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Жительница деревни Се-
редняя Анастасия Павлов-
на Васильева отметила за-
мечательный юбилей. Ей 
не восемьдесят, не восемь-
десят пять или девяносто, 
а девяносто пять! В столь 
уважаемом возрасте Анас-
тасия Павловна бодра, все 
по дому практически де-
лает сама, в том числе и на 
приусадебном участке ра-
ботает. Односельчане не-
редко видят, как  бабушка 
Настя отправляется в ма-
газин за покупками. Чуть-
чуть подводят лишь слух 
и зрение, а память такая, 
что помнит даже тех, с кем 
когда-то давным-давно 
училась в первом классе. 

Юбиляра поздравили гла-
ва  Середняковского сель-
ского поселения Игорь По-
ляков, руководитель мест-
ной ветеранской организа-
ции Зоя Круглова, замести-
тель председателя совета 
ветеранов Костромского му-
ниципального района Инес-
са Кобзева. Вручили подар-
ки, пожелали здоровья, сча-
стья и еще долгих лет жизни. 
А в чем вы думаете секрет 
долголетия Анастасии Пав-
ловны? На улице мы встрети-
ли человека, который ее хо-
рошо знает. Это почетный 
гражданин Костромского 
района, заместитель дирек-
тора Середняковской сред-
ней школы, кстати, Анаста-
сия Павловна девять лет там 
работала поваром, готовила 
детишкам вкусные обеды, 
Елена Колоколкина. Елена 
Алексеевна сказала так: 
«Анастасия Павловна исклю-
чительного трудолюбия и до-
броты человек. Я не знаю, по-
жалуй, никого в Середней, 
кому бы она сказала грубое 
слово. Наверное, эта добро-
та и дает ей долголетие».

Только мы вошли в дом, 
хозяйка сразу же стала при-
глашать к столу, где ждал чай 
с пирогами. На этот раз пи-
роги пекла ее младшая дочь 
Нина, а вот когда за юбилей-
ным столом собирались 
многочисленные родствен-
ники, то Анастасия Павловна 
делала их сама, как и туше-
ную картошку. Кулинар она 
отменный.

Добрым словом Анаста-
сия Павловна вспомнила 
своих родителей. Отец ее 
десять лет был председате-
лем колхоза. На его время в 
этой должности  выпало ли-
холетье Великой Отечест-
венной войны, когда в де-

ревне остались только ста-
рики, женщины и дети, кото-
рые и работали на полях и 
фермах, делали все для 
фронта и для Победы. 

Первый раз замуж Анас-
тасия вышла в 41-м году. На 
пятом месяце беременности 
проводила на фронт мужа 
Николая Дмитриевича Ду-
рандина. Получила всего од-
но письмо, в котором он пи-
сал: «Улетаем в тыл». Затем 

пришло сообщение: пропал 
без вести. Так что дочь Ва-
лентина своего родного отца 
никогда не видела. Таким 
образом, в двадцать с не-
большим Анастасия оста-
лась вдовой.

Закончилась война. Вы-
жившие фронтовики верну-
лись домой, появились, как 
говорится, женихи. К Анас-
тасии посватался Николай 
Васильев. И в 1947 году они 
поженились. У супругов ро-
дились сын и дочка - Алек-
сандр и Нина. Но семейное 
счастье опять было недол-
гим. Николай Васильевич 
умер в 1964 году. Сказались 
дороги войны. Получается, 
что Анастасия Павловна два-
жды солдатская вдова.

Рядом с ее небольшим 
домиком стоит дом новый. 
Его построили на деньги, ко-
торые государство выдели-
ло Анастасии Павловне как 
вдове умершего участника 
Великой Отечественной вой-
ны - Николая Васильевича  
Васильева. От квартиры в 
городе, где живут все дети, 
бабушка Настя наотрез отка-
залась. Да и в новом доме 
постоянно не живет, разве 
что гостей принимает. Впол-
не ее устраивает маленький 
домик, который когда-то им 
с мужем и детьми не казался 
тесным. Но Президенту Рос-
сии Владимиру Владими-
ровичу Путину за внимание 
к фронтовикам и вдовам 
Анастасия Павловна очень 
благодарна.

- И все-таки, какая она, 
ваша мама?

Этот вопрос я задала 
старшей дочери Валентине 
Николаевне.

- Очень хорошая, но до-
статочно властная. Нами до 
сих пор командует только 
так. Нас воспитывала в стро-
гости, приучала к труду, по-
рядку. Упаси Бог, бывало, 
пол плохо вымоешь, переде-
лывать обязательно будешь. 
А терли некрашеный пол го-
ликом с песком. 

Анастасия Павловна ра-
ботала страховым агентом, в 
колхозной бригаде, поваром  
в школе, поваром в совхозе 
«Пригородный»... И везде 
получала лишь благодарно-
сти.

Детьми своими  она до-
вольна. Валентина, Алек-
сандр и Нина трудились на 
калориферном заводе. У 
Анастасии Павловны шесте-
ро внуков, двенадцать прав-
нуков, она уже четыре раза 
прапрабабушка. Вот это и 
есть ее сегодняшняя ра-
дость. 

Наталия СМЫСЛОВА
Фото автора

Анастасия Павловна с главой поселения Игорем Поляковым, 
руководителем местной ветеранской организации Зоей Кругловой, 

заместителем председателя районного совета ветеранов Инессой Кобзевой

Анастасия Павловна с детьми: 
Ниной (слева), Александром и Валентиной

Два дома - старый и новый

Секрет долголетия. Секрет долголетия. 
В ее добротеВ ее доброте

МартаМарта
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Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области

Алексей АНОХИН, 
председатель  Костромской областной Думы

Дорогие наши, милые 
и любимые женщины!

От всей души поздравляем вас 
с Международным женским днем!

Этот замечательный весенний праздник  - прекра-
сный повод еще раз сказать вам слова благодарно-
сти, уважения и любви. За тепло и уют домашнего 
очага, за вдохновение, поддержку и надежный тыл, за 
ваше терпение и заботу. Вы делаете наш мир добрым 
и светлым.

Пусть в душе всегда расцветает весна! Пусть вас 
радуют близкие, спорятся дела, а в доме всегда царят 
уют и гармония. С праздником!

Милые женщины, 
читательницы «Волжской нови»  

и все наши уважаемые землячки, 
с праздником Весны, Любви и Счастья!

8 Марта не зря считается  у нас народным 
праздником, самые первые поздравления 
мы дарим вам, наши мамы, жены, любимые 
и неповторимые наши женщины. Трудно по-
добрать слова нашей признательности и 
уважения, адресованные вам, но, поверьте, 
не все можно выразить словами. Примите 
наше искреннее объяснение в любви и по-
желания всего самого доброго!

Совет депутатов
и администрация 

Самсоновского 
сельского

поселения
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Ваш праздник - время пробуждения природы, радости и надежд!
Именно благодаря вам, милые дамы, мы, мужчины, можем познать 

такие вечные ценности, как вера, надежда, любовь. Все самое лучшее 
и доброе мы связываем с вами: нежность, тепло дома, красоту и вер-
ность.

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

От всей души желаю всем жительницам 
Костромской области любви, счастья, гар-
монии и семейного благополучия!

Пусть в вашей жизни будет как можно 
больше ярких и радостных дней, а в душе 
всегда царит весна!

Дорогие и милые дамы!
Сердечно поздравляю вас с замечательным 

весенним праздником - Международным женским днем 
8 Марта!

Н.А. ЖУРАВЛЕВ,
член Совета Федерации                                         
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Дорогие наши женщины - 
мамы, бабушки, жены, коллеги!

От всей души поздравляем всех вас 
с наступающим праздником 8 Марта! 

Пусть в этот весенний день в награду за ваше 
терпение, заботу, внимание друзья и близкие ска-
жут вам спасибо за то, что вы есть на свете! С ва-
шими добрыми сердцами, заботливыми руками, 
теплой улыбкой не сравнится никто в этом мире. 
Будьте счастливы, здоровы, наши милые женщины!

  Совет депутатов
и администрация 

Сущевского сельского 
поселения
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Во все времена женщина символизировала мир, уют, 
верность и семейное благополучие. 

Именно ей всегда посвящали самые теплые и ласковые слова. 
Женщина дарит жизнь, и это заставляет перед ней преклоняться. 

Пусть самые прекрасные чувства согревают ваши сердца, пусть вы всегда 
будете окружены вниманием родных и близких. Любви, добра и здоровья! 

С праздником Весны!

Дорогие и милые женщины!
В этот светлый праздник примите самые искренние поздравления 

с Международным женским днем – 8 Марта. 
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Аграрии области получат еще почти 60 млн рублей - 
об этом стало известно на заседании Костромской об-
ластной Думы, которое прошло на минувшей неделе.

Депутаты внесли очередные изменения в бюджет ре-
гиона на 2016 год. Доходы областной казны выросли на 
215 млн рублей благодаря безвозмездным поступлени-
ям из федерального бюджета и возврату остатков минув-
шего года. 

Расходы тоже увеличились - на 592 млн. Субсидии 
пойдут в основном на переселение граждан из аварийно-
го жилья, а остатки вернутся в региональный дорожный 
фонд. 

Что важно, 56,6 млн рублей плюсом получит АПК. Увели-
чен объем субсидий на оказание несвязанной поддержки - 
на 19 млн рублей, а также субсидий на один килограмм ре-
ализованного или отгруженного на собственную перера-
ботку молока - на 31 млн и поддержку племенного животно-
водства - на 10,5 млн.

Алексей СИТНИКОВ, первый 
заместитель председателя 
Костромской областной Думы: 

- Увеличение дотаций гарантиру-
ет понимание производителями то-
го, как будет осуществляться под-
держка в течение этого года. И мы 

рады, что эти средства увеличиваются. Мы говорили 
о том, что по результатам исполнения бюджета бу-
дем ставить вопрос об увеличении финансирования 
агропромышленного комплекса. И сегодня эту рабо-
ту проводим.

Депутаты поддержали два предложения губернатора 
Сергея Ситникова, затрагивающие ту же сферу. Первое 
касается ставок в районных управлениях сельского хо-
зяйства. Их сократили с 133 до 89. Сколько именно их бу-
дет в каждом районе, теперь зависит от того, как растут 
показатели производства сельхозпродукции в этом рай-
оне. Наличие каждого специалиста должно быть оправ-
данно. 

Второе решение касается использования земель сель-
хозназначения. Речь идет о сокращении с трех лет до од-
ного года срока признания участков неиспользуемыми. 
Это предложение отправили в Госдуму.

Плюсом на сельское 
хозяйство

В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

51



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 2 марта 2016 г. № 9

3НОВОСТИ

 ПРАВОСЛАВИЕ

 КОНКУРС

 АПК

 ТВОРЧЕСТВО

 ВОПРОС НЕДЕЛИ

О субботе 
мясопустной

«Край творчества, 
любви и вдохновения»

С помощью гранта

Мастер-класс

С женским праздником!

5 марта православные христиане отмечают пер-
вую Вселенскую родительскую субботу на мясо-
пустной седмице. 

Эту субботу церковь посвящает поминовению всех 
усопших от Адама до наших дней. Заупокойная служ-
ба в этот день называется так: «Память, совершаемая 
всех от века усопших православных христиан, отец и 
братии наших». Святые отцы, движимые человеколю-
бием, установили, чтобы никто, когда бы и как бы ни 
кончил земную жизнь, не лишился бы молитв церкви. 

Приближается 8 Марта, весенний праздник. А вме-
сте с ним приходят к нам поздравления, улыбки, 
цветы. Каждый год отмечен новыми именами, ра-
достями и, конечно, предпраздничными хлопота-
ми. Хочется найти такие главные слова, о которых 
мечтает каждая женщина. Это признание в любви 
маме, сестре, подруге, жене, словом, дорогому че-
ловеку. Надо успеть сделать это признание в на-
шей скоротечной жизни, чтобы потом не жалеть о 
несодеянном. Итак, мы задаем нашим читателям 
вопрос: «Что для вас праздник 8 Марта?».

Евгений Смирнов, начальник управления сель-
ского хозяйства администрации Костромского 
района:

- Это праздник женский, и самые добрые слова 
могу сказать о женщинах. От них идет все самое до-
брое, светлое в нашей жизни. Спасибо им за это. 

Николай Ковалев, глава Сущевского сельского 
поселения

- Это весна, пробуждение природы от зимней 
спячки, новые заботы. И это, конечно, наши женщины, 
на которых весна действует самым благотворным 
образом. Праздник 8 Марта радует нас.

Александр Серенков, заместитель главы Кара-
ваевского сельского поселения:

- 8 Марта - это любовь, женщина, мать - начало 
всего того, что есть хорошего в жизни. Что еще можно 
к этому добавить?

Алексей Воронов, заведующий отделом архи-
тектуры администрации Костромского района:

- Это праздник с самыми добрыми пожеланиями: 
маме - здоровья, жене - тоже не болеть, коллегам - хо-
дить на работу с удовольствием. И чтобы побольше, 
как поется в песне, открытых дверей, за которыми вас 
ждут, любят и верят.

Алексей, костромич:
- Для меня всегда головная боль - какой подарок 

жене выбрать. Но цветы - обязательно.

Записала Ирина 
СОЛОВЬЕВА

Середняковское

Глава поселения Игорь Поляков поздравил с 
днем рождения старейшую жительницу Лидию Ва-
сильевну Кабанову из деревни Становщиково. Ли-
дии Васильевне 20 февраля исполнился 101 год. Она 
охотно делится воспоминаниями. А помнит бабушка 
многое: и годы коллективизации, и годы Великой 
Отечественной войны. Помнит наказ мужа, которого 
провожала на фронт, как оказалось, провожала на-
всегда: «Береги дочерей». 

Караваевское

Специалисты молодежно-досугового центра 
«Перспектива» провели еще один урок мужества, по-
священный подвигу Игоря Желтова, который 3 июня 
1989 года вынес из горящего поезада Новосибирск - 
Адлер двадцать человек - женщин и детей. На урок 
мужества были приглашены старшеклассники. 

Апраксинское

В дружине «Альтаир» Апраксинской основной шко-
лы прошел праздник «Папа, я - спортивная семья» под 
девизом «Защитникам России - хвала и честь!». В 
спортивных эстафетах участвовали дружные семьи 
Бородиных, Куликовых, Северьяновых, Козонко-
вых, Эминовых, Коуровых. Для победы командам 
необходимо было проявить ловкость, сноровку и 
сплоченность. Каждый конкурс - неожиданность для 
пап. Но зато еще один повод вернуться в детство. Не-
зависимо от того, как распределились места, все 
участники и зрители получили массу положительных 
эмоций, хорошего настроения. Все участники награ-
ждены грамотами и памятными подарками.

Минское
Ученики Минской основной школы поздравили с 

Днем защитника Отечества единственного в селе 
участника Великой Отечественной войны Геннадия 
Константиновича Козлова. Ефрейтор Козлов про-
шел всю войну.  Геннадий Константинович награжден 
медалями: «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Японией», «За оборону Москвы», «За боевые заслуги» 
и другими. Затем в школе ребята смотрели и обсу-
ждали фильм «В бой идут одни старики».

 В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

 ИЗ ЯКОВЛЕВСКОГО - В КОСТРОМУ
Едем на концерт
Рассказывает ответственная за социальную рабо-
ту при Ильинском храме села Яковлевское Ната-
лия Чупракова:

- В феврале на концерты в Кострому мы выезжали 
трижды. 14 февраля были на концерте в областном 
Доме народного творчества, где смотрели выступле-
ние великолепного цыганского ансамбля «Большое 
счастье».Через неделю вновь приехали туда же. На 
этот раз нас ждала встреча с хором имени Рыбникова. 
По приглашению социального педагога Костромского 
филиала Романовского реабилитационного центра 
инвалидов Натальи Анатольевны Третьяковой  мы 
также были на благотворительном концерте автора и 
исполнителя православных песен Михаила Спель-
ника.

Совершили прихожане храма и интересную эк-
скурсию, даже ехать далеко не пришлось. Вот вам он, 
Ипатьевский монастырь, - рядом. Экскурсию для 
яковлевцев провела матушка Людмила (Бурдина). 

Так назывался муниципальный конкурс исполни-
телей художественного слова, прошедший на ми-
нувшей неделе.

В творческом состязании участвовали 130 юных та-
лантов из 18 образовательных учреждений района. Ре-
бята выступали в шести номинациях - современная и 
классическая проза, поэзия наших современников и 
великих классиков, а также наших земляков и автор-
ские произведения ребят. Следующим этапом станет 
областной конкурс исполнителей художественного 
слова. Подобные творческие соревнования учат любви 
к родному языку, помогают постигать поэзию и прозу 
на примерах лучших литературных произведений.

В один из недавних дней в Апраксинском сельском 
доме культуры проходил мастер-класс  «Лоскут-
ное шитье».

Руководитель студии «Домашняя мастерская» 
Татьяна Батухина делилась секретами лоскутного 
рукоделия со своими коллегами, работниками куль-
туры Костромского  района. Теперь основами деко-
ративно-прикладного творчества начинающие ло-
скутницы смогут поделиться со своими коллегами 
на местах. Сегодня лоскутное шитье все больше 
привлекает внимание мастериц и любителей народ-
ного искусства. Яркие, красочные картины радуют 
глаз, а руки сами просятся осваивать технику ло-
скутного шитья. 

Фермеры Смирновы из села Шунга под Костромой 
завершают реализацию инвестиционного проекта 
по производству и переработке молока. 

Это фермерское хозяйство организовано сравни-
тельно недавно - в 2013 году. Свою продукцию костро-
мичи стали поставлять на московский рынок. Теперь 
речь идет о развитии производства - строительстве до-
ильного цеха. В его строительство Смирновы вложили 
15 миллионов рублей. А на закупку доильного оборудо-
вания помощь пришла от областной администрации, ко-
торая выделила региональный грант в размере 3,8 мил-
лиона рублей. Сегодня цех уже достроен, осталось уста-
новить необходимое оборудование. Фермеры планиру-
ют запустить производство нынешней весной.

Записала Ирина 
СОЛОВЬЕВА
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В помощниках - 
Мантуренок

Церемония открытия игр 
прошла на городском стадио-
не. Более 500 участников  - 
спортсменов, тренеров, пред-
ставителей муниципалитетов - 
собрались в Мантурове, чтобы 
помериться силой, показать 
мастерство, поучиться у со-
перников. По традиции сорев-
нования открыл губернатор 
Сергей Ситников. «Вот уже 
14-й раз мы встречаемся для 
того, чтобы провести зимний 
спортивный форум региона. 
Впервые соревнования прохо-
дят в городе Мантурово. На-
шими общими усилиями в му-
ниципальных образованиях, в 
частности здесь, в Мантурове, 
создается современная спор-
тивная инфраструктура. И эту 
работу мы, несомненно, будем 
продолжать по всей области. 
Она уже дает результаты. За-
жигаются новые звезды рос-
сийских и мировых первенств. 
Но спорт - это не только выс-
шие достижения и мировые 
рекорды, это возможность ка-
ждому раскрыть свой потенци-
ал, заявить об активной жиз-
ненной позиции. А наши тра-
диционные областные игры - 
еще и реальная работа по 
укреплению межмуниципаль-
ных связей», - обращаясь к 
участникам, сказал Сергей 
Ситников. Огонь игр зажгли 
олимпийские чемпионы Алев-
тина Олюнина и Александр 
Голубев. Помог им в этом 
Мантуренок,  официальный 
символ игр. 

Как это было...
Как всегда, соревнования 

открыли семейные команды, 
которые были разделены на 
семьи с мальчиками и девоч-
ками. Забегая вперед, скажем, 
семья Овчинниковых-Говор-
ковых из Костромского райо-
на в итоге завоевала первое 
командное место среди се-
мейных команд. Выше всех по-
хвал завершили спортсмены  
семейные старты с абсолют-
ным результатом в лыжной 
эстафете. А как говорится, до-
брое начало - половина дела. 
Итак, начало было положено. 

В первый день участники 
соревновались в силовой гим-
настике, за ними в борьбу всту-
пили полиатлонисты. Здесь  
мужчинам надо было показать 
мастерство в подтягивании на 
перекладине, а женщинам - от-
жимание в упоре лежа. Во вто-
рой день первыми стартовали 
снова полиатлонисты, соревну-
ющиеся в стрельбе из пневма-
тической винтовки. В это же 
время на ледовом катке Манту-
рова разворачивалась нешу-
точная борьба в эстафете шорт 
- трек среди семейных команд. 
Лучший результат показали 
среди семей с мальчиками се-
мья Сусловых из Нейского 
района, с девочкой - семья Ле-
бедевых из Буя.  

Но самое большое внима-
ние было приковано к лыжным 

стартам. Мужчинам предстоя-
ло пройти десятикилометро-
вую дистанцию, женщинам - 
пятикилометровую классиче-
ским ходом. Здесь абсолют-
ный результат показал спор-
тсмен-инструктор спортклуба 
Костромского района Дмит-
рий Павлычев, он же стал по-
бедителем в гонке на десять 
километров свободным сти-
лем. Среди женщин в первой 
гонке первенствовала Ирина 
Юргайтис из Волгореченска, 
она же добилась победы и во 
второй гонке. 

В упорной борьбе
После обеда в борьбу всту-

пили конькобежцы, соревно-
вавшиеся в личном первенст-
ве. Наши спортсмены высту-
пили неплохо: Александр На-
кваскин из поселка Шувалово 
завоевал бронзовую медаль, а 
спортсмены из Первомайско-
го дома-интерната Георгий 
Крюков и Прасковья Яковле-
ва также показали хорошие 
результаты. Порадовали свои-
ми успехами и полиатлонисты. 
Здесь абсолютный результат 
показала Екатерина Топорко-
ва из Кологривского района. 
Она же стала абсолютной по-
бедительницей в полиатлоне. 
Евгений Ивков, выступавший 

за сборную команду нашего 
района, занял второе место. 

Настоящий спортивный по-
двиг совершила наша спор-
тсменка Анна Гиренко, за два 
дня до начала соревнований  
получившая травму. Она 
успешно выступила в полиат-
лоне, тем самым подтвердив 
спортивное мастерство.

