ней.

•Подготовьте документы, одежду, 
наиболее необходимые вещи, запас 
продуктов питания на несколько дней, 
медикаменты. Сложите все в чемодан. 
Документы сохраняйте в водонепрони-
цаемом пакете.

•Разъедините все потребители 
электрического тока от электросети, 
выключите газ.

•Перенесите ценные вещи и продо-
вольствие на верхние этажи или подни-
мите на верхние полки.

•Перегоните скот, который есть в 
вашем хозяйстве, на возвышенную 
местность.

ДЕЙСТВИЯ В ЗОНЕ ВНЕЗАПНОГО 
ЗАТОПЛЕИЯ

•Сохраняйте спокойствие, не пани-
куйте.

•Быстро соберите необходимые 
документы, ценности, лекарства, про-
дукты и прочие необходимые вещи.

•Окажите помощь детям, инвали-
дам и людям преклонного возраста. 
Они подлежат эвакуации в первую оче-
редь.

•По возможности немедленно 
оставьте зону затопления.

•Перед выходом из дома отключите 
электро- и газоснабжение, погасите 
огонь в печи. Закройте окна и двери. 
Если есть время, закройте окна и двери 
первого этажа досками (щитами).

•Отворите хлев - дайте скоту воз-
можность спасаться.

•Поднимитесь на верхние этажи. 
Если дом одноэтажный, займите чер-
дачное помещение.

•До прибытия помощи оставайтесь 
на верхних этажах, крышах, деревьях, 
других возвышенностях, сигнализируй-
те спасателям, чтобы они имели воз-
можность быстро вас обнаружить.

•Проверьте, нет ли вблизи постра-
давших, окажите им, по возможности, 
помощь.

•Оказавшись в воде, снимите с се-
бя тяжелую одежду и обувь, отыщите 
вблизи предметы, которыми можно 
воспользоваться до получения помощи.

•Не переполняйте спасательные 
средства (катера, лодки, плоты).

Скоро большая вода В шестерке лучших

Победили в Ярославской области

На скутере и мопеде - с правами

Отсутствие удостове-
рения является наруше-
нием правил дорожного 
движения, за которое 
предусмотрен админи-
стративный штраф в раз-
мере от 5000 до 15000 
рублей.

Водителям, у которых 
уже есть водительское 
удостоверение любой 
категории от «А» до «Е», 
нет необходимости об-
учаться на категорию 
«М» - она присваивается 
автоматически. Обучать-
ся  нужно только тем лю-
дям, у кого еще нет води-
тельского удостовере-
ния. Получить такие пра-
ва скоро будет можно в 
Костромском автодо-

рожном колледже. В на-
стоящее время докумен-
ты находятся на согласо-

вании в управлении 
ГИБДД России по Ко-
стромской области. 

С 15 ноября прошлого года согласно главе 12 Административного кодек-
са Российской Федерации их водитель обязан иметь при себе и по требо-
ванию сотрудников полиции передавать им для проверки водительское 
удостоверение или временное разрешение на право управления тран-
спортным средством соответствующей категории, то есть в данном случае 
категории «М». 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области 

(Продавец) сообщает, что 20 февраля 2015 года в департамента имущественных 
и земельных отношений Костромской области (г. Кострома, ул. Калиновская, д. 
38, комн. 201) по причине отсутствия заявок не состоялся аукцион по продаже го-
сударственного имущества Костромской области:

Лот № 10 - комплекс строений: нежилое строение (здание спального корпу-
са), общая площадь 90 кв. м, инв. № 1850/01, лит А, три пристройки (лит. а,а1, а2) 
адрес объекта: Костромская область, Костромской район, с. Чернопенье, ул. 1 
Мая, база отдыха, д. 3; здание, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая 
площадь 47,9 кв. м, инв. № 1850/01, адрес (местонахождение) объекта: Костром-
ская область, Костромской район, с. Чернопенье, ул. 1 Мая, д. 3 с одновремен-
ным отчуждением двух земельных участков: земельный участок, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для базы отдыха, 
общая площадь 2385,42 кв. м, кадастровый номер 44:07:130202:0140, адрес (ме-
стонахождение) объекта: Костромская область, Костромской район, с. Чернопе-
нье, ул. 1 Мая, д. 3; земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для эксплуатации бани, общая площадь 100,2 
кв. м, кадастровый номер 44:07:130202:0140, адрес (местонахождение) объекта: 
Костромская область, Костромской район, с. Чернопенье, Чернопенское с.п., ул. 
1 Мая, примерно в 10 м по направлению на северо-восток от дома № 3.

