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Наши ветераны Наши ветераны 
и молодым не уступяти молодым не уступят
В живописном уголке Костромского 
района на прославленной караваев-
ской земле прошло торжественное 
открытие 5-й спартакиады ветера-
нов «Золотой возраст» и 4-й спарта-
киады женсоветов «Краса земли ко-
стромской». Организаторами этого 
мероприятия традиционно выступа-
ют администрация Костромского му-
ниципального района, районная ор-
ганизация ветеранов войны, труда 
и  Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов, женсовет района, 
спортивный клуб Костромского му-
ниципального района  и окружная 
больница Костромского округа № 2. 

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

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

По итогам соревнований среди жен-
щин первое место завоевала Елена Та-
лова из поселка Минское. Второй ста-
ла Галина Берговская из села Сухоно-
гово, третье место у Ирины Сухановой 
из поселка Караваево. В командном 
первенстве среди женсоветов Ко-
стромского района первое место заво-
евала команда Караваевского сельско-
го поселения. Второе место заняла ко-
манда Минского сельского поселения, 
третье - команда Чернопенского сель-
ского поселения. 

Среди женщин-ветеранов первое 
место завоевала Татьяна Штрангф-
ельд из поселка Караваево, второе ме-
сто досталось представительнице Чер-
нопенского сельского поселения Татья-
не Марьинской, третье место заняла 
Галина Шемякина из села Сущево.

Среди мужчин-ветеранов победил 

Юрий Петров из Чернопенского сель-
ского поселения, второе место завое-
вал Геннадий Котлов из Никольского 
сельского поселения, третье место за-
нял Леонид Поздеев из Самсоновско-
го сельского поселения. Все они были 
награждены медалями и грамотами ор-
ганизаторов соревнований. 

В командном первенстве первое 
место завоевала команда Чернопен-
ского сельского поселения, второе ме-
сто досталось представителям Карава-
евского сельского поселения. Замкну-
ла тройку призеров команда Середня-
ковского сельского поселения. Перехо-
дящие кубки, дипломы также получили 
эти команды.

Соревнования прошли организо-
ванно и доставили удовольствие и бо-
дрость участникам и многочисленным 
зрителям, восхищенно наблюдавшим 
за пожилыми людьми. Ветераны в кото-
рый раз доказали, что возраст спорту 
не помеха, даже несмотря на ненаст-
ную погоду. Организаторы соревнова-
ний выражают большую благодарность 
директору областной детско-юноше-
ской спортивной школы олимпийского 
резерва «Урожай» Олегу Ченцову и 
директору специализированной дет-
ско- юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва по прикладным 
видам спорта с ипподромом Анатолию 
Шмелеву за оказанное содействие в 
обеспечении лыжным инвентарем 
участников соревнований и первому 
заместителю председателя Костром-

ской областной Думы Алексею Ситни-
кову за выделение транспорта для вы-
езда ветеранов на соревнования. 

Впереди у участников второй этап 
спартакиады «Золотой возраст» - лег-
коатлетическая эстафета «Поколения 
победителей», посвященная 71-й го-
довщине Великой Победы, и пройдет 
она в поселке Зарубино.

Организаторы соревнований при-
глашают всех желающих приобщиться 
к здоровому образу жизни.
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АПКИНИЦИАТИВА

НА СЕЛЕКТОРЕ

ВАШЕ ПРАВО

ПОМОЩЬ

ПЕРСПЕКТИВА

В рамках 
госпрограммы

Земля не должна 
зарастать

Впереди - много 
новоселий

Это нужно знать

Мобильные бригады 
едут к вам

Сотрудничать 
с Ираном

День 
костромского села

Костромская область получит федеральные суб-
сидии на развитие растениеводства и молочного 
скотоводства.

Более 13,3 миллиона рублей получат наши агра-
рии. Соответствующее распоряжение одобрено на 
заседании Правительства РФ. Субсидии предостав-
ляются в рамках государственной программы разви-
тия сельского хозяйства  и регулирования рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013-2020 годы. При этом большая 
часть - более 7, 8 миллиона рублей будет направлена 
на поддержку растениеводства, а 5,5 миллиона ру-
блей  - на поддержку молочного скотоводства. 

По инициативе губернатора Сергея Ситникова в 
Госдуму внесут предложение об изменении в фе-
деральный закон об обороте земель.

Областные депутаты большинством голосов под-
держали внесение в Государственную Думу измене-
ний в федеральный закон «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения», разработанных по 
инициативе губернатора Сергея Ситникова. Согла-
сно документу, предлагается уменьшить срок призна-
ния земель сельскохозяйственного назначения неи-
спользуемыми с трех лет до одного года. Сегодня 
этот срок превышает три года. Сокращение срока по-
зволит оперативно изымать земельные участки у не-
добросовестных собственников. На 1 января 2015 го-
да в Костромской области из 861,1 тыс. га сельхозу-
годий используются только 217 тыс. га.  

Губернатор Сергей Ситников принял участие во 
всероссийском селекторном совещании о ходе 
реализации региональных адресных программ 
переселения граждан из аварийного жилья  и ка-
питального ремонта многоквартирных домов. 

В Костромской области в рамках программы по 
переселению граждан из аварийного жилья пересе-
лены 3063 человека, предоставлено 1298 жилых по-
мещений. До конца 2016 года  планируется расселить 
еще 846 человек, приобрести 387 жилых помещений 
общей площадью 13, 79 тыс. кв. м. По требованию гу-
бернатра Сергея Ситникова в состав комиссии, 
контролирующей ход строительства, включены буду-
щие жильцы. Также в планах выполнение капитально-
го ремонта 568 многоквартирных домов, 80 из них 
уже отремонтированы. 

В 2015 году в Костромской области бесплатную 
юридическую помощь получили 19 тысяч чело-
век. Это в четыре раза больше, чем в 2014 году. 

Сегодня бесплатную юридическую помощь полу-
чают 23 категории граждан. В частности, помощь ста-
ли получать граждане, подвергшиеся воздействию 
радиации вследствии катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, беременные женщины и женщины, имеющие 
детей в возрасте до трех лет, ветераны боевых дейст-
вий, граждане пожилого возраста и инвалиды, прожи-
вающие в организациях социального обслуживания. 
В ходе консультаций людям разъясняются их права, 
повышается правовая грамотность. Согласитесь, это 
немаловажно в наше время. 

В 2015 году социальные мобильные бригады 
комплексных центров социального обслуживания 
населения совершили 386 выездов в сельские по-
селения муниципальных районов области. 

Своей главной задачей мобильные бригады счита-
ют оказание оперативной социальной помощи жите-
лям отдаленных сельских поселений. В состав бригад 
входят представители администраций, городских и 
районных советов ветеранов, общественных органи-
заций, отделений Пенсионного фонда, здравоохра-
нения, образования. Такая форма работы позволяет 
оказывать адресную помощь селянам, вовремя ре-
шать накопившиеся проблемы.  

Заместитель губернатора Костромской области 
Юрий Маков встретился с первым советником По-
сольства Исламской Республики Иран в РФ госпо-
дином Али Заре Афифи. В центре внимания сторон 
были перспективные направления сотрудничест-
ва между Костромской областью и Ираном.

Иранские партнеры выразили заинтересован-
ность в развитии взаимодействия в сфере лесопро-
мышленного комплекса, производства автокомпо-
нентов и металлопроката. В свою очередь сегодня 
Костромская область экспортирует в Иран фанеру, 
продукцию гильзо-поршневой группы для двигате-
лей, удобрения, прокат. Иран может поставлять нам 
плодоовощную продукцию, рис, чай, хлопок, орехи. 
Сотрудничество  с Ираном имеет хорошие перспек-
тивы для обеих сторон. В настоящее время Костром-
ская область взаимодействует с Ираном на основе 
прямых связей между хозяйствующими субъектами 
сторон. 

Департамент АПК Костромской области приглаша-
ет на День костромского села, который пройдет 
11 июня 2016 года.

 В сельскохозяйственной ярмарке-выставке при-
мут участие  организации, поставщики техники, се-
менного материала, биопрепаратов, кормовых доба-
вок, личные и фермерские хозяйства, а также индиви-
дуальные предприниматели. 

Достаточно сказать, что в минувшем году в Дне 
костромского села участвовало более 200 руководи-
телей и специалистов организаций АПК, главы кре-
стьянских и фермерских хозяйств. Сельскохозяйст-
венную технику и оборудование представили более 
30 предприятий России. И в нынешнем году на Дне 
костромского села будут установлены новые дело-
вые и партнерские связи между аграриями и заинте-
ресованными фирмами. А также состоится розыг-
рыш призов. 
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 ПРАВОСЛАВИЕ

 ВОПРОС НЕДЕЛИ

 ДОСУГ

 ВЫСТАВКА

 ПИСЬМО В  ГАЗЕТУ

Прощеное воскресенье

Просить прощения

В поисках лета

Мои родные Кузьмищи

О хорошем человеке

13 марта перед началом Великого поста отмечает-
ся Прощеное воскресенье.

Священники говорят, что в этот день нужно про-
сить прощения в первую очередь у тех, кого вы дейст-
вительно чем-то обидели. Но церковные традиции го-
ворят о том, что мы просим прощения вообще у всех. 
Особенно это хорошо видно в храме. Эта традиция  
пошла в России с Афона. Монахи просили прощения 
друг у друга в начале поста. Если человек просит у вас 
прощения в Прощеное воскресенье, хотя он вас ничем 
не обидел, все равно ответьте ему традиционно сло-
вами: «Бог простит, и я прощаю». В этом не будет ни-
какой лжи. Мы этим самым свидетельствуем, что ни-
какая обида не может быть сильнее любви Божией, 
что мы способны простить. Ведь диавол способен по-
ссорить даже самых близких людей. Давайте будем 
прощать заранее.

Порой невольно мы можем обидеть ближних, кол-
легу по работе, незнакомого человека в автобусе, 
на улице. И при этом забываем извиниться, тем бо-
лее - попросить прощения. Но остается чувство не-
коей вины. Особенно, если причинили обиду ма-
ленькому человеку, ребенку. Мы решили поинте-
ресоваться у наших читателей: «Вспомните, когда 
последний раз вам пришлось извиняться?». Понят-
но, что иногда искренний ответ предполагает опу-
стить имя и фамилию человека. 

Елена Гвоздкова, учитель начальных классов 
Минской основной школы:

- Сегодня попросила извинения у моих первокла-
шек, к которым опоздала минут на пять на урок. В шко-
ле работает комиссия, пришлось задержаться. А дети 
меня ждали.

Анна Головлева, повар детского сада «Сол-
нышко», деревня Середняя:

- Сегодня. Неправильно оформила докумет, при-
шлось перед бухгалтерией извиняться. А вообще, 
если ты не прав, ничего страшного - признайся в этом. 
Язык повернется, ничего не случится. 

Марина, жительница поселка Караваево:
- А я, честно, не помню, когда это было. Я не при-

выкла извиняться. 
Надежда Мустафаева, директор Дома культу-

ры, поселок Василево:
- Не стыдно извиниться, если ты не прав. Я и перед 

своими детьим извинюсь, если наругаю кого, потом 
скажу: уж вы простите меня. И другим детям, что при-
дут к нам в клуб, так же скажу. Обидеть легко - а как 
трудно потом прощения просить. 

Павел Кубашин, заместитель главы админи-
страции Кузьмищенского сельского поселения:

 - Да, сложно иногда бывает переступить себя, 
признаться в своей неправоте. Но если конфликт не 
погасить, он будет только разгораться. В работе с 
людьми надо это хорошо усвоить. И быть особенно 
внимательным в работе с пожилыми людьми.

С пециалисты молодежно-досугового центра «Пер-
спектива» и добровольцы клуба «КРЕДО» отправились 
к воспитанникам СРЦ «Родничок» с увлекательной 
маршрутной игрой «В поисках лета». Ребята через по-
делки и рисунки попрощались с зимой и с нетерпени-
ем теперь ждут весну все вместе.

1 марта в администрации Ко-
стромского района состоялась 
выставка-презентация Кузьми-
щенского сельского поселения. 
На выставке гости могли посмо-
треть фотографии тружеников 
тыла, почетных жителей. 

Звание «Почетный житель» при-
сваивается на празднике «День де-
ревни». Это те люди, которые вне-
сли свой вклад в развитие нашей 
деревни. Это Дина Захаровна 
Жукова, которая приехала в Кузь-
мищи из Нерехты. Была бригади-
ром в животноводстве и старостой 
деревни. Валерий Владимирович 
Тихомиров работал в школе учите-
лем физкультуры, сейчас на пен-
сии. Александра Николаевна Ти-
хомирова работала главным вете-
ринарным врачом в совхозе «Жда-
новский». Старожил нашей дерев-
ни Капитолина Васильевна Го-
рячёва. Она является тружеником 
тыла. Сейчас ей 92 года. Но обла-
дает чудесной памятью и необык-
новенным жизнелюбием. На вы-
ставке гости могли посмотреть, ка-
кие мероприятия проходили в свя-
зи с празднованием 70-летия По-
беды. Могли посмотреть работы 
рукодельницы Елены Николаев-
ны. Мугтабаровой. Елена занима-
ется поделками в технике «скрап-
букинг» (изготовление альбомов, 
открыток, рамок для фото), облаго-
раживанием полисадника под ок-
нами своего дома, участвовала в 
конкурсе «Самый благоустроенный 
двор» и заняла 1-е место. На пред-
ставлении поселения вместе со 
взрослыми презентовал себя Илья 
Смирнов, ученик 2-го класса Кузь-
мищенской школы. Он исполнил 
песню «Катюша». Глава сельского 
поселения Ярослав Шапошников 

мечтает о том, чтобы в деревне был 
построен храм чудотворца и святи-
теля Спиридона Тримифутского. 

Жители деревни Кузьмищи уже 
давно мечтают о своей церквушке, 
пусть и маленькой.

Глава сельского поселения 
Ярослав Шапошников Второклассник Илья Смирнов

Хочется рассказать о хоро-
шем человеке - Лидии Иванов-
не Вольф, нашем  председателе 
совета ветеранов Чернопенского 
сельского поселения.

Члены совета под ее руководст-
вом постоянно проводят поквар-
тирный обход престарелых ветера-
нов, поздравляют их со знамена-
тельными датами, выслушивают 
просьбы и стараются помочь по 
возможности в их нуждах.  Лидия 
Ивановна доброжелательна, общи-
тельна, исполнительна, располага-
ет к себе людей своим вниманием.  
Она хорошая мама и любимая же-

на, бабушка. С мужем они  воспита-
ли троих детей. А сейчас помогают 
своим детям воспитывать пятерых 
внуков. Любит заниматься у себя на 
даче. Выращивает овощи и люби-
мые цветы. Очень любит розы. Она 
умеет вязать, делать разные подел-
ки из различного материала. Поль-
зуется большим уважением у насе-
ления, как человек и председатель 
совета ветеранов. Лидия Ивановна 
неоднократно награждалась благо-
дарственными письмами, почетны-
ми грамотами администрации 
сельского поселения и админи-
страции Костромского муници-
пального района.

Вера КОБЗЕВА

Сандогорское
На днях здесь, в Мискове и Сандогоре, состоялся 

отчет главы сельского поселения Светланы Мочало-
вой. Речь шла о самых насущных проблемах - осве-
щении поселка Мисково, ремонте дорог, проведении 
проводного интернета и о многом другом, что волнует 
местных жителей. В нынешнем году будет решена 
проблема чистой воды - в поселке Мисково готовятся 
ввести в эксплуатацию очистную установку.

Бакшеевское
Череда «мужских» и «женских» праздников прока-

тилась по поселку Зарубино. В День защитника Оте-
чества 23 февраля сильную половину человечества 
поздравляли девушки из ансамбля «Клубничка». Не 
обошлось без юмора и добрых пожеланий. В свою 
очередь мужчины подготовили мужское поздравле-
ние. 7 марта в местном Доме культуры звучали песни, 
шутки, а виновницы торжества счастливо улыбались. 

Шунгенское
Человеком на своем месте называют директора 

Петриловского СДК Инну Жукову. Верой и правдой 
служит она уже восемнадцать лет. Ни одно меропри-
ятие не обходится без организатора. Вот и в эти 
праздничные дни, в какун Масленицы, Инна Алексан-
дровна в творческих планах вместе со своими по-
мощниками. 

 В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ
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ПОМОЩЬ СПОРТ

ОТРАЖЕНИЕОТРАЖЕНИЕ

Хочется отметить, что с ка-
федрой отдел культуры и мо-
лодежи сотрудничает с 2011 
года, когда впервые совмест-
но была проведена олимпиада 
по академическому рисунку 
для учащихся художественных 
отделений детских школ 
искусств Костромского муни-
ципального района. Опыт про-
ведения мероприятия пока-
зал, что можно расширить 
формат олимпиады, сделать 
её открытой и приглашать для 
участия учащихся сельских 
малокомплектных школ Ко-
стромской области. В этом го-
ду в олимпиаде по живописи 
приняли участие 29 учащихся 
из Караваевской, Шувалов-
ской, Сухоноговской, Николь-
ской, Минской, Стрельников-
ской, Зарубинской ДШИ Ко-
стромского муниципального 
района, из Антроповской, Кос-
мынинской ДШИ Костромской 
области. Олимпиада состоит 
из двух этапов: основной, ко-
торый проходил в режиме эк-
замена, и заключительный, ко-
торый завершится организа-
цией выставки лучших работ 
учащихся.

Участников приветствова-
ли декан архитектурно-строи-
тельного факультета Костром-
ской государственной сель-
скохозяйственной академии 
кандидат технических наук, 
доцент Сергей Цыбакин, за-
ведующий кафедрой «Архи-
тектура и изобразительные 
дисциплины» кандидат фило-
софских наук, доцент, член Со-
юза архитекторов России 

Ирина Фатеева, а также член 
жюри доцент кафедры Вадим 
Березовский.

Дипломантами олимпиады 
стали следующие учащиеся: 

В возрастной категории 
10-12 лет диплом I степени за-
воевала Вероника Реутова, 
учащаяся Никольской ДШИ, 
класс преподавателя Марии 
Игнатьевой, диплом II степе-
ни не присвоен никому из 
участников, диплом III степени 
поделили София Воронцова, 
учащаяся Минской ДШИ, 
класс преподавателя Натальи 
Каравановой, и Мария Калё-
нова, учащаяся Стрельников-
ской ДШИ, класс преподава-
теля Ульяны Ребровой.

В возрастной категории 11-
13 лет диплом I степени завое-
вал Никита Шадрин, диплом II 
степени у Татьяны Тарасовой, 
учащихся Караваевской ДШИ, 
класс преподавателя Анны 
Кравченко, диплом III степени 
поделили Виктория Курдюко-
ва и Елена Стельмаченко, 
учащиеся Шуваловской ДШИ, 
класс преподавателя Светла-
ны Альба.

В возрастной категории 13-
15 лет диплом I степени завое-
вала Елизавета Соколова, 
учащаяся Никольской ДШИ, 
класс преподавателя Марии 
Игнатьевой, диплом II степе-
ни у Дарьи Анохиной, уча-
щейся Космынинской ДШИ, 
класс преподавателя Влади-
мира Кострова, диплом III 
степени поделили Илья Пикин 
из Никольской ДШИ, класс 
преподавателя Марии Игна-
тьевой, и Дарина Маланова, 
учащаяся Караваевской ДШИ, 

класс преподавателя Анаста-
сии Жуковой.