Завершился второй день со-
ревнований стрельбой из пнев-
матической винтовки и сдачей 
норм ГТО главами муниципаль-
ных районов  и городских окру-
гов. По итогам абсолютное пер-
венство у Виктора Петухова из 
Макарьевского района. Вале-
рий Нода, глава Костромского 
района, занял шестое место и 
показал лучший результат в 
сдаче норм ГТО среди глав. 

Добиться победы!
В третий день игр прошли 

сореванования по шорт-треку, 
где наша команда в эстафете 
была третьей. В биатлонной 
индивидуальной гонке побе-
дителями стали спортсмен-
инструктор спортивного клуба 
Костромского муниципально-
го района Виктор Цветков, а 
среди горожан - Павел Ива-
нов из Костромы. 

В заключительный день 
завершали программу XIV 
зимних спортивных игр лыж-
ники и биатлонисты, сорев-
новавшиеся в эстафетах. По-

бедителями в лыжной эста-
фете стали спортсмены го-
рода Шарьи и Костромского 
района. За нашу команду вы-
ступали спортсмены-ин-
структоры Карина Полено-
ва, Александр Воронов, 
Дмитрий Павлычев и Анна 
Гиренко. В итоге наши спор-
тсмены заняли второе место, 
уступив победителям всего 
две секунды. 

Торжественное закрытие 
игр прошло во Дворце культу-
ры города Мантурово. Можно 
было видеть в зале шарьинку 
Людмилу Колчанову, чемпи-
онку Европы, серебряного 
призера мира по прыжкам в 
длину.  Земляки - звезды рос-
сийского спорта своим приме-
ром вдохновляют наших спор-
тсменов. Добиваться победы, 
говорят они нам, по силам ко-
стромичам. По итогам сорев-
нований первое место в груп-
пе районов завоевала команда 
Костромского района, второе 
место у муниципального обра-
зования Нерехта и Нерехтский 
район, третье - у Кологривско-
го района. 

Среди городских округов 
победу праздновали шарьин-
цы, вторыми стали буевляне, 
третье место заняла команда 
округа города Костромы. Хо-
зяева-мантуровцы заняли 
пятую строчку турнирной та-
блицы. Результат неплохой, 
если учесть, что мантуровцы 
впервые принимали участни-
ков зимних игр на призы гу-
бернатора. 

Стабильно первые!
На завершившихся в Мантурове открытых XIV зимних спор-
тивных играх на призы губернатора команда Костромского 
района вновь добилась победы, вторыми стали спортсмены 
Нерехтского, а третьими - Кологривского района.

Алевтина ОЛЮНИНА, 
олимпийская 
чемпионка:

- Это 
самые на-
с т о я щ и е 
м а л ы е 
о л и м п и й -
ские игры. 
Я приезжа-
ла сюда 
еще летом 
на спарта-
киаду ТОС 

и видела, как тут любят 
спорт от мала до велика. Я 
надеюсь, что на просторах 
Костромской области под-
растают олимпийские чем-
пионы и чемпионы мира. 
Хотелось бы, чтобы в лю-
бом уголке нашего края 
были развиты любые виды 
спорта.

Полосу подготовили Ирина СОЛОВЬЕВА, Николай МЕДВЕДЕВ.  Фото Николая Медведева
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Дети войны - и веет холодом,
Дети войны - и пахнет голодом,
Дети войны - и дыбом волосы,
На детских челках седые волосы.

Встреча с Верой 
Александровной Соколовой

Перед нами старая фотография собра-
ния колхоза «Смычка» деревни Коробейни-
ково летом 1941 года. На ней только женщи-
ны и ребятишки. Эти дети и были маленьки-
ми солдатами трудового фронта. Фотогра-
фия находится в семейном альбоме Веры 
Александровны Соколовой. Летом 41-го ей 
шел тринадцатый год.

Вера Александровна Соколова (в деви-
честве Морозова) родилась 24 сентября 
1928 года в деревне Коробейниково (сейчас 
улица Коробейниковская села Шунга) в про-
стой  крестьянской семье. Когда в Коробей-
никове был создан колхоз «Смычка», ее 
отец Александр Алексеевич стал работать 
на лошади, мама Александра Ивановна - те-
лятницей. Семья была многодетная - сын и 
четыре дочери.  

Школьные годы Вера Александровна 
помнит хорошо. С тетрадями было плохо, 
писали кто на чем. У каждого была ручка с 
чернилами, на парте стояла чернильница. 
На большой перемене давали по стакану ки-
селя или молока. Одевались плохо, в основ-
ном все перешивали из старой одежды. 
Обувь покупали на рынке самую дешевую: 
зимой валенки, летом - тапочки. Вера Алек-
сандровна вспоминает, что, когда училась в 
школе, помогала родному колхозу: собира-
ли колоски, пропалывали лук, морковь, све-
клу, убирали картошку.

Вера Александровна всегда любила чи-
тать, девочкой ходила в библиотеку при 
школе, но книг там было мало. В памяти 
осталась книга Вальтера Скотта «Айвенго», 
которую она взяла у брата и прочитала, за 
что получила книжкой по голове. За всю 
свою жизнь, говорит она, улыбаясь, прочи-
тала, наверное, миллион книг. Сейчас, к со-
жалению, читает мало, потому что подводит 
зрение. В школе была отличницей, но седь-
мой класс не закончила. Вместе с подруга-
ми ушла  работать в колхозе наравне со 
взрослыми. 

Брат Веры Александровны, Ананий Алек-
сандрович (1918 года рождения) учился в 
военном училище. После его окончания в 
звании лейтенанта был отправлен на фронт. 
На Одере его тяжело ранили и привезли в 
госпиталь на Украину в Винницкую область, 
где он и умер после операции.  

Вера Александровна рассказывает, что 
когда стали приходить похоронки, то плака-
ли всей деревней. Особенно жалели моло-
дых парней, ни один из них не вернулся до-
мой.

У отца Веры Александровны, Александра 
Алексеевича Морозова, было больное сер-
дце, его на фронт не взяли, в Ярославле гру-
зил в вагоны ящики со снарядами. В 44-м он 
был комиссован, вернулся в родную дерев-
ню, стал работать председателем колхоза 
«Смычка», умер в 1946 году.

Вера в годы войны работала в стаханов-
ском звене. Вспоминает об этом Вера Алек-
сандровна  так: «Вставали в четыре утра, по-
ливали капусту, потом шли до вечера рабо-
тать в поле. Во время сенокоса возвраща-
лись домой затемно, а на следующий день 
опять вставали чуть свет. Когда вырастили 
капусту, деньги от ее продажи направили на 
строительство танка». Приходилось Вере 
Александровне работать и на быках, и на ло-
шадях, а ведь была она еще совсем девчон-

кой. Летом возили сено, зимой - навоз. 
«Идешь за лошадью, а от нее и от тебя пар 
идет», - говорит наша собеседница.

Помнит, как бомбили Ярославль, зарево 
в их деревне было хорошо видно. 

Вера Александровна Соколова всю 
жизнь проработала в колхозе. И сейчас по-
вторяет, что очень любит родную землю. 

Встреча с Галиной Ивановной 
Ереминой

Галина Ивановна Еремина (в девичестве 
Варламова) родилась 15 сентября 1929 го-
да тоже в деревне Коробейниково. 

Ее отец Иван Яковлевич работал в колхо-
зе «Смычка» кладовщиком, а мама Надежда 
Федоровна - дояркой. Когда началась Вели-
кая Отечественная война, Галине шел две-
надцатый год. Она помнит, как забирали на 
фронт отца и старшего брата Иона.

Иван Яковлевич на фронте был санита-
ром, выносил раненых с поля боя. В одном 
из боев подорвался на мине, получил девять 
ранений, умер в госпитале, похоронен в Ле-
нинградской области.  Когда сообщили об 
этом Ионе, он в письме написал родным, 
что отомстит за отца. Наверное, отомстил, 
но вскоре в Коробейниково пришло сооб-
щение, что Иона Иванович Варламов про-
пал без вести.

Галина Ивановна вспоминает: «Когда 
отец ушел на фронт, он оставил нам мешок 
пшеницы. В первое время это очень выру-
чало. Но наступили тяжелые времена, ког-
да всегда хотелось есть. Мама терла кар-
тошку и пекла блины. Продовольственных 
карточек в деревне не было, а хлеба хоте-
лось постоянно». Маленькая Галя брала ма-
мину медаль за материнство (семья была 
многодетная), шла пешком в Кострому к 
Ленинскому магазину, показывала продав-
цам медаль и просила хлеба, но ей, конеч-
но, его не давали, так как был строгий учет 
продуктов.

Случилось с Галей и большое  несчастье. 
Во время заготовки дров соседка случайно 
повредила ей правую руку топором. Девоч-
ка не могла писать целый год. 

Семь классов Галина Ивановна закончи-
ла в 1944 году. Пошла работать в колхоз. 
Сначала немного была кассиром, потом пе-
решла в полеводческую бригаду, где и тру-
дилась всю жизнь.  В один из годов, точно, в 
каком, не помнит, сделала 365 выходов, то 
есть работала без выходных.

Галина Ивановна часто вспоминает свою 
подругу Алевтину Николаевну Мосину (Мо-
розову), с которой работала в полеводче-
ской бригаде в паре. Она родилась в Коро-
бейникове 21 июля 1930 года, закончила 
семь классов Шунгенской школы. Училась  
хорошо, приезжали из города учителя, зва-
ли в техникум, но она осталась в родном 
колхозе. Был такой случай. Однажды Але в 
конюшне запрягли молодого жеребца. Она с 
ним не справилась. Конь  понесся прямо на 
парники, много тогда он бед наделал. Алев-
тина очень переживала. Женщины ее жале-
ли и успокаивали, что с таким жеребцом и 
мужик бы не справился, не то что молодая 
худенькая девчушка. 

***
Помощь фронту в годы Великой Отече-

ственной войны оказывали мальчики и де-
вочки, которые работали на заводах и фа-
бриках, на полях и фермах. Сегодня мы на-
зываем их детьми войны и благодарим за 
мужество и труд.

К печати подготовила 

Наталия НЕВЗОРОВА

Маленькие солдаты трудового 
фронта
Мы продолжаем знакомить вас с исследованиями, представленными в 
прошлом году на детских районных  краеведческих чтениях. Их тема - «Дети 
войны». Это работа ученицы Шунгенской средней школы Александры Сево-
стьяновой, руководитель - заведующая Шунгенской сельской библиотекой 
Л.И. Сухенко.
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Страницу подготовила Наталия НЕВЗОРОВА

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС

 В СЕЛЬСКОМ ДК

 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО
«Душа России - Кострома»

Созвездие талантов

Сюда идут люди
Многие обитатели  села Сандогора и ближайших деревень, действительно, не 
могут представить себя без сельского Дома культуры и библиотеки. Сюда они 
идут с большим удовольствием. Знают, что им здесь рады.  

Работают в учреждениях культуры три замечательные женщины. Это библиоте-
карь Ольга Шитикова, директор ДК Ольга Набатова, с мая прошлого художест-
венным руководителем в Доме культуры стала Екатерина Егорова. По профессии 
Екатерина парикмахер, но со школьных лет с увлечением занималась художест-
венной самодеятельностью. Так что, как говорит директор, влилась в их коллектив 
быстро. 

Что же ждет сандогорцев в очаге культуры? Вот уже с 1993 года здесь работает 
(библиотека и Дом культуры не разделимы в своей деятельности) клуб для ветера-
нов «Помню, я еще молодушкой была». И в каких только мероприятиях «молодуш-
ки» не участвуют. Во-первых,  в Дне села, который по традиции отмечают в пре-
стольный праздник Троицы. В этот летний день население Сандогоры, без преуве-
личения, возрастает в несколько раз. Гостей нет в редком доме. Веселье в парке 
на берегу реки Костромы не смолкает до позднего вечера. А участники художест-
венной самодеятельности под аккомпанемент гармони, которую берет в руки всем 
известный в Сандогоре человек -  Юрий Исаев, идут от Дома культуры к парку с пе-
снями сразу же после окончания службы в Троицкой церкви. В парке сооружают 
сцену. На нее выходят и дети, и взрослые. Конечно же,  и любимый зрителями жен-
ский  вокальный ансамбль «Сандогорочка». 

На все праздники в Доме культуры проходят мероприятия. Вот, например, Но-
вый год. 30 декабря здесь карнавал, затем народ приходит в новогоднюю ночь, а 
куда же еще идти? 1 января на дискотеку собирается молодежь, потом в каникулы 
елка  для детей. На Рождество гуляют «молодушки», а ближе к старому Новому го-
ду на огонек приходят семейные пары - «Встреча друзей».

Отметили в Сандогоре День защитника Отечества. Теперь готовятся к 8 Марта 
и Масленице. «У нас в Сандогоре, - говорит директор ДК Ольга Набатова, - особая 
аура. Всех встречаем по-домашнему. Нам важно, что люди к нам идут. Есть у нас 
клуб «Здоровье», клуб «Непоседа», работают кружки для детей. Спасибо за по-
мощь спонсорам».  

Интересно проходят и встречи в литературной гостиной. Знают, что библиоте-
карь  Ольга Шитикова сделает так, что заслушается каждый. 

В канун Дня защитника Отечества в Кузьмищенском сельском доме культуры 
прошло мероприятие под названием «Созвездие талантов».

В нем приняли участие учащиеся Кузьмищенской, Кузнецовской и Василевской 
школ. Ребята показали танцевальные номера, исполнили песни. 

С 18 по 21 февраля в Костроме про-
ходил VI международный конкурс-
фестиваль музыкально-художествен-
ного творчества «Душа России - Кос-
трома». В фестивале участвовали со-
листы и коллективы из Вологодской, 
Новгородской, Тверской, Тульской, 
Ярославской, Московской, Ленин-
градской областей, а также из Ярос-
лавля, Иванова, Костромы, Красно-
горска, Москвы и Санкт-Петербурга.
Участники детских школ искусств Ко-
стромского района порадовали  свои-
ми результатами. 

Караваевская ДШИ:
Анна Попова (фортепиано), Татьяна 

Тарасова (ИЗО) - лауреаты I степени.
Мери Баканидзе (фортепиано), 

Мария Шамаева (вокал), Анна Тере-
брина (домра) - лауреаты II степени.

Александра Ступина (фортепиа-
но), Полина Шашкова (фортепиано) 
Никита Шадрин (ИЗО), фортепианный 
дуэт в составе Мери Баканидзе  и Ма-
рии Шамаевой - лауреаты III степени.

Полина Жаравина (фортепиано), 
фортепианный дуэт в составе Анны По-
повой и Глеба Мухина  - дипломанты I  
степени.

Глеб Мухин (фортепиано), Илья 
Козлов (балалайка), Кирилл Рябов 
(фортепиано), Роман Кушнир (форте-
пиано) - дипломанты II степени.

Ксения Воробьева (домра), Ксе-
ния Чеснокова (блокфлейта), Алек-
сандра Чистякова (скрипка) - дипло-
манты III степени.  

Стрельниковская ДШИ: 
Александра Севостьянова (ИЗО) - 

лауреат II степени.
Никита Джураев (ИЗО) - лауреат III 

степени.
Анна Горчилина (академическое 

пение) - дипломант I степени.
Ярослав Морозов (фортепиано) - 

дипломант II степени.   
Зарубинская ДШИ:
Кирилл Мизарев (труба) - лауреат 

III степени.
Артем Кузнецов (труба) - дипло-

мант III степени.
Маргарита Куприяненко (аккорде-

он) - лауреат III степени.
Иван Сажин (аккордеон) - лауреат II 

степени.
Захар  Зимин (аккордеон) - дипло-

мант  III степени.
Полина Кустова (фортепиано) - ди-

пломант I степени. 
Анна Брус (ИЗО) - дипломант I сте-

пени.
Анастасия Шилова (ИЗО) - дипло-

мант II степени.
Яна Копаева (ИЗО) - дипломант II 

степени.
Татьяна Иванова (ИЗО) - дипло-

мант I  степени. 
Арина Кудрявцева (ИЗО) - дипло-

мант I степени.  

Шуваловская ДШИ:
дуэт в составе Полины Тарасовой и 

Арсения Филиппова (вокальное твор-
чество) - лауреат III степени.

Алена Осетрова (эстрадный вокал) 
- дипломант I степени.

Полина Тарасова (эстрадный во-
кал) - дипломант I степени.

Алексей Кригер (инструменталь-
ное творчество)  - дипломант III степе-
ни.

Татьяна Краснова (ИЗО) -  лауреат 
II степени.

Елена Стельмаченко (ИЗО) - ди-
пломант II степени.

Виктория Курдюкова (ИЗО) - ди-
пломант III степени.    

Никольская ДШИ: 
Екатерина Зуева (эстрадный во-

кал) - дипломант I степени.
Мария Казакевич (ДПИ) - дипло-

мант I степени. 
Анастасия Ревина (эстрадный во-

кал) - дипломант II степени.
Екатерина Ротенберг (фортепиа-

но) - дипломант II степени. 
Минская ДШИ:
Андрей Ольхов (гитара) - лауреат II 

степени.
Анастасия Куковерова (фортепиа-

но)  - дипломант I степени.
Фортепианный дуэт в составе Анас-

тасии Куковеровой и Екатерины Бо-
бровой - дипломант III степени.

Елена Контаурова (фортепиано) - 
дипломант III степени.

Данила Федосеев (гитара) - ди-
пломант II степени.

Фортепианный дуэт в составе Оле-
си Бияновой и Алины Некрасовой - 
лауреат III степени.

Специалисты отдела культуры и мо-
лодежи администрации Костромского 
муниципального района от всех души 
поздравляют победителей и их препода-
вателей. Новых вам творческих успехов.

Среди горняков, погибших 25 февраля в Воркуте на 
шахте «Северная», оказался и наш земляк, житель Ко-
стромской области Максим Хохонов.

Молодой человек работал на «Северной» шахтером и 
оказался в числе первых погибших после взрыва метана. 
Его тело удалось поднять из-под завалов на поверхность с 
семисотметровой глубины в первые часы трагедии.

Максим родился в Нерехте, учился несколько классов в 
Сущевской средней школе. Когда он был еще совсем ма-
леньким, родители вместе с ним переехали в Воркуту. По-
сле учебы, около десяти лет назад, Максим устроился ра-
ботать на шахту «Северная». 

В поселке Прибрежный Костромского района у него 
осталась бабушка, а в Воркуте родители и жена с малень-
ким ребенком. В этом году ему должен был исполниться тридцать один год. Бук-
вально за неделю до трагедии семья Хохоновых отметила день рождения супру-
ги Максима. По словам сестры Елены, Максим был веселым и добрым челове-
ком, очень любил свою семью, души не чаял в маленькой дочке и жене. В сво-
бодное время любил посидеть с удочкой на берегу речки.

Когда известие о трагедии распространилось по Воркуте,  родственники до 
последнего не теряли надежды на благополучный исход. Родные Максима при-
няли решение похоронить его на кладбище в селе Сущево. Тело погибшего ко-
стромича доставят в Кострому в среду, 2 марта, церемония похорон пройдет в 
этот же день. Жители Костромской области скорбят вместе со всей страной по 
погибшим в Воркуте шахтерам.

В Воркуте погиб наш земляк - шахтер

Совет депутатов, администрация, жители Сущевского сельского поселения 
выражают соболезнование бабушке Шиловой Светлане Дмитриевне по поводу 
трагической гибели  внука Хохонова Максима Владимировича 1985 года ро-
ждения на шахте «Северная» в городе Воркута. 47
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ПРОГРАММА TV 7

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 - Ново-
сти. 16+.
6.10 - Х/ф «ФИКТИВНЫЙ 

БРАК». 12+.
7.30 - Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-
КА». 12+.
10.10 - Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА». 12+.
14.40 - «Кристиан Лубутен. На высоких 
каблуках». 12+.
15.45 - К 75-летию Андрея Миронова. 
«Я блесну непрошеной слезой...». 
12+.
16.50 - «Достояние Республики: Анд-
рей Миронов». 12+.
18.40 - Х/ф «КРАСОТКА». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - Х/ф «СТАТУС: СВОБОДЕН». 
12+.
23.10 - «Большая мечта обыкновенно-
го человека». 12+.
0.40 - Х/ф «У КАЖДОГО СВОЯ 
ЛОЖЬ». 12+.
2.05 - Х/ф «РУКОВОДСТВО ДЛЯ 
ЖЕНАТЫХ». 16+.
3.50 - «Модный приговор». 12+.
4.50 - «Наедине со всеми» 16+. 

РОССИЯ 1
5.15 - Х/ф 

«ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 12+.
7.05, 14.20 - Т/с «КАТЕРИНА». 12+.
14.00, 20.00 - Вести. 16+.
15.00 - «Петросян и женщины». 16+.

17.30 - «Танцы со звёздами». 12+.
20.30 - Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ». 12+.
23.40 - К 75-летию. «Андрей Миронов. 
Держась за облака». 12+.
0.35 - Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-
КА». 12+.
3.25 - Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА». 
12+.
4.55 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». 12+.
12.20 - Д/с «Холод». 12+.
13.00, 0.25 - Д/ф «Как спасти орангу-
тана». 12+.
13.45 - «Берёзка» - жизнь моя!». 12+.
15.00, 1.40 - Д/с «Женщины, творив-
шие историю». 12+.

15.50 - Д/ф «Большой балет. После-
словие». 12+.
16.35 - Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИ-
СА». 12+.
18.10 - «Унесенные ветром». 12+.
19.45 - «Начало прекрасной эпохи». 
12+.
20.00 - Х/ф «РОМАН И ФРАНЧЕС-
КА». 12+.
21.30 - Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ЛАУРЫ». 
12+.
23.00 - «Стинг. Когда уходит послед-
ний корабль». 16+.
1.15 - М/ф. 6+.
2.30 - «Антиформалистический раёк». 
12+.

НТВ
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 
12+.

6.00 - Х/ф «СИБИРЯК». 12+.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
8.15, 10.20 - Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА». 12+.
12.00 - «Технология бессмертия». 
16+.
13.20 - «Поедем, поедим!». 12+.
14.10 - Х/ф «Я - АНГИНА!». 12+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
16+.
19.20 - Т/с «ВДОВА». 16+. 
23.35 - Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН 
ЛАПШИН». 16+.
1.35 - «Дачный ответ». 0+.