Лот № 12 - комплекс зданий (здание школы). Объект культурного наследия 
«Дом-усадьба «Денисово», конец XVIII в., бывшая усадьба «Денисово», общая 
площадь 1376,6 кв. м, лит. АА1, а,а1, а2; здание учебно-вспомогательных поме-
щений, общая площадь 393,2 кв. м, лит. А1,А,А2,а , с одновременным отчужде-
нием земельного участка, необходимого для их эксплуатации, общая площадь 
10649 кв. м, кадастровый номер 44:07:012001:53, категория земель: земли на-
селенных пунктов. Адрес объекта: Костромская область, Костромской район, 
Апраксинское сельское поселение, д. Денисово, ГОУ «Денисовская школа-ин-
тернат» 8-го вида. 

В Москве прошли финальные со-
ревнования VII зимней универсиады 
вузов Минсельхоза России. На 
старт вышли 25 команд  аграрных 
вузов страны.

Студенты Костромской государст-
венной сельскохозяйственной акаде-

мии приняли участие в соревнованиях 
по лыжным гонкам, шахматам и мини-
футболу. Ранее во всероссийских чем-
пионатах по отдельным видам спорта в 
рамках универсиады участвовали ко-
манды КГСХА по армспорту и гиревому 
спорту. 

В итоге в командном зачете карава-
евцы заняли шестое место. В послед-
ний раз такого успеха наши спортсмены 
добивались в 2009 году. Команда ака-
демии была награждена кубком, дипло-
мом, сертификатами участников фи-
нальных соревнований.

Призерами чемпионатов универсиа-
ды в личном зачете стали: 

Анастасия Минеева -  армспорт, 2-е 
место;

Вера Монтримас - армспорт, 3-е ме-
сто;

Дарья Зырина - гиревой спорт, 2-е 
место.

По словам директора ДЮСШ 
«Урожай» Олега Ченцова, на днях 
здесь поздравили с победой на чем-
пионате Ярославской области жен-
скую команду по мини-футболу. 

По итогам турнира лучшим защитни-
ком признана Екатерина Павленко, луч-
шим игроком - Марина Расторгуева, 
ценным игроком - Ольга Бадьина. Тре-
нирует чемпионок Сергей Кротов.

Реклама 36
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Реально оцените и критически рассмотрите ситуацию, что 
вас ждет. В случае необходимости проконсультируйтесь с более 
беспристрастными людьми. Постарайтесь избегать конфликтов 

на работе и ни в коем случае не засиживайтесь дома. Весна на дворе, 
используйте все возможности, чтобы побыть на свежем воздухе. Удели-
те внимание спорту.

ТЕЛЕЦ. Искать баланс следует внутри себя. Только тогда вы смо-
жете найти поддержку во внешнем мире. Постарайтесь ограничить 
контакты с людьми, которые вам не очень приятны. Сейчас вам не-

обходимо больше времени уделить самосовершенствованию. Не спешите 
и не бойтесь, что вы можете что-либо упустить. Всему свое время.

БЛИЗНЕЦЫ. Ваш девиз на эту неделю - не торопиться. Раз-
решайте все проблемы серьезно, будьте уверены в своих си-
лах и не старайтесь ускорить события, всему свое время. Вни-

мательно взвешивайте все свои решения, результат придет не сразу, 
но будет значителен. Поэтому в марте главное для вас - работать, 
работать и еще раз работать.

РАК. Эта неделя благоприятна для активных действий. Ваши, 
даже рискованные, решения окажутся не просто верными, а 
единственно верными. Если вы работаете по найму, то можете 

попытаться потребовать от руководства улучшения условий труда или 
повышения зарплаты. Ваша успешность в вашей профессиональной 
деятельности позволяет вам надеяться на его благосклонность.

ЛЕВ. Будьте готовы к новому. В вашу жизнь врывается свежий 
ветер перемен. Не ждите быстрых изменений, однако будьте 
готовы к тому, что вам придется защищать свою точку зрения, 

к тому же вы будете вынуждены помогать другим людям определить-
ся с выбором и способами действия. Но вам и это по плечу.

ДЕВА. По максимуму старайтесь использовать советы, которые 
дают вам более опытные коллеги и надежные друзья, а также ста-
райтесь вовремя исправлять ошибки в ведении дел. Идти напро-

лом, считая, что только вы знаете, как правильно действовать, не стоит. 
Всегда помните о том, что и «на старуху бывает проруха».

ВЕСЫ. Эта неделя вам дает шанс завершить старую фазу жиз-
ни и начать новую. Завершайте старые проекты и обдумывайте 
изменения не только планов, но и себя. А лучше всего начните 

с себя, так как, изменив свое мировоззрение, вы, скорее всего, сможе-
те посмотреть на все под другим углом.