В возрастной категории 
14-18 лет диплом I степени за-
воевала Анастасия Шилова, 
учащаяся Зарубинской ДШИ, 
класс преподавателя Риммы 
Гавальян, диплом II степени у 
Дианы Волковой, учащейся 
Антроповской ДШИ, класс 
преподавателя Елены Гамзи-
ной, диплом III степени в дан-
ной возрастной категории не 
присужден никому.

Членами жюри было отме-
чено, что из года в год возра-
стает исполнительский уро-
вень тех учащихся, которые не 
первый год принимают учас-
тие в олимпиаде. 

Важен еще и тот факт, что 
результаты многих учащихся 
школ в олимпиадах такого 
уровня помогают им в даль-
нейшем профессиональном 
самоопределении. Многие ди-
пломанты районных олимпиад 
на сегодняшний день являют-
ся студентами учебных заве-
дений по профилю, а многие 
планируют в дальнейшем свое 
поступление, в том числе и в 
КГСХА.

В олимпийцах - юные художники

Новая социальная услуга Кадеты-рукопашники

Об итогах  проведения Первой открытой районной олимпиады по живописи
27 февраля на базе  кафедры «Архитектура и изобразитель-
ные дисциплины» архитектурно-строительного факультета 
КГСХА состоялась Первая открытая олимпиада по живопи-
си среди учащихся художественных отделений детских школ 
искусств Костромского муниципального района.

С января 2015 года в ОГБУ «Костром-
ской комплексный центр социально-
го обслуживания населения»  введе-
на новая социальная услуга по обес-
печению кратковременного присмо-
тра за детьми. 

Данная услуга позволяет родителям 
решить проблему присмотра за ребен-
ком, помогает увеличить период сво-
бодного времени  для решения иных 
проблем (посещение больницы, поли-
клиники, социального учреждения и 
др.). Кратковременный присмотр за 
детьми особенно актуален для много-
детных семей, одиноких матерей, се-
мей, имеющих детей-инвалидов. Услу-
га предусматривает присмотр в днев-
ное время за ребенком на дому или во 
время прогулки с ним. Присмотр за ре-
бенком на дому включает в себя: при-
смотр, помощь в гигиенических проце-
дурах, помощь в принятии лекарствен-
ных средств, переодевание, беседы, 
игры. Присмотр за ребенком во время 
прогулки с ним включает в себя: сбор 
ребенка на прогулку, проведение про-
гулки, сопровождение ребенка домой, 
переодевание ребенка после прогулки. 
Вид присмотра за ребенком обсужда-
ется с родителями ребенка. Продолжи-

тельность предоставления социальной 
услуги составляет  от 60 до 120 минут. 
Периодичность предоставления услуги 
– до 3 раз в неделю. Данная услуга ока-
зывается бесплатно и на платных усло-
виях. Бесплатно услугу получат родите-
ли, чей среднедушевой доход на дату 
обращения ниже или равен полуторной 
величине прожиточного минимума 
(13113 руб.) Если среднедушевой до-
ход родителей превышает полуторную 
величину прожиточного минимума, то 
услуга оказывается на платных услови-
ях. Размер ежемесячной платы за услу-
гу рассчитывается на основе тарифа 78 
руб. 30 коп. за одну услугу, но не может 
превышать 50% разницы между вели-
чиной среднедушевого дохода родите-
ля и полуторной величиной прожиточ-
ного минимума. Кратковременный при-
смотр  за детьми осуществляется соци-
альным работником в соответствии с 
условиями  заключенного договора о 
предоставлении социальных услуг.

По вопросу предоставления услуги 
обращаться по адресу: г.Кострома, 
ул.М.Новикова, д.7, каб.127 или по те-
лефону 37-13-92

Светлана ХОДЖАБАЕВА

На базе Костромского государя и Ве-
ликого князя Михаила Федоровича 
кадетского корпуса прошло откры-
тое первенство по программе спе-
циальной прикладной подготовки 
армейского рукопашного боя сре-
ди 5-11-х классов и патриотических 
объединений, пропагандирующих 
этот вид спорта. 

Первыми на сцену вышли самые 
юные участники соревнований - пяти-

классники. Затем их сменили более 
старшие и опытные участники этого 
зрелищного мероприятия. Многочи-
сленные болельщики, собравшиеся по-
болеть за юных рыцарей армейского 
стиля, вовсю поддерживали спортсме-
нов. В результате многочасовой и упор-
ной борьбы судейская коллегия подве-
ла итоги. Наиболее упорная борьба 
развернулась среди старшеклассни-
ков. Обладателем победного кубка тре-
тий год подряд становится 11 «а» класс. 



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 9 марта 2016 года № 10

5ПАМЯТЬ

Мы уже знакомили вас, наши читатели, с недавно вышедшей 
книгой «От солдата до генерала», в которой собраны воспоми-
нания ветеранов Великой Отечественной войны и их близких. 
Есть в ней и фотоснимки тех лет, бесценные реликвии ушед-
шего легендарного времени. Давайте вместе полистаем стра-
ницы этой книги, где наряду с другими героями военных лет 
есть немало и наших земляков, уроженцев Костромского рай-
она. Братья Александр и Борис Шишовы из деревни Коряко-
во - одни из них.

В шести километрах от Костромы, в деревне Коряково, за два де-
сятка лет до войны родились и выросли в дружной крестьянской семье бра-
тья Александр и Борис Шишовы. Невысокие, светловолосые, доброжелательные, 
друг за друга в огонь и в воду. Жизнь в деревне шла свои чередом, Александр уже про-
бовал водить трактор, а Борис заканчивал школу.

Война перекрыла все планы. Александр стал танкистом, а Борису только-только 
исполнилось восемнадцать лет, но призвали и его, направили в Горьковское учи-
лище младшего командного состава, откуда уже 24 декабря 1941 года отправили 
на фронт. Военная специальность - связист. И начались фронтовые дороги дли-
ною в четыре года. А по ночам снился дом под высокой березой, скамеечка, в ок-
нах герань, поленница дров у двора, речка в овраге, черемуха в цвету, и казалось 
невероятным, что доведется увидеть родные места. 

Александр Васильевич домой не вернулся. Он проявил необыкновенное му-
жество и героизм  при выполнении боевого задания, за что был удостоен высокой 
правительственной награды - ордена Ленина. 

Борис Васильевич сражался на Ленинградском и Карельском фронтах. Несколь-
ко раз был тяжело ранен в грудь, ногу. Лечился в госпиталях и снова вставал в строй. 
Оставаться в живых помогали верные друзья, с особой благодарностью он вспоминал бо-
евого товарища Александра Павлова, который несколько раз спасал Бориса от верной гибели, а 
однажды протащил на себе полтора километра.

Так солдат Шишов дожил до Победы. Домой он вернулся 19 мая 1945 года. Мать плакала - ухо-
дил в 41-м мальцом, а вернулся мужчиной. 

Война не смогла ожесточить душу фронтовика. В послевоенные годы в нем проснулось дарова-
ние самобытного художника, который чаще всего на своих картинах изображает родные просторы, 
милые сердцу полевые цветы. Во многих домах, в медпункте, в библиотеке деревни Коряково мож-
но увидеть его незамысловатые картины.

***
 У отца был красивый почерк, поэтому, когда 

началась война, его определили писарем в 
штаб. Спустя какое-то время перевели в свя-
зисты. Говорил: «Надоело сидеть в землянке». 
Но вскоре пожалел об этом, так как ранения 
последовали одно за другим. Служил на Ка-
рельском фронте, затем на Ленинградском, 
где получил тяжелое ранение в голову. Лежал 

в госпитале в Боровичах под Ленинградом. 
Шесть месяцев не вставал,так как был парали-

зован на левую сторону. Когда вылечился, закон-
чилась война, вернулся домой. На протяжении 
всей войны был ранен четыре раза, ранение в жи-
вот беспокоило всю оставшуюся жизнь, так как 
остался осколок. Картины писал разные. Любил 
пейзажи, натюрморты, а также копировал картины 
известных художников. О войне рассказывать не 
любил, тяжело было вспоминать то время. Расска-
зывал чаще короткие обрывки о страшной гибели 
товарищей. 

 
Из рассказа дочери Валентины Борисовны 

Шишовой.

О себе
Я ветеран Великой Отечественной войны, воевавший на Волховском фронте  
с мая 1942 года по февраль 1944 года
в составе 65-й Краснознаменной дивизии 311-го стрелкового полка 1-й 
стрелковый батальон, связист, сержант. Четыре раза был ранен.
Награды: медаль «За отвагу» и другие медали.

Борис Васильевич Шишов

О наших земляках
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Борис Василььььевич Шишов
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В уютном зале Дома художника 
зритель всегда ощущает какой-то 
комфорт, душевное спокойствие. 
И на этот раз встреча с Алексеем 
Мухиным, членом Союза худож-
ников России, не стала исключе-
нием. 

Начнем с открытия выставки, 
прошедшего в кругу друзей, зна-
комых, коллег. Кажется, было там 
все: и дружеские поздравления, и 
цветы, и даже вручение медали 
Союза художников России. Много 
было сказано добрых слов, причем 
разнообразных  - от оценки камер-
ной до масштабов едва ли не все-
российского уровня. Но погово-
рим о самой выставке.

Работ на ней представлено 
немного. И все они подобраны в 
одной тональности - тихой мело-
дии для... Пусть читатель сам най-
дет схожий музыкальный инстру-
мент, побывав на вернисаже. Для 
меня лично этим инструментом 
может быть флейта, а возможно, и 
гобой. Словом, тот инструмент, 
без которого не обходится боль-
шой симфонический оркестр, но 
которому солирующая партия при-
надлежит редко. Тем пристальнее 
надо вслушиваться, а в нашем слу-
чае уместнее - всматриваться в 
картины художника. В них вы, по-
жалуй, не найдете ярких цветовых 
эффектов буйной жизни, не будет 
там и патетики современного ми-
ра. Зато без особого труда можно 
увидеть спокойствие повидавшего 
и пережившего немало в этой жиз-
ни человека, не бегущего вслед 
меняющейся жизни, не старающе-
гося поддаться причудам моды 
или суетного мелькания. Правда, 
не найдете вы и той умиротворен-
ности, что присуща умудренным 
летами людям. Какая-то неуспоко-
енность все же чувствуется, ощу-
щается зрителем. 

Пройдемся вместе по залу. 
«Осень в деревне» - этот полип-
тих, выполненный в технике аква-
рели, кажется, любимой художни-
ком. А вот «Кострома. Памятник 
архитектуры» - снова несуетный 
взгляд на нашу жизнь и ее непре-
ходящие ценности. «Краски осе-
ни» - это продолжение разговора 
со зрителем - неспешное, требую-
щее внутреннего монолога. Мож-
но, конечно, говорить о том, что к 
художнику пришло время осмы-
сления, философской поэзии, но 
скажем иное - что всегда было и 
остается ближе душе Алексея Му-
хина - недоговоренность, ожида-
ние чего-то впереди. Этим ожида-
нием он и делится со зрителем, 
не распахивая настежь своей ду-
ши, а всегда оставляя «про за-
пас», иногда удивляя себя и зри-
теля. На выставке можно увидеть 
несколько глиняных работ - в 
малой форме также прояви-
лось творческое начало ма-
стера. 

И мы начинаем ждать 
этого нового, о чем нам не-
пременно должен  пове-
дать художник. Не всегда 
наши ожидания сбывают-
ся. Что поделать! По край-
ней мере вы не найдете в 
работах самовлюбленно-
сти, чувства довольства 
собой. И в обычной жизни 
Алексей Мухин остается 
таким же. 

Может быть, вы по-
думаете о вечной неу-
довлетворенности твор-
ческого человека, этого 
стимула, - возможно, но 
и не только об этом. 

Когда-то начинающий 
молодой художник, вы-
пускник художественно-
графического факультета Ко-

стромского государственного пе-
дагогического института имени 
Н.А. Некрасова, вместе со своими 
товарищами участвовал во Всесо-
юзной выставке молодых худож-
ников в Москве. Тогда в Манеже  
картина костромских художников 
привлекла внимание зрителей. 
Казалось, вот она - твоя дорога. 
Но жизнь круто меняла направле-
ние. И Алексей Мухин искал свой 
путь в искусстве. И он нашел ее, 
свою дорогу. 

Своя дорога, небыстрая, не 
шоссейная, привела к серьезным 
раздумьям о смысле жизни, о под-
линном и мнимом в искусстве и о 
многом другом. 

Несомненно одно: перед нами 
- думающий художник, остро пе-
реживающий моменты нашей рос-
сийской истории, иногда неторо-
пливо их обдумывающий, но от-
клик обязателно будет - не плакат-
ный, не громкий, но непременно - 
выстраданный, без лукавства. 

Собственно, честно сказать 
зрителю о себе, без прикрас,  - это 
и есть кредо художника Алексея 
Мухина. Спасибо ему за это.

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора

Тихий юбилей
В Доме художника в Костроме проходит персональная выставка костромского художника Алексея Му-
хина. Это юбилейная выставка, посвященная 70-летию художника, а следовательно, и итоговая. Об ито-
гах и поговорим.

Алексей Мухин - родился в 1946 году в Костроме. 
В 1970 году окончил Костромской педагогический ниститут им. 
Н.А. Некрасова.
С 1997 года - член Союза художников России. 
Участие в выставках:
 республиканские - Ярославль (1980), Курган (2015);
 зональные - Кострома (1985), Липецк (2015); 
 региональные - Владимир (1990), Ярославль (2008), Кострома 

(1997, 2002, 2005, 2008, 2011, 2014);
 межрегиональные - Вологда (2000);
 персональные - Кострома (2000, 2001,  2006, 2011, 2016). 
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - Ново-

сти. 16+.
9.20 - «Контрольная закупка». 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15, 19.50 - «Пусть говорят». 16+.
13.25 - «Таблетка». 16+.
13.55, 15.15, 1.15 - «Время покажет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00, 2.05 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - «Познер». 16+.
1.00 - Ночные новости. 16+.
3.05 - Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ». 16+.
4.05 - «Контрольная закупка». 12+. 

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, 4.45 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ». 16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «ЛЕНИНГРАД 46». 16+.
0.05 - «Честный детектив». 16+.
1.00 - Ночная смена. 16+.

2.35 - Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 16+.
3.35 - «Таёжный сталкер. Волшебный мир 
Василия Пескова». 12+.

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

23.30 - Новости культуры. 16+.
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «КРАЖА». 12+.
13.20 - Д/ф «Тихим голосом». 12+.
14.00, 23.50 - Т/с «БЛЕСК И НИЩЕТА 
КУРТИЗАНОК». 12+.
15.10 - Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ ЖЕНА». 
12+.
16.55 - Д/ф «Во глубине Сибири». 12+.
17.35 - «Ключи от оркестра». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - «Сати. Нескучная классика...». 12+.
20.45 - «Правила жизни». 12+.
21.15 - «Тем временем». 16+.
22.05 - Д/ф «Тайная жизнь Солнца». 16+.
23.00 - Д/с «Дмитрий Башкиров. Формула 
мастерства». 16+.
23.45 - Худсовет. 16+.
0.50 - «Кинескоп». 16+.

1.35 - Д/ф «О. Генри». 16+.
2.40 - Играет Валерий Афанасьев. 16+.

НТВ
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.
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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие. 16+.
13.50, 0.55 - «Место встречи». 16+.
14.55 - «Зеркало для героя». 12+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.40 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+.
21.35, 22.55 - Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ». 
16+.
22.30 - «Итоги дня». 16+.
23.55 - Т/с «ХМУРОВ». 16+.
2.00 - «Следствие ведут...» 16+.
3.00 - Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ». 16+.

ТНТ
6.00, 14.15 - «Время итогов». 
16+.
6.30 - «Огород круглый год». 
12+.

7.00 - «Чайники». 16+.
8.55, 18.40, 21.10 - «Специальный репор-
таж». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.25 - Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА: 
РЕКВИЕМ». 16+.

12.25 - Т/с «ХОЛОСТЯК». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время новостей». 
16+.
14.10 - «Погода, реклама, гороскоп». 12+.
14.45 - «Автоликбез». 16+.
15.00 - «Битва экстрасенсов». 16+.
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 - Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
18.00, 18.30, 19.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
18.30 - «В рамках закона». 16+.
18.55, 21.55 - «Время экономики». 12+.
20.30 - Т/с «ОСТРОВ». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 12+.
22.00 - Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СВОБОДОЙ». 
12+.
3.10 - Т/с «ПРИГОРОД 3». 16+.
3.35 - Т/с «СТРЕЛА 3». 16+.
4.30 - Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ». 16+.
5.20 - Т/с «НАШЕСТВИЕ». 12+.

КИТ
0.00 - Это интересно! 12+.
0.15 - Техника мысли. 12+.
6.00, 7.00 - Итоги недели. 

16+.
6.20, 8.20 - Прогноз погоды, КИТ-инфо. 
12+.
6.30, 18.30 - Просто вкусно. 12+.
6.45, 22.45 - Инструктаж. 12+.
7.30, 23.00 - Танцевальный конкурс «Pro-
движение». 6+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. Итоги 
дня. 16+.
18.15 - Уроки безопасности. 12+.
19.30 - Объективно о главном. 12+.

ЧЕ
6.00 - Д/с «100 великих». 16+.
6.25 - Cекреты спортивных дости-
жений. 16+.

7.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-3». 16+.
14.30 - Утилизатор. 12+.
15.00, 4.30 - «Дорожные войны». 16+.
16.00, 17.00 - Что скрывают? 16+.
18.00, 21.05 - КВН на бис. 16+.
19.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 12+.
20.05 - КВН. Высший балл. 16+.
21.35 - Бегущий косарь. 12+.
22.05 - «+100500». 16+.
23.00, 0.00 - Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ». 12+.
1.00 - Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА». 16+.
2.35 - Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ». 16+.
4.55 - М/ф. 6+.

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

16+.
10.30, 11.40, 12.30, 14.20, 13.20 - Т/с 
«УБОЙНАЯ СИЛА». 16+.
16.00 - «Место происшествия. О главном». 
16+.
16.50 - «Главное». 16+. 
19.00, 2.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НАСЛЕД-
СТВО ЗОЛУШКИ». 16+.
19.40, 1.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВЕ 
СУДЬБЫ». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. ВОЛШЕБНЫЙ МИР 
МОДЕЛЕЙ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ВЕРНОЕ СРЕДСТ-
ВО». 16+.
22.25 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 16+.

23.05 - «Момент истины». 16+.
0.05 - «Место происшествия. О главном» 
16+.
1.00 - «День ангела». 0+.
2.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФАЛЬШИВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». 16+.
3.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗДРАВСТВУЙ, 
ДОЧКА». 16+.
4.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАПОЧКА». 
16+.
4.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТРЕЧЕНИЕ». 
16+.
5.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОДВИНУТАЯ 
БАБУШКА». 16+.

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

16+.
9.00 - «Ералаш». 6+.
9.30, 1.45 - Х/ф «ДИРЕКТОР». 12+.
11.25 - Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z». 16+.
13.30, 23.00, 0.00 - «Уральские пельме-
ни». 16+.
14.00 - Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». 16+.
16.30, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.00 - «Миллион из Простоквашино». 
12+.
19.05 - М/с «Как приручить дракона. 
Легенды». 16+.
19.20 - М/ф «Ронал-варвар». 12+.
22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
0.30 - Кино в деталях. 16+.
1.30 - «6 кадров» 16+.
3.50 - Т/с «ЗОВ КРОВИ». 16+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

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

9.20 - «Контрольная закупка». 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15, 19.50 - «Пусть говорят». 16+.
13.25 - «Таблетка». 16+.
13.55, 15.15, 2.30, 3.05 - «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+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 16+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - Ночные новости. 16+.
0.30 - «Структура момента». 16+.
3.25 - Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ». 16+.
4.25 - «Контрольная закупка». 12+. 