2.35 - Главная дорога. 16+.
3.15 - Т/с «КОНТОРА». 16+.

ТНТ
6.00 - «Совет Федерации». 
16+.
7.00 - «Время итогов». 16+.

7.30 - «Огород круглый год». 12+.
7.50 - «Автоликбез». 16+.
8.00, 19.00 - «Время интервью». 
16+.
8.30 - «Дорогами народных тради-
ций». 12+.
9.00, 9.30 - Т/с «САШАТАНЯ». 
16+.
10.00 - «Дом-2. Lite» 16+.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 - «Comedy 
Woman». 16+.
15.00, 15.50, 16.25, 16.55, 19.30, 
17.30, 18.00, 18.30, 20.00, 20.35, 
21.05, 21.40, 22.10, 22.45 Т/с - 
«ОСТРОВ». 16+.
23.15, 0.20 - «Дом 2». 16+.
1.15 - Х/ф «НИМФОМАНКА: ТОМ 
ПЕРВЫЙ». 18+.
3.35 - Т/с «НИКИТА 3». 16+.
4.25 - Т/с «ПРИГОРОД 2». 16+.
4.50 - Т/с «СТРЕЛА 3». 16+.

10 КАНАЛ
20.00 - «Время интервью». 
16+.
20.25 - «Специальный 

репортаж». 16+.
20.35 - «Огород круглый год». 12+.

20.55 - «Представлен к награде». 
12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести-
интервью. 16+.

18.45 - Живи как хозяин. Все о ЖКХ. 
12+.
19.00 - Спецобслуживание. 12+.

ЧЕ
6.00 - Д/с «100 великих». 
16+.

7.30 - М/ф. 6+.
9.25 - Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 
6+.
13.30 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
12+.
23.00 - Концерт Михаила Задорнова. 
16+.
3.00 - Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕ-
ЛУЙ». 16+.
5.00 - Техноигрушки. 16+.

ПЯТЫЙ
6.45 - М/ф. 6+.
10.00, 18.30 - Сейчас. 
16+.

10.10, 2.35 - Х/ф «СОБАКА НА 
СЕНЕ». 12+.
12.40 - Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». 12+.
15.05, 0.55 - Х/ф «НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!». 12+.
16.45 - Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

ЦА». 12+.
18.40, 19.45, 20.45, 21.50, 22.50, 
23.50 - Х/ф «СЕРАФИМА ПРЕКРА-
СНАЯ». 16+.
5.10 - Д/ф «Фильм «Собака на сене». 
Не советская история». 12+.

СТС
6.00 - М/с «Лизун и насто-
ящие охотники за привиде-
ниями». 6+.

7.00 - М/с «Том и Джерри». 6+.
7.25 - М/с «Фиксики». 6+.
8.30 - М/с «Смешарики». 6+.
9.00 - М/ф «Самолёты». 6+.
10.40 - М/ф «Самолёты. Огонь и 
вода». 6+.
12.10 - Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ». 12+.
14.00 - Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2». 12+.
16.00 - «Уральские пельмени». 16+.
16.30 - Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА». 
16+.
18.20 - Х/ф «ЗОЛУШКА». 12+.
20.25 - Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ». 12+.
22.25 - Х/ф «МАМЫ». 16+.
0.30 - Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕВЕР-
ЛИ-ХИЛЛЗ». 16+.
2.15 - Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 16+.
3.55 - Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИ-
ТАЛЬ». 16+.
5.35 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 - Ново-
сти. 16+.
6.10 - Х/ф «МОЯ 

ЛЮБОВЬ». 12+.
6.45 - Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА». 12+.
8.20 - Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 12+.
10.10 - Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...». 16+.
12.20 - Х/ф «ВЫСОТА». 12+.
14.10 - Х/ф «ДЕВЧАТА». 12+.
16.10 - Кино в цвете. Х/ф «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ». 12+.
18.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
12+.
20.00 - Юбилейный вечер Раймонда 
Паулса. 12+.
21.00 - «Время». 16+.
23.00 - Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА». 
12+.
0.30 - Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЫДО-
ХА». 12+.
2.45 - «Модный приговор». 12+.
3.45 - «Наедине со всеми» 16+. 

РОССИЯ 1
6.10 - Х/ф «ОДИ-
НОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 12+.
7.55 - Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ». 12+.
12.00 - «О чём поют мужчины». 12+.
14.00, 20.00 - Вести. 16+.
14.20 - Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ». 12+.
17.30 - «Танцы со звёздами». 12+.
20.30 - Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРО-
ВИ». 12+.
23.25 - Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина. 12+.
1.40 - Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!». 12+.
3.25 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 0.30 - «Чему смеётесь? или 
Классики жанра». 12+.
10.55 - Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 
12+.
12.25 - «Больше, чем любовь». 12+.
13.10 - Д/с «Холод». 12+.
13.50 - «Стинг. Когда уходит послед-
ний корабль». 16+.
15.20 - Д/ф «75 лет со дня рождения 
Андрея Миронова. «Смотрите, я 
играю...». 12+.
16.00 - Т/ф «РЕВИЗОР». 12+.
19.00 - «Романтика романса». 12+.
20.30 - Киноконцерт. 12+.

20.55 - Андрей Миронов в Концертной 
студии «Останкино». 12+.
22.40 - Х/ф «ИИСУС ХРИСТОС - 
СУПЕРЗВЕЗДА». 16+.
1.20 - Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архи-
тектурное чудо Франции». 12+.
1.35 - М/ф «Фильм, фильм, фильм». 
16+.
1.55 - «Искатели». 16+.
2.40 - Д/ф «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные». 16+.

НТВ
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 
12+.
6.00 - Х/ф «МОЙ ДРУГ 

ИВАН ЛАПШИН». 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
8.15, 10.20 - Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА». 12+.
12.00 - «Еда живая и мертвая». 12+.
13.20 - Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ». 12+.
15.00 - «Зеркало для героя». 12+.
18.00, 19.20 - «Все звезды для люби-
мой». 12+.
20.00 - Т/с «ВДОВА». 16+.
0.25 - «Дискотека 80-х». 12+.
4.00 - Т/с «КОНТОРА». 16+.

ТНТ
6.00 - «Концерт». 12+.
7.00 - «Тайны Кологривского 
леса. Зимовка». 12+.

7.30 - «Сode de dance». 12+.

7.45 - «Лапушки». 12+.
8.00 - «Дорогами народных традиций» 
12+.
9.00, 9.30 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.05, 22.35 - Т/с «ИНТЕР-
НЫ». 16+.
19.00 - «Специальный репортаж». 
12+.
23.05, 0.05 - «Дом 2». 16+.
1.05 - Х/ф «НИМФОМАНКА: ТОМ 
ВТОРОЙ». 18+.
3.20 - Т/с «НИКИТА 3». 16+.
4.10 - Т/с «ПРИГОРОД 2». 16+.
4.40 - Т/с «СТРЕЛА 3». 16+.
5.30 - Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ». 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, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
6.45, 22.50 22.50 22.50 - Просто вку-
сно. 12+.
7.15, 23.30 - Инструктаж. 12+.
7.45 - Объективно о главном. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10, 18.30 - Одни дома. 6+.
8.45 - Простые вещи. 12+.

18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. 
Итоги дня. 16+.
19.30 - Танцевальный конкурс «PRO-
движение». 6+.
23.00 23.00 23.00 - Это интересно! 
12+.

ЧЕ
6.00, 8.30, 5.00 - Д/с «100 
великих». 16+.

7.30 - М/ф. 6+.
9.30 - Х/ф «КОРТИК». 6+.
13.55 - Т/с «СОЛДАТЫ-2». 12+.
23.00 - Концерт Михаила Задорнова. 16+.
3.00 - Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЁ 
НЕ ПРИШЛО». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00 - М/ф. 6+.
10.00, 18.30 - Сейчас. 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. ЭХО». 

16+. 
11.00 - Т/с «СЛЕД. С ТОГО СВЕ-
ТА». 16+.
11.50 - Т/с «СЛЕД. ЖЕНСКИЙ 
ДЕНЬ». 16+.
12.40 - Т/с «СЛЕД. ПОТАНЦУЙ СО 
МНОЙ». 16+.
13.35 - Т/с «СЛЕД. СКАЗКИ ИЗ 
ЯМЫ». 16+.
14.20 - Т/с «СЛЕД. МОКОШЬ». 
16+.
15.10 - Т/с «СЛЕД. ЖЕНЩИНА, 
КОТОРАЯ НЕ ПЬЕТ». 16+.
16.00 - Т/с «СЛЕД. МИМОЗА». 
16+.

16.50 - Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ РОГО-
ЗИНОЙ». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. НОУ-ХАУ». 
16+.
18.40, 19.40, 20.40, 21.50, 22.50, 
0.50, 23.50, 1.55, 3.00, 4.00, 5.00 - 
Х/ф «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ».
 16+.

СТС
6.00 - М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за привидени-
ями». 6+.

7.00 - М/с «Том и Джерри». 6+.
7.25, 9.00 - М/с «Фиксики». 6+.
8.30 - М/с «Смешарики». 6+.
9.55 - Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ». 12+.
11.55 - Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». 
12+.
13.50 - Х/ф «ЗОЛУШКА». 12+.
15.55 - «Миллион из Простоквашино». 
12+.
16.00 - «Уральские пельмени». 16+.
16.30 -Шоу «Уральских пельменей». 
16+.
18.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
16+.
19.30 - Шоу «Уральских пельменей». 16+.
21.00 - Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3». 16+.
23.20 - Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА-1 2 3». 16+.
1.20 - Т/с «ЗОВ КРОВИ». 16+.
3.55 - Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ». 
16+.
5.35 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Территория заблуждений». 
16+.
6.00 - М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей». 6+.
7.30 - М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбой-
ник». 6+.
9.00 - М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». 
6+.
10.20 - М/ф «Три богатыря и Шамаханская цари-
ца». 12+.
11.50 - М/ф «Три богатыря на дальних берегах». 
6+.
13.15 - М/ф «Три богатыря: Ход конем». 6+.
14.40 - Х/ф «9 РОТА». 16+.
17.20 - Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК». 
16+.
19.15 - Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». 16+.
22.40 - Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 16+.
2.00 - Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕ-
ЗДИЯ». 16+.

ТВ ЦЕНТР
5.40 - Х/ф «УДИВИ МЕНЯ». 
16+.

7.30 - Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ». 12+.
8.55 - Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». 12+.
10.35 - Д/ф «Любовь в советском кино». 12+.
11.30, 21.00 - События. 16+.
11.45 - «В центре событий». 16+.
12.50 - Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». 12+.
14.40 - Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ». 
16+.
16.15 - Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИ-
ЦЫ». 12+.
19.55, 21.15 - Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». 16+.
0.20 - «Право знать!» Ток-шоу. 16+.
1.40 - Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Пир на весь мир. 
16+.

7.30, 18.00, 23.35 - «6 кадров». 16+.
8.10 - Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ». 
16+.

10.35 - Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ». 
16+. 
14.10 - Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-
ЛИОНЕРА». 16+. 
22.35 - Семейный размер. 16+.
0.30 - Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е». 16+.
2.10 - Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕНЕМ». 16+.
4.00 - Д/ф «Звёздные истории». 16+.
5.00 - Домашняя кухня 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 0+.
10.30 - Х/ф «МЭВЕРИК». 

12+.
13.00 - Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ». 12+.
15.00 - Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ». 16+.
17.00 - Х/ф «МАСКА». 16+.
19.00 - Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРОКЛЯ-
ТИЕ ЧАШИ ИУДЫ». 12+.
21.00 - Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН». 12+.
23.00 - Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5». 16+.
0.45 - Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 16+.
3.00 - Х/ф «СОТВОРИТЬ МОНСТРА». 16+.
4.45 - Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА». 12+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМАХА». 
12+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Спортивные проры-
вы». 12+.

7.00 - Х/ф «ИП МАН: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ». 12+.
9.05, 10.00, 13.00, 14.10 - Новости. 16+.
9.10 - Биатлон. Чемпионат мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 12+.
10.05, 14.15, 23.00 - Все на Матч! 12+.
10.45 - Футбол. Чемпионат Англии. «Вест Бром-
вич» - «Манчестер Юнайтед». 12+.
12.45 - «500 лучших голов». 12+.
13.05 - Смешанные единоборства. Bellator. 16+.
14.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомо-
тив-Кубань» - «Химки». 12+.
16.45 - «Континентальный вечер». 12+.
16.55 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Запад». 12+.
19.45 - Д/ф «Сердца чемпионов». 12+.
20.15 - «Неженский спорт». 12+.

20.45 - Х/ф «ИГРАЙ, КАК БЕКХЭМ!». 12+.
23.45 - Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ». 16+.
2.00 - «Несерьезно о футболе». 12+.
3.00 - Д/ф «Больше, чем игра». 12+.
5.10 - Д/ф «Тим Ричмонд: гонка длиною в 
жизнь». 12+. 
6.15 - Д/ф «Вся правда про...». 12+.

EUROSPORT
7.30 - Биатлон. Чемпионат Мира. 
Осло. Спринт. Женщины. 12+. 
8.15 - Биатлон. Чемпионат мира. 

Осло. Женщины. Гонка Преследования. 12+.
9.00, 14.00 - Футбол. Нью-Йорк Ред Булз - 
Toronto FC. 12+.
10.30, 18.45 - Зимние виды спорта. 12+. 
11.30 - Конькобежный спорт. Чемпионат мира. 
12+.
13.00, 19.45, 23.00 - Биатлон. Чемпионат мира. 
Осло. Мужчины. Гонка преследования. 12+. 
13.30, 20.15 - Биатлон. Чемпионат мира. Осло. 
Женщины. Гонка Преследования. 12+. 
15.30 - Футбол. Портленд Тимберс - Columbus 
Crew SC. 12+.
16.30, 17.15, 21.05, 23.45, 2.05 - Велоспорт. 
Париж - Ницца. 12+.
21.00 - «Вперед за золотом». 12+.
22.00 - Прыжки на лыжах с трамплина. 12+.
0.45 - Watts. 12+.
1.05, 2.00 - Футбол. Евроголы. 12+.
1.10 - Футбол. Лучшие моменты. 12+.
1.35 - Футбол. Его Величество футбол. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
КЛЮЧИК». 6+, м/ф «Новичок». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Большое 
путешествие Болека и Лёлека». 0+, 
М/с «Рекс». 0+.

5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ». 12+. 
5.30 - М/ф «Кот, который гулял сам по себе». 6+ 
М/ф «Рукавичка». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «РУКИ ВВЕРХ!»  12+ .
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Замок лгунов». 6+, 
«Кораблик». 0+.
8.00 - М/с «38 попугаев». 6+.
11.30, 17.30 - М/ф «Кот, который гулял сам по 
себе». 6+, «Рукавичка». 6+.
14.00, 20.00 - М/с «38 попугаев». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 

ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». 6+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.15 - Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 12+.
10.50, 13.15 - Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». 16+.
18.20, 22.20 - Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». 16+.
4.15 - Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ». 16+.
5.30 - Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». 

16+.
9.00 - «День «Военной тайны». 16+.
0.00 - «Апельсины цвета беж». Концерт Михаила 
Задорнова. 16+.
1.45 - «Русский для коекакеров». Концерт Миха-
ила Задорнова. 16+.

ТВ ЦЕНТР
5.50 - Тайны нашего кино. 12+.
6.15 - Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА». 12+.
9.00 - Д/ф «Андрей Миронов. Баловень судьбы». 
12+.
9.50 - Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 12+.
11.30, 21.00 - События. 16+.
11.45 - «Женские штучки». 12+.
12.55 - Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 16+.
15.00 - Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». 16+.
17.20 - Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ». 
16+.
21.15 - Приют комедиантов. 12+.
23.10 - Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ». 
16+.
1.35 - Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Домашние блюда. 
16+.

7.30 - Д/ф «Всё о моей маме». 16+.

8.10 - Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 16+.
10.05 - Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». 16+.
14.25 - Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-
ЛИОНЕРА». 16+. 
18.00, 4.25 - Д/ф «Звёздные истории». 16+.
19.00 - Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА». 
16+.
22.40 - Д/ф «Хочу замуж!». 16+.
23.40, 5.25 - «6 кадров». 16+.
0.30 - Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ». 16+. 
2.30 - Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕНЕМ». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 0+.
9.30 - Х/ф «ИСТОРИЯ 

ЗОЛУШКИ». 12+.
11.30 - Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 12+.
13.15 - Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ». 12+.
15.15 - Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА». 12+.
17.15 - Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРОКЛЯ-
ТИЕ ЧАШИ ИУДЫ». 12+.
19.00 - Х/ф «РОБИН ГУД». 12+.
22.00 - Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ». 16+.
0.00 - Х/ф «МЭВЕРИК». 12+.
2.30 - Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ». 16+.
4.45 - Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА». 12+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМАХА». 
12+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Х/ф «ВОСЬМОЕ 
ЧУДО СВЕТА». 12+.

8.10, 10.05, 12.05, 13.50, 17.50 - Новости. 16+.
8.15 - Х/ф «БЫСТРЫЕ ДЕВУШКИ». 12+.
10.10 - Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ». 
12+.
12.10 - Д/ф «Ирландец без правил». 12+.
12.40 - Смешанные единоборства. UFC. 16+.
13.55, 17.55, 0.40 - Все на Матч! 12+.
14.25 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Восток». 12+.
17.20 - Д/ф «Первые леди». 12+.
18.30 - Д/ф «Холли - дочь священника». 16+.
18.50 - Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН». 
16+.
21.30 - «Культ тура». 16+. 
22.00 - Все на футбол! 12+.
22.30 - Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Реал» (Мадрид, Испания) - «Рома». 12+.
1.40 - Лыжный спорт. Ски тур «Канада-2016». 
Спринт. 12+.
3.30 - Х/ф «ИП МАН: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ». 12+.
5.35 - Д/ф «Беспечный игрок». 16+.

EUROSPORT
3.00, 10.00 - Биатлон. Чемпио-
нат мира. Осло. Женщины. Гонка 
преследования. 12+.

3.30, 22.00 - Прыжки на лыжах с трамплина. 
12+.
5.00, 15.15 - Биатлон. Чемпионат мира. Осло. 
Женщины. Гонка преследования. 12+. 
5.30, 9.15, 20.00, 1.50 - Биатлон. Чемпионат 
мира. Осло. Мужчины. Гонка преследования. 
12+. 
6.00, 10.30, 21.00, 2.30 - Велоспорт. Париж - 
Ницца. 12+.
7.00 - Зимние виды спорта. 12+. 
8.00, 13.15, 0.45 - Прыжки на лыжах с трампли-
на. 12+.
11.30, 12.25 - Футбол. Евроголы. 12+.
11.35 - Футбол. Лучшие моменты. 12+. 
12.00 - Футбол. Его Величество футбол. 12+.
12.30 - Биатлон. Чемпионат мира. Осло. Мужчи-
ны. Гонка преследования. 12+.
14.15 - Зимние виды спорта. 12+. 
16.00 - Снукер. Мировое Гран-при. 12+. 
22.45 - Лыжные гонки. Кубок мира. 12+. 

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ВОЛШЕБ-
НАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА». 12+, 
м/ф «Жираф и очки». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Большое 

путешествие Болека и Лёлека». 0+, «Рекс». 
0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Ежик плюс черепаха». 
0+, М/ф «Королева Зубная щетка». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». 12+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Край, в котором ты 
живешь». 0+, «Три новеллы». 6+, «Три панька 
хозяйствуют». 12+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Куда идет слоненок». 
6+.

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+.

7 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

8 МАРТА, ВТОРНИК

КАБЕЛЬНОЕ С 7 ПО 13 МАРТАTV

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - 
Новости. 16+.

9.20, 4.20 - «Контрольная закупка». 12+.
9.50 - «Жить здорово!» 12+.
10.55, 12.15 - Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». 12+.
13.25 - «Таблетка» 16+.
13.55, 15.15 - «Время покажет» 16+.
16.00 - «Мужское / Женское» 16+.
17.00, 1.35 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «БАТАЛЬОН». 16+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - Ночные новости. 16+.
0.30 - «Политика». 16+.
2.30, 3.05 - «Время покажет». 16+.
3.20 - «Модный приговор». 12+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро 

России. 6+.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 - 
Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
14.50, 4.45 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ». 16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ». 
12+.

23.50 - Специальный корреспондент. 
16+.
1.35 - Ночная смена. 16+.
3.35 - Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 
16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНО-
ГО СЧАСТЬЯ». 16+.
14.00, 18.30 - «Эпизоды». 12+.
14.40 - Д/ф «Сиднейский оперный театр. 
Экспедиция в неизвестное». 12+.
15.10 - Д/ф «Георгий Гамов. Физик от 
Бога». 12+.
16.05 - Д/ф «Тельч. Там, где дома обла-
чены в праздничные одеяния». 12+.
16.20 - Искусственный отбор. 12+.
17.05 - «Больше, чем любовь». 12+.
17.45, 2.15 - Рено Гарсиа-Фонс. 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 16+.
20.05 - «Абсолютный слух». 12+.

20.45 - «Правила жизни». 12+.
21.10 - Д/ф «Гагарин». 16+.
22.05 - «Плановая экономика». 16+.
22.45 - «Острова». 16+.
23.45 - Худсовет. 16+.
23.50 - Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ». 16+.
1.30 - Концертный вальс. 16+.
1.40 - «Моя жизнь». 12+.

НТВ
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 
12+.
6.00 - «Новое утро». 12+.

9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
10.20 - Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». 
12+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие. 16+.
14.00 - «Место встречи». 12+.
15.00 - «Зеркало для героя». 12+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.40 - Х/ф «ПАСЕЧНИК». 16+.
21.35, 22.55 - Т/с «БОМБИЛА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». 16+.
22.30 - «Итоги дня». 16+.
0.55 - «Место встречи». 16+.
1.55 - «Следствие ведут...». 16+.
2.50 - Дикий мир. 0+.
3.10 - Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». 