СКОРПИОН. Скорпионам следует действовать в том же ду-
хе! На этой неделе представители вашего знака получат все 
возможности продолжить свой нелегкий, но такой увлека-

тельный путь к успеху. А тем временем, независимо от ваших дейст-
вий, станет более интересной и богатой на приятные события ваша 
семейная или личная жизнь. Дерзайте, удача вас не покинет!

СТРЕЛЕЦ. Расставив приоритеты в делах и решив, что пре-
жде всего надлежит сделать для процветания, продумайте, 
как именно вы собираетесь действовать. Не всегда привлека-

тельное и простое решение самое правильное, ведь часто «нормаль-
ные» герои идут в обход. Тщательно взвесьте все за и против и толь-
ко после этого начинайте действовать, причем лучше не отвлекаться 
на мелочи.

КОЗЕРОГ. Взваливайте на себя как можно больше самых раз-
нообразных дел! Вы с ними справитесь быстро и успешно, еще 
и время останется. А поскольку силы и энергия будут прибывать 

пропорционально затраченным усилиям, то чем больше вы сделаете, 
тем лучше себя станете чувствовать. Ближе к концу недели не помешает 
вспомнить о том, что ваша персона тоже нуждается во внимании.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе подойдите к финансовым вопро-
сам со всей серьезностью. Вам следует обратить внимание 
на детали и мельчайшие подробности в своих делах, чтобы 

избежать проблем и потерь во времени и деньгах. Перенесите под-
писание важных контрактов на конец недели.

РЫБЫ. Вам предстоит многое оставить в прошлом. Не гру-
стите, ведь все когда-нибудь вырастают из «коротких штани-
шек», а вам предстоит множество новых деяний и «сражений». 

Зачем вам лишний груз на пути к вершинам карьеры и успеха? Тем 
более что во всех ваших начинаниях вас всегда поддержат родные и 
друзья. После того как вы решите накопившиеся вопросы, можете 
рассчитывать на выгодные и интересные деловые предложения.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

ВЕТЕР ЗНАЕТ
О тeбe узнaл я вo вчepaшнeм cтpaннoм cнe,
To, чтo я увидeл, будeт вeчнo жить вo мнe.
Ecли ты зaxoчeшь oбo вceм мнe paccкaзaть -
Beтep знaeт, гдe мeня иcкaть.

Пpипев:
Beceнний дeнь вopвaлcя в этo нeбo,
Я вcпoмнил, гдe я нe был, o чeм мeчтaл...
Ocтaнoвитьcя мнe бы, нo я вcю нoчь лeтaл.

Гoлoc твoй нa нeбe шeпчeт нeжныe cлoвa,
Я в oднoм увepeн - тoлькo ты вceгдa пpaвa.
Ecли ты зaxoчeшь oбo вceм мнe paccкaзaть -
Beтep знaeт, гдe мeня иcкaть.

Пpипев.

Hapиcуй мнe нeбo в гoлубoм cияньe дня,
Haпиши cтиxи, a лучшe пecню для мeня.
Ecли ты peшишь, чтo мoжeшь 

вce мне paccкaзaть -
Beтep знaeт, гдe мeня иcкaть.

Пpипев.

О тeбe узнaл я вo вчepaшнeм cтpaннoм cнe,
To, чтo я увидeл, будeт вeчнo жить вo мнe.
Ecли ты зaxoчeшь вдpуг мeня пoцeлoвaть,
Beтep знaeт, гдe мeня иcкaть.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет


Муж:
- Дорогая, а у тебя есть этот... как его... целлю-

лит? 
Жена:
- Ну... Да.... и что?…
Он:
- И всё-то у моей красавицы есть.


- Доктор, у меня нос заложен. 
- Я вас умоляю! У меня квартира, машина и 

дача заложены, а вы тут со своими соплями!


Я всегда думала, что красоту ничем не испор-

тишь. Пока не померила шапочку для бассейна.


В маршрутке:
— Мужчина, уберите свою собаку, а то по мне 

блохи скачут! 
— Тузик, отойди, не видишь - у женщины блохи!


Идеальная семья - это спортивный муж, строй-

ная жена и жирный кот. А не когда всё перепутано.


Ребенок рассматривает фотографии венча-

ния:
- А почему вы мне не сказали, что мы короли?

АНЕКДОТЫ

Группа «Браво»

Ч
т

о
б

ы
 б

ы
л

а
 н

а
п

е
ч

а
т

а
н

а
 в

а
ш

а
 л

ю
б

и
м

а
я

 п
е

с
н

я
, 

з
в

о
н

и
т

е
 и

л
и

 п
и

ш
и

т
е

 н
а

м
!


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