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. РАДИ ЛЮБ-
ВИ». 16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «ЛЕНИНГРАД 46». 16+.
23.00 - Х/ф «КРЫМ. ПУТЬ НА РОДИНУ». 
16+.
1.25 - Ночная смена. «Крым. Между прошлым 
и будущим». «Приключения тела. Испытание 
высотой». 12+.
3.00 - Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 16+.
4.00 - Комната смеха. 0+.

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

23.30 - Новости культуры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «ВСЕ ТАЙНЫ «МИСС МЕНД». 
12+.
12.35 - «Пятое измерение». 12+.
13.00, 23.50 - Т/с «БЛЕСК И НИЩЕТА 
КУРТИЗАНОК». 12+.
15.10 - Д/ф «Тайная жизнь Солнца». 16+.
16.05 - Д/ф «Бенедикт Спиноза». 12+.
16.10 - «Сати. Нескучная классика...». 16+.
16.55 - «Кинескоп». 16+.
17.40 - «Ключи от оркестра». 12+.
18.55 - Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа». 16+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - Искусственный отбор. 12+.
20.45 - «Правила жизни». 12+.
21.15 - «Игра в бисер». 12+.
21.55 - Д/ф «Гюстав Курбе». 16+.

22.05 - Д/с «Ваша внутренняя рыба». 12+.
23.00 - Д/с «Дмитрий Башкиров. Формула 
мастерства». 16+.
23.45 - Худсовет. 16+.
1.50 - Д/ф «Томас Алва Эдисон». 16+.

НТВ
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.
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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие. 16+.
13.50 - «Место встречи». 16+.
14.55 - «Зеркало для героя». 12+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.40 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+.
21.35, 22.55 - Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ». 
16+.
22.30 - «Итоги дня». 16+.
23.55 - Т/с «ХМУРОВ». 16+.
0.55 - «Место встречи». 16+.
2.00 - Главная дорога. 16+.
2.35 - Дикий мир. 0+.
3.00 - Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ». 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». 16+.
6.25, 6.50, 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+.
10.20 - Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ». 12+.
12.25 - «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». 16+.
14.20, 21.00 - «Умницы и умники». 12+.
14.45 - «Code de Dance». 12+.
14.55 - «Представлен к награде». 12+.
15.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 - Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
18.00, 19.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
18.30 - «Точка зрения Жириновского». 16+.
18.45 - «Газетный разворот». 16+.
20.30 - Т/с «ОСТРОВ». 16+.
22.00 - Х/ф «Я, СНОВА Я И ИРЭН». 16+.
0.20, 1.20 - «Дом 2». 16+.
2.20 - Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2: ВОИН 
ДОРОГИ». 18+.
3.10 - Т/с «ПРИГОРОД 3». 16+.
3.40 - Т/с «СТРЕЛА 3». 16+.
4.35 - Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ». 16+.
5.25 - Т/с «НАШЕСТВИЕ». 12+.

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

ЧЕ
6.00 - Д/с «100 великих». 16+.
6.30 - Техноигрушки. 16+.
7.00 - Cекреты спортивных дости-
жений. 16+.

8.00, 21.30 - Бегущий косарь. 12+.
8.30, 15.00, 4.30 - «Дорожные войны». 16+.
9.30, 20.00 - КВН. Высший балл. 16+.
12.30, 21.00 - КВН на бис. 16+.
14.30 - Утилизатор. 12+.
16.00, 17.00 - Что скрывают? 16+.
18.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 12+.
22.00 - «+100500». 16+.
23.00, 0.00 - Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ». 12+.
1.00 - Х/ф «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ». 
16+.
2.55 - Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». 16+.
5.30 - Д/с «100 великих». 16+.

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

9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.40, 13.25, 14.25 - Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА». 16+.
16.00 - Открытая студия. 12+.
17.30 - «Актуально». 12+. 
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БОЛЬШОЙ 
ПРИЗ». 16+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. АЛИМЕН-
ТЩИК». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. МГЛА». 16+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. ПАУТИНА ЛЖИ». 16+.
22.25 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
16+.
23.15 - «След. Красота» 16+.

0.00 - Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
16+.
2.45 - Т/с «ОСА. СТРЕЛОК». 16+.
3.35 - Т/с «ОСА. ЛЕДЫШКА В СЕР-
ДЦЕ». 16+.
4.25 - Т/с «ОСА. УДАР ПЕШКОЙ». 16+.
5.15 - Т/с «ОСА. УБИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ». 16+.

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

Тайо». 6+.
8.00, 22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
9.00 - «Ералаш». 6+.
9.30 - Х/ф «2012». 16+.
12.30, 13.30, 23.00, 0.00 - «Уральские 
пельмени». 16+.
14.00 - М/с «Как приручить дракона. 
Легенды». 16+.
14.15 - М/ф «Ронал-варвар». 12+.
16.00, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.00 - «Миллион из Простоквашино». 
12+.
19.05 - М/с «Сказки Шрэкова болота». 
12+.
19.25 - М/ф «Астерикс. Земля богов». 
12+.
0.30 - Х/ф «ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ». 
12+.
2.40 - Т/с «ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ 
ЛЮБОВЬ». 16+.
3.40 - Т/с «МАРГОША». 16+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00, 1.20 - «Секретные территории». 
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 «Чудовища. Загадки времени». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН». 16+.
17.00, 3.20 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 0.20 - «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 - Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 16+.
22.10 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Т/с «ГОТЭМ». 16+.
2.20 - «Странное дело». 16+.
4.20 - «Территория заблуждений». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.05 - Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-

ВИДАЦИИ». 16+.
10.40 - Д/ф «Олег Стриженов. Никаких компромис-
сов». 12+.
11.30 - События. 16+. 
11.50 - «Постскриптум». 12+.
12.55 - Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...». 
16+.
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 16+.
14.50 - Городское собрание. 12+.
15.40 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ». 
12+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.40 - Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ». 16+. 
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Запретный плод». 16+.
23.05 - «Новости сладкого рынка». 16+.
0.30 - Х/ф «БЕГЛЕЦЫ».
2.25 - Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО». 16+.
4.30 - Линия защиты. 16+.
5.00 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Джейми у себя дома». 
16+.

7.30, 18.00, 0.00, 5.05 - «6 кадров». 16+.

7.55 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
9.55 - Давай разведёмся! 16+.
11.55 - Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 16+.
13.05 - «Кризисный менеджер». 16+.
14.05 - Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ». 12+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 16+.
19.00 - Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 16+.
21.00 - Х/ф «НАПАРНИЦЫ». 16+.
23.00 - Свадебный размер. 16+.
0.30 - Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ». 16+.
3.35 - Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». 16+.
5.15 - «Тайны еды». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 - 

Д/с «Слепая». 16+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадалка». 
16+.
11.30 - Д/ф «Вокруг Света. Места Силы. Южная 
Корея». 16+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привидени-
ями». 12+.
15.00 - «Мистические истории. Знаки судьбы». 
16+.
18.30, 19.30 - Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+.
20.30, 21.15, 22.15 - Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+.
23.00 - Х/ф «ОДИНОЧКА». 16+.
1.15 - Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕДЕЛЬНО 
БЛИЗКО». 16+.
3.45 - «Параллельный мир». 12+.
4.45 - Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА». 16+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ Х». 12+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Великие футболи-
сты». Лионель Месси. 12+.
7.00, 9.00, 10.05, 11.45, 

13.45, 22.30 - Новости. 16+.
7.05, 13.50, 1.00 - Все на Матч! 12+.
9.05 - «Ты можешь больше!». 16+.
10.10 - Биатлон. Чемпионат мира. Масс-старт. 
Женщины. 12+.
11.00 - Биатлон. Чемпионат мира. Масс-старт. 
Мужчины. 12+.
11.50 - Футбол. Чемпионат Испании. 12+.
14.15 - Футбол. Чемпионат Англии. 12+.
16.10 - «Континентальный вечер». 12+.
16.25 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Восток». 12+.
18.50 - Росгосстрах Чемпионат России по футболу. 
«Динамо» (Москва) - «Терек» (Грозный). 12+.
21.00 - «Спортивный интерес». 12+.
22.00 - Д/ф «Лицом к лицу. Англия». 12+.

22.35 - Все на футбол! 12+.
22.55 - Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» - 
«Ньюкасл». 12+.
1.45 - Д/ф «Спорт, спорт, спорт». 12+.
3.35 - Д/ф «Вся правда про..». 12+.
4.05 - Х/ф «ГОНКА ВЕКА». 12+.
5.50 - «Спортивные прорывы». 12+.
6.20 - «Детали спорта». 16+.

EUROSPORT
7.00 - Велоспорт. 12+.
8.00, 19.30, 2.15 - Снукер. миро-
вой Гран-при. 12+.

9.30, 18.15, 22.45 - Зимние виды спорта. 12+.
10.30 - Стрельба из лука. Чемпионат мира в поме-
щении. Анкара. 12+.
11.00 - Борьба. Чемпионат Европы. Рига. 12+.
12.30 - Суперспорт. Чемпионат мира. Таиланд. 
12+.
13.00 - Супербайк. Чемпионат мира. Таиланд. 
12+.
13.45 - Футбол. Чемпионат MLS,Сан-Хосе Эфквей-
кс - Портленд Тимберс. 6+.
14.45 - Конный спорт. Конное прыжковое шоу 
(конкур). 12+.
15.45 - Велоспорт. «Следи за Фабианом». 12+.
16.00, 16.30, 21.30, 23.45 - Велоспорт. Тиррено-
Адриатико. 12+.
19.15 - Конный спорт. «Превосходство лошадей». 
12+.
21.00 - «Вперед за золотом». 12+.
0.45 - WATTS. 12+.
1.05, 2.10 - Футбол. Евроголы. 6+.
1.10 - Футбол. Лучшие моменты. 6+.
1.40 - Футбол. «Его Величество футбол». 6+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «Я КУПИЛ 
ПАПУ». 6+, М/ф «Хочу бодаться!». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/ф «Болек и Лёлек 
в Европе». 0+, «Приключения мышки». 
0+.

5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Клетка». 6+, М/ф «Бабуш-
кин зонтик». 0+, М/ф «Паровозик из Ромашкова». 
0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИ-
КАНОМ». 12+, М/ф «Витамин роста». 0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Самый главный». 0+, М/ф 
«Это что за птица?» 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Зарядка для хвоста». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/с «Победоносцы». 12+.
6.30 - Служу России! 12+.

7.00 - Новости. Главное. 16+.
7.45, 9.15 - Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 - Новости дня. 16+.
9.50, 10.05, 13.15 - Т/с «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛ-
КА». 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
14.05 - Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». 16+.
18.30 - Д/с «Подводная война». 16+.
19.20 - «Специальный репортаж». 12+.
19.45 - «Научный детектив». 12+.
20.05 - Т/с «ОФИЦЕРЫ». 12+.
22.30 - «Звезда на «Звезде». 6+.
23.15 - Х/ф «ВОРОТА В НЕБО». 16+.
1.00 - Д/с «Освобождение». 16+.
1.45 - Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ». 16+.
3.15 - Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ». 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 «Признаки тьмы». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 16+.
17.00, 3.20 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 0.20 - «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 - Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ». 16+.
22.00 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Т/с «ГОТЭМ». 16+.
1.20 - «Секретные территории». 16+.
2.20 - «Странное дело». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.10 - «Доктор И...» 16+.
8.45 - Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ». 

16+.
10.35 - Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь петербург-
ского образа». 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 - «Новости сладкого рынка». 16+.
15.40 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ». 
12+.

17.30 - Город новостей. 16+.
17.40 - Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Осторожно, мошенники!» 16+.
23.05 - «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый». 16+.
0.30 - «Право знать!» Ток-шоу. 16+.
1.55 - Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО». 16+.
4.00 - Д/ф «Мэрилин Монро и её последняя 
любовь». 16+.
5.00 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 - «Джейми у себя 
дома». 16+.

7.30, 18.00, 0.00, 5.40 - «6 кадров». 16+.
7.50 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
9.50 - Давай разведёмся! 16+.
11.50 - Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 16+.
13.00 - «Кризисный менеджер». 16+.
14.00, 21.00 - Х/ф «НАПАРНИЦЫ». 16+.
16.00, 19.00 - Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 
16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 16+.
23.00 - Свадебный размер. 16+.
0.30 - Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ». 16+.
3.35 - Х/ф «ВИРИНЕЯ». 16+.
5.45 - «Тайны еды». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 - 

Д/с «Слепая». 16+. 
10.30, 11.00 - Д/ф «Гадалка». 16+. 
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привидени-
ями». 12+.
15.00 - «Мистические истории. Знаки судьбы». 
16+.
16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадалка». 16+.
18.30 - Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+.
19.30, 20.30 - Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 12+.
21.15, 22.15 - Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+.
23.00 - Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ». 16+.
1.00 - Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗАЖИВО». 
16+.
3.00 - «Параллельный мир». 12+.
4.45 - Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА». 16+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ Х». 12+.

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

7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 12.15, 13.30, 17.00, 18.15 

- Новости. 16+.
7.05, 12.20, 18.20, 0.40 - Все на Матч! 12+.
9.05 - «Ты можешь больше!». 16+.
10.10 - «Анатомия спорта с Эдуардом Безугло-
вым». 16+.
10.45 - «Спортивный интерес». 16+.
11.45 - Д/ф «Сердца чемпионов». 16+.
13.00 - Обзор чемпионата Испании. 12+.
13.35, 4.10 - «Абсолютная сила». 16+.
13.50 - «Где рождаются чемпионы?». 16+.
14.20, 1.25 - Х/ф «КРУГ БОЛИ». 16+.
16.05 - «Реальный спорт». Смешанные единобор-
ства. 12+.
17.05 - «Детали спорта». 16+.
17.15 - Д/ф «Павел Буре. Русская ракета». 12+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Запад». 12+.
22.00 - Все на футбол! 12+.
22.30 - Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Атлетико» (Испания) - ПСВ (Нидерланды). 12+.
3.15 - Смешанные единоборства. 16+.
4.25 - Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты и падения». 12+.
5.30 - Д/ф «Превратности игры». 12+.

EUROSPORT
3.30, 13.00, 15.00, 18.30, 22.45, 
2.00 - Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Нойштадт. 12+.
5.00, 13.45, 22.00 - Снукер. Миро-

вой Гран-при. 12+.
6.30, 9.00, 19.30 - Биатлон. Чемпионат мира. 
Осло. Женщины. Масс-старт. 12+.
7.00, 15.45, 16.30 - Велоспорт. Тиррено-Адриати-
ко. 12+.
8.00 - Зимние виды спорта. 12+.
9.30, 23.30 - Конный спорт. Конное прыжковое шоу 
(конкур). 12+.
10.30 - Фехтование. Гран-при. Гавана. 12+.
11.30 - Шорт-трек. Чемпионат мира. Корея. 12+.
18.15 - Велоспорт. «Следи за Фабианом». 12+
20.15 - Биатлон. Чемпионат мира. Осло. Мужчины. 
Масс-старт. 12+.
21.05, 2.45 - Велоспорт. Тиррено-Адриатико. 12+
0.30 - «Дух парусного спорта». 12+.
1.05 - Автоспорт. Формула E. Мексика. Обзор. 
12+.
1.30 - Ралли. За кулисами. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «МОЙ 
ДОБРЫЙ ПАПА». 6+, М/ф «Алло! Вас 
слышу!». 0+, М/ф «Орел и крот». 12+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека». 0+, М/ф «Приклю-

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+.

14 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

15 МАРТА, ВТОРНИК

КАБЕЛЬНОЕ С 14 ПО 20 МАРТАTV

ПОНЕДЕЛЬНИК

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

9.20 - «Контрольная закупка». 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15, 19.50 - «Пусть говорят». 16+.
13.25 - «Таблетка». 16+.
13.55, 15.15, 2.30, 3.05 - «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+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 16+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - Ночные новости. 16+.
0.30 - «Политика». 16+.
3.30 - Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ». 16+.
4.30 - «Контрольная закупка». 12+. 

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, 4.45 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБ-
ВИ». 16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «ЛЕНИНГРАД 46». 16+.
23.00 - Специальный корреспондент. 16+.
0.40 - Ночная смена. «Национальная кухня. 

Помнят ли гены, что мы должны есть?». «Как 
оно есть. Соль». 12+.
2.50 - Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 16+.
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+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «ВСЕ ТАЙНЫ «МИСС МЕНД». 
12+.
12.35 - «Красуйся, град Петров!». 12+.
13.00, 23.50 - Т/с «БЛЕСК И НИЩЕТА 
КУРТИЗАНОК». 12+.
15.10, 22.05 - Д/с «Ваша внутренняя рыба». 
12+.
16.10 - Искусственный отбор. 12+.
16.55 - «Больше, чем любовь». 16+.
17.35 - «Ключи от оркестра». 16+.
18.55 - Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес». 16+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - «Абсолютный слух». 16+.
20.45 - «Правила жизни». 12+.
21.15 - «Чем была опричнина?». 12+.

21.55 - Д/ф «Данте Алигьери». 12+.
23.00 - Д/с «Дмитрий Башкиров. Формула 
мастерства». 16+.
23.45 - Худсовет. 16+.
1.50 - Д/ф «Харун-аль-Рашид». 16+.

НТВ
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.
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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие. 16+.
13.50 - «Место встречи». 16+.
14.55 - «Зеркало для героя». 12+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.40 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+.
21.35, 22.55 - Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ». 
16+.
22.30 - «Итоги дня». 16+.
23.55 - Т/с «ХМУРОВ». 16+.
0.55 - «Место встречи». 16+.
2.00 - Квартирный вопрос. 0+.
3.00 - Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ». 16+.

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

6.10, 18.30 - «Время интервью». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 18.55, 21.55 - «Время эко-
номики». 12+.

6.40, 14.20 - «Газетный разворот». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.05 - Х/ф «Я, СНОВА Я И ИРЭН». 16+.
12.25 - «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». 16+.
14.35 - «Огород круглый год». 12+.
14.50 - «Специальный репортаж». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00 - «Битва экстрасенсов». 16+.
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 - Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
18.00, 19.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
20.30 - Т/с «ОСТРОВ». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Code de Dance». 12+.
22.00 - Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАН-
ДЕРСТОУН». 12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗО-
ПИЛОЙ: НАЧАЛО». 18+.
2.45 - Т/с «ПРИГОРОД 3». 16+. 
3.15 - Т/с «СТРЕЛА 3». 16+.
4.05 - Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ». 16+.
4.55 - Т/с «НАШЕСТВИЕ». 16+.
5.45 - Т/с «САША + МАША». 16+.

КИТ
0.00 - Это интересно! 12+.
0.15 - Техника мысли. 12+.
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 - Новости. Утро. 16+.

6.10, 23.00 - Инструктаж. 12+.
6.40 - Мой доктор. 12+.
7.15, 18.15 - Уроки безопасности. 12+.
7.35 - Простые вещи. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.

8.15, 18.30 - Просто вкусно. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. Итоги 
дня. 16+.
19.30 - Танцевальный конкурс «Pro-движе-
ние». 6+.
20.45 - Сила спорта. 12+.
22.45 - Это интересно! 12+.