16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 21.30 - 

«Время новостей». 16+.
6.05, 14.10 - «Погода, реклама, горо-
скоп». 12+.
6.10, 18.30 - «Время интервью». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 18.55, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40, 14.20 - «Совет Федерации». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.00 - Х/ф «ВОЛКИ». 16+.
14.35 - «Огород круглый год». 12+.
14.50, 21.15 - «Специальный репортаж». 
16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 19.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «ОСТРОВ». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
22.00 - Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «АНТИХРИСТ». 18+.
3.05 - Т/с «ПРИГОРОД 2». 16+.
3.35 - Т/с «СТРЕЛА 3». 16+.
4.25 - Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ». 16+.
5.15 - Т/с «НАШЕСТВИЕ». 12+.

10 КАНАЛ
20.00 - «Время новостей». 16+.
20.25 - «Время экономики». 
12+.

20.30 - «Газетный разворот». 16+.
20.40 - «Концерт». 12+.
20.50 - «В рамках закона». 16+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести-

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

ЧЕ
6.00, 5.45 - Д/с «100 великих». 
16+.
6.30 - Техноигрушки. 16+.

7.00, 4.45 - Cекреты спортивных дости-
жений. 16+.
8.00, 15.00 - «Дорожные войны». 16+.
9.30 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-2». 16+.
14.30 - Утилизатор. 12+.
16.00, 17.00 - Что скрывают? 16+.
18.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
12+.
20.00 - КВН. Высший балл. 16+.
21.00 - КВН на бис. 16+.
21.30 - Бегущий косарь. 12+.
22.00 - «+100500». 16+.
23.00 - Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. МЕЖДУ-
НАРОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА». 
16+.
0.55 - Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. ШПИОН, 
КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ». 16+.
2.55 - Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 
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+.
10.40, 11.55, 13.40, 14.45, 16.00, 16.20, 
17.25 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ НЕВЕСТЫ». 16+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БАХЧИСА-

РАЙСКИЙ ФОНТАН». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. АВАТАР». 16+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. ПОДСТАВА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ОТБИВНЫЕ С 
КРОВЬЮ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ПОРЧА». 16+.
0.00 - Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 
12+.
1.55, 2.55, 3.55, 4.55 - Х/ф «СЕРАФИМА 
ПРЕКРАСНАЯ». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». 
6+.

7.05 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 6+.
7.30 - М/с «Приключения Тайо». 6+.
8.00 - «Ералаш». 6+.
9.30 - Шоу «Уральских пельменей». 16+.
10.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
16+.
12.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
16+.
13.30 - «Уральские пельмени». 16+.
14.00 - Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3». 16+.
16.30, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 6+.
19.00 - «Миллион из Простоквашино». 
12+.
19.05 - М/ф «Коралина в стране кошма-
ров». 12+.
22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 12+.
23.00 - «Уральских пельменей». 16+.
0.00 - «Уральские пельмени». 16+.
0.30 - Кино в деталях. 16+.
1.30 - «6 кадров». 16+.
1.45 - Т/с «ЗОВ КРОВИ». 16+.
4.20 - Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ». 
16+.

ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - Ново-
сти. 16+.

9.20, 4.20 - «Контрольная закупка». 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.20 - «Модный приговор». 12+.
12.15, 19.50 - «Пусть говорят». 16+.
13.25 - «Таблетка». 16+.
13.55, 15.15, 2.25, 3.05 - «Время покажет». 
16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00, 1.30 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «БАТАЛЬОН». 16+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - Ночные новости. 16+.
0.30 - «Минин и Гафт». 16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 - 
Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.35, 17.30 - Вести-Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 16+.
14.30 - Вести-Москва. 16+. 
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ». 16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
19.35 - Вести-Москва. 16+.
21.00 - Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ». 
12+.
22.55 - «Поединок». 12+.
0.40 - Ночная смена. 16+.
2.40 - Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 16+.
3.40 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» на 
русском языке. 16+.
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 - Новости культуры. 16+.
10.15 - «Наблюдатель». 16+.
11.15 - Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ». 16+.
13.00 - Богородская игрушка. 12+.
13.10, 20.45 - «Правила жизни». 12+.
13.40 - «Россия, любовь моя!». 12+.
14.05 - Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт бессмер-
тия». 12+.
15.10 - Д/ф «Гагарин». 16+.
16.05 - Д/ф «Античная Олимпия. За честь и 
оливковую ветвь». 12+.
16.20 - «Абсолютный слух». 12+.
17.05 - Д/ф «Таир Салахов. Художник мира». 
16+.
17.45 - Произведения Георгия Свиридова. 
Большой симфонический оркестр им. П.И. 
Чайковского. 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 16+.
20.05 - Черные дыры. Белые пятна. 16+.
21.10 - Д/ф «Главные слова Бориса Эйфма-
на». 16+.
22.30 - Д/ф «Реймсский собор. Вера, вели-
чие и красота». 16+.

22.45 - «Острова». 16+.
23.45 - Худсовет. 16+.
23.50 - Х/ф «70 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ ГОС-
ТЮХИНУ. «СМИРЕННОЕ КЛАДБИЩЕ». 
16+.
1.30 - Д/ф «Дом Искусств». 16+.
1.55 - «Моя жизнь». 16+.
2.30 - Концерт для скрипки с оркестром. 
12+.

НТВ
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 12+.
6.00 - «Новое утро». 12+.
9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 16+.
10.20 - Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». 12+.
12.00 - Суд присяжных 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие. 16+.
14.00, 0.55 - «Место встречи». 12+.
15.00 - «Зеркало для героя». 12+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.40 - Х/ф «ПАСЕЧНИК». 16+.
21.35, 22.55 - Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 16+.
22.30 - «Итоги дня». 16+.
1.55 - Квартирный вопрос. 0+.
2.55 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 21.30 - 
«Время новостей». 16+.
6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-

ма, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 12+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - «Время эко-

номики». 12+.
6.40, 14.45 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.00 - «Дорожное приключение» (Road 
Trip). 16+.
14.20 - «Время интервью». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 19.30 - Т/с «УНИВЕР». 16+.
18.30 - «Огород круглый год». 12+.
18.50 - «Газетный разворот». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «ОСТРОВ». 16+.
21.00 - «Точка роста 2016». 16+.
21.15 - «Открытая дверь». 12+.
22.00 - Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?». 
12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ». 
12+.
2.50 - «ТНТ-Club». 16+.
2.55 - Т/с «ПРИГОРОД 2». 16+.
3.20 - Т/с «СТРЕЛА 3». 16+.
4.15 - Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ». 16+.
5.05 - Т/с «НАШЕСТВИЕ». 12+.
5.50 - Т/с «САША + МАША». 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, 19.30 - Уроки безопасности. 12+.
6.45, 23.00 - Инструктаж. 12+.
7.15, 18.30 - Просто вкусно. 12+.
7.45, 20.00 - Одни дома. 6+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.45 - Сила спорта. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30, 22.30 - Новости. 

Итоги дня. 16+.
18.15 - Танцевальный конкурс «PRO-движе-
ние». 6+.
23.30 - Это интересно! 12+.

ЧЕ
6.00 - Д/с «100 великих». 16+.
6.30, 2.55 - Техноигрушки. 16+.
7.00, 4.55 - Cекреты спортивных 

достижений. 16+.
8.00 - Бегущий косарь. 12+.
8.30, 15.00 - «Дорожные войны». 16+.
9.30 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-2». 16+.
14.30 - Утилизатор. 12+.
16.00, 17.00 - Что скрывают? 16+.
18.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 12+.
20.00 - КВН. Высший балл. 16+.
21.00 - КВН на бис. 16+.
21.30 - Бегущий косарь. 12+.
22.00 - «+100500». 16+.
23.00 - Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. ШПИОН, 
КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ». 16+.
1.00 - Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. МЕЖДУНА-
РОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 - Сейчас. 16+.
6.10 - Утро на «5». 6+.

9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.20, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25, 
16.40, 17.35, 12.30, 16.00 - Х/ф 
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. 
КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКАЗЫ-
ВАЕТ». 16+. 
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕШЕНАЯ 
СОБАКА». 16+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЗРОСЛОЕ 
ЧУВСТВО». 16+.

20.20 - Т/с «СЛЕД. ДРУЗЬЯ ПО НЕСЧА-
СТЬЮ». 16+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. АГАТА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. СПЯЩАЯ КРАСАВИ-
ЦА». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ТРИ С ПОЛОВИНОЙ 
ТОЛСТЯКА». 16+.
0.00 - Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 12+.
2.40, 3.40, 4.45 - Х/ф «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». 
6+.
7.05 - М/с «Пингвинёнок Поро-

ро». 6+.
7.30 - М/с «Приключения Тайо». 6+.
8.00, 22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 12+.
9.00 - «Ералаш». 6+.
9.55 - Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА-1 2 3». 16+.
12.00 - Шоу «Уральских пельменей». 12+.
13.30 - «Уральские пельмени». 16+.
14.00 - М/с «Сказки Шрэкова болота». 
12+.
14.05 - М/ф «Каролина в стране кошма-
ров». 12+.
16.00, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 6+.
19.00 - «Миллион из Простоквашино». 
12+.
19.05 - М/с «Забавные истории». 12+.
19.20 - М/ф «Монстры на каникулах». 12+.
23.00 - Шоу «Уральских пельменей». 16+.
0.00 - «Уральские пельмени». 16+.
0.30 - Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ». 
16+.
2.40 - Т/с «ЗОВ КРОВИ». 16+.
4.20 - Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ». 
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+.

9 МАРТА, СРЕДА

10 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 

ХОДИЛ». 6+.
7.45, 9.15 - Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 12+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
10.00 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 12+.
12.10, 13.15 - Т/с «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА». 12+.
18.20 - «Научный детектив». 12+.
18.45, 22.20 - Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». 12+.
23.20 - Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 16+.
1.20 - Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 16+.
3.10 - Х/ф «ОСЕННИЕ СНЫ». 16+.
4.50 - Х/ф «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР». 16+.
5.15 - Х/ф «ЛИМОННЫЙ ТОРТ». 16+.
5.35 - Х/ф «УДАЧА». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 6.00 - «Документальный про-
ект». 16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Новости. 16+.
9.00 - «Военная тайна». 16+.
11.00 - Д/ф «Наследие звездных пришельцев». 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
17.00, 3.15 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.15 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА». 16+.
22.10 - «Смотреть всем!». 16+.
23.25 - Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА». 16+.
2.15 - «Странное дело». 16+.
4.15 - «Территория заблуждений». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.05 - «Доктор И...». 16+.

8.35 - Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 12+.
10.40 - Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь зем-
ная». 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 16+.

11.50 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 12+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя». 12+.
15.40 - Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-
ДИ!». 12+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.50 - Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». 
12+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - Линия защиты. 16+.
23.05 - Без обмана. «Тёщины блины». 16+.
0.25 - «Русский вопрос». 12+.
1.10 - Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ». 
16+.
5.05 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». 
16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 - Домашние блюда. 
16+.

7.30 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
9.35 - Давай разведёмся! 16+.
11.35 - Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 16+.
12.45 - «Кризисный менеджер». 16+.
13.45 - Х/ф «БЫВШАЯ ЖЕНА». 16+.
18.00, 23.45, 5.40 - «6 кадров». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ». 
16+.
22.45 - Свадебный размер 16+.
0.30 - Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ». 16+.
2.00 - Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕНЕМ». 16+.
5.45 - «Тайны еды». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 0+.
9.30, 10.00 - Д/с «Слепая». 

12+.
10.30, 11.00 - Д/ф «Гадалка». 12+.
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». 16+.
15.00 - «Мистические истории. Знаки судьбы». 
16+.
16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадалка». 12+. 
17.30, 18.00 - Д/с «Слепая». 12+. 
18.30 - Т/с «СНЫ». 16+.

19.30, 20.20, 21.15, 22.05 - Т/с «МЕНТАЛИСТ». 
16+.
23.00 - Х/ф «РОБИН ГУД». 12+.
2.00 - Х/ф «ОТРОДЬЕ». 16+.
3.45 - «Параллельный мир». 12+.
4.45 - Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА». 12+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ Х». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Великие моменты в 
спорте». 12+.

7.00, 9.00, 10.05, 12.10, 16.30, 19.10, 21.55 - 
Новости. 16+.
7.05, 16.35, 0.40 - Все на Матч! 12+.
9.05 - «Ты можешь больше!» 16+.
10.10 - Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. «Халл 
Сити» - «Арсенал». 12+.
12.15 - Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН». 
16+.
15.00 - Профессиональный бокс. Руслан Чагаев 
против Лукаса Брауна. 16+.
17.20 - Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. 12+.
19.15, 22.00 - Все на футбол! 12+.
19.45 - Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Зенит» (Россия) - «Бенфика» (Португалия). 
12+.
22.30 - Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Челси» (Англия) - ПСЖ. 12+.
1.20 - Обзор Лиги чемпионов. 12+.
1.50 - Лыжный спорт. Ски тур «Канада-2016». 
Скиатлон. 12+.
4.30 - Х/ф «БЫСТРЫЕ ДЕВУШКИ». 16+.

EUROSPORT
3.30, 9.15 - Биатлон. Чемпионат 
мира. Осло. Женщины. Гонка 
преследования. 12+. 

4.00, 5.00 - Лыжные гонки. Кубок мира. 12+.
6.00 - Велоспорт. Париж - Ницца. 12+.
7.00 - Снукер. Мировое Гран-при. 12+. 
8.30, 13.00 - Биатлон. Чемпионат мира. Осло. 
Мужчины. Гонка преследования. 12+. 
9.45, 19.15, 19.45, 22.30, 2.10 - Лыжные гонки. 
Кубок мира. 12+. 
10.30, 14.00, 0.00 - Велоспорт. Париж - Ницца. 
12+.
11.30, 15.00 - Снукер. Мировое Гран-при. 12+. 
13.45 - Watts. 12+. 
16.00 - Биатлон. Чемпионат мира. Осло. Мужчи-

ны. Гонка преследования. 12+.
16.30 - Биатлон. Чемпионат мира. Осло. Жен-
щины. Гонка преследования. 12+.
17.15, 21.30 - Биатлон. Чемпионат мира. Осло. 
Женщины. Индивидуальные соревнования. 12+.
1.05 - Велоспорт. Тиррено - Адриатико. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ЛЯЛЬКА-
РУСЛАН И ЕГО ДРУГ САНЬКА...». 
6+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Большое 

путешествие Болека и Лёлека». 0+, «Рекс». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Яблочный пирог». 6+, 
М/ф «Храбрец-удалец». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «МАЛЬЧИК И ЛОСЬ». 
12+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Мешок яблок». 0+, 
«Самое настоящее приключение». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Как лечить удава?». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/ф «Сестры немило-
сердной войны». 12+.

6.40 - Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ». 12+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.20 - Новости дня. 16+.
9.15, 10.05 - Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 6+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
12.00 - «Процесс». 12+.
13.15 - Д/с «Восточно-Прусская операция. Раз-
ведка». 12+.
14.05 - Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». 12+.
18.30 - Д/ф «Авианесущие корабли Советского 
Cоюза». 12+.
19.20 - «Последний день». 12+.
20.05, 22.45 - Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ». 12+.
1.00 - «Военная приемка». 6+.
1.45 - Х/ф «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ». 16+.
4.35 - Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖЧИН».
 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.20 - «Территория заблужде-
ний». 16+.

6.00 - «Документальный проект». 16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Новости. 16+.
9.00 - «Военная тайна». 16+.
11.00 - Д/ф «НЛО. Второе пришествие». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА». 16+.
17.00, 3.20 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.20 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО». 16+.
22.30 - «Смотреть всем!». 16+.
23.25 - Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ». 16+.
2.20 - «Странное дело». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.10 - «Доктор И...» 16+.

8.45 - Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». 12+.
10.35 - Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не 
нашего времени». 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 16+.
11.50 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 12+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - Без обмана. «Тёщины блины». 16+.
15.40 - Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-
ДИ!». 12+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.50 - Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». 
12+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «10 самых... Загубленные карьеры 
звёзд». 16+.
23.05 - Д/ф «Андропов против Щёлокова. Смер-
тельная схватка». 16+.
0.30 - Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ». 16+.
4.10 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». 
16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Домашние блюда. 
16+.

7.30 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
9.35 - Давай разведёмся! 16+.
11.35 - Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 16+.
12.45 - «Кризисный менеджер». 16+.
13.45 - Х/ф «БЫВШАЯ ЖЕНА». 16+.

18.00, 23.40 - «6 кадров». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ». 16+. 
22.40 - Свадебный размер. 16+.
0.30 - Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 16+.
2.25 - Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕНЕМ». 16+.
4.15 - Д/ф «Звёздные истории». 16+.
5.15 - «Тайны еды». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 0+.
9.30, 10.00 - Д/с «Слепая». 

12+.
10.30, 11.00 - Д/ф «Гадалка». 12+.
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». 16+.
15.00 - «Мистические истории. Знаки судьбы». 
16+.
16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадалка». 12+. 
17.30, 18.00 - Д/с «Слепая». 12+. 
18.30 - Т/с «СНЫ». 16+.
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 - Т/с «МЕНТАЛИСТ». 
16+.
23.00 - Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН». 12+.
1.00 - Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР». 16+.
3.45 - «Параллельный мир». 12+.
4.45 - Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА». 12+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ Х». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Обзор Лиги чемпио-
нов. 12+.

7.00, 9.00, 10.05, 11.10, 13.35, 19.10, 20.00 - 
Новости. 16+.
7.05, 13.40, 20.05, 1.00 - Все на Матч! 12+.
9.05 - «Ты можешь больше!». 16+.
10.10 - «Лицом к лицу. Англия ». 16+.
10.40 - «Анатомия спорта с Эдуардом Безугло-
вым». 16+.
11.20 - Д/ф «Вся правда про...». 12+.
11.35 - Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ». 
12+.
14.00 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Восток». 12+.
16.50 - «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». 
12+.
17.20 - Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуаль-

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

КАБЕЛЬНОЕ С 7 ПО 13 МАРТАTV
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00 - Новости. 
16+.

9.20, 5.05 - «Контрольная закупка». 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 4.05 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - «Пусть говорят». 16+.
13.25 - «Таблетка». 16+.
13.55, 15.15 - «Время покажет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Жди меня». 12+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Человек и закон». 12+.
19.50 - «Поле чудес». 6+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Голос. Дети». 6+.
23.20 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - Х/ф «БОЛЬШОЙ ВАВИЛОН». 12+.
1.45 - Х/ф «СВАДЬБА». 16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 - 
Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - Вести-Москва. 
16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 16+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ». 16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - «Петросян-шоу». 16+.
23.00 - Х/ф «МЕТЕЛЬ». 16+.
2.50 - «Заговор против женщин». 12+.
3.45 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» на 
русском языке. 16+.

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости культу-
ры. 16+.
10.20 - Х/ф «ЗАКОН ЖИЗНИ». 16+.
12.15 - Д/ф «Тонгариро. Священная гора». 
12+.
12.30 - Д/ф «Александр Тихомиров. И внутрь 
души направлю взгляд». 12+.
13.10 - «Правила жизни». 12+.
13.35 - «Письма из провинции». Клин. 12+.
14.05 - «Острова». 16+.
15.10 - «Семейная комедия. Георгий Гачев 
и Светлана Семенова». 12+.
16.30 - Билет в Большой. 12+.
17.10 - Д/ф «Порто - раздумья о строптивом 
городе». 12+.
17.30 - Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА». 
16+.
18.50 - Музыкальный фестиваль 
«Crescendo». 12+.
19.45 - Смехоностальгия. 12+.
20.15 - «Искатели». 12+.
21.05 - Х/ф «ОСЕНЬ». 16+.
22.35 - Д/ф «Под говор пьяных мужичков». 
16+.
23.45 - Худсовет. 16+.

23.50 - Х/ф «СПАСЕНИЕ». 16+.
1.30 - Х. Родриго. Концерт «Аранхуэс» для 
гитары с оркестром. 16+.
1.55 - «Искатели». «Загадка исчезнувшей 
императрицы». 16+.
2.40 - Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. Гора 
ящериц». 16+.

НТВ
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 12+.
6.00 - «Новое утро». 12+.
9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 16+.
10.20 - Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». 12+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие. 16+.
14.00, 1.20 - «Место встречи». 12+.
15.00 - «Зеркало для героя». 12+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.45 - «ЧП. Расследование». 16+.
20.15 - Х/ф «ПАСЕЧНИК». 16+.
22.10 - Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». 16+.
23.10 - «Большинство». 16+.
0.20 - «Пасечник. Послесловие». 16+.
2.20 - Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 21.30 - 
«Время новостей». 16+.
6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.

6.10 - «Газетный разворот». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 18.55, 21.55 - «Время эко-
номики». 12+.

6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Школа ремонта». 12+.
11.30 - Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?». 
12+.
13.15 - «Комеди клаб. Лучшее». 16+.
14.20, 18.45 - «Специальный репортаж». 
16+.
14.30 - «Газетный разворот». 12+.
14.45, 18.30 - «Афиша выходного дня». 12+.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.00 - «Комеди 
Клаб». 16+.
20.00 - «Импровизация». 16+.
21.00 - «Умницы и умники». 12+.
23.00, 23.30 - Т/с «Бородач». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 2: 
ТУПИК». 18+.
3.55 - Х/ф «ДАФФИ ДАК: ОХОТНИКИ ЗА 
ЧУДОВИЩАМИ». 12+.
5.25 - Т/с «ПРИГОРОД 2». 16+.

10 КАНАЛ
20.00 - «Время новостей». 16+.
20.25 - «Время экономики». 12+.
20.30 - «Газетный разворот». 16+.
20.40 - «Автоликбез». 16+.

20.50 - «Открытая дверь». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести-
интервью. 16+.

18.45 - Спецобслуживание. 12+.
19.10 - Сделано в Костроме. 12+.

ЧЕ
6.00, 5.50 - Д/с «100 великих». 
16+.

6.30 - Техноигрушки. 16+.
7.00, 4.55 - Cекреты спортивных достиже-
ний. 16+.
8.00 - Бегущий косарь. 12+.
8.30 - «Дорожные войны». 16+.
10.00, 1.50 - Х/ф «МОЯ ГРАНИЦА». 12+.
16.00, 17.00 - Что скрывают? 16+.
18.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 12+.
19.00 - КВН на бис. 16+.
19.30 - Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ». 12+.
21.25 - Х/ф «КИБОРГ». 16+.
23.05 - Х/ф «ОРДЕР НА СМЕРТЬ». 16+.
0.50 - Квартирник у Маргулиса 16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 - 
Сейчас. 16+.
6.10 - Утро на «5». 6+.

9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.25, 13.00, 14.00, 15.00, 16.35, 
17.30, 12.30, 16.00 - Х/ф «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ». 16+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. СКАЗКИ ИЗ ЯМЫ». 
16+.
19.50 - Т/с «СЛЕД. ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ». 
16+.
20.40 - Т/с «СЛЕД. МОКОШЬ». 16+.
21.30 - Т/с «СЛЕД. ПОТАНЦУЙ СО 
МНОЙ». 16+.
22.20 - Т/с «СЛЕД. ДИНАСТИЯ В ОПА-
СНОСТИ». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. ПОДАРОК НА НОЧЬ». 
16+.
0.00 - Т/с «СЛЕД. УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ». 
16+.
0.50 - Т/с «СЛЕД. ПОРЧА». 16+.
1.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕНЬ РОЖДЕ-
НИЯ НЕВЕСТЫ». 16+.

2.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БАХЧИСАРАЙ-
СКИЙ ФОНТАН». 16+.
3.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЗРОСЛОЕ 
ЧУВСТВО». 16+.
3.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕШЕНАЯ 
СОБАКА». 16+.
4.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЪЕМНАЯ 
КВАРТИРА». 16+.
5.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». 16+.
5.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРАВО НА 
ЛЮБОВЬ». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». 6+.
7.05 - М/с «Смешарики». 6+.

7.30 - М/с «Приключения Тайо». 6+.
8.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 12+.
9.00 - «Ералаш». 6+.
9.30 - Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ». 
12+.
11.30 - Шоу «Уральских пельменей». 12+.
12.30 - Шоу «Уральских пельменей». 12+.
13.30 - «Уральские пельмени». 16+.
14.00 - М/с «Как приручить дракона. Леген-
ды». 12+.
14.20 - М/ф «Монстры на каникулах». 12+.
16.00, 20.00 - Т/с «КУХНЯ». 6+.
19.00 - «Миллион из Простоквашино». 12+.
19.05 - Шоу «Уральских пельменей». 12+.
21.30 - Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА». 12+.
0.20 - Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+.
2.20 - Т/с «ЗОВ КРОВИ». 16+.
4.05 - Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ». 
16+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 - 
Новости. 16+.
6.10 - Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬ-

НОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ». 12+.
8.00 - «Играй, гармонь любимая!». 12+.
8.45 - «Смешарики. Новые приключения». 
6+.
9.00 - «Умницы и умники». 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 12+.
10.15 - «Смак». 12+.
10.55 - «Владимир Гостюхин. «Она его за 
муки полюбила...» 12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 12+.
13.15 - «Теория заговора». 16+.
14.15 - «Достояние Республики: Александр 
Зацепин». 12+.
16.25 - К 90-летию Александра Зацепина. 
«Мне уже не страшно...». 12+.
17.30 - Вечерние Новости. 16+.
19.15 - Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
23.00 - «Подмосковные вечера». 16+.
23.55 - Т/с «ВЕРСАЛЬ». 16+.
2.00 - Х/ф «ХОФФА». 16+.
4.35 - «Модный приговор». 12+.

РОССИЯ 1
4.30 - Х/ф «СЛЕДСТ-
ВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ». 12+.
6.15 - «Сельское утро». 12+.
6.45 - Диалоги о животных. 6+.
7.40, 11.10, 14.20 - Вести-Москва. 16+.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести. 16+.
8.10 - Россия. Местное время. 12+.

9.15 - «Правила движения». 12+.
10.10 - «Личное. Анастасия Волочкова». 
12+.
11.20 - Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ». 
12+.
13.15, 14.30 - Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ». 
12+.
17.00 - «Один в один. Битва сезонов». 12+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
21.00 - Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА». 12+.
1.00 - Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК». 16+.
3.00 - Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 12+.
4.25 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» на 
русском языке. 16+.

10.00 - Библейский сюжет. 12+.
10.35 - Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА». 
12+.
11.50 - Пряничный домик. «Звери и птицы». 
12+.
12.20 - «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки». 12+.
12.45, 21.15 - «Больше, чем любовь». 12+.
13.25 - Х/ф «ОВОД». 12+.

16.40 - Д/ф «Вальпараисо. Город-радуга». 
16+.
17.00 - Новости культуры. 12+.
17.30 - Вечер-посвящение Евгению Колобо-
ву. 12+.
18.45 - Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить до 
светлой полосы». 12+.
19.35 - Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». 12+.
21.55 - «Романтика романса». 12+.
22.50 - «Белая студия». 16+.
23.30 - Х/ф «РЭЙ». 16+.
1.55 - «Искатели». 16+.
2.40 - Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где рож-
даются айсберги». 16+.

НТВ
5.05 - «Хорошо там, где мы 
есть!». 0+.
5.35, 23.55 - Т/с «УЧАСТКО-

ВЫЙ». 16+.
7.25 - Смотр. 0+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - «Сегодня». 16+.
8.15 - «Жилищная лотерея Плюс». 0+.
8.45 - «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+.
9.20 - Кулинарный поединок. 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
11.00 - «Еда живая и мёртвая». 12+.
11.55 - Квартирный вопрос. 0+.
13.20 - «Я худею». 16+.
14.20 - «Поедем, поедим!». 0+.
15.10 - Своя игра. 0+.
16.20 - Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ». 16+.
18.00 - Следствие вели... 16+.
19.00 - «Центральное телевидение». 16+.
20.00 - «Новые русские сенсации». 16+.
21.00 - Ты не поверишь! 16+.
22.00 - Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ». 16+.

1.50 - Дикий мир. 0+.
2.20 - Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». 16+.

ТНТ
5.00 - «Совет Федерации». 16+.
6.00 - «Чайники». 16+.
8.00, 8.30 - «Время новостей». 
16+.

8.10 - «Автоликбез». 16+.
8.20 - «Афиша выходного дня». 12+.
8.40 - «Умницы и умники». 12+.
9.00, 9.30 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - «Комеди клаб. Лучшее». 16+.
12.30, 1.00 - «Такое кино!». 16+.
13.00 - «Comedy Woman». 16+.
14.00, 14.35, 15.05, 15.40, 16.15 - Т/с 
«ОСТРОВ». 16+.
16.50 - Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА». 12+.
19.00 - «Специальный репортаж». 16+.
19.15 - «Точка роста 2016». 16+.
19.30, 20.00 - «Экстрасенсы ведут рассле-
дование». 16+.
21.30 - Т/с «ХОЛОСТЯК». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 3». 18+.
3.20 - Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ». 
12+.
5.30 - Т/с «ПРИГОРОД 2». 16+.

КИТ
18.00, 22.30 - Новости. Ито-
ги недели. 16+.
18.25 - Прогноз погоды, 

КИТ-инфо. 12+.

18.30 - Танцевальный конкурс «PRO-дви-
жение». 6+.
19.00 - Сила спорта. 12+.
19.30 - Одни дома. 6+.
23.00 - Инструктаж. 12+.
23.30 - Уроки безопасности. 12+.

ЧЕ
6.00, 2.20 - Д/с «100 великих». 
16+.
7.10 - М/ф. 6+.

8.10 - Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА». 12+.
10.00 - Топ Гир. 16+.
13.30 - Утилизатор. 12+.
15.00 - Выжить в лесу. Крымский сезон. 
16+.
17.00 - Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ». 16+.
18.55 - Х/ф «КИБОРГ». 16+.
20.30 - КВН на бис. 16+.
21.00 - Хорошие шутки. 16+.
23.00 - Квартирник у Маргулиса. 16+.
0.00 - Х/ф «ОПЕРАЦИЯ ВАЛЬКИРИЯ». 
16+.

ПЯТЫЙ
6.05 - М/ф. 6+.
9.35 - «День ангела» 0+.
10.00, 18.30 - Сейчас. 16+.

10.10 - Т/с «СЛЕД. НОУ-ХАУ». 16+.
11.00 - Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ РОГОЗИ-
НОЙ». 16+.
11.50 - Т/с «СЛЕД. ЖЕНЩИНА, КОТО-
РАЯ НЕ ПЬЕТ». 16+.
12.40 - Т/с «СЛЕД. МИМОЗА». 16+.
13.30 - Т/с «СЛЕД. ОТБИВНЫЕ С 
КРОВЬЮ». 16+.

14.20 - Т/с «СЛЕД. АГАТА». 16+.
15.10 - Т/с «СЛЕД. ДРУЗЬЯ ПО 
НЕСЧАСТЬЮ». 16+.
16.00 - Т/с «СЛЕД. ПОДСТАВА». 16+.
16.50 - Т/с «СЛЕД. СПЯЩАЯ КРАСА-
ВИЦА». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. АВАТАР». 16+.
19.00, 20.00, 21.55, 22.55, 23.55, 0.55, 
1.50 - Х/ф «ОТРЫВ». 16+.
21.00 - Х/ф «ОТРЫВ». 16+.
2.50, 3.50, 4.45, 5.40, 6.35 - Х/ф «УГРО. 
ПРОСТЫЕ ПАРНИ-5». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». 
6+.

7.00 - М/с «Том и Джерри». 6+.
7.25, 9.30 - М/с «Фиксики». 6+.
8.30 - М/с «Смешарики». 6+.
9.15 - М/с «Три кота». 6+.
10.00 - «Снимите это немедленно!». 
16+.
11.00 - М/ф «Двигай время!». 6+.
12.35 - М/ф «Железяки». 6+.
14.30 - Т/с «КУХНЯ». 6+.
16.00 - «Уральские пельмени». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
12+.
17.25 - М/ф «Лоракс». 6+.
19.00 - «Взвешенные люди». 16+.
21.00 - Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». 16+.
23.30 - Х/ф «ИНСУРГЕНТ». 16+.
1.40 - Х/ф «АВАРИЯ». 16+.
3.25 - Т/с «ЗОВ КРОВИ». 16+.
4.15 - Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ». 
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»
8.10, 11.10, 14.20 - Местное время. 
Вести - Кострома. 16+.
8.22 - На чашечку кофе. 12+.
8.40 - Школа здоровья. 12+.
8.45 - Живи как хозяин. Все о ЖКХ. 12+.
9.00 - Экономический прогноз. 16+.
9.10 - Автопрактикум. 12+.

11 МАРТА, ПЯТНИЦА

12 МАРТА, СУББОТА

ная гонка. Мужчины. 12+.
19.15 - Д/ф «Леонид Слуцкий. Полюбите футбо-
листа!». 12+.
20.55 - Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Боруссия» (Дортмунд Германия) - «Тоттенхэм» 
(Англия). 12+.
23.00 - Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). 12+.
1.30 - Обзор Лиги Европы. 12+.
2.00 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Локомо-
тив-Кубань» (Россия) - «Фенербахче» (Турция). 
12+.
3.45 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Лабо-
раль Кутча» (Испания) - «Химки» (Россия). 12+.
5.30 - «Лучшая игра с мячом». 16+.
6.00 - «Великие моменты в спорте». 12+.

EUROSPORT
3.30, 9.30 - Лыжные гонки. Кубок 
мира. 12+. 
4.30, 8.00, 12.30 - Биатлон. Чем-

пионат мира. Осло. Женщины. Индивидуальные 
соревнования. 12+.
5.00 - Лыжные гонки. Кубок мира. 12+. 
6.00, 15.00 - Велоспорт. Париж - Ницца. 12+.
7.00, 11.30, 20.40 - Велоспорт. Тиррено - Адри-
атико. 12+.
10.30, 19.15, 2.30 - Велоспорт. Париж - Ницца. 
12+.
14.00 - Лыжные гонки. Кубок мира. 12+.
15.45, 17.10 - Футбол. Евроголы. 12+.
15.50 - Футбол. Лучшие моменты. 12+. 
16.20 - Футбол. ФИФА. 12+.
16.45 - Футбол. Латино. 12+.
17.15 - Биатлон. Чемпионат Мира. Осло. Муж-
чины. Индивидуальные соревнования. 12+. 
22.00 - Снукер. Мировое Гран-при. 12+. 
1.05 - Биатлон. Чемпионат мира. Осло. Мужчи-
ны. Индивидуальные соревнования. 12+. 

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «О ЧЕМ НЕ 
УЗНАЮТ ТРИБУНЫ». 6+, м/ф 
«Лиса и заяц». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Большое 

путешествие Болека и Лёлека». 0+ «Приключе-
ния мышки». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Горшочек каши». 0+, 

«Шарик-фонарик». 0+, «Это что еще такое?». 
0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «МОЙ ПЕРВЫЙ 
ДРУГ...». 12+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Последние волшебни-
ки». 6+, «Топтыжка». 0+, «То ли птица, то ли 
зверь». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Бабушка удава». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ». 

12+.
7.20, 9.15, 10.05 - Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». 12+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.20 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
12.10 - «Особая статья». 12+.
13.15 - Д/с «Гумбинненская наступательная опе-
рация». 12+.
14.05, 1.00 - Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». 12+.
18.30 - Д/ф «Авианесущие корабли Советского 
Cоюза». 12+. 
19.20 - «Поступок». 12+.
20.05, 22.45 - Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ». 12+.
4.50 - Х/ф «ТРИ РУБЛЯ». 16+.
5.15 - Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ГОР». 16+.
5.40 - Х/ф «ОБЩАЯ СТЕНА». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 9.00 - «Территория заблужде-
ний». 16+.
6.00 - «Документальный проект». 

16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - Новости. 16+.
11.00 - Д/ф «Тайны лунных морей». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ». 16+.
17.00 - Д/с «Жириновский - это Жириновский». 
16+.
20.00 - Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ». 16+.
22.50 - Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРО-

ЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». 16+.
1.50 - Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА». 16+.
3.30 - Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.05 - Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-

КИ, ЗАМУЖ». 12+.
9.25 - Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2». 
12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - События. 16+.
17.30 - Город новостей. 16+. 
17.45 - Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Жена. История любви». 16+.
0.00 - Д/ф «Ирина Алфёрова. Не родись краси-
вой». 16+.
0.50 - Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». 
16+.
4.20 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». 
16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Домашние блюда. 
16+.

7.30 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
9.35 - Давай разведёмся! 16+.
11.35 - Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 16+.
12.45 - «Кризисный менеджер». 16+.
13.45 - Х/ф «БЫВШАЯ ЖЕНА». 16+.
18.00, 23.40 - «6 кадров». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК». 16+. 
22.40 - Свадебный размер. 16+.
0.30 - Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ...». 
16+.
2.25 - Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕНЕМ». 16+.
4.15 - Д/ф «Звёздные истории». 16+.
5.15 - «Тайны еды». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 0+.
9.30, 10.00 - Д/с «Слепая». 

12+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадал-
ка». 12+.
11.30 - «Не ври мне». 12+.

12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». 16+.
15.00 - «Мистические истории. Знаки судьбы». 
16+.
17.30 - Д/с «Слепая». 12+. 
18.00 - «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуе-
вой». 12+.
19.00 - «Человек-невидимка». 12+.
20.00 - Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ». 12+.
22.00 - Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ». 
16+.
0.15 - Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ». 16+.
2.15 - Х/ф «ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТСЯ В 
АД: ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА». 16+.
3.45 - «Параллельный мир». 12+.
4.45 - Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА». 12+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ Х». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Обзор Лиги Европы. 
12+.

7.00, 9.00, 10.05, 12.00, 14.05, 16.30 - Ново-
сти. 16+.
7.05, 16.35, 0.35 - Все на Матч! 12+. 
9.05 - «Ты можешь больше!». 12+.
10.10 - Биатлон. Чемпионат мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. 12+.
12.05 - Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Атлетик» - «Валенсия». 12+.
14.10 - «Континентальный вечер». 12+.
15.00 - Д/ф «Павел Буре. Русская ракета». 
12+.
16.00 - «Биатлон. Live». 16+.
17.20 - Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. 
Женщины. 12+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Запад». 12+.
22.10 - «Дублер». 12+.
22.40 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бар-
селона» (Испания) - ЦСКА (Россия). 12+.
1.20 - Лыжный спорт. Ски тур «Канада-2016». 
Мужчины. 20 км. Свободный стиль. 12+.
2.20 - Лыжный спорт. Ски тур «Канада 2016». 
Женщины. 10 км. Свободный стиль. 12+.
3.20 - «Детали спорта». 16+.
3.30 - Д/ф «Выкуп короля». 12+.
4.20 - Х/ф «ЖРЕБИЙ». 16+.
6.00 - «Лига легенд». 12+.

EUROSPORT
3.30, 7.00 - Велоспорт. Тиррено 
- Адриатико. 12+.
4.45 - Watts. 12+. 

5.00, 9.00 - Биатлон. Чемпионат мира. Осло. 
Мужчины. Индивидуальные соревнования. 12+.
6.00, 10.30, 20.30 - Велоспорт. Париж - Ницца. 
12+.
8.00, 19.30, 22.45 - Лыжные гонки. Кубок мира. 
12+. 
11.30, 21.35 - Велоспорт. Тиррено - Адриатика. 
12+.
12.30, 15.00 - Биатлон. Чемпионат мира. Осло. 
Мужчины. Индивидуальные соревнования. 
12+. 
14.00 - Снукер. Мировое Гран-при. 12+. 
15.45, 18.45 - Прыжки на лыжах с трамплина. 
12+. 
17.15, 1.10 - Биатлон. Чемпионат мира. Осло. 
Женская эстафета. 12+.
0.00 - Тимберспортс. Чемпионат мира. Одиноч-
ный разряд. 12+.
2.05 - Ралли. ERC. 12+.
2.30 - Футбол. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ОСТОРОЖ-
НО - ВАСИЛЕК!». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Большое 
путешествие Болека и Лёлека». 0+, 

«Приключения мышки». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Лев и заяц». 12+, 
«Мурзилка и великан». 12+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ВОЗЬМИ МЕНЯ С 
СОБОЙ». 12+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Весёлый цыплёнок». 
6+, «Играй, моя дудочка». 0+, «Зеркальце». 
0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «А вдруг получится!..». 
12+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ...». 16+.

8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 - Т/с «ОХОТНИ-
КИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ». 12+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
18.30 - Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО». 
12+.
20.25 - Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ». 16+.
22.25 - Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!». 16+.
0.00 - Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА». 
16+.
1.45 - Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». 12+.
5.35 - Х/ф «ТРИ ЖЕНИХА». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО». 
16+.
6.00 - Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ». 

16+
8.40 - Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ». 16+.
11.30 - «Самая полезная программа». 16+.
12.30 - Новости. 16+. 
13.00 - «Военная тайна». 16+.
17.00 - «Территория заблуждений». 16+.
19.00 - Х/ф «ГОДЗИЛЛА». 16+.
21.20 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ». 16+.
23.50 - Х/ф «ИДАЛЬГО». 16+.
2.30 - Х/ф «ЛЕКАРЬ». 16+.

ТВ ЦЕНТР
5.15 - Марш-бросок. 12+.
5.45 - АБВГДейка. 0+. 

6.10 - Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ». 
12+.
7.35 - Православная энциклопедия. 6+.
8.00 - Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО». 12+.
9.50 - Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ». 12+.
11.30, 14.30, 23.25 - События. 16+.
11.50 - Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ». 12+.
14.45 - «Один + один». 12+.
15.35 - Х/ф «ОХЛАМОН». 12+.
17.20 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕ-
ВЫ». 16+.
21.00 - «Постскриптум». 16+.
22.10 - «Право знать!». 16+.
23.40 - «Право голоса». 16+.
2.50 - Линия защиты. 16+.
3.20 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 16+.
5.15 - Д/ф «Три жизни Виктора Сухорукова». 12+.

ПЯТНИЦА

КАБЕЛЬНОЕ С 7 ПО 13 МАРТАTV

СУББОТА
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ПЕРВЫЙ
5.35, 6.10 - Х/ф «БАРХА-
НОВ И ЕГО ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ». 12+.

6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 16+.
8.10 - «Армейский магазин». 16+.
8.45 - «Смешарики. ПИН-код». 6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Открытие Китая». 12+.
10.50 - «Непутевые заметки». 12+.
11.10 - «Пока все дома». 6+.
12.20 - «Фазенда». 12+.
12.55 - «Гости по воскресеньям». 12+.
13.50 - «Ирина Алферова. «С тобой и 
без тебя...». 12+.
15.00 - Чемпионат мира по биатлону. 
Масс-старт. Женщины. 12+.
15.45 - «Черно-белое». 16+.
16.50 - «Голос. Дети». 6+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.50 - «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.00 - Т/с «САРАНЧА». 16+.
1.00 - Х/ф «ОН УШЕЛ В ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». 16+.
2.50 - Х/ф «СКУДДА-У! СКУДДА-
ЭЙ!». 16+.

РОССИЯ 1
5.00 - Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». 12+.
7.00 - Мульт утро. 6+.

7.30 - «Сам себе режиссёр». 6+.
8.20, 3.25 - «Смехопанорама». 6+.
8.50 - Утренняя почта. 6+.
9.30 - «Сто к одному». 6+.
10.20 - Вести-Москва. 16+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.10 - «Смеяться разрешается». 12+.
13.05, 14.20 - Х/ф «БРАТСКИЕ 
УЗЫ». 12+.
17.30 - «Танцы со звёздами». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 12+.
0.30 - Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
16+.
2.30 - «Вечный человек, или Повесть 
Туринской Плащаницы». 16+.
3.55 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». 12+.
10.35, 23.35 - Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... 
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ». 12+.

11.55 - «Больше, чем любовь». 16+.
12.35 - «Россия, любовь моя!». 12+.
13.05, 0.55 - Д/ф «Дельфины - гепарды 
морских глубин». 12+.
13.55 - Гении и злодеи. 12+.
14.25 - «Что делать?». 12+. 
15.10 - Д/ф «Тихим голосом». 12+.
15.50 - Х/ф «ТАНЯ». 12+.
17.45 - «Линия жизни». 12+.
18.40 - «Пешком...». 16+.
19.10 - «Начало прекрасной эпохи». 
12+.
19.25 - Х/ф «КРАЖА». 16+.
21.30 - Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ 
ЖЕНА». 16+.
23.20 - Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!». 16+.
1.45 - М/ф «Маленькая ночная симфо-
ния». 12+.
1.55 - «Искатели». «Клад Григория 
Распутина». 16+.
2.40 - Д/ф «Хамберстон. Город на вре-
мя». 16+.