ЧЕ
6.00 - Д/с «100 великих». 16+.
6.25, 2.45 - Техноигрушки. 16+.
6.55, 4.45 - Cекреты спортивных 

достижений. 16+.
8.00, 21.30 - Бегущий косарь. 12+.
8.30, 15.00 - «Дорожные войны». 16+.
10.05 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3». 16+.
14.30 - Утилизатор. 12+.
16.00, 17.00 - Что скрывают? 16+.
17.55 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 12+.
20.00 - КВН. Высший балл. 16+.
21.00 - КВН на бис. 16+.
22.00 - «+100500». 16+.
23.00, 0.00 - Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ». 12+.
1.00 - Х/ф «КРЕМЕНЬ». 16+.

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

9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.45, 12.30, 13.25,14.25 - Х/ф 
«ОТРЫВ». 16+.
16.00 - Открытая студия. 12+.
17.30 - «Актуально». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕВУШКА С 
ПРИДАНЫМ». 16+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОСИНОЕ ГНЕ-

ЗДО». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. УБРАТЬ ВСЕХ». 16+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. НАСТОЯЩИЙ 
МУЖИК». 16+.
22.25 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ДОЧКИ-МАТЕРИ». 
16+.
0.00 - Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ». 
16+.
1.50, 2.55, 3.55, 4.55 - «Без права на ошиб-
ку». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Люди в чёрном». 
6+.
6.55 - М/с «Смешарики». 6+.
7.25 - М/с «Приключения 
Тайо». 6+.

8.00, 22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
9.00 - «Ералаш». 6+.
10.15 - Х/ф «ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ». 
12+.
12.30, 13.30, 23.00, 0.00 - «Уральские 
пельмени». 16+.
14.00 - М/с «Сказки Шрэкова болота». 
12+.
14.25 - М/ф «Астерикс. Земля богов». 
12+.
16.00, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.00 - «Миллион из Простоквашино». 
12+.
19.05 - М/с «Как приручить дракона. 
Легенды». 16+.
19.25 - М/ф «Замбезия». 12+.
0.30 - Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». 12+.
2.35 - Т/с «ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ 
ЛЮБОВЬ». 16+.
3.35 - Т/с «МАРГОША». 16+.
5.35 - Музыка на СТС. 16+.

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

9.20 - «Контрольная закупка». 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15, 19.50 - «Пусть говорят». 16+.
13.25 - «Таблетка». 16+.
13.55, 15.15, 1.30 - «Время покажет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00, 2.25, 3.05 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 16+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - Ночные новости. 16+.
0.30 - «На ночь глядя». 16+.
3.25 - Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ». 16+.
4.25 - «Контрольная закупка». 12+. 

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, 4.45 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБ-
ВИ». 16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «ЛЕНИНГРАД 46». 16+.
23.00 - «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

12+.
0.40 - Ночная смена. «Инженер Шухов. Уни-
версальный гений». «Убить императора. 
Английский след». 12+.
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 культу-
ры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «ВСЕ ТАЙНЫ «МИСС МЕНД». 
12+.
12.25 - Д/ф «Харун-аль-Рашид». 12+.
12.35 - «Россия, любовь моя!». 16+.
13.00, 23.50 - Т/с «БЛЕСК И НИЩЕТА 
КУРТИЗАНОК». 12+.
15.10, 22.05 - Д/с «Ваша внутренняя рыба». 
12+.
16.05 - Д/ф «Томас Кук». 16+.
16.15 - «Абсолютный слух». 16+.
16.55 - Д/ф «Евдокия Турчанинова. Служить 
театру...». 12+.
17.35 - «Ключи от оркестра». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 12+.

20.05 - Черные дыры. Белые пятна. 12+.
20.45 - «Правила жизни». 12+.
21.15 - «Культурная революция». 16+.
23.00 - Д/с «Дмитрий Башкиров. Формула 
мастерства». 16+.
23.45 - Худсовет. 16+.
1.50 - Д/ф «Пьер Симон Лаплас». 12+.

НТВ
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.
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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие. 16+.
13.50 - «Место встречи». 16+.
14.55 - «Зеркало для героя». 12+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.40 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+.
21.35, 22.55 - Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ». 
16+.
22.30 - «Итоги дня». 16+.
23.55 - Т/с «ХМУРОВ». 16+.
0.55 - «Место встречи». 16+.
2.00 - «Дачный ответ». 0+.
3.05 - Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, реклама, горо-
скоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 12+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - «Время эко-
номики». 12+.
6.40, 14.45 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
9.00 - Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАН-
ДЕРСТОУН». 12+.
12.25 - «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». 16+.
14.20 - «Время интервью». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00 - «Битва экстрасенсов». 16+.
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 - Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
18.00, 19.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
18.30 - «Огород круглый год». 12+.
18.50 - «Газетный разворот». 16+.
20.30 - Т/с «ОСТРОВ». 16+.
21.00 - «Точка роста». 16+.
21.15 - «Лапушки». 12+.
22.00 - Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ». 16+.
0.10, 1.10 - «Дом 2». 16+.
2.10 - Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК». 12+.
3.50 - «ТНТ-Club». 16+.
3.55 - Т/с «ПРИГОРОД 3». 16+
4.20 - Т/с «СТРЕЛА 3». 16+.
5.10 - Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ». 16+.

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

20.30 - «Умницы и умники». 12+.
20.50 - «Code de Dance». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести-интервью. 
16+.

18.45 - Петровские свистульки. 12+.
19.00 - Сделано в Костроме. 12+.

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

достижений. 16+.
8.00, 21.30 - Бегущий косарь. 12+.
8.30, 15.00 - «Дорожные войны». 16+.
10.15 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3». 16+.
14.30 - Утилизатор. 12+.
16.00, 17.00 - Что скрывают? 16+.
18.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 12+.
20.00 - КВН на бис. 16+.
22.00 - «+100500». 16+.
23.00, 0.00 - Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ». 12+.
1.00 - Х/ф «ГРУЗ 200». 18+.
3.00 - Д/с «100 великих». 16+.

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

9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25 - Х/ф 
«ОТРЫВ» 16+.
16.00 - Открытая студия. 12+.
17.30 - «Актуально». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛАГЕРНЫЙ 
ПОЭТ». 16+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО 
НАСТРОЙЩИКА». 16+.

20.20 - Т/с «СЛЕД. ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. У СМЕРТИ МНОГО 
РАБОТЫ». 16+.
22.25 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. ОПЕРАЦИЯ НА 
СЕРДЦЕ». 16+.
0.00 - Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 16+.
2.45 - Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ». 
16+.
4.35 - Д/ф «Атака века. Подвиг Маринес-
ко». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Люди в чёрном». 
6+.
6.55 - М/с «Смешарики». 6+.
7.25 - М/с «Приключения 

Тайо». 6+.
8.00, 22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
9.00 - «Ералаш». 6+.
10.00 - Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». 12+.
12.00, 13.30, 23.00 - «Уральские пельме-
ни». 16+.
14.00 - М/с «Как приручить дракона. 
Легенды». 16+.
14.25 - М/ф «Замбезия». 12+.
16.00, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.00 - «Миллион из Простоквашино». 
12+.
19.05 - М/ф «Рио-2». 12+.
0.00 - «Уральские пельмени». 16+. 
0.30 - Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ». 
16+.
2.30 - Т/с «ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ 
ЛЮБОВЬ». 16+.
4.00 - Т/с «МАРГОША». 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+.

16 МАРТА, СРЕДА

17 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

чения мышки». 0+, М/ф «Мышка и бродяга». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Путаница». 0+, М/ф 
«Приключения Хомы». 0+, М/ф «Сказка о царевиче 
и трех лекарях». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ШАПКА МОНОМАХА». 
12+, М/ф «Золоченые лбы». 6+, М/ф «А что ты 
умеешь?». 0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Рисунок на песке». 6+, 
М/ф «Кто получит приз?». 0+, М/ф «Фламандский 
мальчик». 12+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Великое закрытие». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА». 16+.
7.40, 9.15 - Х/ф «ДЕНЬ 

СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 - Новости дня. 16+.
9.50, 10.05, 20.05 - Т/с «ОФИЦЕРЫ». 12+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
12.00 - «Процесс». 12+.
13.15 - «Специальный репортаж». 12+.
13.40 - Д/с «Оружие Победы». 12+.
14.05, 1.10 - Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». 
16+.
18.30 - Д/с «Подводная война». 16+.
19.20 - «Легенды армии с Александром Марша-
лом». 12+.
22.30 - «Звезда на «Звезде». 6+.
23.15 - Х/ф «МИЧМАН ПАНИН». 16+.
4.55 - Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. Паломник особого 
назначения». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.20 - «Территория заблу-
ждений». 16+.
6.00 - «Документальный проект». 16+.

7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 16+.
11.00 - Д/ф «Запретная археология». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ». 16+.
17.00, 3.20 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 0.20 - «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 - Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА». 16+.
22.00 - «Смотреть всем!». 16+.
23.25 - Т/с «ГОТЭМ». 16+.

1.20 - «Секретные территории». 16+.
2.20 - «Странное дело». 16+.

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

8.40 - Х/ф «ЗМЕЕЛОВ». 12+.
10.35 - Д/ф «Александр Михайлов. Я боролся с 
любовью». 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 16+.
11.50, 1.10 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
12+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый». 16+.
15.40 - Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА». 16+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.40 - Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - Линия защиты 16+.
23.05 - «Советские мафии. Кровавые скачки» 16+.
0.25 - «Русский вопрос» 12+.
3.00 - Д/ф «Синдром зомби. Человек управляе-
мый». 16+.
4.05 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Джейми у себя 
дома». 16+.

7.30, 18.00, 0.00 - «6 кадров». 16+.
7.50 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
9.50 - Давай разведёмся! 16+.
11.50 - Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 16+.
13.00 - «Кризисный менеджер». 16+.
14.00, 21.00 - Х/ф «НАПАРНИЦЫ». 16+.
16.00, 19.00 - Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 
16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 16+.
23.00 - Свадебный размер 16+.
0.30 - Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ». 16+.
3.35 - Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». 16+.
5.15 - «Тайны еды». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
9.30, 17.30, 18.00 - Д/с 
«Слепая». 16+. 

10.00 - Д/с «Слепая». 16+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадалка». 
16+.
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.

13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привидени-
ями». 12+. 
15.00 - «Мистические истории. Знаки судьбы». 
16+.
18.30 - Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+.
19.30, 20.30 - Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 12+.
21.15, 22.15 - Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+.
23.00 - Х/ф «АКУЛЫ НА СВОБОДЕ». 16+.
0.45 - Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?». 16+.
2.45 - «Параллельный мир». 12+.
4.45 - Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА». 16+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ Х». 12+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Обзор чемпионата 

Испании. 12+.
7.00, 9.00, 10.05, 11.10, 13.00, 15.05, 18.30 - 
Новости. 16+.
7.05, 18.35, 0.45 - Все на Матч! 12+.
9.05 - «Ты можешь больше!». 16+.
10.10 - «Несерьезно о футболе». 16+.
11.15 - «Дублер». 12+.
11.45 - Д/ф «Вся правда про...» 12+.
11.55 - Горнолыжный спорт. Кубок мира. Скорост-
ной спуск. Мужчины. Финал. 12+.
13.05 - Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Манчестер Сити» (Англия) - «Динамо» (Киев, Укра-
ина). 12+.
15.25 - «Континентальный вечер». 12+.
15.55 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Восток». 12+.
19.30 - «Лучшая игра с мячом». 16+.
20.00 - «Реальный спорт». Баскетбол. 12+.
21.00 - «Рио ждет!». 16+.
21.30 - «Культ тура». 16+.
22.00 - Все на футбол! 12+. 
22.30 - Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Бавария» - «Ювентус». 12+.
1.15 - Обзор Лиги чемпионов. 12+.
1.45 - Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) - «Скра» (Польша). 12+.
3.45 - Горнолыжный спорт. Кубок мира. Скорост-
ной спуск. Женщины. Финал. 12+.
4.45 - Д/ф «1+1». 12+.
5.30 - Д/ф «Беспечный игрок». 12+.

EUROSPORT
3.30, 9.30, 20.00 - Снукер. Миро-
вой Гран-при. 12+.
5.00, 8.00 - Биатлон. Чемпионат 

мира. Осло. Женщины. Масс-старт. 12+.
5.30, 21.05 - Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
Нойштадт. 12+.

7.00, 11.00, 16.00, 2.15 - Велоспорт. Тиррено-
Адриатико. 12+
8.45 - Биатлон. Чемпионат мира. Осло. Мужчины. 
Масс-старт. 12+.
10.30 - Автоспорт. Формула E. Мексика. 12+.
11.45, 15.00, 22.00 - Горные лыжи. Кубок мира. 
Санкт-Мориц. Скоростной спуск. Мужчины. 12+.
13.15, 23.00 - Горные лыжи. Кубок мира. Санкт-
Мориц. Скоростной спуск. Женщины. 12+.
14.45 - WATTS. 12+.
17.00, 1.05 - Велоспорт. Нокере Курсе. Бельгия. 
12+.
19.00, 0.00 - Зимние виды спорта. Обзор событий. 
12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «МАГИЯ ЧЕР-
НАЯ И БЕЛАЯ». 6+, М/ф «Следы на 
асфальте». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека». 0+, М/ф «Приклю-

чения мышки». 0+, М/ф «Мышка и сова». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Ваня Датский». 12+, М/ф 
«Самый дорогой рисунок». 6+, М/ф «Оттого, что в 
кузнице не было гвоздя». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «СТЕКЛЯННЫЕ БУСЫ». 
12+, М/ф «Опять двойка». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Петя и Красная шапочка». 
6+ «Крашеный лис». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Ненаглядное пособие». 
6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/с «Подводная война». 
16+.

6.50, 9.15 - Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА». 12+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
10.05, 20.05 - Т/с «ОФИЦЕРЫ». 12+.
12.10 - «Особая статья». 12+.
13.15 - «Научный детектив». 12+.
13.35, 14.05 - Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 16+.
18.30 - Д/с «Подводная война». 16+.
19.20 - «Последний день». 12+.
22.30 - «Звезда на «Звезде». 6+.
23.15 - Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ». 
12+.
0.55 - Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». 16+.
4.40 - Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТОРОГО 
НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.20 - «Территория заблужде-
ний». 16+.
6.00, 9.00 - «Документальный проект». 

16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА». 16+.
17.00, 3.20 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 0.20 - «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 - Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА». 16+.
22.00 - «Смотреть всем!». 16+. 
23.25 - Т/с «ГОТЭМ». 16+.
1.20 - «Секретные территории». 16+.
2.20 - «Странное дело». 16+.

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

8.40 - Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ». 16+.
10.35 - Д/ф «Елена Проклова. Обмануть судьбу». 
12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 16+.
11.50, 0.30 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
12+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - «Советские мафии. Кровавые скачки». 16+.
15.40 - Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА». 16+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.40 - Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «10 самых... Похудевшие звёзды». 16+.
23.05 - Д/ф «Брежнев против Хрущёва. Удар в спи-
ну». 16+.
2.25 - Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ». 16+.
4.15 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 - «Джейми у себя 
дома». 16+.

7.30, 18.00, 0.00, 5.35 - «6 кадров». 16+.
7.50 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
9.50 - Давай разведёмся! 16+.
11.50 - Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 16+.
13.00 - «Кризисный менеджер». 16+.
14.00, 21.00 - Х/ф «НАПАРНИЦЫ». 16+.

16.00, 19.00 - Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 
16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 16+.
23.00 - Свадебный размер. 16+.
0.30 - Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ». 16+.
3.35 - Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО». 16+.
5.45 - «Тайны еды». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 - 

Д/с «Слепая». 16+. 
10.30, 11.00 - Д/ф «Гадалка». 16+.
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привидени-
ями». 12+. 
15.00 - «Мистические истории. Знаки судьбы». 
16+.
16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадалка». 16+. 
18.30 - Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+.
19.30, 20.30 - Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 12+.
21.15, 22.15 - Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+.
23.00 - Х/ф «ПРИМАНКА». 16+.
1.30 - Х/ф «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ». 16+.
3.30 - «Параллельный мир». 12+.
4.45 - Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА». 16+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ Х». 12+.

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

7.00, 9.00, 10.05, 11.10, 15.30, 17.45, 18.40, 20.00 
- Новости. 16+.
7.05, 11.15, 15.35, 20.05, 1.05 - Все на Матч! 12+.
9.05 - «Ты можешь больше!». 16+.
10.10 - «Безумный спорт с Александром Пушным». 
12+.
10.40 - Д/ф «Вся правда про..». 12+.
11.55 - Горнолыжный спорт. Кубок мира. Суперги-
гант. Женщины. Финал. 12+.
13.00 - «Легендарные футбольные клубы. Барсело-
на». 16+.
13.30 - Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Барселона» (Испания) - «Арсенал» (Англия). 12+.
16.05 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. 
12+.
17.55 - «Особый день с Маратом Сафиным». 12+.
18.10 - Д/ф «Прирученные мячом». 12+.
18.45 - «Культ тура». 16+.
19.15 - Д/ф «1+1». 12+.
20.55 - Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Вален-
сия» (Испания) - «Атлетик» (Испания). 12+.
23.00 - Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Тоттен-

СРЕДА

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

16+.
9.20 - «Контрольная закупка». 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 4.15 - «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». 16+.
19.50 - «Поле чудес». 6+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Голос. Дети». 6+.
23.20 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - «Городские пижоны». «Scorpions». 
Вечность и еще один день». 12+.
2.10 - Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ».
16+.
5.15 - «Контрольная закупка». 12+. 

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. РАДИ ЛЮБ-
ВИ». 16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.

21.00 - «Юморина». 16+.
23.00 - Х/ф «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ». 16+.
3.00 - «Старший сын Сталина». 12+.
4.00 - 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 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАР-
ТЫ АЙВЕРС». 16+.
12.35 - «Письма из провинции». 12+.
13.00, 23.50 - Т/с «БЛЕСК И НИЩЕТА 
КУРТИЗАНОК». 12+.
15.10 - Д/с «Ваша внутренняя рыба». 16+.
16.10 - «Царская ложа». 16+.
16.55 - Д/ф «Василий Суриков. Я природный 
казак». 12+.
17.35 - «Ключи от оркестра». 12+.
19.10 - Д/ф «Гавр. Поэзия бетона». 16+.
19.45 - Смехоностальгия. 12+.
20.15 - Д/ф «Валентин Гафт». 12+.
20.55 - Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». 12+.
22.35 - «Линия жизни». 16+.
23.45 - Худсовет. 16+.
1.50 - Д/ф «Чарлз Диккенс». 16+.
1.55 - «Искатели». «Тайны Лефортовского 
дворца». 16+.

2.40 - Д/ф «Равенна. Прощание с антично-
стью». 16+.

НТВ
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.
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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие. 16+.
13.50 - «Место встречи». 16+.
14.55 - «Зеркало для героя». 12+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.30 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+.
23.10 - «Большинство». 16+.
0.25 - Т/с «ХМУРОВ». 16+.
1.25 - «Место встречи». 16+.
2.30 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ». 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 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.20 - «Школа ремонта». 12+.

11.25 - Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ». 16+.
13.25 - «Агенты 003». 16+.
14.20 - «Code de Dance». 12+.
14.30, 21.00 - «Умницы и умники». 12+.
14.45, 18.30 - «Афиша выходного дня». 12+.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.00 - «Комеди 
Клаб». 16+.
18.45 - «Специальный репортаж». 16+.
19.30 - «Комеди Клаб. Лучшее». 16+.
20.00 - «Импровизация». 16+.
23.00, 23.30 - Т/с «БОРОДАЧ». 16+.
0.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ: ЗВЕЗДУ-
НЫ НА ЛЬДУ». 16+.
3.50 - Т/с «ПРИГОРОД 3». 16+.
4.15 - Т/с «СТРЕЛА 3». 16+.

КИТ
0.00 - Это интересно! 12+.
0.15 - Техника мысли. 12+.
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 

8.30 - Новости. Утро. 16+.
6.10 - Мой доктор. 12+.
6.40 - Городское собрание. 16+.
7.40 - Одни дома. 6+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10, 18.30 - Просто вкусно. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. Итоги 
дня. 16+.
18.15 - Уроки безопасности. 12+.
19.30 - Объективно о главном. 12+.
20.45 - Просто деньги. 12+.
22.50 - Танцевальный конкурс «Pro-движе-
ние». 6+.

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

жений. 16+.
8.00 - Бегущий косарь. 12+.
8.30 - «Дорожные войны». 16+.
10.00 - 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 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ». 16+.
21.35 - Х/ф «ДВОЙНИК». 16+.
23.45 - Квартирник у Маргулиса. 16+.
0.45 - Х/ф «ИГЛА». 16+.
2.15 - Д/с «100 великих». 16+.

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

7.00 - Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.40, 11.45, 13.30, 14.40, 12.40, 16.05 - 
«Без права на ошибку». 16+.
16.25 - Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА». 
16+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. КРАСОТА». 16+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. ДОЧКИ-МАТЕРИ». 
16+.
20.35 - Т/с «СЛЕД. ОПЕРАЦИЯ НА СЕР-
ДЦЕ». 16+.
21.25 - Т/с «СЛЕД. ДЕВОЧКИ ДЕРУТСЯ». 
16+. 
22.05 - Т/с «СЛЕД. ГНЕЗДО КУКУШКИ». 
16+
23.00 - Т/с «СЛЕД. КОЛЫБЕЛЬНАЯ». 
16+.
23.50 - Т/с «СЛЕД. ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ». 16+.
0.35 - Т/с «СЛЕД. КРОВНЫЙ ИНТЕРЕС». 
16+.
1.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОСИНОЕ ГНЕ-
ЗДО». 16+.

2.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕВУШКА С 
ПРИДАНЫМ». 16+.
2.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛАГЕРНЫЙ 
ПОЭТ». 16+.
3.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО 
НАСТРОЙЩИКА». 16+.
4.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУДОВИЩЕ». 
16+.
4.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРАПОРЩИК». 
16+.
5.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЫНОВНИЙ 
ДОЛГ». 16+.
5.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. АЛАЯ ФАТА 
НЕВЕСТЫ». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Люди в чёрном». 6+.
6.55 - М/с «Смешарики». 6+.
7.25 - М/с «Приключения Тайо». 
6+.

8.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
9.00 - «Ералаш». 6+.
9.30 - Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ». 12+.
11.30, 12.00, 13.30 - «Уральские пельмени». 
16+.
14.00 - М/с «Рождественские истории». 
12+.
14.10 - М/ф «Рио-2». 12+.
16.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.00 - Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА». 12+.
0.05 - Х/ф «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+. 
2.05 - Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
ВО ВРЕМЕНИ». 16+.
4.05 - Х/ф «МУЖ ДВУХ ЖЁН». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 
16+.
6.10 - Т/с «ПАРФЮМЕРША». 

16+.
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+.
10.50 - «Георгий Юматов. Амнистия для 
героя». 16+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 12+.
13.10 - «На 10 лет моложе». 16+.
14.00 - «Теория заговора». 16+.
15.00 - «Александр Михайлов. Только глав-
ные роли». 16+.
16.00 - Х/ф «МУЖИКИ!». 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.15 - «Кто хочет стать миллионером?». 
12+.
19.10 - «Серебряный бал». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
23.00 - «Подмосковные вечера». 16+.
23.55 - Т/с «ВЕРСАЛЬ». 18+.
2.00 - Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 12+.
4.50 - «Модный приговор». 16+.

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. Наталья Селезнёва». 12+.
11.20 - Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 
12+.
13.00, 14.30 - Х/ф «ИСТИНА В ВИНЕ». 
16+.
17.00 - «Один в один. Битва сезонов». 12+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
21.00 - Х/ф «ИСТИНА В ВИНЕ-2». 16+.
0.50 - Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ». 
16+.
2.55 - Ночной сеанс. Александр Домогаров и 
Владимир Ильин в детективном телесериа-
ле «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 12+.
4.45 - Комната смеха. 0+.

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

10.00 - Библейский сюжет. 12+.
10.30 - Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». 16+.
12.05 - Д/ф «Маргарита Терехова». 12+.
12.45 - Пряничный домик. «Три свадьбы 
удмурта». 12+.
13.15 - «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки». 12+.
13.40 - Звезды мировой оперы в «Новой 

опере». 12+.
15.05 - «Больше, чем любовь». 16+.
15.45 - Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ». 12+.
17.00 - Новости культуры. 16+.
17.30 - «Романтика романса». 12+.
18.25 - Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА». 
12+.
19.50 - «Марина Ладынина. Кинозвезда 
между серпом и молотом». 16+.
20.30 - «ЮНОНА» И «АВОСЬ». 12+.
21.55 - Хрустальный бал. 12+. 
23.00 - «Белая студия». 16+.
23.40 - Х/ф «МОЙ СЛУГА ГОДФРИ». 12+.
1.15 - «В настроении». 16+.
1.55 - «Первозданная природа Бразилии». 
16+.
2.50 - Д/ф «Оноре де Бальзак». 16+.

НТВ
5.00 - «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». 6+.
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 «ДОЛЖНИЦА» ИЗ ЦИКЛА 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ». 16+.
1.50 - «Наш космос». 16+.
2.45 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ». 16+.

ТНТ
5.00 - «Концерт». 12+.
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 - «Агенты 003». 16+.
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 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ». 16+.
19.00 - «Специальный репортаж». 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 «ТРИНАДЦАТЬ». 16+.
3.30 - Т/с «ПРИГОРОД 3». 16+.
4.00 - Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ». 16+.
4.50 - Т/с «НАШЕСТВИЕ». 12+.

10 КАНАЛ
20.00 - «Умницы и умники». 12+.
20.20 - «Автоликбез». 12+.
20.30 - «Лапушки». 12+.
20.40 - «Концерт». 12+.

20.50 - «В рамках закона». 16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести-спорт. 
16+.

19.15 - Вести-дежурная часть. 16+.
19.25 - Все хорошо. 12+.
19.40 - Ребятам о зверятах. 12+.
19.45 - Православный вестник. 12+.

ЧЕ
6.00 - М/ф. 6+.
7.50 - Х/ф «МАМА». 12+.
9.35 - Топ Гир. 16+.

13.00 - Утилизатор. 12+.
14.30 - Выжить в лесу. Крымский сезон. 
16+.
16.35 - «Дорожные войны». 16+.
16.45 - Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ». 16+.
18.50 - Х/ф «ДВОЙНИК». 16+.
20.55 - Хорошие шутки. 16+.
23.00 - Квартирник у Маргулиса. 16+.
0.00 - Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ». 16+.
2.30 - Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН». 16+.
4.55 - Д/с «100 великих». 16+.

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

10.10 - Т/с «СЛЕД. КРОВНЫЙ ИНТЕ-
РЕС». 16+.
11.00 - Т/с «СЛЕД. ВОЛШЕБНЫЙ МИР 

МОДЕЛЕЙ». 16+.
11.55 - Т/с «СЛЕД. ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ». 16+.
12.40 - Т/с «СЛЕД. ПАУТИНА ЛЖИ». 16+.
13.35 - Т/с «СЛЕД. ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК». 16+.
14.20 - Т/с «СЛЕД. НАСТОЯЩИЙ 
МУЖИК». 16+.
15.10 - Т/с «СЛЕД. МГЛА». 16+.
16.00 - Т/с «СЛЕД. У СМЕРТИ МНОГО 
РАБОТЫ». 16+.
16.50 - Т/с «СЛЕД. УБРАТЬ ВСЕХ». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. ВЕРНОЕ СРЕДСТ-
ВО». 16+.
19.00, 1.55, 19.50, 2.45, 20.40, 3.35, 21.35, 
4.25, 22.25, 5.15, 23.15, 6.05, 0.10, 6.55, 
1.05, 7.50 - Х/ф «АГЕНТ». 12+. 

СТС
6.00 - М/с «Люди в чёрном». 6+.
6.30 - М/с «Том и Джерри». 6+. 
7.30, 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 «Планета сокровищ». 6+.
14.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
16.30 - «Уральские пельмени». 16+.
17.10 - М/ф «Рапунцель. Запутанная исто-
рия». 12+.
19.00 - «Взвешенные люди». 16+.
21.00 - Х/ф «БРОСОК КОБРЫ». 12+.
1.10 - Х/ф «ГРОМОБОЙ». 16+.
2.55 - Х/ф «МУЖ ДВУХ ЖЁН». 16+.
4.40 - Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

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

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
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+.

18 МАРТА, ПЯТНИЦА

19 МАРТА, СУББОТА

хэм» (Англия) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия). 
12+.
1.35 - Обзор Лиги Европы. 12+.
2.10 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) -«Лабораль Кутча» (Испания). 12+.
4.10 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Брозе 
Баскетс» - «Химки» (Россия). 12+.
6.10 - «Лучшая игра с мячом». 16+.

EUROSPORT
3.30, 6.30, 0.00 - Зимние виды 
спорта. Обзор событий. 12+.
4.30 - Футбол. Лучшие моменты. 

6+.
5.00, 7.30 - Горные лыжи. Кубок мира. Санкт-
Мориц. Скоростной спуск. Мужчины. 12+.
5.45, 8.30 - Горные лыжи. Кубок мира. Санкт-
Мориц. Скоростной спуск. Женщины. 12+.
9.30, 19.00 - Зимние виды спорта: Обзор событий. 
12+.
10.30 - Велоспорт. Нокере Курсе. Бельгия. 12+.
11.45, 17.30 - Горные лыжи. Кубок мира. Санкт-
Мориц. Супергигант. Женщины. 12+.
13.15, 18.15, 21.30 - Горные лыжи. Кубок мира. 
Санкт-Мориц. Супергигант. Мужчины. 12+.
14.45, 22.00, 1.50 - Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Планица. 12+.
15.45 - WATTS. 12+.
16.00, 21.00, 23.00, 1.05, 2.50 - Биатлон. Кубок 
мира. Ханты-Мансийск. Спринт. Женщины. 12+.
20.00, 20.55 - Футбол. «Мировые голы». 6+.
20.05 - Футбол. «Футбол-Латино». 6+.
20.30 - Футбол. «ФИФА». 6+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «МАРКА СТРА-
НЫ ГОНДЕЛУПЫ». 6+, М/ф «Мы 
ищем кляксу». 6+, М/ф «Королевский 
бутерброд». 12+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/ф «Приключения 

Болека и Лёлека». 0+, М/ф «Приключения мышки». 
0+, М/ф «Зимняя прогулка». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Седой медведь». 12+, 
М/ф «В мире басен». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ТАЙНА ГОРНОГО ПОД-
ЗЕМЕЛЬЯ». 12+, М/ф «С бору по сосенке». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Золотой цыплёнок». 0+, 
М/ф «Уважаемый Леший». 0+, М/ф «Птичка Тари». 
0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Светлячок». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/с «Подводная война». 
16+.

6.55, 9.15 - Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ». 
12+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
10.05, 20.05 - Т/с «ОФИЦЕРЫ». 12+.
12.10 - «Военная приемка». 6+.
13.15 - «Научный детектив». 12+.
13.35, 14.05, 1.20 - Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 16+.
18.30 - Д/с «Подводная война». 16+.
19.20 - «Поступок». 12+.
22.30 - «Звезда на «Звезде». 6+.
23.15 - Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Территория заблуждений». 
16+.

6.00, 9.00 - «Документальный проект». 16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «Новости». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА». 16+.
17.00 - «Потомки ариев». Документальный спец-
проект. 16+.
20.00 - Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». 16+.
21.40 - Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». 16+.
0.00 - Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2». 16+.
1.50 - Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ: ПОСЛЕДНЯЯ 
МИССИЯ». 16+.
3.30 - Х/ф «РЫСЬ». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.05 - Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРА-

ТЕ 36-80». 16+.
9.35 - Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3». 16+.
11.30, 14.30, 22.00 - События. 16+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.40 - Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 12+.
19.40 - «В центре событий». 12+.
20.40 - «Право голоса». 16+.
22.30 - Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». 16+.
1.00 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 12+.
2.50 - «Петровка, 38». 16+.
3.05 - Д/ф «Брежнев против Хрущёва. Удар в спи-

ну». 16+.
3.55 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Джейми у себя 
дома». 16+.

7.30, 18.00, 23.55, 5.25 - «6 кадров». 16+.
8.00 Х/ф - «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ». 16+.
16.00, 19.00 - Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ».
16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 16+.
22.55 - Т/с «БРАЧНЫЕ АФЕРИСТЫ И ИХ ЖЕР-
ТВЫ». 16+.
0.30 - Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!». 16+.
2.25 - Д/ф «Тайная жизнь миллионеров». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
9.30, 10.00, 17.30 - Д/с 

«Слепая». 16+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадалка». 
16+.
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привидени-
ями». 12+.
15.00 - «Мистические истории. Знаки судьбы». 
16+.
18.00 - «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуе-
вой». 12+.
19.00 - «Человек-невидимка». 12+.
20.00 - Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА». 16+.
22.00 - Х/ф «ДРУГОЙ МИР». 16+.
0.15 - Х/ф «ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ». 16+.
2.15 - Х/ф «ПРИМАНКА». 16+.
4.30 - Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА». 16+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ Х». 12+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Обзор Лиги Европы. 
12+.

7.00, 9.00, 10.05, 12.00, 14.00, 18.50 - Новости. 
16+.
7.05, 14.05, 18.55, 23.30 - Все на Матч! 12+.
9.05 - «Ты можешь больше!». 16+.
10.10 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. 
12+.
12.05 - Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) - «Ливерпуль» (Англия). 
12+.
14.35 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. 
12+.
16.25 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Восток». 12+.

19.20 - Росгосстрах Чемпионат России по футбо-
лу. «Анжи» (Махачкала) - «Спартак» (Москва). 12+.
21.30 - Гандбол. Олимпийский отборочный тур-
нир. Женщины. Россия - Польша. 12+.
0.15 - Горнолыжный спорт. Кубок Наций. Коман-
ды. Трансляция из Швейцарии. 12+.
1.15 - Прыжки с трамплина. Кубок мира. Трансля-
ция из Словении. 12+.
2.15 - Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО». 
12+.
3.55 - Д/ф «Прыжок из космоса». 12+.
5.45 - Д/ф «1+1». 12+.

EUROSPORT
3.30, 6.30, 9.30, 19.00, 2.00 - Зим-
ние виды спорта. Обзор событий. 
12+.

4.30 - Футбол. «Его Величество футбол». 12+.
5.00, 7.30 - Биатлон. Кубок мира. Ханты-Мансийск. 
Спринт. Женщины. 12+.
5.45 - Горные лыжи. Кубок мира. Санкт-Мориц. 
Супергигант. Женщины. 12+.
8.30, 10.30, 12.15, 17.30 - Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Планица. 12+.
11.00 - Автоспорт. Формула E. Мексика. 12+.
11.30 - Горные лыжи. Кубок мира. Санкт-Мориц. 
Супергигант. Мужчины. 12+.
13.00, 20.30 - Легкая атлетика. Чемпионат мира в 
помещении. Портленд. 12+.
14.00 - Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. Жеребьев-
ка. 6+.
15.00 - Футбол. Лига Европы УЕФА. Жеребьевка. 
6+.
15.30, 20.00 - Горные лыжи. Кубок мира. Санкт-
Мориц. Командные соревнования. 12+.
16.15, 1.20 - Биатлон. Кубок мира. Ханты-Ман-
сийск. Спринт. Мужчины. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ 
ИСТОРИИ». 6+, М/ф «Состязание». 
6+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/ф «Приключения 
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 «Как один мужик двух 
генералов прокормил». 12+, М/ф «Просто так». 
6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «РЕБЯЧИЙ ПАТРУЛЬ». 
12+, М/ф «Шел трамвай десятый номер...». 6+, 
М/ф «Страшная история». 0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «сказка о богине Мако-
ше». 12+, М/ф «Кот-рыболов». 6+, М/ф «Сказка 

про лень». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Светлячок». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/с «Оружие ХХ века». 
16+.
6.20 - Т/с «ОФИЦЕРЫ». 12+.

8.30 - Д/ф «На страже мира». 12+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 - Т/с «ЦЕЗАРЬ». 
12+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
18.30 - Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ». 12+.
20.40, 22.20 - Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ». 12+.
23.00 - Х/ф «УРОК ЖИЗНИ». 16+.
1.15 - Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 16+.
5.20 - Х/ф «БАРБОС В ГОСТЯХ У БОБИКА». 
16+.
5.45 - Х/ф «БАБОЧКА». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «РЫСЬ». 16+.
5.20 - Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧА-
ЛО». 16+.

7.20 - Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». 16+.
9.00, 1.00 - Х/ф «БЭТМЕН». 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 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». 16+.
20.50 - Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». 16+.
22.50 - Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». 16+.
3.30 - «Странное дело». 16+.
4.30 - Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ». 16+.

ТВ ЦЕНТР
5.50 - Марш-бросок. 12+.
6.20 - АБВГДейка. 0+.

6.50 - Х/ф «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН». 12+.
7.50 - Православная энциклопедия 6+.
8.15 - Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 12+.
10.20 - Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКО-
РЯ». 12+.
11.30, 14.30, 23.25 - События. 16+.
12.15 - Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 12+.
14.50 - Тайны нашего кино. «Иван Васильевич 
меняет профессию». 12+.
15.20 - Х/ф «КВАРТИРАНТКА». 12+.

17.15 - Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». 12+.
21.00 - «Постскриптум». 16+.
22.10 - «Право знать!». 16+.
23.40 - «Право голоса». 16+.
2.50 - «Запретный плод». 16+.
3.20 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 16+.
5.15 - Д/ф «Александр Михайлов. Я боролся с 
любовью». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Джейми у себя 
дома». 16+.

7.30 - Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». 16+.
9.30 - Домашняя кухня 16+.
10.00 - Х/ф «НИНА». 16+.
18.00, 23.15, 5.25 - «6 кадров». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 16+.
19.00 - Х/ф «1001 НОЧЬ». 16+.
22.15 - «Героини нашего времени». 16+.
0.30 - Х/ф «СЕСТРЁНКА». 16+.
2.25 Д/ф «Тайная жизнь миллионеров». 16+.

ТВ3
6.00, 10.00 - М/ф. 6+.
9.30 - «Школа доктора 

Комаровского». 12+.
10.30, 11.15, 12.15, 13.15, 14.00, 15.00, 16.00 - 
Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 16+.
17.00 - Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА». 12+.
19.00 - Х/ф «СТИРАТЕЛЬ». 16+.
21.15 - Х/ф «ДЖОНА ХЕКС». 16+.
22.45 - Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2: ЭВОЛЮЦИЯ». 
16+.
1.00 - Х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК». 16+.
3.15 - «Параллельный мир». 12+.
4.45 - Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА». 16+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ Х». 12+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Вся правда 
про..». 12+.
7.00, 8.05, 10.00, 11.35, 

13.45, 14.55, 16.40, 21.25 - Новости. 16+.
7.05 - Д/ф «1+1». 12+.
8.10 - «Детали спорта». 16+.
8.20 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
8.50 - Формула-1. Гран-при Австралии. Квалифи-
кация. 12+.
10.05 - «Твои правила». 12+.
11.05 - «Анатомия спорта с Эдуардом Безугло-
вым». 16+.
11.40, 13.50, 15.00, 22.00, 0.40 - Все на Матч! 
12+.
11.55 - Прыжки с трамплина. Кубок мира. Коман-

ПЯТНИЦА

КАБЕЛЬНОЕ С 14 ПО 20 МАРТАTV

СУББОТА
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 
16+.
6.10 - Т/с «ПАРФЮМЕРША». 