НТВ
5.05, 23.55 - Т/с «УЧАСТ-
КОВЫЙ». 16+.
7.00 - «Центральное теле-

видение». 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+.
11.55 - «Дачный ответ». 0+.
13.20 - «НашПотребНадзор». Не дай 
себя обмануть! 16+.
14.20 - «Поедем, поедим!». 0+.
15.10 - Своя игра. 0+.
16.20 - Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ». 12+.
18.00 - Следствие вели... 16+.
19.00 - «Акценты недели». 16+.
20.00 - Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВО». 16+.
1.40 - «Наш космос». 16+.
2.40 - Дикий мир. 0+.
3.10 - Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». 
16+.

ТНТ
6.00 - «Слово к ближнему». 
16+.
6.40 - «Концерт». 12+.

7.40 - «Огород круглый год». 12+.
8.00 - «Представлен к награде». 12+.
8.10 - «Открытая дверь». 12+.
8.20 - «Время интервью». 16+.
8.45 - «Специальный репортаж». 12+.
9.00, 9.30 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - «Подставь, если сможешь». 
16+.
13.00 - «Импровизация». 16+.
14.00 - «Комеди Клаб». 16+.
15.00  - Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-

НИКА». 12+.
17.00 - Х/Ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА: РЕКВИЕМ». 16+.
19.00 - «Время итогов». 16+.
19.30 - «Комеди клаб. Лучшее». 16+.
20.00 - «Где логика?». 16+.
21.00 - «Однажды в России». 16+.
22.00 - «STAND UP». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «ГРЯЗЬ». 18+.
2.55 - Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОС-
МОСЕ». 16+.
5.25 - Т/с «ПРИГОРОД 2». 16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести-спорт. 

16+.
19.15 - Вести - дежурная часть. 16+.
19.25 - Все хорошо. 12+.

ЧЕ
6.00, 3.55 - Д/с «100 великих». 
16+.
7.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-3». 

16+.
23.30 - Человек против мухи. 16+.
0.00 - Х/ф «ОСТРОВ МАККИНСИ». 
16+.
2.05 - Х/ф «ОРДЕР НА СМЕРТЬ». 16+.

ПЯТЫЙ
7.35 - М/ф. 6+.
10.00 - Сейчас. 16+.
10.10 - «Истории из будуще-

го». 0+.

11.00 - Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
16+.
13.35 - Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 16+.
16.10 - Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИ-
СТЫЙ». 16+.
18.00 - «Главное». 16+.
19.30, 20.30, 21.30, 22.25, 23.25, 0.25, 
1.20, 2.20 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+.
3.15, 4.10, 5.05 - Х/ф «УГРО. ПРО-
СТЫЕ ПАРНИ-5». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за привидени-
ями». 6+.

6.30, 8.30 - М/с «Смешарики». 6+.
6.40 - М/ф «Железяки». 6+.
9.00 - М/с «Фиксики». 6+.
9.15 - М/с «Три кота». 6+.
9.30 - «Руссо туристо». 16+.
10.00 - «Успеть за 24 часа». 16+.
11.00, 2.10 - «Новая жизнь». 16+.
12.00 - М/ф «Лоракс». 12+.
13.35 - Х/ф «ИНСУРГЕНТ». 16+.
15.45 - «Уральские пельмени». 16+.
16.00 - «Уральские пельмени». 16+.
16.30 - Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА». 12+.
19.20 - Х/ф «2012». 16+.
22.15 - Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z». 
16+.
0.25 - Х/ф «АВАРИЯ». 16+.
3.10 - Т/с «ЗОВ КРОВИ». 16+.
4.55 - Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИ-
ТАЛЬ». 16+.

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

13 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Домашние блюда. 
16+.

7.30 - Х/ф «МИСС МАРПЛ. ЗАБЫТОЕ 
УБИЙСТВО». 16+. 
9.30 - Домашняя кухня. 16+.
10.00 - Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ». 
16+.
13.45 - Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА». 16+.
17.40, 0.00, 5.10 - «6 кадров». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «1001 НОЧЬ». 16+.
22.15 - Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ». 16+.
0.30 - Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». 16+.
2.20 - Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕНЕМ». 
16+.
4.10 - Д/ф «Звёздные истории». 16+.
5.15 - «Тайны еды». 16+.

ТВ3
6.00, 10.00 - М/ф. 0+.
9.30 - «Школа доктора 

Комаровского». 12+.
10.30, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.00, 
16.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 
12+.
17.00 - Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ». 
12+.
19.00 - Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ». 12+.
21.15 - Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ». 12+.
23.30 - Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ». 16+.
1.30 - Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ». 
16+.
3.45 - «Параллельный мир». 12+.
4.45 - Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА». 12+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ Х». 
16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Вся правда 
про...». 12+.

7.00, 8.05, 8.55, 12.05, 13.10, 19.00, 21.30 - 
Новости. 16+.
7.05 - Д/ф «Рожденные побеждать. Валерий 
Попенченко». 12+.
8.10 - Д/ф «1+1». 12+.
9.00 - «Победный лед». 12+.
9.30 - Шорт-трек. Чемпионат мира. 12+.
12.10 - «Анатомия спорта с Эдуардом Без-

угловым». 16+.
12.40 - «Дублер». 12+.
13.15, 21.35, 0.45 - Все на Матч! 12+.
14.00 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Восток». 12+.
16.45 - Росгосстрах Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» (Москва) - «Амкар» 
(Пермь). 12+.
19.05 - Росгосстрах Чемпионат России по 
футболу. «Ростов» - ЦСКА. 12+.
22.25 - «Культ тура». 16+.
22.55 - Лыжный спорт. Ски тур «Кана-
да-2016». Гонка преследования. Женщины. 
10 км. 12+.
23.55 - Лыжный спорт. Ски тур «Кана-
да-2016». Гонка преследования. Мужчины. 
15 км. 12+.
1.30 - Горнолыжный спорт. Кубок мира. Ско-
ростной спуск. Мужчины. 12+.
2.30 - Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Супергигант. Женщины. 12+.
3.30 - Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
Трансляция из Германии. 12+.
4.30 - Д/ф «Плохие парни». 16+.

EUROSPORT
3.00 - Футбол. Орландо Сити - 
Чикаго Файер. 12+.
5.00, 10.45, 16.45 - Биатлон. 

Чемпионат мира. Осло. Женская эстафета. 
12+.
6.00 - Велоспорт. Париж - Ницца. 12+.
7.00, 20.15 - Велоспорт. Тиррено - Адриати-
ко. 12+.
8.00, 14.45 - Прыжки на лыжах с трамплина. 
12+.
9.00, 22.45, 23.45 - Лыжные гонки. Кубок 
мира. 12+. 
9.30, 19.15 - Велоспорт. Париж - Ницца. 
12+.
10.30 - Watts. 12+. 
11.45, 13.15 - Горные лыжи. Кубок мира. 
12+.
17.15 - Биатлон. Чемпионат мира. Осло. 
Мужчины. Эстафета. 12+.
19.00 - Велоспорт. 12+.
21.15 - Зимние виды спорта. 12+. 
22.15 - Конный спорт. Скачки.12+.
0.45 - Супербайк. Чемпионат мира. 12+. 
1.30 - Ралли. ERC. 12+.
2.00 - Снукер. Мировое Гран-при. 12+. 

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «БОЛЬ-
ШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ». 6+. 
4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Большое 

путешествие Болека и Лёлека». 0+, «При-
ключения мышки». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Рикки-тикки-тави». 
6+, «Веселая карусель». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «СКАЗКА, РАС-
СКАЗАННАЯ НОЧЬЮ». 12+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Поморская быль». 
6+, «Золушка». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Привет мартышке». 
12+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 

ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». 
6+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.15 - «Легенды спорта». 6+.
9.40 - «Последний день». 12+.
10.30 - «Не факт!». 6+.
11.00 - Д/ф «Прекрасный полк. Маша». 12+.
11.45, 13.15 - Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 
12+.
14.00 - Т/с «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА». 
16+.
18.20 - «Процесс». 12+.
19.15 - «Новая звезда». 12+.
21.10, 22.20 - Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 
12+.
2.15 - Х/ф «МЕРТВОЕ ПОЛЕ». 16+.
4.35 - Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ЛЕКАРЬ». 16+.
5.20 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-
ОН». 16+.

7.20 - Х/ф «ГОДЗИЛЛА». 16+.
9.40 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ». 16+.
12.15 - Т/с «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ». 
16+.
23.00 - «Добров в эфире». 16+.

0.00 - «Соль». 16+.
1.30 - «Военная тайна». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.10 - Х/ф «ОХЛАМОН». 12+.
8.00 - «Фактор жизни». 12+.

8.35 - Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-
ВАЙТЕСЬ». 16+.
10.05 - Д/ф «Ирина Алфёрова. Не родись 
красивой». 12+.
10.55 - «Барышня и кулинар». 12+.
11.30, 14.30, 0.45 - События. 16+.
11.45 - Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК». 12+.
13.35 - «Смех с доставкой на дом». 12+.
14.45 - Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». 12+.
16.35 - Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА». 12+.
20.40 - Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО». 12+.
1.00 - «Петровка, 38». 16+.
1.10 - Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ». 16+.
2.55 - Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО». 16+.
5.00 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». 
16+. 

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Домашние блюда. 
16+.

7.30, 18.00, 23.50, 5.05 - «6 кадров». 16+.
8.30 - Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА КАРИБ-
СКОГО ЗАЛИВА». 16+. 
10.40 - Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ». 16+. 
14.20 - Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК». 16+. 
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ». 16+.
22.50, 4.05 - Д/ф «Звёздные истории». 16+.
0.30 - Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ». 
16+.
2.25 - Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕНЕМ». 16+.
5.15 - «Тайны еды». 16+.

ТВ3
6.00, 8.00 - М/ф. 0+.
7.30 - «Школа доктора 

Комаровского». 12+.
9.00, 10.00, 10.45, 11.45 - Т/с «АТЛАНТИ-
ДА». 12+.
12.45 - Х/ф «САХАРА». 12+.
14.45 - Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ». 16+.
16.45 - Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ». 16+.
19.00 - Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ». 
12+.

21.00 - Х/ф «ОДИНОЧКА». 16+.
23.15 - Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ». 16+.
1.30 - Х/ф «ПИСЬМО МИЛОСЕРДИЯ». 
16+.
3.30 - «Параллельный мир». 12+.
4.45 - Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА». 12+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ Х». 
16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Март в истории 
спорта». 12+.

6.40 - Д/ф «Спорт, спорт, спорт». 12+.
8.30, 12.00, 14.00, 16.50 - Новости. 16+.
8.35 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
9.05 - Шорт-трек. Чемпионат мира. 12+.
12.10 - Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. 
Мужчины. 12+.
14.05, 23.30 - Все на Матч! 12+.
14.45 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» 
- УНИКС (Казань). 12+.
17.00 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Запад». 12+.
19.20 - Росгосстрах Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Рубин» (Казань). 12+.
21.30 - «После футбола с Георгием Чердан-
цевым». 12+.
22.30 - Биатлон. Чемпионат мира. Масс-
старт. Мужчины. 12+.
0.15 - Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Супергигант. Мужчины. 12+.
1.15 - Х/ф «ЖРЕБИЙ». 16+.
3.00 - Горнолыжный спорт. Кубок мира. Аль-
пийская комбинация. Женщины. 12+.
4.40 - Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
12+.
5.40 - Д/ф «1+1». 12+.

EUROSPORT
3.30, 5.00, 9.30 - Биатлон. 
Чемпионат Мира. Осло. Муж-
чины. Эстафета. 12+.

4.00, 21.00 - Зимние виды спорта. 12+. 
6.00, 18.45 - Велоспорт. Париж - Ницца. 
12+.
7.00, 19.45 - Велоспорт. Тиррено - Адриати-
ко. 12+.
8.00, 15.45 - Прыжки на лыжах с трамплина. 
12+.
10.30 - Биатлон. Чемпионат мира. Осло. 
Женская эстафета. 12+.

11.45, 13.15 - Горные лыжи. Кубок мира. 12+.
14.30, 17.45 - Биатлон. Чемпионат мира. 
Осло. 12+.
22.00 - Снукер. Мировое Гран-при. 12+. 
1.05 - Конный спорт. Конное прыжковое шоу 
(конкур). 12+.
2.00 - Футбол. Сан-Хосе Эфквейкс - Порт-
ленд Тимберс. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «АЛЕНЬ-
КИЙ ЦВЕТОЧЕК». 12+.
4.30, 10.30, 16.30 - «Болек и 
Лёлек в Европе». 0+ «Приключе-

ния мышки». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Ореховый прутик». 
6+, «Иванушко». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - М/ф «Пропавшая грамо-
та». 12+, «Краса ненаглядная». 6+, «Что слу-
чилось с крокодилом». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Лимпопо». 0+, 
«День чудесный». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Завтра будет 
завтра». 12+.

ЗВЕЗДА
6.00 - М/ф. 6+.
6.10 - Х/ф «ИВАНИКА И 

СИМОНИКА». 6+.
7.10 - Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТ-
ВО». 12+.
9.00 - «Новости недели». 16+.
9.25 - Служу России! 16+.
9.55 - «Военная приемка». 6+.
10.45 - «Научный детектив». 12+.
11.05 - «Новая звезда». 12+.
13.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
13.15 - Д/с «Оружие Победы». 12+.
14.00 - Т/с «ВИКИНГ». 12+.
18.00 - Новости. Главное. 16+.
18.35 - «Особая статья». 12+.
19.25 - Д/с «Легенды советского сыска. Годы 
войны». 12+.
22.20 - Д/с «Легенды советского сыска». 12+.
0.45 - Т/с «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ». 16+.
5.25 - Х/ф «ПАРИ». 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

КАБЕЛЬНОЕ С 7 ПО 13 МАРТАTV

Число со знаком «+» после 
названия передачи или фильма 

означает рекомендуемый 
возраст ребенка.

Консультации по социальным вопросам
Телефон «горячей линии»

65-20-37

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Титовой Валентиной Сергеевной,       

№ квалификационного аттестата 44-14-129, тел.8-920-380-92-
13, 8 (4942) 47-15-03, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 44:07:140108:149, расположенного по адре-
су: Костромская область, Костромской район, с. Шунга, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Цвиликовская Т.Ф. 
(тел. 8-915-928-56-82, Лариса Александровна, адрес прожива-
ния: Костромской р-н, с. Шунга, ул. Юбилейная, д.13, кв.1).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Кострома, ул. 
Cимановского, дом 32 «4» апреля 2016 г. в 10 ч. 00 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Кострома, ул. Cимановского, дом 32.   

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 3 марта 2016 г. по 1 апреля 2016 
г. по адресу: г. Кострома, ул. Cимановского, дом 32.    

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

земельный участок с кадастровым номером 
44:07:140108:24.

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

извещает о проведении кадастровых работ в от-
ношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Костромской р-н, Бакшеевское с/п, 
хутор Филино, в 36 м на С-З от д. № 26. Заказ-
чик работ – КМИ и администрация Костромско-
го муниципального района Костромской обла-
сти (адрес: г. Кострома, ул. М.Новикова, д.7, 
тел. 55-07-42). Смежный ЗУ, с правообладате-
лями которого требуется согласовать местопо-
ложение границы, с кадастровым № 
44:07:022301:3,  расположенный по адресу: Ко-
стромской р-н, Бакшеевское с/п, хутор Филино 
(собственник- Артемьева Т.А.).

Собрание заинтересованных лиц по  поводу 
согласования местоположения границ состоит-

ся по адресу: Костромской р-н, хутор Филино, в 
36 м на С-З от д. № 26  «01» апреля 2016 г. в 10 
часов 00 минут. 

Ознакомиться с проектом межевого плана, 
предоставить обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности можно с 
«02» марта 2016 г. по «01» апреля 2016 г. по 
адресу: г. Кострома, ул. Пятницкая, д. 39/1  
(тел. 49-41-21).

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер ООО «ИФ «Кадастровые инженеры» Белякова И.А. 
(№ квалификационного аттестата 44-11-53) 

Реклама 48

Реклама 49
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ЗЕМЛЯКИ

ГОД РОССИЙСКОГО КИНО

Так кто же он, Михаил Семено-
вич Трофимов, наш земляк?

О нем уже не раз писали в мест-
ной прессе, но, думается, нелиш-
ним снова будет напомнить об уди-
вительном человеке, одном из 
первых российских кинопродюсе-
ров и киномеценатов. 

Сегодня в интернете можно най-
ти небольшие сведения о Михаиле 
Трофимове. В частности, там гово-
рится о российском предпринима-
теле, костромском купце-старове-
ре, кинопромышленнике, основав-
шем в 1915 году московское кино-
ателье «Русь». В этом же году на па-
ях с инженером Моисеем Алейни-
ковым он основал торговый дом 
«Русь» и занялся производством 
русских кинофильмов. В 1916 году 
для киностудии были построены 

съемочные павильоны на Бутыр-
ской  улице и Верхней Масловке. На 
открытии первого из них Трофимов 
заявил: «Я не для прибылей затеял 
это дело. Считаю кощунством на-
живаться на искусстве! На жизнь 
зарабатываю подрядами, кинема-
тограф полюбил крепко и хочу, что-
бы русская картина превзошла за-
граничную, как русская литература 
и русский театр...».

Дела шли хорошо, компания 
экранизировала русскую классику, 
приглашая актеров московских теа-
тров. Свою первую роль в классике 
отечественного кино - фильме «По-

ликушка» сыграл Иван Москвин. Со 
студией работали такие режиссе-
ры, как Николай Маликов, Алек-
сандр Чаргонин, Владислав Старе-
вич, Юрий Желябужский, Алек-
сандр Санин и другие. В 1918- 
1920-х годах Трофимов перенес 
производство фильмов в филиалы 
компании в Одессу и Ялту. После 
падения правительства барона 
Врангеля в Крыму Михаил Трофи-
мов эмигрировал, но в 1924 году 
вернулся в СССР. Дальше сведения 
разнятся. По одним из них, он был 
лишен гражданских прав и сослан. 
По другим - перед войной строил 
аэродром под Ленинградом. 

Выходит, наш земляк, крестьян-
ский мальчишка из деревни Цици-
но, стал основателем российской 
киностудии? В одном из материа-
лов о Трофимове находим: «Биог-
рафия орденоносной киностудии 
имени Горького началась за два го-
да до революции с предвидения 
костромского купца Михаила Тро-
фимова, почувствовавшего боль-
шой потенциал синематографа, и 
инженера Моисея Алейникова, 
технически оснастившего кино-
производство. Товарищество 
«Русь» построило первые павильо-
ны, а главной задачей определило 
экранизацию русской классики».  

Похоже, есть еще немало белых 
пятен в этой судьбе. Со временем 
и они будут, надеемся, разгаданы. 
Но время не останавливается, и 
что-то уже уходит безвозвратно. 
Как ушли в прошлое фильмы, сня-
тые на «Руси»: «Культурные варва-
ры ХХ века», «Девьи горы», «Кате-
рина-душегубка», «Поликушка». О 
последнем надо сказать отдельно. 
Этой картине суждено было стать 
первой, получившей мировое при-
знание. В 1923 году в США было 
привезено для продажи 425 картин 
из Европы, но было продано все-
го... шесть, в том числе и «Поли-
кушка». Там же, в Америке, этот 
фильм был назван в числе десяти 
лучших фильмов года.

И все же историческая правда 
восторжествовала: в 1990 году 
вспомнили о Михаиле Трофимове, 
стоявшем у истоков киностудии 
детских и юношеских фильмов 
имени Горького.

Юлия ОВЧИННИКОВА, директор 
Кузьмищенского дома культуры:

 
- На вопрос, что из себя представляет рос-

сийское кино, я бы ответила так: сегодня - время 
перехода от прежнего, советского кино к кино 
по-настоящему российскому. Работать и рабо-
тать предстоит еще нашим кинематографам, 
чтобы пробиться к зрителю. Из российских филь-
мов я бы назвала «Иронию судьбы- 2», «Джентль-
мены удачи-2», «Служебный роман-2», сериал 
«Мастер и Маргарита», исторический муль-
тфильм «Три богатыря». Из актеров - Сергея Без-
рукова.  

Ольга, костромичка:

 - Не в обиду современному кино скажу: до то-
го кино, что было лет тридцать назад, ему далеко. 
Пройдет еще немало времени, пока российский 
кинематограф наберет силу. 

Наталья СИДОРЕНКО, художественный 
руководитель Апраксинского дома культуры:

- Из сегодняшнего российского кино куда-то 
пропал юмор, нет изюминки порой, часто сюжет 
«слизан» с западных фильмов, где много жестоко-
сти и зла. Из любимых сериалов назову «Сваты»,  
они навека. Любимыми актерами стали для меня 
Сергей Безруков  и Любовь Полищук. Полищук  - 
прекрасная комедийная актриса. Жаль, что ее нет 
с нами. 

Елизавета ЧЕРНОВА, 
педагог-организатор Минской основной 
школы:

- В нашей школе мы решили проводить акцию 
под названием «Киновторники». Для первого ки-
носеанса мы выбрали фильм «Завтра была вой-
на». Первый блин не получился комом. Пришли и 
шестиклассники, и девятиклассники. А потом мы 
обменялись впечатлениями от увиденного и пере-
житого. Военная тема всегда вызывает ответные 
чувства у ребят. Теперь раз в неделю будем соби-
раться и смотреть фильмы. Следующим стоит 
фильм « В бой идут одни старики». Что касается 
лично меня, мне по душе советские фильмы, пол-
ные глубины, искренности. Из российских филь-
мов я бы отметила «Остров» режиссера Павла 
Лунгина с исполнителем главной роли Петром 
Мамоновым и фильм «Адмирал».

Марина КАСАТКИНА, 
директор Яковлевского дома культуры:

- С интересом узнала о нашем земляке, уро-
женце Шунгенской волости Михаиле Трофимове. 
Оказывается, он был страстным поклонником кино 
и много сделал для развития кино в России. А сама 
я не любитель современных мыльных опер и редко 
хожу в кино. Больше  по душе старые киноленты.