16+.
8.10 - «Служу Отчизне!». 12+.
8.45 - «Смешарики. ПИН-код». 12+.
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 - «Инна Чурикова. «Не принцесса! 
Королевна!!!». 12+.
14.55 - «Черно-белое». 16+.
16.00 - «Голос. Дети». 6+.
18.00 - «Без страховки». 16+.
21.00 - Воскресное «Время». 16+. 
23.00 - Т/с «САРАНЧА». 12+.
1.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ВЗРОСЛОМУ». 
12+.
3.30 - «Модный приговор». 12+.
4.30 - «Контрольная закупка». 12+. 

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

КИ». 12+.
7.00 - МУЛЬТ утро. 6+.
7.30 - «Сам себе режиссёр». 6+.
8.20, 3.30 - «Смехопанорама». 6+.
8.50 - Утренняя почта. 6+.
9.30 - «Сто к одному». 6+.
10.20 - Местное время. 16+. 

11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.10 - «Смеяться разрешается». 6+.
13.10, 14.20 - Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ 
НИТИ». 12+.
17.30 - «Танцы со звёздами». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+.
0.30 - Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 16+.
2.30 - «Мода для народа». 12+.
4.00 - Комната смеха. 0+.

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

10.00 - «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА». 
16+. 
12.00 - «Легенды мирового кино». 16+.
12.30 - «Россия, любовь моя!». 12+. 
13.00 - «Кто там...». 12+.
13.30 - «Первозданная природа Бразилии». 
16+.
14.20 - Гении и злодеи. 12+.
14.50 - «Завтра не умрет никогда». Д/с 
«Байкальская трагедия». 12+.

15.15 - «Что делать?». 12+.
16.05 - Хрустальный бал. 12+.
17.05 - Д/ф «Марк Захаров. Учитель, кото-
рый построил дом». 16+.
18.00 - «Пешком...». 12+.
18.30, 1.55 - «Искатели». 12+.
19.15 - «Республика песни». 12+.
20.25 - «Начало прекрасной эпохи». 12+.
20.40 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 16+.
21.55 - Х/ф «АЛЬФАВИЛЬ». 16+.
23.30 - «Страдивари в Рио». 16+.
0.25 - Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ». 16+. 
1.40 - М/ф «Шут Балакирев». 12+.
2.40 - Д/ф «Лептис-Магна». 16+.

НТВ
5.00, 23.55 - Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ». 16+.
7.00 - «Центральное телеви-

дение». 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 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 16+.
18.00 - Следствие вели... 16+.

19.00 - «Акценты недели». 16+.
20.00 - Х/ф «БАРСЫ». 16+.
1.50 - «Наш космос». 16+.
2.45 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ». 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 - «Лапушки». 12+.
8.25 - «Умницы и умники». 12+.
8.45 - «Code de Dance». 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, 19.30 - «Комеди Клаб. Лучшее». 16+.
14.35 - Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ». 16+.
16.40 - Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ». 16+.
19.00 - «Время итогов». 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 «ТРАНС». 18+.
3.00 - Т/с «ПРИГОРОД 3». 16+.
3.25 - Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ». 16+.
4.20 - Т/с «НАШЕСТВИЕ». 12+.
5.10, 5.35 - Т/с «САША + МАША». 16+.

6.05, 6.30 - «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». 16+.

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

инфо. 12+.
18.30 - Танцевальный конкурс «Pro-движе-
ние». 6+.
19.30 - Простые вещи. 12+.
23.00 - Просто вкусно. 12+.

ЧЕ
6.00 - М/ф. 6+.
6.55 - Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-

МЫХ ДОРОЖКАХ». 12+.
8.25 - Т/с «СОЛДАТЫ-4». 16+.
19.40 - Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО». 12+.
21.45 - Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО». 12+.
23.45 - Человек против мухи. 16+.
0.15 - Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ-2». 
12+.
2.25 - Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОН-
ЩИК». 12+.
4.05 - Д/с «100 великих». 16+.

ПЯТЫЙ
8.40 - М/ф. 6+.
10.00 - Сейчас. 16+.
10.10 - «Истории из будущего». 

0+.
11.00 - Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ». 6+.

13.45 - Х/ф «ГЕНИЙ». 12+.
17.00 - «Место происшествия. О главном». 
16+.
18.00 - «Главное». 16+. 
19.30, 20.25, 21.25, 22.30, 23.30 - Т/с 
«УБОЙНАЯ СИЛА». 16+.
0.30, 1.30, 2.30 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». 
16+.
3.30 - Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА». 12+.

СТС
6.00 - М/с «Люди в чёрном». 6+.
6.30, 8.30 - М/с «Смешарики». 6+.
6.45 - М/ф «Планета сокровищ». 
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 - «Новая жизнь». 16+.
12.00 - Х/ф «БРОСОК КОБРЫ». 12+.
14.10 - М/ф «Рапунцель. Запутанная история». 
12+.
16.00 - «Уральские пельмени». 16+.
16.30 - Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА». 12+.
19.40 - Х/ф «МАСКА ЗОРРО». 12+.
22.15 - Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 12+.
0.45 - Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО 
ВРЕМЕНИ». 16+.
2.50 - Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+.
3.50 - Д/ф «Сенна». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

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

20 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ды. 12+.
14.05 - Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. 12+.
15.20 - «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым». 12+.
15.50 - Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 12+.
16.55 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Запад». 12+.
19.20 - Росгосстрах Чемпионат России по 
футболу. ЦСКА - «Кубань» (Краснодар). 
12+.
21.30 - «Безумный спорт с Александром 
Пушным». 12+.
22.40 - Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 
- «Интер». 12+.
1.20 - Гандбол. Олимпийский отборочный 
турнир. Женщины. Россия - Мексика. 12+.
3.20 - Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Финал. Гигантский слалом. Мужчины. 12+.
4.20 - Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Финал. Слалом. Женщины. 12+.
5.20 - «Несерьезно о футболе». 12+.
6.00 - Смешанные единоборства. 16+.

EUROSPORT
3.00, 5.00, 20.35, 21.00, 2.45 
- Легкая атлетика. Чемпионат 
мира в помещении. Порт-

ленд. 12+.
7.00 - Прыжки с трамплина: Кубок мира. 
Планица. 12+.
7.45, 9.15, 1.05 - Зимние виды спорта. 
Обзор событий. 12+.
8.45 - Биатлон. Кубок мира. Ханты-Ман-
сийск. Спринт. Мужчины. 12+.
10.15 - Горные лыжи. Кубок мира. Санкт-
Мориц. Слалом. Женщины. 12+.
11.15 - Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Планица. 12+.
11.45 - Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Планица. 12.
13.45 - Горные лыжи. Кубок мира. Санкт-
Моритц. Слалом-гигант. Мужчины. 12+.
14.45, 0.30 - Биатлон. Кубок мира. Ханты-
Мансийск. Женщины. Гонка преследова-
ния. 12+.
15.15 - Биатлон. Кубок мира. Ханты-Ман-
сийск. Мужчины. Гонка преследования. 
12+.

16.00 - Велоспорт. Тиррено-Адриатико. 
12+.
16.30 - Велоспорт. «Следи за Фабианом». 
12+.
16.45 - Велоспорт. Милан - Сан-Ремо. 12+.
19.00 - Конный спорт. Saut Hermes. Париж. 
12+.
2.05 - Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
Планица. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «РУСА-
ЛОЧКА». 12+, М/ф «Олень и 
волк». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/ф «При-

ключения Болека и Лёлека». 0+, М/ф «При-
ключения мышки». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Кошкин дом». 
12+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ». 12+, М/ф «Муравьиш-
ка-хвастунишка». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «В стране невыу-
ченных уроков». 6+, М/ф «Приключения 
малыша Гиппопо». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Светлячок». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬ-
МАНЗОРА». 16+.
7.25 - Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 

ДЕТИ». 12+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 
16+.
9.15 - «Легенды музыки». 6+.
9.40 - «Последний день». 12+.
10.30 - «Не факт!». 6+.
11.00 - Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ...». 12+.
12.45, 13.15 - Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ». 12+.
15.55 - Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!». 16+.
18.20 - «Процесс». 12+.
19.15 - «Новая звезда». Всероссийский 
вокальный конкурс. 12+.
21.10, 22.20 - Т/с «72 МЕТРА». 12+.
0.40 - Х/ф «СВОИ». 16+.
3.00 - Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...». 16+.

4.40 - Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!». 16+.
5.30 - Д/с «Хроника Победы». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХА-
НИЗМ». 16+.
6.20 - Х/ф «НАЕМНИКИ». 16+.

8.10 - Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». 16+.
10.00 - Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». 16+.
12.20 - Т/с «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ». 
16+.
23.00 - «Добров в эфире». 16+.
0.00 - «Соль». Музыкальное шоу. 16+.
1.30 - «Военная тайна». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК». 16+.
7.35 - «Фактор жизни». 12+.

8.05 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». 12+.
10.05 - «Барышня и кулинар». 12+.
10.35 - «Короли эпизода. Валентина Теле-
гина». 12+.
11.30, 0.50 - События. 16+.
11.45 - Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ». 12+.
13.45 - «Смех с доставкой на дом». 12+.
14.30 - Московская неделя. 16+.
15.00 - Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е». 12+.
16.50 - Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ». 16+.
20.40 - Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ». 12+.
1.05 - «Петровка, 38». 16+.
1.15 - Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ». 16+. 
2.50 - Х/ф «АС ИЗ АСОВ». 16+.
4.50 - «Засекреченная любовь. Земля и 
небо резидента». 12+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Джейми у себя 
дома». 16+. 

7.30 - Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ». 12+.

8.50 - Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». 12+.
13.45 - Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМА-
НА...». 12+.
18.00, 23.55 - «6 кадров». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТ-
ВО». 16+.
19.00 - Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». 16+.
22.55 - «Героини нашего времени». 16+.
0.30 - Х/ф «ПЯТЬ ЗВЁЗД». 16+.
2.35 - Д/ф «Тайная жизнь миллионеров». 
12+.

ТВ3
6.00, 9.00 - М/ф. 6+.
7.30 - «Школа доктора 

Комаровского». 12+.
8.00 - Д/ф «Вокруг Света. Места Силы. 
Южная Корея». 16+.
10.00, 10.45, 11.45 - Т/с «АТЛАНТИДА». 
16+.
12.45 - Х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК». 
16+.
15.00, 2.00 - Х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬ-
ЩИК 2: ЗА ПРЕДЕЛАМИ КИБЕРПРО-
СТРАНСТВА». 16+.
16.45 - Х/ф «СТИРАТЕЛЬ». 16+.
19.00 - Х/ф «СВЯТОЙ». 12+.
21.15 - Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА». 16+.
23.45 - Х/ф «ДРУГОЙ МИР». 16+.
3.45 - «Параллельный мир». 12+.
4.45 - Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА». 16+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ Х». 
12+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Смешанные еди-
ноборства. 16+.

7.45 - Формула-1. Гран-при Австралии. 
12+.
10.00, 11.05, 14.10, 15.50 - Новости. 16+.
10.05 - «Твои правила». 16+.
11.10 - «Безумный спорт с Александром 
Пушным». 12+.
11.40 - «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым». 12+.
12.10 - Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. 12+.
13.10 - Д/ф «Сердца чемпионов». 12+.
13.40 - «Дублер». 12+.
14.15, 15.55, 0.25 - Все на Матч! 12+.

14.50 - Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. 12+.
16.50 - Росгосстрах Чемпионат России по 
футболу. «Краснодар» - «Локомотив» 
(Москва). 12+. 
18.55 - Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити» - «Манчестер Юнайтед». 
12+.
21.00 - «После футбола с Георгием Чер-
данцевым». 12+.
21.55 - Д/ф «Хулиганы. Испания». 16+.
22.25 - Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» - «Севилья». 12+.
1.10 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 16+.
3.00 - Гандбол. Олимпийский отборочный 
турнир. Женщины. Россия - Швеция. 12+.
5.00 - Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Финал. Гигантский слалом. Женщины. 
12+.
6.20 - Д/ф «Вся правда про...» 12+.

EUROSPORT
5.00, 7.30, 2.00 - Легкая 
атлетика. Чемпионат мира в 
помещении. Портленд. 12+.

6.00, 8.15 - Биатлон. Кубок мира. Ханты-
Мансийск. Женщины. Гонка преследова-
ния. 12+.
6.30, 11.15, 0.45 - Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Планица. 12+.
8.45 - Биатлон. Кубок мира. Ханты-Ман-
сийск. Мужчины. Гонка преследования. 
12+.
9.15, 19.30 - Зимние виды спорта. Обзор 
событий. 12+.
10.15 - Горные лыжи. Кубок мира. Санкт-
Мориц. Мужчины. Слалом. 12+.
11.45 - Прыжки с трамплина: Кубок мира. 
Планица. 12+.
13.45 - Горные лыжи. Кубок мира. Санкт-
Мориц. Женщины. Слалом-гигант. 12+.
14.45 - Биатлон: Кубок мира. Ханты-Ман-
сийск. Мужчины. Масс-старт. 12+.
15.45 - Биатлон: Кубок мира. Ханты-Ман-
сийск. Женщины. Масс-старт. 12+.
16.30 - Прыжки с трамплина: Кубок мира. 
Планица. 12+.
17.30 - Конный спорт. Saut Hermes. 
Париж. 12+.

20.30 - WATTS. 12+.
20.45, 22.15 - Легкая атлетика: Чемпионат 
мира в помещении. Портленд. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ПОДА-
РОК ЧЕРНОГО КОЛДУНА». 
12+, М/ф «Лесная песнь». 12+, 
М/ф «Новый Аладдин». 12+.

4.30, 10.30, 16.30 - М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека». 0+, «Приключения мыш-
ки». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Бибигон». 6+, 
М/ф «Три Ивана». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - М/ф «Снежная Короле-
ва». 6+, М/ф «Серый волк энд Красная 
Шапочка». 12+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Осторожно, 
щука!». 0+, М/ф «Последняя охота». 12+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Светлячок». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «ЛИЛОВЫЙ 
ШАР». 16+.

7.40 - Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». 16+
9.00 - «Новости недели». 16+.
9.25 - Служу России! 12+.
9.55 - «Военная приемка». 6+.
10.45 - «Научный детектив». 12+.
11.05 - «Новая звезда». Всероссийский 
вокальный конкурс. 12+.
13.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
13.15 - Д/с «Сделано в СССР». 12+.
14.00 - Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА».
16+.
18.00 - Новости. Главное. 16+.
18.35 - «Особая статья». 12+.
19.30 - Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны». 16+.
22.20 - Д/с «Легенды советского сыска». 
16+.
0.50 - Х/ф «МИРАЖ». 16+.
2.30 - Х/ф «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ 
НА МЕСТЕ». 16+.
4.15 - Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

КАБЕЛЬНОЕ С 14 ПО 20 МАРТАTV

Число со знаком «+» после 
названия передачи или фильма 

означает рекомендуемый 
возраст ребенка.

ПОСТ ГИБДД

На территории Костромского муници-
пального района в марте 2016 года 
пройдут профилактические меропри-
ятия по отработке отдельных видов 
нарушений ПДД РФ.

ОГИБДД ОМВД России по Костром-
скому району сообщает о том, что на 
территории Костромского муниципаль-
ного района 10 и 21 марта с 7 час. 00 
мин. до 24 час.00 мин. пройдут целена-
правленные профилактические меро-
приятия по пресечению правонаруше-
ний, находящихся в причинно-следст-
венной связи с совершением дорожно-
транспортных происшествий с участи-
ем детей.

3 и 17 марта с 9 час. 00 мин. до 24 
час. 00 мин. пройдут целенаправлен-

ные профилактические мероприятия по 
отработке отдельных видов правонару-
шений, таких как выезд на полосу 
встречного движения.

1 и 8 марта с 9 час. 00 мин. до 24 час. 
00 мин. пройдут целенаправленные 
профилактические мероприятия по 
пресечению правонарушений со сторо-
ны водителей, управляющих транспор-
тными средствами в состоянии алко-
гольного опьянения (с 1 июля 2015 года 
действует статья 264.1 УК РФ, устанав-
ливающая уголовную ответственность 
за управление транспортным средст-
вом лицом, находящимся в состоянии 
опьянения, подвергнутым ранее адми-
нистративному наказанию за управле-
ние транспортным средством в состоя-
нии опьянения или за невыполнение за-
конного требования уполномоченного 

должностного лица о прохождении ме-
дицинского освидетельствования на 
состояние опьянения, либо имеющим 
судимость за совершение дорожно-
транспортного происшествия в состоя-
нии опьянения, повлекшее по неосто-
рожности причинение тяжкого вреда 
здоровью или смерть человека).Сан-
кция статьи 264.1 УК РФ предусматри-
вает назначение следующих видов на-
казания:

- штраф в размере от 200 тысяч до 
300 тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осу-
жденного за период от одного года до 
двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью 
на срок до трех лет;

- обязательные работы на срок до 

480 часов с лишением права занимать 
определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью 
на срок до трех лет;

- принудительные работы на срок до 
двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью 
на срок до трех лет;

- лишение свободы на срок до двух 
лет с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок 
до трех лет.

23 и 30 марта с 9 час. 00 мин. до 24 
час. 00 мин. пройдут целенаправлен-
ные профилактические мероприятия по 
пресечению правонарушений со сторо-
ны пешеходов. 

Водителю на заметку
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 НЕМНОГО ИСТОРИИ

 Город, где снимали фильм 
«Жестокий романс», - Костро-
ма. В кадр попали реальные 
исторические места: древние 
улочки, старинные здания. По-
мимо этого, локациями были и 
два старинных колесных паро-
хода, которые сделали в горо-
де небольшую остановку. 
Именно эти два судна («Спар-
так» и «Достоевский») и прев-
ратились в «Ласточку», а также 
«Святую Ольгу». Город, где сни-
мали «Жестокий романс», при-
нимал эти пароходы всего не-
сколько дней, поэтому закан-
чивать материал пришлось уже 
во время запланированного 
рейса. При этом пассажиров 
попросили покинуть часть па-
лубы корабля, чтобы съемоч-
ная группа могла плодотворно 
трудиться. Когда и где снимали 
«Жестокий романс», нам уже 
известно. 

Теперь поговорим об актерах 
фильма. Лариса Гузеева о своей 
роли говорила: «Я не считаю, что 
я получила свою роль благодаря 
удаче или везению. Если бы я в 

то время работала официанткой 
в кафе, куда случайно зашел Ря-
занов, увидел меня и понял, что 
это судьба, и что мне нужно иг-
рать в его фильме, тогда да. Но я 
проходила сложнейшие кино-
пробы и смогла получить свою 
роль». Для молодой начинаю-
щей актрисы, а Гузеевой на мо-
мент съемок было лишь 23 года, 
получить главную роль в картине 
такого известного режиссера 
было хорошим знаком. Нужно 
учитывать, что до этого, помимо 
эпизодичного появления в ка-
дре в сериале «Место встречи 
изменить нельзя», у Гузеевой не 
было никакого опыта на актер-
ском поприще. Хотя стоит отме-
тить, что актриса смотрелась 
неплохо и довольно убедитель-
но в своей роли. И все же неко-
торые раскритиковали ее игру, а 
точнее, не саму игру Гузеевой, а 
то обстоятельство, что на фоне 
таких «корифеев», как Фрейн-
длих и Михалков, она смотре-
лась беспомощной. Она просто 
не могла произвести большее 
впечатление, чем эти два попу-

лярных и известных на тот мо-
мент актера. Как бы то ни было, 
Гузеева получила роль, и это 
стало для нее хорошим стартом. 