Записала 
Ирина СОЛОВЬЕВА

Год литературы сменил  Год кино. Казалось 
бы, одно не исключает другого, а дополня-
ет. Сколько экранизированных литературных 
произведений можно назвать без особых уси-
лий. «Дама с собачкой», «Анна Каренина», 
«Война и мир»,  «Отцы и дети», «Преступление 
и наказание», «Дворянское гнездо», «Судьба 
человека», «Родная кровь», «Горячий снег», 
«Восресение»... И все же, согласитесь, кино - 
это совсем отдельный мир со своими героями, 
звездами, правилами, ежегодными фестиваля-
ми и конкурсми. Давайте вместе с вами, наши 
читатели, войдем в этот мир кинематографа и 
постараемся отыскать там созвучную мелодию. 
Российское кино: что представляет оно, по ва-
шему мнению, сегодня? Не будем уподобляться 
кинокритикам, ответим так, как думаем сами. 
Итак, «Российское кино - это...?». Продолжите 
эту фразу. Назовите фильм, режиссера, актера, 
представляющих, по-вашему, сегодняшний рос-
сийский кинематограф.

Меценат Михаил ТРОФИМОВ: 

Хочу, чтобы русская картина
превзошла заграничную...
Костромской краевед Борис Негорюхин в свое время занимался пои-
ском прямых потомков этого незаурядного человека, уроженца де-
ревни Цицино Шунгенской волости Костромского уезда. Он нашел 
их в селе Стрельниково, в Костроме. Правда, как пишет Негорюхин, 
никто из них не помнит своего деда и прадеда. Почему так получи-
лось? Вопросов немало, а ответов, как всегда, куда меньше. 

М.С. Трофимов. 
Фото начала XX века

«Современный театр» М.С. Трофимова

Афиша «Современного театра». 1910-е гг.

Афиша фильма «Поликушка». 1919 г.



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ»2 марта 2016 г. № 9

12

Март - очень ответственный для садоводов и огородников ме-
сяц. Важно так распланировать свое время, чтобы и ранней ве-
сной полюбоваться, и успеть много сделать.

Выращиваем рассаду
В первой половине марта приступают к посеву семян ранних томатов, лука-
порея, цветной капусты и сельдерея.

Продолжаем ухаживать за рассадой баклажанов, перца и белокочанной капу-
сты ранних сортов.  Если вы еще не посеяли семена на рассаду, то в начале мар-
та можете наверстать упущенное. 

Помимо проведения первых посевных работ в марте огородники не забывают 
и об осуществлении таких стандартных подготовительных процедур, как:

•уборка теплиц и при необходимости их проветривание;
•обработка и рыхление земли в теплицах и парниках, удаление сор-

няков;
•закладка клубней раннего картофеля на яровиза-

цию;
•опрыскивание имеющихся тепличных наса-

ждений от вредителей;
•закупки  посадочного материала, 

удобрений и огородного инвентаря;
•выращивание быстрорастущей зе-

лени в обогреваемых теплицах.

Выходим Выходим 
к плодовым к плодовым 
деревьямдеревьям
С наступлением первых весенних 
дней сад начинает требовать повы-
шенного внимания к себе. План действий 
примерно следующий:

•сохранение влаги на участке;
•уход за поврежденными садовыми насажде-

ниями;
•обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников;
•заготовка черенков для весенних прививок и укоренения;
•очищение от старой коры и побелка деревьев, восстановление 

слоя истершейся побелки;
•борьба с грызунами, вредителями и профилактика болезней;
•подкормка птиц и привлечение их в сад. 

Сохраним влагу в почве
От мероприятий, направленных на сохранение влаги на участке, во многом 
будет зависеть здоровье садовых насаждений. Более того, предприняв ме-
ры к максимальному задержанию вешних вод, вы избавите себя от хлопот 
с поливом растений на месяц вперед. 

Чтобы обеспечить необходимый запас талых вод в почке, прибегните к нехи-
трым процедурам:

•возведение снежных валов поперек склонов, по которым влага уходит вниз;
•прочищение водоотводных канавок в низинах;
•утаптывание снега вокруг деревьев;
•освобождение от снега  междурядий, за счет чего почва оттает раньше и 

сможет вобрать в себя талую воду.
Процесс таяния снега можно контролировать, засыпая отдельные заснежен-

ные участки золой или растягивая над ними пленку. Благодаря этим приемам 
снег будет таять быстрее, а отогревшаяся под ним земля сможет впитать необхо-
димый запас вешней воды.

Цветы, цветы...
План основной работы в 
цветнике в марте предпо-
лагает высевание цветов-
однолетников на рассаду. 
Помимо того, в этом же ме-
сяце приступают к подкор-
мке сальвии (шалфея), гво-
здики Шабо и лобелии.

В последние недели марта осу-
ществляют пикировку лобелии и 
сальвии, вступивших в фазу  перво-
го настоящего листочка. Мелкие 
всходы лобелии рассаживают по не-
скольку штук в одну лунку.

В междурядьях с луковичными и многолетними 
растениями снежный покров утаптывают, а в укромных уголках цветника раз-
мещают отраву против нашествия грызунов.

В дни, когда март радует теплой солнечной погодой ( 0 градусов и  выше), 
цветоводы проветривают укрытые  с осени розы. Для этого с торцов укрытия сни-
мают снежный покров и на один день поднимают укрывной материал. После про-
ветривания укрытие приводят в первоначальный вид.

Народные приметы марта 
В прошлом люди по мартовской погоде определяли время схода снега, вре-
мя начала посевных работ и какой урожай можно ожидать, время послед-
них заморозков.

•Если сосульки длинные, то ожидается затяжная весна.
•Дождь в марте - к грибному лету.
•Мартовский гром предвещает затяжные холода.

•Если в марте снег не тает, то травы в апреле не будет.
•Плотные мартовские туманы - примета мокрого лета.
•Если подтаявший снег вокруг деревьев создает круги, 

то ожидается затяжная весна. Если края у кругов крутые, 
весна ожидается бурная.

•Скорое наступление весны предвещает  прилет гра-
чей.

•Если грачи облюбовали свои прошлогодние гнезда, 
то быть весне ранней.

•Если грачи появились до середины марта, то, скорее 
всего, лето будет холодным. 
•Чайки прилетели - к скорому ледоходу. Но эта примета у нас 

не работает. Уже давно чайки вообще не улетают на юг. Они 
успешно зимуют на свалках и помойках.  

А теперь посмотрим на народные приметы по дням. 
3 марта - Агап. Туман - к дождливому лету. 
4 марта - Казимир. Теплый день предсказывает обильный урожай карто-

феля.
7 марта - Афанасий. Вьюжный - к затяжной весне, солнечный - к богатому 

травой лету.
9 марта - Обретение. Снежный день  - к снежному апрелю и холодной Пасхе.
13 марта - Василий Теплый. Дождь - признак мокрого лета. Длинные сосуль-

ки - к затяжной весне.
14 марта - Евдокия Весновка. Южный или восточный ветер - знак теплого ле-

та, а ветер северный или западный - предвестник холодного. Капель - тепло при-
дет не скоро. Солнечный день - жди большого урожая груздей. Ручейки - признак 

появления первой травы в начале мая.
17 марта - Герасим Грачевник. Если грачи прилетели, то 

снег сойдет через месяц.
18 марта - Конон Огородник. Хорошая погода предска-
зывает отсутствие града летом.

22 марта - Сорок мучеников. Если тепло, то впе-
реди еще 40 дней будут теплыми. Холодный день 

предвещает со-
рок морозных 
утренников. Те-
плый ветер днем 
- к мокрому лету.

30 марта - 
Алексей Теплый. 
День теплый - 
весна будет 
дружной.
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Свежий творог прекрасно  сочетается со многими продуктами: 
сахаром, какао,  изюмом, курагой, мармеладом, орехами, ко-
рицей, ванилином, укропом, петрушкой... Простейшее русское 
блюдо из творога - перемешать его с ягодами, полить молоком 
(простоквашей, варенцом, сметаной), посыпать сахаром. И бу-
дет вкусно.
К сожалению, творог быстро портится. Если творог, на ваш 
взгляд, потерял свежесть, лучше всего с ним что-либо пригото-
вить.

Запеканка творожная 
с ананасом

Ингредиенты:
•3 яйца;
•3 столовые ложки сахара;
•750 граммов творога;
•3 столовые ложки манки;
•цедра 1 лимона;
•1/4 чайной ложки ванильного 

сахара;
•200 граммов консервирован-

ных ананасов;
•1 столовая ложка сливочного ма-

сла;
•2 столовые ложки изюма;
•2 столовые ложки панировочных 

сухарей;
•консервированная вишня для 

украшения.
Приготовление
Отделите один яичный желток. Бе-

лок и оставшиеся яйца взбейте с саха-
ром.

Изюм залейте кипятком на 10 ми-

нут. Откиньте на сито, дайте стечь всей 
воде. Смешайте творог с манкой, из-
мельченной цедрой лимона, ваниль-
ным сахаром и изюмом. Влейте взби-
тые яйца с сахаром, тщательно пере-
мешайте.

Дольки ананаса и вишню уложите 
на дно круглой формы, смазанной сли-
вочным маслом и присыпанной суха-
рями. Сверху выложите творожную 
массу. Взбейте оставшийся желток, 
смажьте им поверхность запеканки. 
Выпекайте при температуре 180 гра-
дусов 40 минут.

Сырники с изюмом
Ингредиенты:
•масло сливочное - 3 столовые 

ложки;
•мука - 3/4 стакана;
•изюм - 3 столовые ложки;
•яйца - 2 штуки;
•творог - 500 граммов;
•сахарная пудра - по вкусу;
•соль - щепотка. 
Для соуса:
•сметана - 4 столовые ложки;
•мед - 4 столовые ложки.
Приготовление
Смешайте творог с яйцами, мукой и 

сахарной пудрой. Предварительно 
замоченный изюм обсушите  и добавь-
те в тесто. Взбить все в однородную 
массу и поместить в холодильник на  
час.

Тесто выложить на доску, посыпан-
ную мукой, раскатать толстой колба-
ской и нарезать кружками толщиной 
один сантиметр. Обвалять в муке. 

Обжарить в горячем масле с одной 
стороны 1 минуту, а с другой - 30 се-
кунд, до образования золотистой ко-
рочки.

Для соуса: на горячей сковороде 
смешать сметану, мед и прогреть. По-
лить им сырники.

Шоколадно-творожный чизкейк
Придумали чизкейки американцы. Сейчас этот не-

жный торт присутствует даже в десертном меню ита-
льянских ресторанов, а ведь итальянцы в области де-
сертов - впереди планеты всей. А мы будем готовить 
чизкейк дома.

Ингредиенты
Для начинки:
•300 г темного шоколада (70% какао);
•500  г жирного творога;
•1,5 стакана сахара;
•4 больших яйца;
•2 столовые ложки какао-порошка.
Для основы:
•300 г шоколадных вафель;
•1 столовая ложка сахара;
•50 г сливочного масла.
Для украшения:
•3/4 стакана сливок жирностью 22%;
•180 г темного шоколада (70% какао);
•1 столовая ложка сахара.
Приготовление
Для основы размягчите масло. Вафли измельчите 

в блендере. Не выключая блендер, добавьте сахар и 
масло. Взбивайте, пока смесь не станет однородной. 

Разъемную форму для выпечки диаметром 24 сан-
тиметра смажьте сливочным маслом и выстелите 
промасленным пергаментом. Переложите в нее по-
лучившуюся смесь, утрамбуйте и поставьте в разо-
гретую до 200 градусов духовку на 5-7 минут. Выньте, 
духовку не выключайте. 

Для начинки: шоколад разломайте на небольшие 

кусочки, сложите в огнеупорную посуду и растопи-
те на водяной бане над большой кастрюлей, на треть 
заполненной водой. Немного остудите.

Творог протрите через сито и взбейте в блендере 
вместе с сахаром и какао-порошком. Продолжая взби-
вать, по одному добавляйте яйца. Влейте растоплен-
ный шоколад, перемешайте. Выложите получившуюся 
начинку в форму. Разровняйте поверхность. Поставьте 
в духовку, уменьшите температуру до 180 градусов и 
выпекайте один час. Дайте остыть до комнатной темпе-
ратуры, затем переставьте на ночь в холодильник.

На следующий день шоколад, предназначенный 
для украшения, поломайте на небольшие кусочки, 
сложите в сотейник, добавьте сливки и сахар. По-
ставьте на небольшой огонь и готовьте, пока смесь не 
станет однородной. НЕ ПЕРЕВАРИТЕ! Дайте немного 
остыть. Промажьте поверхность чизкейка и верните в 
холодильник минимум на час.

Острым тонким ножом проведите между стенками 
формы и чизкейком. Снимите форму, торт переложите 
на блюдо. Подавайте чизкейк комнатной температуры.

ОЧЕНЬ ВАЖНО НЕ ПЕРЕДЕРЖАТЬ ЧИЗКЕЙК В 
ДУХОВКЕ!

Пудинг
Если вы любите творожные запе-

канки, сырники, то этот рецепт для вас!
Ингредиенты:
•творог - 220 граммов;
•манка - 40 граммов;
•вода (кипяток) - 100 мл;
•яйца - 2 штуки;
•сахар - 70 граммов;
•масло сливочное (растопленное) - 

40 граммов;
•изюм - 40 граммов;
•ванилин - 1 пакет;
•сметана - для смазки;
•масло растительное - для смазки;
•сухари панировочные - для посыпки;
•сахарная пудра - для посыпки;
•соль - щепотка.
Приготовление
Манную крупу залить кипятком, 

оставить набухать на время приготов-
ления остальных продуктов.

Творог растереть, если он 
суховат. Жирность может 
быть любая.

Изюм тоже залить водой, 
чтобы он набух.

Желтки отделить от бел-
ков. Желтки взбить с сахаром 
до белой пены. 

Взбитые желтки ввести в 
творог, размешать, добавить 
ванилин.

Масло сливочное расто-
пить, ввести в творожную 
массу.

Слить воду с изюма, высушить 
салфеткой. 

Если манка неполностью впитала 
жидкость, то аккуратно ее слить. 

Изюм и манку ввести в «тесто».
Белки взбить в отдельной посуде с 

щепоткой соли в крепкую пену. Акку-
ратно добавить в «тесто», перемешать.

Пудинг можно готовить в отдельных 
формочках или в одной большой фор-
ме. Смазать формы растительным ма-
слом, присыпать сухарями. Выложить 
«тесто». Сверху смазать сметаной.  

Духовку нагреть до 250 градусов, 
выпекать пудинг около 25-30 минут до 
золотистого цвета. 

Выключить огонь, оставить осты-
вать пудинг около  5-10  минут и только 
потом вынуть из формочек или наре-
зать на порции. Можно посыпать са-
харной пудрой.

Творог - вкусно и полезноТворог - вкусно и полезно
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14 ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ

Организатор аукциона - конкурсный управля-
ющий СПК «Петрилово», с. Петрилово Костромской 
области, ИНН 4414000154,ОГРН 1024402235505, Ло-
бова Татьяна Валерьевна (ИНН 372700598320, СНИЛС 
078-910-356-95), член НП ААУ «Содружество», ИНН 
7801351420, ОГРН 1137800008477 (адрес: 192012, г. 
Санкт-Петербург, ул. Запорожская, 27, 2), тел. 
8-9806809153, корреспонденции направлять по адре-
су: 155450, Ивановская область, г Юрьевец, ул Про-
мышленная, д. 4 кв.6, lobova1803@mail.ru, действую-
щая на основании Решения Арбитражного суда Ко-
стромской области от 03.07.2015 г. по делу А31-
3676/2013 г., сообщает о проведении аукциона по 
продаже имущества, принадлежащего СПК «Петри-
лово», в форме с открытой формой подачи предложе-
ния о цене. Предмет торгов: лот № 1- Здание гаража-
мастерской, общей площадью 680 кв.м, расположен-
ное по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, 
д.Пасынково (в Управлении Росреестра не зареги-
стрировано). Начальная цена продажи 70000 рублей 
(на основании отчета оценщика от 15.01.2016 г. 
№03/16). В соответствии с п. 2. ст. 146 НК РФ - опера-
ции по реализации имущества и (или) имуществен-
ных прав должников, признанных в соответствии с ФЗ 
РФ несостоятельными (банкротами), не признаются 
объектом налогообложения по НДС. 

Шаг аукциона составляет: 5% от начальной цены 
продажи. Подача заявок на участие в аукционе с 
приложением документов осуществляется в период 
с 09 час. 00 мин. 02.03.2016 г. до 18 час. 00 мин. 
06.04.2016 г. (включительно) по московскому време-
ни. Размер задатка для участия в аукционе устанав-
ливается в размере 20% начальной цены стоимости 
лота и вносится по следующим реквизитам: СПК 
«Петрилово» с. Петрилово Костромской области р/с 
№ 40703810802010050019 открытый 09.11.2016 г., 
открытый в филиале «Кинешемский» АКБ «Инвест-
торгбанк» г. Кинешма, ИНН 7716152840, БИК 
042422782, КПП 772401001, корр. сч 
30101810900000000782, назначение платежа: «За-
даток за участие в аукционе по продаже имущества 
СПК «Петрилово» по Лоту №1».

К участию в торгах допускаются лица, в установ-
ленный срок подавшие заявку на участие в аукционе 
с приложением необходимых документов, а также 
своевременно перечислившие задаток в установ-
ленном размере. Подавая заявку, претендент тем 
самым подтверждает, что с предметом аукциона он 
ознакомлен.

Проведение аукциона состоится: 07.04.2016 г. в 
11.00 (по московскому времени) по месту нахожде-
ния должника: Костромская область, с Петрилово, 
д.19. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену за имущест-

во. Подведение итогов аукциона состоится: 
07.04.2016 г. в 11.30 (по московскому времени). по 
адресу: Костромская область, с Петрилово, д.19. Оз-
накомление с необходимой информацией и докумен-
тами, заключение соглашений о задатке, с проектами 
соглашения о задатке и договора купли-продажи осу-
ществляется в период приема заявок в рабочие дни с 
09.00 до 14.00 по адресу: Ивановская область, г. Юрь-
евец, ул Промышленная, д 4, кв. 6; или направление 
запроса на э/почту арбитражного управляющего: 
lobova1803@mail. Ознакомление с предметом аукци-
она осуществляется в период приема заявок в рабо-
чие дни с 10.00 до 14.00 по месту нахождения имуще-
ства, по предварительной записи по телефону 
8-9806809153. Лица, желающие ознакомиться с 
предметом торгов, должны иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность, а также доверенность в 
случае ознакомления в качестве представителя фи-
зического или юридического лица.

Заявка на участие в аукционе должна соответст-
вовать требованиям, установленным в соответствии 
с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», и офор-
мляется. Порядок оформления заявки на участие в 
аукционе в форме электронного документа установ-
лен в соответствии с Приказом Минэкономразвития 
РФ от 15.02.2010 №54. Срок представления заявок 
на участие в открытом аукционе должен составлять 
не менее 25 рабочих дней со дня опубликования и 
размещения сообщения о проведении аукциона. За-
явка принимается после оплаты задатка. Заявка на 
участие в аукционе должна содержать: а) действи-
тельную на день представления заявки на участие в 
торгах выписку из Единого государственного рее-
стра юридических лиц или засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию такой выписки (для 
юридического лица), действительную на день пред-
ставления заявки на участие в торгах выписку из 
Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию такой выписки (для 
индивидуального предпринимателя), копии доку-
ментов, удостоверяющих личность (для физическо-
го лица), надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя в соответствии с зако-
нодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица), копию решения об одобрении 
или о совершении крупной сделки, если требование 
о необходимости наличия такого решения для со-
вершения крупной сделки установлено законода-
тельством Российской Федерации и (или) учреди-
тельными документами юридического лица и если 

для участника открытых торгов приобретение иму-
щества (предприятия) или внесение денежных 
средств в качестве задатка являются крупной сдел-
кой; в) фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для юридиче-
ского лица), фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физиче-
ского лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты, идентификационный номер на-
логоплательщика; г) копии документов, подтвержда-
ющих полномочия руководителя (для юридических 
лиц); д) арбитражному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в ка-
питале заявителя арбитражного управляющего, а 
также сведения о заявителе, саморегулируемой ор-
ганизации арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является арбитражный 
управляющий.

Заявители, допущенные к участию в аукционе, 
признаются участниками аукциона. Победитель аук-
циона обязан в течение 30 дней со дня подписания 
договора купли-продажи оплатить стоимость прио-
бретенного имущества (за вычетом задатка) путем 
перечисления денежных средств по следующим рек-
визитам: получатель: СПК «Петрилово» с. Петрилово 
Костромской области р/с № 40703810302010000019, 
открытый в филиале «Кинешемский» АКБ «Инвест-
торгбанк» г. Кинешма, ИНН 7716152840, БИК 
042422782, КПП 772401001, корр. сч 
30101810900000000782. Поступивший от заявителя, 
отказавшегося от участия в аукционе в установлен-
ный для приема заявок срок, задаток подлежит воз-
врату в течение 5 (пяти) банковских дней с момента 
поступления организатору аукциона уведомления об 
отзыве заявки.

Суммы внесенных заявителями задатков возвра-
щаются всем заявителям, за исключением победите-
ля аукциона , в течение пяти рабочих дней со дня ут-
верждения протокола о результатах проведения тор-
гов. В случае если не были представлены заявки на 
участие в аукционе или к участию в торгах был допу-
щен только один участник, организатор аукциона 
принимает решение о признании торгов несостояв-
шимися. Задаток не возвращается в случае отказа 
или уклонения победителя аукциона от подписания 
договора купли-продажи имущества, а также в случае 
нарушения победителем аукциона установленных 
сроков полной оплаты проданного имущества или 
сроков приема имущества.

Если не поступит ни одной заявки на участие или к 
участию в них будет допущено всего одно лицо, орга-
низатор принимает решение о признании этого аук-
циона несостоявшимся.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ВЫДЕЛЯЕМОГО

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 44:07:000000:502 

(предыдущий 44:07:000000:386) 
НА ТЕРРИТОРИИ СПК «ДРУЖБА»

Кадастровый инженер Тертышников Виталий Алек-
сандрович, квалификационный аттестат 44-14-118, со-
трудник ООО «Костромское землеустроительное проек-
тно-изыскательское предприятие №1», 157860, Ко-
стромская обл., Судиславский р-он, п. Судиславль, ул.
Лесная, д.11а, vittoones@Gmail.com, 89038974522, 
8(4942) 55-29-03, 55-29-71, сообщает о проведении со-
гласования местоположения границы выделяемого зе-
мельного участка ориентировочной площадью 3,68 га в 
счет земельной доли Новожилова Валентина Николае-
вича (Костромская область, Костромской район, дер.
Стрельниково, ул.Нагорная, дом 14) из земель сельско-
хозяйственного назначения с кадастровым номером: 
44:07:000000:502 (предыдущий 44:07:000000:386). Вы-
деляется земельный участок по адресу: Костромская 
область, Костромской район, ориентир СПК «Дружба», 
расположен в 1000 м по направлению на юг от ориенти-
ра - граница дер. Некрасово.