Актриса призналась потом, 
что у нее не было ничего обще-
го с ее героиней, поскольку она 
тогда хипповала, курила «Бело-
мор», пришла на кастинг в рва-
ных джинсах и с ногтями, раз-
украшенными во всевозмож-
ные цвета. «Но потом, когда 
меня умыли и расчесали, я ста-
ла больше походить на главную 
героиню будущего «Жестокого 
романса», - вспоминает актри-
са.  Процесс происходил в не-
сколько необычном формате. 
Часть материала пришлось 

снимать прямо во время запла-
нированного рейса, а значит, 
все происходило на глазах пу-
блики, будущих зрителей. Ря-
занов сразу же после прочте-
ния «Бесприданницы» понял, 
что будет снимать, и решил за-
ручиться согласием двух акте-
ров, которых он прочил для 
своей новой картины. Это были 
Никита Михалков и Андрей 
Мягков, которые согласились 
заблаговременно. Для Ларисы 
Гузеевой эта роль была ее де-
бютом в большом кинематог-
рафе. Город, где снят фильм 
«Жестокий романс», стал свое-
образной родиной ее актер-
ской карьеры. Стоит отметить, 

что годами ранее с легкой по-
дачи Рязанова две другие де-
бютантки в одночасье стали 
знаменитостями. Это Людмила 
Гурченко и Лариса Голубкина.

 Город, где снимали кино 
«Жестокий романс», стал сви-
детелем несчастного случая. 
Инцидент произошел с Андре-
ем Мягковым. Его персонаж - 
Юлий Карандышев – догнал 
пароход, на котором уплывала 
его Лариса. Актер греб в лодке 
и подплывал спиной к теплохо-
ду, но немного не рассчитал. 
По носу его лодки ударяет одна 
из лопастей парохода, и это 
приводит к тому, что лодка пе-
реворачивается, а актер попа-
дает в водную пучину. Никто из 
съемочной группы ничего не 
сумел сделать. К счастью, ак-
тер сам выплыл. Андрей Мяг-
ков потом так вспоминает этот 
эпизод: «Я сразу же подумал, 
насколько нелепой будет такая 
гибель. Ведь во всем обвинят 
съемочную группу, и в частно-
сти Рязанова. А мне этого не 
хотелось. Я сразу же вспомнил 
жену, дом в Москве, и мне ста-
ло удивительно спокойно». Хо-
рошо, что этот инцидент так 
быстро себя исчерпал. 

(По материалам интернета)

На крупных фото запечатле-
ны знакомые незабвенные лен-
ты «По щучьему велению», «Сне-
гурочка», «Очи черные», «Жесто-
кий романс», «Исаев», «Страсти 
по Чапаю», а также улыбающие-
ся или серьезные лица Риммы 
Марковой, Бориса Токарева, 
Александра Голобородько, Ва-
лентины Талызиной и других. 

Кстати, методист Дома на-
родного творчества Мария 
Деркач, сопровождавшая неко-
торых знаменитостей по центру 
нашего города, рассказала, что 
при всем своем звездном ста-
тусе эти люди в общении про-
сты и доброжелательны, им 
очень понравилась архитектура 
старой Костромы и сердеч-

ность ее жителей. Она привела 
такой курьез с Валентиной Та-
лызиной, попросившей загля-
нуть с ней на центральный ры-
нок. Одна из тамошних лотош-
ниц сразу же узнала актрису и 
попросила у нее автограф… на 
паспорте. Изумленная Талызи-
на предложила расписаться на 
чем-то другом, но продавщица 
объяснила так: мол, этот-то ав-
тограф я уж не потеряю и нику-
да не дену. Потом артистка при-
зналась Марии Николаевне, что 
при всем ее богатом общении с 
поклонниками, она впервые 

расписалась на таком важном 
документе.

Нельзя не заметить, что на 
фотовыставке под упомянутым 
вначале девизом много кино, 
но мало Костромы. Очень к ме-
сту были бы снимки как старых, 
не сохранившихся ныне, так и 
действующих кинотеатров. А 
ведь наш город, несмотря на 
свою небольшую населен-
ность, имел свыше десятка ки-
нотеатров и клубов, где также 
регулярно демонстрировались 
фильмы. Старожилы наверняка 
помнят давно снесенный «Ма-

лый», клубы «Красный ткач», 
«Рабочий металлист», «Ок-
тябрьской революции». Пере-
стали существовать кинотеа-
тры «Россия», «Дружба», «Ху-
дожественный» (бывший «Па-
ле»), «Орленок» (бывший «Хро-
ника»), «Текстильщик», «Ок-
тябрьский».

А ведь как уютно было пе-
ред сеансом в том же «Художе-
ственном»: рядом с буфетом 
играл духовой оркестр, а в бу-
фете взрослой публике отпу-
скали пиво с бутербродами, а 
деткам – газировку и мороже-
ное!.. Конечно, музыка играла 
не в каждом кинотеатре, но бу-
феты были во всех, где посети-
тели могли неспешно погово-
рить и настроиться на предсто-
ящий просмотр. Ведь поход в 
кино был тогда не забегом от 
скуки, а нередко семейным 
торжественным культурным 
мероприятием.

Если кого-то заинтересова-
ла фотовыставка, я советую 
выйти в Интернете на сайт Ко-
стромского областного Дома 
народного творчества, открыв 
так называемый  виртуальный 
музей о кино в Костроме.

Валерий АЛЕКСАНИН

Актерская родина 
Ларисы Гузеевой

Кострома и кино
В фойе ретро-кинотеатра (ул.Советская, 23) перед бесплатными полуденными и вечерними 
сеансами по нечетным будням можно посмотреть фотовыставку «Кострома кинематографи-
ческая». Здесь вы увидите портреты известных и только еще набирающих популярность ар-
тистов с непременными автографами областному Дому народного творчества, а также снимки 
съемочных групп как во время их работы, так и во время отдыха. Все эти черно-белые или 
цветные фотографии объединяет одно: место действия или позирования – Кострома. 

 «Жестокий романс» был восторженно принят зрителями и 
получил почетные награды и премии.  Картина стала еще 
одним творением Эльдара Рязанова, только на сей раз ма-
стер комедий решил отойти от своего традиционного амплуа 
и снять что-то более серьезное. 
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ЕДЕМ НА МАСЛЕНИЦУ!

В Никольское сельское поселение

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

На дворе Масленичная неде-
ля. И каждый из дней имеет 
собственное название. 

Понедельник Масленичной 
недели издавна называют 
«Встреча». В этот день закан-
чивались все приготовления к 
празднику: доделывали ледя-
ные горки, достраивали снеж-
ные городки, готовили лоша-
дей и сани. Хозяйки  готовили 
разные вкусные блюда и начи-
нали печь блины. Первый блин 
обязательно отдавали нищему, 
чтобы тот помянул умерших 
родственников.

Вторник - «Заигрыши». Мо-
лодые люди собирались в ком-
пании, начиналось шумное ве-
селье с катания на санках с ле-
дяных горок. 

Среда - «Лакомки». Именно 
в этот день теща ждала своего 
любимого зятя на блины. Пого-
ворка «Поехали к теще на бли-
ны», скорее всего, отсюда и 
пошла.

В четверг начинался «Ши-
рокий разгул». Детишки и взро-
слые катались на санках, на 
тройках с бубенцами, устраи-
вались кулачные бои. Народ 
толпами ходил от избы до из-
бы, гостям были рады. Угощали 
блинами с разными начинками. 
Блины с икрой и грибами, тво-
рогом и разными ягодами... 
Запивали блины чаем и узва-
ром, вином и медовухой.

Пятница - «Тещины вечер-
ки». Зятья приглашали своих 
тещ   с ответным визитом на 
блины. Накануне теща с тестем 
должны были отправить в дом 
зятя все для их приготовления 
- от утвари до продуктов. Роди-
телей жены приглашали не 
просто ради забавы: они дава-
ли молодым советы по веде-
нию хозяйства, мудрые настав-
ления. В пятницу уже не рабо-
тали лавки, конторы и присут-
ственные места, школьники то-
же не учились.

Суббота - «Золовкины поси-
делки». Золовка - это родная 
сестра мужа. Так что пригласи-
те ее в гости, сделайте ей по-
дарок. Пусть символический, 
но от чистого сердца. В этот 
день устраивали самые шум-
ные «веселухи». Славилась 
суббота и кулачными боями. 
Победителей ждали горы бли-
нов. Да и побежденных угоща-
ли ими же.

Воскресенье - Прощеное 
воскресенье. Народ, устав от 
развлечений, спалив чучело 
зимы, собирался в церквях. 
После службы было принято 
просить прощения у родных, 
близких и просто знакомых.  

В центре культуры и спорта 
«Талисман» в поселке Николь-
ское всю Масленичную неде-
лю слышны детские голоса. По 
традиции воспитанников дет-
ских садов, младших школьни-
ков знакомят со старинными 
обычаями и обрядами. Ребя-
тишки узнают, как отмечали 
Масленицу наши предки. А 
также они наряжают чучело 
зимы, которое мастерит ху-
дожник-декоратор Лия Мым-
рикова. Из маленьких лоску-
точков маленькие жители Ни-
кольского плетут длинные бу-
сы, говоря, чтобы все плохое 
ушло, осталось только хоро-
шее. В этих бусах в воскресе-
нье и жгут Масленицу. Празд-

ник проходит на школьном 
стадионе.  И всегда он в Ни-
кольском интересен, много-
люден. Директор «Талисмана» 
Людмила Голощапова при-
глашает всех желающих. Если 
приедете, то наверняка не по-
жалеете.

Что по традиции  ждет в Ни-

к о л ь -
ском го-
стей Ма-
с л е н и ц ы ? 
Исконно русские 
забавы.  Хождение 
на ходулях, сорев-
нование по подня-
тию гири, перетя-
гивание каната... 
Можно будет про-
катиться на соба-
чьих упряжках, на 
лошадях. Раз-
личных кон-
курсов, вик-
торин тоже 
будет мно-
го. К празд-
нику гото-
вятся  все 
т в о р ч е -
ские кол-
лективы 
д о с у г о -
вого уч-
р е ж д е -
ния. 

В 
предсто-
я щ е е 
воскре-
сенье в 

Никольском сельском поселе-
нии народные гулянья состоят-
ся в поселках Фанерник и Губа-
чево. Здесь тоже всегда быва-
ет весело. И есть свои тради-
ции. В поселке Фанерник 
праздник начинается в здании 
культурно-массовой работы 
спектаклем театральной сту-
дии «Сказоведы» под руковод-
ством Михаила Кученкова. А 
в Губачеве блины пекут на трех 
больших сковородах. И уго-
ститься ими можно  совершен-
но бесплатно. 

Наталия СМЫСЛОВА
Снимки разных лет из ар-

хива центра культуры и 
спорта

«Талисман»
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Лия Мымрикова и Михаил Кученков

Людмила Голощапова
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Масленица без блинов - это все равно что день рождения 
без праздничного торта. Блины на Масленицу стали на-
столько неотъемлемой частью празднования, что почти ка-
ждая хозяйка заранее собирает разнообразные рецепты, 
чтобы удивить родных и знакомых этим чудесным блюдом.
Блины на Масленицу в русских традициях и обрядах симво-
лизировали теплое солнышко, которое должно согреть 
землю после долгой зимы. И традиция печь блины на Ма-
сленую неделю призвана ускорить наступление настоящей 
весны.

Блины самые простые
От Нины Ивановны Анфиногеновой из де-

ревни Середняя.
- Для блинов у меня кастрюля трехлитровая. 

Наливаю молоко, чуть подогреваю. Добавляю му-
ку, растительное масло, песок, соль, все на гла-
зок. Яйца, обязательно чуть-чуть соды. Получает-
ся вкусно. Делаю я и дрожжевые оладушки. Но 
если думаю их печь, то творю с вечера. Соду в та-
кие оладьи добавлять не надо. Приятного аппе-
тита!

Блинчики ажурные
Ингредиенты:

молоко - 1 литр;
мука пшеничная - 400 грам-

мов;
яйца куриные - 4 штуки;
масло растительное рафиниро-

ванное - 3 столовые ложки;
соль - по вкусу. 
Приготовление

Молоко должно быть горячим. 
Добавить в молоко  яйца (тоже ком-
натной температуры), соль масло, 
муку. Масла не должно быть слишком 
много,  но и экономить не надо.

Муки добавить столько, чтобы тесто напоминало разведенную сметану, то есть 
не очень жидкое. Если предполагаете сладкую начинку, то добавьте сахар.

Печь на хорошо разогретой сковороде тонким слоем до золотистого цвета. Сма-
зать каждый блин сливочным маслом.

Сырные блины
Ингредиенты:

мука пшеничная - 2,5 стакана;
сахар - 100 граммов;
яйца куриные - 5 штук;
масло сливочное - 200 грам-

мов;
молоко - 3 стакана;
сыр - 300 граммов;
соль - 3/4 чайной ложки.
Приготовление

В натертый на мелкой терке 
сыр добавить взбитые в молоке желтки, муку, сахар и соль.

Добавить отдельно взбитые белки. Все хорошо перемешать
Жарить блины в хорошо разогретом сливочном масле.

Блины на кефире 
по-королевски

Ингредиенты:

мука пшеничная - 2 стака-
на;

кипяток - 1 стакан;
вода - 1 стакан;
масло растительное - 2 

столовые ложки;
кефир - 0,5 литра;
сахар - 2 столовые ложки;

яйца куриные - 2 штуки;

соль - на кончике ножа;
сода - 1 чайная ложка.
Приготовление

В кефир добавить холод-
ную воду и кипяток. Доба-
вить муку, посолить, влить 
растительное масло, разме-
шать миксером. Добавить 
яйца и сахар. Взбить.

Добавить соду. Все хоро-
шенько перемешать и можно 
жарить.

Блинчики на сливках по-американски
Ингредиенты:

яйца куриные - 3 штуки;
сливки  10% - ные - 500 мл;
мука пшеничная - 300 г;
сахар - 6 столовых ложек;
соль - на кончике ножа;
сода - 1/2 чайной ложки;
ванилин - на кончике ножа;
корица - на кончике ножа;
сироп кленовый - по вкусу.

Приготовление

Отделяем желтки от белков, белки взбиваем с солью.
Желтки смешиваем с сахаром, ванилином, корицей, туда же 

- соду, порциями добавляем сливки и муку, размешиваем венчи-
ком.

Добавляем в получившуюся массу взбитые белки.
Нагреваем сковородку и половником наливаем тесто. Его не надо 
распределять по всей сковороде, блинчики получатся 10-12 сан-

тиметров в диаметре. Масло не используется, так как в тесте 
достаточно жира для жарки.

«У них на масленице «У них на масленице 
жирной водились жирной водились 
русские блины...»русские блины...»
А.С. Пушкин 
«Евгений Онегин»
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47-10-11, 47-05-1147-10-11, 47-05-11
Телефоны отдела рекламы: 

 НА КОНТРОЛЕ
МЧС России предупреждает! 
Внимание - паводок!

ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Перминовой А.С., специалистом ООО «Центр када-
стровых услуг», № квалификационного аттестата: 44-10-35, 

тел. 49-61-92, 89159242640, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 44:07:030101:37, расположенного по адресу: Костромская обл., Ко-
стромской район, пос. Караваево, садоводческое товарищество «Сендега», уча-
сток № 37, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ильичев Сергей Георгиевич.
Согласование местоположения границы состоится по адресу:
Костромская обл., Костромской район, пос. Караваево, садоводческое това-

рищество «Сендега», участок № 37 в 11 часов 00 минут «08» апреля 2016 г.
С проектом межевог  о плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 18.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-

дении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются до «07 » апреля 2016 г. по адресу: г. Кострома, Маршала Новикова, 
д.22/22, офис № 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 
44:07:030101:111, расположенный по адресу: Костромская обл., Костромской 
район, пос. Караваево, садоводческое товарищество «Сендега», участок № 39.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Титовой Валентиной Сергеевной, № квалификаци-
онного аттестата 44-14-129, тел.8-920-380-92-13, 8 (4942) 47-15-03, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 44:07:020201:9, расположенно-
го по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, д.Бакшейка, д.37, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Герасимук А.И. (тел. 8-977-267-17-
04), адрес проживания: Костромской р-н, д. Бакшейка, д. 37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Кострома, ул. Cимановского, дом 32 «11» апреля 
2016 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Кострома, ул. Cимановского, дом 32. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
10 марта 2016 г. по 8 апреля 2016 г. по адресу: г. Кострома, ул. Cимановского, дом 
32. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы:

земельный участок с кадастровым номером: 44:07:020201:169;
земельные участки, расположенные рядом с земельным участком с кадастро-

вым номером 44:07:020201:9 (адрес: Костромская обл., Костромской р-н, д.Бак-
шейка, д.37).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Перминовой А.С., специалистом ООО «Центр када-
стровых услуг», № квалификационного аттестата: 44-10-35,

тел. 49-61-92, 89159242640, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 44:07:024911:25, расположенного по адресу: Костромская обл., Ко-
стромской район, Бакшеевское сельское поселение, СНТ «Лужок», участок № 
121а, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участ-
ка.

Заказчиком кадастровых работ является Круглов Андрей Александрович.
Согласование местоположения границы состоится по адресу:
Костромская обл., Костромской район, Бакшеевское сельское поселение, 

СНТ «Лужок», участок № 121а в 13 часов 00 минут «08» апреля 2016 г.
С проектом межевого   плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу:
г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 18.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-

дении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются до «07» апреля 2016 г. по адресу: г. Кострома, ул. Маршала Новико-
ва, д.22/22, офис № 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 
44:07:024911:24, расположенный по адресу: Костромская обл., Костромской 
район, Бакшеевское сельское поселение, СНТ «Лужок», участок № 121.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА с кадастровым номером 

44:07:100701:31 в дер.Колгора Сандогорского с/пос. 
Костромского района, дом №28

 Кадастровый инженер Тертышников Виталий Александрович, квалификаци-
онный аттестат 44-14-118, сотрудник ООО «Костромское землеустроительное 
проектно-изыскательское предприятие №1», 157860 Костромская обл., Судис-
лавский р-он, п.Судиславль, ул.Лесная, д.11а, vittoones@Gmail.com, 89038974522, 
8(4942) 55-29-03, 55-29-71, сообщает о проведении согласования местоположе-
ния границы земельного участка с кадастровым номером 44:07:100701:31 по 
адресу: Костромская область, Костромской р-н, Сандогорское сельское поселе-
ние, дер.Колгора, дом №28.

 Ознакомиться со схемой расположения земельных участков, представить 
предложения, обоснованные возражения по местоположению земельного участ-
ка можно до 10 апреля 2016 г. по адресу: 156013, г.Кострома, ул. Маршала Нови-
кова, д.35, каб.25, тел. 8(4942)55-29-03 или в администрацию Сандогорского 
сельского поселения по адресу: 156517, с.Сандогора, ул.Молодежная, д. №7, 
(тел.8 (4842) 66-93-86, 66-93-36).

 Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение северной части границы земельного участка с КН 
44:07:100701:31 (в дер.Колгора, д.№28), расположен по адресу: Костромская об-
ласть, Костромской р-н, Сандогорское сельское поселение, дер.Колгора, дом 
№26. Граница уточняемого земельного участка с КН 44:07:100701:31 со всех сто-
рон ограничена деревянным забором. При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

НАВОДНЕНИЕ – затопление территории водой, являющееся стихийным бедст-
вием. Наводнение может происходить в результате подъема уровня воды во 
время половодья или паводка, при заторе, зажоре, вследствие нагона в устье 
реки, а также при прорыве гидротехнических сооружений.