Заказчиком проекта межевания земельных участков 
является представитель собственника земельной доли 
по доверенности от Новожилова В.Н. Староверов Дмит-
рий Сергеевич (Костромская область, Костромской рай-
он, с.Шунга, ул.Юбилейная, дом 15, кв.7).

Ознакомиться с проектом межевания земельных 
участков, подготовленным с целью выдела земельного 
участка в счет земельной доли Новожилова В.Н., пред-
ставить предложения, обоснованные возражения по ме-
стоположению выделяемого земельного участка можно 
до 01 апреля 2016 г. по адресу: 156013, г. Кострома, ул. 
Маршала Новикова, д.35, каб.25, тел. 8(4942)55-29-03.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ 
образуемого земельного участка, в кадастровом кварта-
ле 44:07:142102: ЕЗ с КН 44:07:000000:502 (предыдущий 
44:07:000000:386), земли в ведении Шунгенского сель-
ского поселения.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельные 
доли (паи), земельные участки по смежеству.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Татья-
ной Леонидовной, № квалификационного ат-
тестата 44-10-29, тел.45-33-81, E-mail: 
kadastr44@mail.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ко-
стромская обл., Костромской район, пос. 
Филипцево, ул. Рабочая, д.10, кв.2, вы-
полняются кадастровые работы в связи с 
уточнением местоположения границы и пло-
щади земельного участка с кадастровым но-
мером 44:07:081401:92.

Заказчиком кадастровых работ является 
Пухов Николай Михайлович (тел. 8-903-898-
39-05, адрес проживания: Костромская обл., 
Костромской р-н, пос. Безгачево, ул. Строи-
телей, д.8, кв.22).

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Костромская обл., Костром-
ской район, п. Филипцево, ул. Рабочая, 
д.10, кв.2 «8» апреля 2016 г. в 10 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Кострома, ул. М. Новикова, д. 4в. 

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 3 марта 2016 г. по 1 
апреля 2016 г. по адресу: г. Кострома, ул. М. 
Новикова, д. 4в. 

Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 

земельный участок с К№ 
44:07:081401:91, 44:07:081401:31 и 
смежные земельные участки, располо-
женные в квартале 44:07:081401.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Иванова Татьяна Леони-
довна, № квалификационного аттестата 44-10-29, 
тел. 45-33-81, E-mail: kadastr44@mail.ru, сообщает 
о проведении собрания участников общей долевой 
собственности граждан из земель сельскохозяйст-
венного назначения с К№ 44:07:000000:6, распо-
ложенные: Костромская обл., Костромской район, 
Никольское с.п., СПК «Волга».

Собрание участников долевой собственности по 
утверждению «Проекта межевания земельных участ-
ков» и заинтересованных лиц по согласованию гра-
ниц выделяемых земельных участков состоится по 
адресу: Костромская обл., Костромской р-н, п. 
Никольское, ул. Зеленая, д.6, здание админи-
страции Никольского с.п., «12» апреля 2016 г. в 
10 ч.00 мин.

Заказчиком проекта межевания является Бори-
сова Зоя Клавдиевна, проживающая: Тульская обл., 
Кировский район, г. Болохово, ул. Ленина, дом 17, 
кв.16, тел. 8-930-894-70-22.

Проект межевания предусматривает выдел зе-
мельного участка в счет земельного пая. Местопо-
ложение образуемого земельного участка опреде-
лено заданием заказчика проекта межевания: Ко-
стромская обл., Костромской район, Никольское 
с.п. восточнее д. Пустошки.

Ознакомиться с проектом межевания, напра-
вить свои предложения о его доработке, обосно-
ванные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого земельного участ-
ка можно до 8 апреля 2016 г. по адресу: 156013, г. 
Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, ООО «Кадастр44».

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местополо-
жение границ образуемого земельного участка, 
расположены в кадастровом квартале 
44:07:083001, единое землепользование с када-
стровым номером 44:07:000000:6, земли в веде-
нии Никольского с.п.

При себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельные доли и земельные участки.

Реклама 43 Реклама 44 Реклама 45
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Договорились сойтись в нашем ба-
ре с моими корешами и ее подружка-
ми. Мы все расселись вдоль стойки. Ее 
подружки сравнимо с ней тянули от си-
лы на «тройки», и даже их любитель 
Трудовик явно скучал. Очкарь восхи-
щенно поглядывал на Вику, а мы с ней 
видели только друг дружку. Трудовик, 
ерзавший близ меня, шепнул: «Чего ра-
ди тут собрались?».

- Молчи, идиот! – огрызнулся я и 
поднял свой бокал: - Хочу выпить за 
свою прекрасную девушку, о которой 
давно мечтал!

Приятели Вике понравились; я вы-
разил встречную любезность, в душе 
негодуя на свое лицемерие, особенно 
когда выпалил, что у моей пассии не 
может быть плохих подруг…

«Старики» не ожидали столь ранне-
го визита, да еще с девушкой. Мать, 
всплеснув руками, с восторгом приня-
ла протянутый Викой «домашний» тор-
тик и радостно воскликнула:

- Отец, у нас гости!
Тот, слыша пока лишь знакомые го-

лоса, в ответ хмыкнул, не отрываясь от 
телека, и потому мы его застали в ком-
нате в позорных трениках и несвежей 
майке. Сперва он даже не повернулся к 
нам, но, почуяв аромат незнакомого 
человека, резко оглянулся, не удер-
жась от изумленного вскрика: «Е-мое!» 
и поскакал в спальню переодеваться. 
Анька на миг оторвалась от смартфона, 
коротко глянула на мою драгоценную 
девушку, кивнула ей и снова уткнулась в 
свою игрушку. Вика, само очарование, 
вызвалась помочь моей матери по-бы-
строму накрыть на стол, а батя, высунув 
голову из спальни, восхищенно при-
щелкнул языком:

- Ну, сын, даешь! Предупредил бы, 
что приведешь такую кралю!     

Не помню батю столь наряженным 
за столом: вырядился в ни разу ненаде-
ванную розовую сорочку, нацепил зава-
лявшийся, видимо, с молодости кана-
реечный галстук - совсем не в цвет с 
рубашкой. Мать хлопотала, ублажая 
неожиданную, но в душе давно ожидае-
мую гостью. Лишь Анька вела себя не-
принужденно, спокойно поглядывая по 
очереди на всех нас из-под ненакраше-
ных ресниц. Моя Вика вкатила вопрос 
распетушившемуся папаше:

- Иван Ильич, а как вы познакоми-
лись с мамой Артема?

- Что? Аа!.. Да уж не помню! Помню: 
в толпе увидал клевую девчонку и сразу 
сказал друзьям: «Спорим, будет моя?!».

- Ваня, забыл?! Это была дискотека 
– там еще группа известная выступала. 
Ну-ка, назови!

- Да хрен ее знает! Я только тебя там 
и видел!

- Надо же! – щебетнула моя птичка. 
– У нас с Артемом вышло почти так же!..

Я позвонил своим и предупредил, 
чтобы в это воскресенье нас не ждали, 
ибо Виктория презентует меня своим 
родителям. В ответ мать восторженно 
визгнула, а батя вдруг проникновенно 
произнес: 

- Сынок, ты уж там не подкачай!.. 
Девушка твоя – что надо! Мы б ее, как 
родную, приняли в семью!

Я слышал: Анька хотела вякнуть что-
то свое, но родаки дружно цыкнули на 
нее…

Викина мамаша, ухоженная велича-
вая дама, вела себя любезно, но я не 
мог отделаться от ощущения ее посто-
янного оценивающего взгляда. За сто-
лом был также Викин брательник – рых-
лый подросток с тусклым взором, похо-
жий на сестру лишь волнистыми пше-
ничными волосами; чувствовалось, что 
он присутствует только ради приличия. 
Папаша, бодрячок спортивного вида, 
даже за столом принимал срочные 
звонки по работе и, в конце концов, из-
винившись перед нами, отбыл в свою 
фирму.

После состоявшихся знакомств Ви-
ка согласилась посетить мою хату, где 
ей буквально все понравилось, даже 
старинный бабушкин буфет, даже по-
темневший от времени комод. Теперь 
она почти каждый вечер приезжала сю-

да после своего банка, мы с ногами за-
бирались на уютную оттоманку и зыри-
ли телек с ее любимой «мылодрянью». 
Вернее, в экран пялилась Вика, а я по-
чти не отводил глаз от нее, пытаясь гла-
дить заветное тело под кожаными брю-
ками и жестким корсетом. Во время ре-
кламы мы целовались в губы – на боль-
шее моя порядочная подружка не шла, 
и я терпеливо ждал дня, когда снежная 
королева оттает. Провожая каждый раз 
ее до остановки и усадив в «семерку», я 
по возвращении включал ноут и, как 
раньше, искал фильмы с горячими дев-
чонками, невольно сравнивая их внеш-
ность с Викиной и приходя в восторг, 
что моя пассия все-таки лучше…

Однажды во время наших полудет-
ских ласк Вика слегка отодвинулась и в 
упор спросила:

- Как ты представляешь свое неда-
лекое будущее?

- Ты имеешь в виду свадьбу?! – до-
гадался я.

- Не только, – Вика не отводила зе-
леноватых глазищ. – Ты ничем не хо-
чешь разнообразить свою жизнь?

- Зачем? – удивился я. – У меня есть 
все: хата, работа, ты, мои друзья!..

- Кстати, о друзьях. Они уже выше 
тебя по статусу: Андрей (это Очкарь), 
как и я, заканчивает вуз, Олег (это Тру-
довик) учитель в школе. А ты? Дружок, 
ты тормозишь в развитии!

Я вскипал раздражением и мог на-
грубить даже любимой девушке. Она 
заметила это и умело погасила вспыш-
ку эмоций, спросив:

- Как думаешь, почему я выбрала 
именно тебя?

Спустив пар возмущения, я пожал 
плечами:

- Поди из-за внешности. Но все-та-
ки это я выбрал тебя!

Вика помотала прелестной голов-
кой, слегка коснулась пальчиками моих 
непокорных вихров, с улыбкой произ-
несла:

- Дурачок! До сих пор не знаешь: 
парни только предлагают, а выбор оста-
ется за нами… Ты ведь допускаешь, что 
ко мне клеятся и в универе, и во дворе, 
и в дискобарах. Но почему я выбрала 
тебя?

Я опять пожал плечами – кроме дон-
жуанской внешности, других досто-
инств за собой не ведал.

- Женщины любят ушами. Но еще  и 

обонянием.  Ко мне лип недавно моло-
дой препод – с зимней сессии у него 
оставалась моя зачетка, и он вернул ее 
не в аудитории, а пригласил в пустую 
подсобку и стал взволнованно предла-
гать встречи, а я вдруг учуяла легкий за-
пах пота, хотя, может быть, был виноват 
сам воздух тесной каморки. Ты чисто-
плотен и аккуратен, у тебя есть вкус на 
прикид и на парфюм. У тебя родной мне 
аромат, и я хотела бы близости именно 
с таким человеком, именно такому я 
могла бы отдать свое целомудрие.

Господи, как мне повезло с этой де-
вушкой!..

Я уже начал забывать о серьезном 
разговоре про мое futuro non distanza, 
как в следующий вечер Вика вдруг зая-
вила:

- У папы серьезная фирма, и ему ну-
жен надежный помощник. Я намекнула 
про тебя. Он готов помочь. Но твой ди-
плом колледжа – слабое прикрытие. 
Если ты хотя бы получал высшее обра-
зование!.. В общем, так: поступаешь на 
курсы для гарантии зачисления в вуз. 
Если есть проблема с финансами – мы 
поможем. А отец пока придержит место 
под тебя.

И мои родители, и друзья одобрили 
Викину затею. Деньги я наскреб сам, но 
на курсы поперся без охоты. На первом 
же занятии ко мне подсела (я располо-
жился у двери) опоздавшая запыхав-
шаяся дамочка с конопатым личиком и 
рыжеватыми кудряшками. Склонив-
шись к моему уху, она извинилась, что 
меня потревожила. Я принял извине-
ние и уже в течение всего урока не об-
ращал на соседку внимания, хотя пос-
тоянно чувствовал ее теплый приятный 
аромат…

У раздевалки блямкнул мой сото-
вый. Высветилась милая мордашка с 
смской: «Поздравляю с первым заняти-
ем. Считай, что твоя карьера началась. 
Еду к тебе - мои в курсе. Найди запа-
сной ключ на будущее».

Я чуть не подпрыгнул от радости: 
наконец-то! Проходящая мимо ры-
женькая соседка заглянула в мои счаст-
ливые глаза и приветливо помахала 
ручкой. «Приняла на свой счет, бедняж-
ка, - подумал я и, посмотрев ей вслед, 
мысленно добавил: - со стройными 
ножками, торчащими из лаковых полу-
сапожек»…

Да ничего особенного… Утомленная 

переживанием и волнением Вика бы-
стро уснула на моей руке. А я уставился 
на неплотную оконную штору, за кото-
рой просвечивал лунный диск. Меня по 
привычке неудержимо тянуло к ноуту с 
откровенными эпизодами, в которых 
девушки были так непринужденны и ар-
тистичны. Я осторожно вытащил руку 
из-под горячей щеки Вики. Она слегка 
застонала. Я шепнул: «Спи, спи! Я сей-
час», взял «чемоданчик» и на цыпочках 
отправился на кухню. Не зажигая света, 
включил ноут и, вспомнив подсказан-
ное Очкарем название фильма, открыл 
поиск в Интернете…

Я вздрогнул от типа стона за спиной 
и обернулся. В дверях стояла Вика, на-
кинув привезенный банный халатик. 

- Зачем ты смотришь эту дрянь? Ра-
ди нее ты оставил меня? – голос ее 
дрожал, и я понял: для нее это серьез-
но.

- Пойми – я искал здесь тебя! Оч-
карь (пусть приятель простит за ложь), 
т.е. Андрюха, сказал, что в новом шта-
товском фильме снялась актриса, уди-
вительно похожая на тебя! Но это, ви-
димо, прикол!..

- Ты ищешь меня среди шлюшек?..
- Но почему? Тут снялась даже оска-

роносная…
Вика дрожала теперь вся:
- Ты хочешь, чтобы я ушла прямо 

сейчас, среди ночи?
- Прости! – взмолился я. – Не знал, 

что ты такая ревнивая! 
Я с трудом ее успокоил, и теперь мы 

оба не могли уснуть: Вика все еще 
вздрагивала от обиды, не реагируя на 
мои ласки…

На второе занятие я опаздывал и 
потому стремглав несся по опустевше-
му полутемному коридору и чуть не на-
летел на какую-то плачущую женщину. 
«Извините!» - пробормотал я. Она отня-
ла пальчики от мокрого лица – это была 
знакомая рыженькая дамочка.

- И вы меня извините, - проговорила 
она, утерев рукавом бледное веснуш-
чатое личико. – Не надо было сегодня 
переться в универ… У меня просьба: на 
лекцию я сегодня не пойду, дадите по-
том переписать конспекты?

Я кивнул и облегченно порулил в 
сторону аудитории…

Виталий АЛЁШНИКОВ

Ошибка Дон Жуана

Продолжение в след. номере

Продолжение. Начало в №8 от 24 февраля
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. На этой неделе вы далеко не всегда будете находить 
общий язык со своими близкими. Возможно временное ухуд-
шение отношений, так что придется приложить некоторые уси-

лия, чтобы не доводить дело до серьезных конфликтов. Если вы смо-
жете держать себя в руках и вести себя доброжелательно, то к концу 
недели ситуация изменится в лучшую сторону.

ТЕЛЕЦ. Время действий. Хотите денег, славы или любви? Все 
это может стать вашим, но только в том случае, если вы гото-
вы трудиться до последней капли сил и не боитесь ни «мозго-

вых штурмов», ни авралов не только сегодня, но и в ближайшее вре-
мя. Звезды дают вам «добро» на все виды деятельности.

БЛИЗНЕЦЫ. В делах ожидается подъем, причем организо-
вывать его придется именно вам. Собирайтесь с силами и го-
товьтесь сворачивать горы, стоящие на вашем пути, ну хотя бы 

бумажные. Работайте в полную силу и не забывайте все хорошо 
взвесить перед принятием окончательных решений. 

РАК. Хотите совершить нечто из области «очевидное - неверо-
ятное»? Тогда дерзайте! В понедельник-вторник необходимо 
определиться с целями и желаниями, а также отказаться от 

всего неважного для вас и успеха ваших дел. Дальше остается одно: 
действовать, ведь со среды любое дело будет вам по плечу!

ЛЕВ. На этой неделе впечатлительность и эмоциональная не-
уравновешенность могут повредить вашим планам. Сдержи-
вайте свои эмоции и держите «в узде» чувства, вы легко може-

те поддаться чужому влиянию, а это может привести к проблемам. 
Вам следует держаться подальше от авантюр и рискованных пред-
приятий.

ДЕВА. У вас прибавится дел, но любые ваши начинания бу-
дут благоприятны. И все-таки постарайтесь в первую оче-
редь выполнить свою работу, а потом уже бросаться на по-

мощь отстающим коллегам. Кто знает, может быть, они уже и сами 
смогут справиться и разобраться с какой-то частью работы, и ваша 
помощь им будет уже не нужна.

ВЕСЫ. Начало недели не принесет разочарований и серьезных 
проблем, но о чем подумать, найдется. Не страшитесь отложить 
выполнение задуманного на более благоприятный момент - все 

придет в свое время, не спешите. На этой неделе вам следует позволить 
себе заняться тем, что вашей душеньке угодно. Проявите внимание к 
своим истинным потребностям и обязанностям.

СКОРПИОН. Не затягивайте с решением важных вопросов, 
иначе потом у вас просто не будет времени на детальное об-
думывание ситуации, а это может привести к ошибкам и 

просчетам. В середине периода не ставьте на карту процветание 
своего бизнеса, оправдан лишь небольшой риск. Скоро ваша цель 
окажется в поле зрения.

СТРЕЛЕЦ. Прежде чем что-то сделать, продумайте все 
плюсы и минусы возможного исхода. Возможно, данный ва-
риант вам не подойдет и придется просить совета у более 

знающего человека. Не стесняйтесь и обращайтесь за помощью, 
ведь не допустить ошибку намного лучше, чем ее исправлять. И од-
на ошибка всегда лучше, чем десяток.

КОЗЕРОГ. Будьте готовы к тому, что вам придется расстать-
ся с какой-то частью своих убеждений. Чтобы расти дальше, 
надо избавиться от прошлых предрассудков. Так что готовь-

тесь к активной творческой работе по избавлению от паутины и пыли 
в своем доме. А вот отдельным личностям вашего знака может повез-
ти. Вероятно получение денежного приза или наследства.

ВОДОЛЕЙ. Не ждите, пока грянет гром с ясного неба, да еще 
зимой. Задумайтесь, все ли в вашей жизни идет так, как сле-
довало бы? Не ищите ошибок вне себя - все, что происходит 

сейчас, было обусловлено вашими действиями. Впрочем, это совер-
шенно не означает, что произошла катастрофа, - просто возникла кри-
тическая ситуация и от вас требуется устранить ее причины.

РЫБЫ. Довольно спокойная неделя в плане финансовых 
сделок и заключения договоров. Однако это не значит, что 
в этот раз работу можно и «задвинуть». Вам предстоит мно-

го трудиться, прежде чем ваши труды дадут урожай. Рекомендует-
ся обращаться осмотрительно на этой неделе с деньгами. Тем бо-
лее нежелательно тратить общественные сбережения.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

ЗАМЕЛА МЕТЕЛЬ, 
ДОРОЖКИ ЗАПОРОШИЛА

Замела метель, дорожки запорошила,
Кружева развесила вокруг.
Я хожу одна, ну что же тут хорошего,
Если нет тебя со мной, мой друг.
Если нет тебя со мной, мой друг.

От меня ли, от метели ты скрываешься,
Без твоих тоскую ясных глаз.
Я хожу одна, а ты мне вспоминаешься
Вот уже, наверно, в сотый раз.
Вот уже, наверно, в сотый раз.

Провода от снежной тяжести качаются,
Месяц вдруг за облако ушел.
Я хожу одна, а вьюга не кончается,
Почему ты нынче не пришел?
Почему ты нынче не пришел?

Может быть, ты перепутал час свидания,
А быть может перепутал день?
Я хожу одна, со мной мое страдание
Тоже ходит рядом, словно тень.
Тоже ходит рядом словно тень.

И мне жаль такого дня неповторимого,
Сад в снежинках белых, как в дыму.
Я хожу одна, без тебя, любимого,
Красота мне эта ни к чему.
Красота мне эта ни к чему.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома
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Роддом. Медсестра:
- Молодой папа!!! Прыгайте!!! У вас тройня!!!
Тот (после короткой паузы):
- Прыгать? А смысл? Первый этаж... 


– Сегодня я убил пять мух, – рассказывает Во-

вочка маме. – Двух самцов и трех самок.
– Да ну? А как же ты узнал их пол?
– Две сидели на пивной бутылке, а три – на 

зеркале.


- Это будет трудная ночь. Не все доживут до 
рассвета..

- Люся! Закрой холодильник! Эти котлеты на 
завтра!


- Дорогой, ты машину от снега откопал?
- Да уже пятую и опять не моя!


- А кем вы работаете?
- Есть такие профессии, когда платят за то, что 

борешься с земным притяжением.
- Ого! Так вы космонавт, летчик?..
- Не совсем. Я грузчик...

АНЕКДОТЫ
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По просьбе нашей многолетней читательницы
из деревни Коряково 

Лидии Михайловны Весниной.
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