Картина весеннего паводка изменилась за последние годы практически по 
всей России, это требует дополнительного внимания при подготовке прогноза и 
планов противопаводковых мероприятий.

Вопрос очень важный и актуальный. Опыт работы органов управления РСЧС за 
последние годы свидетельствует, что у нас меняется календарь и характер прохо-
ждения паводков практически на всей территории страны. 

При резком повышении среднесуточных температур происходит интенсивное 
таяние снега, поднимается уровень воды в реках. Вода может выйти на пойму, за-
топить автодороги, населенные пункты. Обычно половодье, подъем воды от ве-
сеннего таяния снега можно предусмотреть. Сложнее прогнозировать паводок – 
краткий подъем воды в реках из-за ливней или зимних оттепелей. Еще сложнее – 
подъем уровня в реках из-за нагона воды с водохранилища, и уж тем более навод-
нение из-за прорыва плотин.

Общее понятие гидрологической сущности наводнения – это затопление водой 
местности в результате ливней, продолжительных дождей, снегопадов, бурного 
таяния снега, ветрового нагона воды на морское побережье. При наводнении про-
исходит быстрый подъем воды, затопление прилегающей местности, в результате 
чего гибнут люди, сельскохозяйственные и дикие животные, разрушаются или по-
вреждаются здания, сооружения, коммуникации, утрачиваются другие материаль-
ные и культурные ценности, прерывается хозяйственная деятельность, гибнет 
урожай, смываются или затапливаются плодородные почвы, изменяется лан-
дшафт, осложняется санитарно-эпидемическая обстановка.

Наводнения могут возникать внезапно и продолжаться от нескольких часов до 
2-3 недель. Однако большинство наводнений удается предсказать и тем самым 
снизить возможный материальный ущерб. Обычно при угрозе наводнения усили-
вается наблюдение за уровнем воды, приводятся в готовность силы и средства по 
спасению имущества и людей, оповещается население. Если угроза затопления 
нарастает, проводится эвакуация в безопасные районы.

Поэтому решением КЧС и ОПБ Костромского района от 25.02.2016 года приня-
ты решения по жесткому контролю вопросов, связанных с подготовкой противопа-
водковых мероприятий и контролем состояния уровня воды, ледового покрова, 
запасов снега в акватории водных объектов Костромского района.

Кадастровым инженером Золиным Михаилом Александровичем, адрес: Ива-
новская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.132, кв.9; контактный теле-
фон 8-920-344-79-31; адрес электронной почты: zolin_mihail@mail.ru; № аттеста-
та 37-11-68 от 14.09.2011 г., выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка в кадастровых кварталах 44:07:072007 и 44:07:072001 (земли 
общего пользования), адрес: Костромская область, Костромской район, Мин-
ское с/п, садоводческое товарищество «Солнечный». Заказчиком кадастровых 
работ является садоводческое товарищество «Солнечный» в лице председателя 
Гагариной Татьяны Николаевны (адрес: Костромская область, Костромской рай-
он, местечко Козловы Горы, д.10, кв.1, телефон мобильный 8-920-647-45-08; 
8-953-642-39-66; 8-920-647-63-23).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Кострома, пр-кт Мира, д.3а, офис 332  11 апреля 
2016 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кострома, пр-кт Мира, д. 3а, офис 332. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с «9» мар-
та 2016г. по «8» апреля 2016 г. с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Кострома, пр-кт Ми-
ра, д. 3а, офис 332.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы, расположены в кадастровых кварталах 
44:07:072001 и 44:07:072007.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.
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15МЕЛОДРАМАМЕЛОДРАМА
Окончание. Начало в №8 от 24 февраля

Весна была дружная, и снег сошел 
очень рано. Мы гуляли с Викой по на-
бережной, вдыхая аромат талой земли 
и набухающих березовых почек. Я кив-
нул в сторону посеревшей снежной 
равнины:

- Волга раньше времени вскроется? 
Как думаешь?

Девушка прижалась ко мне, тихо 
произнесла:

- Прости за тот срыв. Я не то чтобы 
ревнивая - просто парень, которого я 
выбрала, должен быть только мой, я не 
хочу его делить ни с живыми, ни с экран-
ными дивами.

- Да твой я, твой! – успокоил я Вику. 
– Не то что заглядываться на других, да-
же отшиваю тех, кто сами липнут!

И вспомнил рыженькую дамочку, ко-
торая, возвращая конспекты, сердечно 
благодарила и даже звала на чашку ко-
фе…

У Вики-заочницы началась зачетная 
сессия, готовиться ей было сподручней 
дома, и потому я с ней не виделся почти 
неделю. На курсы таскался только ради 
нее – вот и сегодня ноги неохотно выне-
сли меня к универу. У входа встретился 
с конопатой соседкой, она сверкнула 
белозубой улыбкой:

- Идете, как на эшафот, – еле-еле. 
Не ваша идея эти курсы - родителей или 
подружки?

- Н-да, - невольно вздохнул я и тут 
же опомнился: - Вам-то какое дело, да-
мочка?!

- Дамочка? – притворно возмути-
лась она и, продолжая улыбаться, про-
тянула ладошку: - Марина. А вас?

Я назвался и вдруг спросил:
- А чего в тот день ревели? 
Лицо Марины потемнело, на глаза 

навернулись слезы:
- В тот день, два года назад погибла 

моя семья… Я зря тогда поперлась сю-
да. А в-общем-то, тоже думаю, что кур-
сы – напрасная затея. Только не считай-
те, что клеюсь к вам!..

- Я и не считаю. Весна на дворе, 
Волга рядом, а тут опять в духоту 
лезть!..

Марина не торопилась открывать 
дверь и меня не торопила – будто что-
то ждала. Я взмахнул рукой:

- А давайте спустимся к Волге, по-
глядим ледоход!..

Когда вошел в прихожую, сразу за-
метил Викин плащик, а под вешалкой ее 
дорожную сумку и чуть не подпрыгнул 
от радости: «Решила окончательно пе-
ребраться!». Я вбежал в комнату, где 
Вика сидела спиной ко мне.

- Сдала зачеты?
Она чуть повернула голову и ледя-

ным тоном произнесла:
- Изменял мне?
Я обалдел от такого вопроса и изум-

ленно воскликнул:
- Когда? С кем?
- С этими, - кивнула она в сторону 

ноута. – А ведь уверял!
- Да кто тебе сказал!? Чего себя на-

кручиваешь?!
- Опять врешь! Я предупреждала: не 

лги мне!
Она встала и включила мой ноут:
- Даже не стер поиск! 24 просмотра 

за неделю: «Бесстыжие красотки», «В 
сетях порока», «Любовь по вызову»!.. 
Продолжить?

Я хотел ее обнять со словами: «Ну, 
прости, прости меня!». Но она отскочи-
ла к двери, крикнув: «Не прикасайся! Ты 
теперь чужой!». Тут уж я взвился от оби-
ды:

- Да все парни так делают! Спроси 
любо…

- Я хотела, чтобы ты был не как все! 
Ошиблась, – она сорвала плащик и под-
хватила сумку. – Ключ на столе. Не зво-
ни больше!

Я остолбенело уставился на хлопнув-
шую дверь, и, как молоточки, стучали в 
мозгу ее дробные шажки по лестнице.

Удавиться? Пустить газ? Броситься 
в окно? Второй этаж, убиться не вый-
дет… Но надо кому-то слить нелепый 
ком обиды, возмущения и тоски. Зво-
нить родителям? Не поймут… Брякнуть 
той, рыженькой? Марина оказалась 
прекрасной собеседницей, но нет ни 
адреса, ни телефона… Стоп! Суббота 

же – мои друзья в дискобаре!..
Андрей, раскрыв объятия, встретил 

возгласом:
- Твоя еще парится с зачетами?
Олег тоже с интересом глядел на 

мою одинокую фигуру.
- Нет никакой моей! Мы расстались.
- Она изменила тебе? – Андрей с лю-

бопытством воззрился на мой потерян-
ный вид.

- Нет.
- Неужели нашел кралю еще краше?
- Да нет же! – возмутился я.
- Тогда объясни! – развел руками Ан-

дрей. – Ничего не пойму!
- И я – тоже, - поддакнул Олег.
- Да сам в ступоре, - растерянно 

бормотал я, пользуясь музыкальной па-
узой в баре. – Приревновала, видите 
ли, к девкам из интернетских роликов.

- Она что – сбрендила?! – изумился 
Андрей.

- Примерно так и я выразился. А она 
схватила шматье и хлопнула дверью.

- Хрень какая-то! – включился в раз-
говор Олег. – Смейся, но у моих «двоек» 
таких заносов не бывает!

Впервые я не стал возражать своему 
приятелю…

За традиционным воскресным обе-
дом мать поинтересовалась:

- Как зачеты у твоей Вики?
- Не в курсе, - буркнул я в тарелку. – 

Она уже не моя.
- Что-о? – в один голос воскликнули 

родители: у матери удивленно взлетели 
брови, а батя оторвался от телека.

- Измены не было, она просто ушла 
от меня!

Пока родители изумленно перегля-
дывались, Анька вскинула взгляд и нег-
ромко выдала:

- Виктория хотела вложить в него 
свою программу.

- Что-о? - воскликнула уже одна мать 
и крикнула отцу: - Да выключи свой по-
ганый футбол – ничего не слышу! Дочь, 
что ты сказала?

- Я сказала: Вика хотела, чтобы он 
поступал, как ей заблагорассудится, – и 
обернулась ко мне: - Это хорошо, что 
она ушла от тебя.

- Класс, сеструха! – только и смог 
вымолвить я.

- Обращайся, когда надо, – и снова 
уткнулась в смартфон…

На курсы я плелся только, чтобы 
встретиться с Мариной. Подошел к уни-
веру заранее, чтобы застать ее на улице. 

Она отделилась от стайки подружек, гля-
нула мне в глаза, с тревогой спросила:

- Что случилось?
- Ты могла бы уделить мне вечер?
Она кивнула головой в сторону захо-

дящего солнца:
- Опять к Волге?
- Нет. Поехали ко мне – хочется кое-

что рассказать.
- Мне тоже хотелось бы кое-что рас-

сказать и показать. Потому приглашаю 
к себе…

В ее квартире было так же чистенько 
и уютно, как в моей берлоге. Я пробе-
жал взглядом по корешкам многочи-
сленных книг и остановил его на цвет-
ном фото с улыбающимися мужчиной и 
девочкой лет семи-восьми. У девочки 
были рыженькие волосы и конопушки 
на носике, но глазами и овалом лица 
она походила на отца.

- Ужин готов! – донеслось с кухни…
- Значит, тебя бросила любимая де-

вушка, – теплый взгляд карих глаз Ма-
рины отогревал мою измученную душу. 
– Странно, почему?

- Не поверишь – ревность к раскре-
пощенным девкам из Интернета! Ты по-
ступила бы так же?

- Эгоистка, - с улыбкой сказала Ма-
рина. – Но это свойственно нам. Даже 
своих чад мы ревнуем к их будущим из-
бранникам. 

- Марина, мне жить не хочется, а ты 
ухмыляешься! 

- Ты потерял любимого человека, а я 
сразу двоих. Я тоже сходила с ума от го-
ря и тоски, и если бы подруги не приве-
ли к одному психологу… После десяти 
сеансов почувствовала: влюбляюсь в 
него, но он был семейный и очень поря-
дочный человек, и он сказал: «Все. Вам 
больше ничего не грозит. Я прекращаю 
лечение»…

О, это была чудесная, самая лучшая 
ночь в моей жизни!..

Любовь к Вике, как старая рана, еще 
саднила в сердце, меня неудержимо тя-
нуло ей позвонить. Тем более - накану-
не серьезного разговора с Мариной. По 
сотовому звонить боялся – она могла не 
ответить - поэтому набрал ее номер с 
домашнего телефона.

- Слушаю, - раздался небесный го-
лосок.

- Привет. Все-таки в последний раз 
хочу попросить прощения…

Вместо ответа я услышал, как она 
кому-то негромко сказала: «Игорь Яно-

вич, что вы липните?! Сядьте вон там». В 
отдалении послышался мужской голос: 
«Извините, Виктория Павловна». Я не-
вольно подумал: «Кого-то уже пресса-
нула» и представил себе молодого пре-
пода из ее универа. Потом Вика сказала 
в трубку:

- Извинения приняты, хотя это ниче-
го не меняет. Ты считаешься Дон Жуа-
ном, но женскую суть так и не понял. Мы 
остаемся с теми, кто готов нам служить. 
А ты, как скала: о тебя разбились мои 
мечты и надежды. Ты обречен быть оди-
ноким или сойдешься с какой-нибудь 
бальзаковкой, радешенькой потраф-
лять тебе!

- Да-да. Прощай, - успел сказать я 
первым, но она первой успела отклю-
чить сотовый.

Что другие поняли раньше, я понял 
лишь сейчас, глубоко вздохнул и с та-
ким же глубоким выдохом выгнал из се-
бя дурную надежду.

…Неделю, целую неделю мне никого 
не хотелось видеть. На работу звякнул и 
сказал, что занедужил. Свернувшись 
калачиком, я лежал на оттоманке лицом 
к подушкам. Звонил домашний теле-
фон, пищал сотовый, но я вставал толь-
ко испить воды и погрызть горбушку 
черного. Не хотелось ни о чем думать, 
но почему-то все чаще в сознании 
всплывали карие глаза над веснушками 
и под рыжими кудрями.

Я приехал к ней поздно вечером и с 
порога горячо заявил:

- Не гони меня! Сегодня хочу остать-
ся не на ночь – нет! И не на две – нет! 
Надолго!

Марина попыталась улыбнуться 
сквозь навернувшиеся слезы:

- Дурачок!.. Я же старше на 12 лет (я 
упрямо помотал головой). – Она подо-
шла к книжному шкафу и показала паль-
чиком на фото в траурной рамке: - Я 
всегда их буду помнить и любить, а ты 
будешь ревновать (я усиленно помотал 
головой)!..

Утомленный ласками, я тихо и спо-
койно засыпал, как ребенок, и сквозь 
баюкающую дрему расслышал шепот:

- Хочу ребенка, и когда ты бросишь 
меня, не останусь одна…

- Не брошу, - шепнул я, провалива-
ясь в сладкий сон и успев изумиться, до 
чего моя история схожа с историей того 
парня из кино.

Виталий АЛЁШНИКОВ

Находка Дон Жуана



Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Костромской области. Свидетельство ПИ № ТУ 44 - 00198 от 12 ноября 2012 года.

Главный редактор
И.А. Соловьева

 Учредитель - информационно-
 аналитическое управление 
 Костромской области

Редакция не всегда разделяет
взгляды авторов. Рукописи и

фотоснимки не возвращаются

Издатель: АУКО «Редакция Костромской 
областной газеты «Северная правда»
Адрес редакции и издателя: 
156000, Кострома, ул. Свердлова, 2
Тел. 37-32-02. E-mail: volznov100@mail.ru
Индекс подписки 52117

Печатается в ГПКО «Областная типография им. Горького».
Адрес типографии: 156961, г. Кострома, ул. П. Щербины, 2
Тираж 1025 экз. Заказ 8466. Печать офсетная. Время подписа-
ния номера в печать по графику - 17.00. Номер подписан в 17.00
За текст, опубликованный под знаком *, несет ответственность ре-
кламодатель

16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Для того чтобы привлечь окружающих к реализации 
собственных задач, воспользуйтесь своим даром убеждения. 
Постарайтесь запастись терпением, иначе в среду будут неиз-

бежны ссоры с близкими людьми. Желательно оградить себя от не-
нужных контактов. Воспользуйтесь случаем в конце недели, чтобы 
проявить себя с лучшей стороны перед любимым человеком.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вы можете достичь больших успехов 
при реализации тех задач, которые диктуются сиюминутной не-
обходимостью. Только избегайте поспешности, делайте все по-

следовательно. Помните, что изменения, которых вы так долго ждали 
в личной жизни, не наступят без ваших решительных действий.

БЛИЗНЕЦЫ. Полагайтесь только на свои силы, придется с го-
ловой окунуться в повседневные дела. В четверг есть перспек-
тива удачного и выгодного знакомства. Попробуйте использо-

вать создавшуюся ситуацию себе во благо. Много внимания на этой 
неделе придется уделить детям, особенно если они — подростки.

РАК. Ваши усилия на этой неделе желательно направить на со-
хранение равновесия с окружающим миром. Результативность, 
прежде всего, будет зависеть от самообладания и самодисци-

плины. Что-то неуловимое изменится в среду, и жить станет гораздо 
приятнее и спокойнее.

ЛЕВ. Вам повезло, вы окружены людьми, которые готовы мно-
гое сделать для вас и вместе с вами. Понедельник и среда удач-
ны для поездок и путешествий, ремонта и переездов, но при 

этом вам понадобятся такие качества, как терпение, сдержанность и 
рассудительность. Во вторник вероятно поступление новой информа-
ции, которая особенно заинтересует вас. 

ДЕВА. Дайте свободу своему творческому «я», не мешайте 
прекрасным порывам. Вас ожидает духовный рост и самосо-
вершенствование, правда, для этого потребуются некоторые 

усилия с вашей стороны. Со среды по воскресенье в делах будет 
наблюдаться некоторое затишье, это время для отдыха и 
расслабления.

ВЕСЫ. На этой неделе хорошее настроение и душевный подъ-
ем позволят вам быстро и легко разрешить сложные вопросы. 
Сейчас удачное время, чтобы заняться изучением языков, музы-

ки, записаться на латиноамериканские танцы. В пятницу не стремитесь 
объять необъятное, так как желание переделать одновременно большое 
количество дел может привести к переутомлению и нервным срывам.

СКОРПИОН. На этой неделе вам придется побыть диплома-
том по отношению к окружающим вас людям, не стоит вры-
ваться в их внутренний мир без приглашения. Во вторник 

слишком быстрое исполнение ваших желаний должно насторожить, 
скорее всего, оно не сулит вам ничего особенно хорошего. Не исклю-
чено, что вас просто заманивают в ловушку.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе особенно удачливы будут те, кто 
проявит упорство в поиске новых сфер для применения сво-
их талантов. Все обязательно получится, вы на верном пути, 

но не стоит ожидать, что жизнь покажется идеальной уже к концу не-
дели. Скорее, наоборот — у вас будет излишне много работы, и мо-
гут появиться сожаления о том, что вы взвалили на себя все это.

КОЗЕРОГ. В первой половине недели стоит настроиться на ак-
тивное общение, выступление перед массовой аудиторией прине-
сет вам успех и повысит ваш престиж. В понедельник и вторник 

на вас навалятся снежным комом мелкие незначительные дела. В конце 
недели возможен некоторый спад настроения, не поддавайтесь унынию, 
вы вполне можете добиться успеха в любви, работе, творчестве.

ВОДОЛЕЙ. Возможны определенные трудности, перед кото-
рыми не стоит отступать. И тогда победа вам гарантирована. 
Сейчас лучше опираться на проверенные методы, а нестан-

дартные подходы использовать только как дополнение. Хорошее вре-
мя для подведения определенных итогов и для отдыха. Помните, что, 
изменяя свое восприятие, вы можете изменить и окружающий мир.

РЫБЫ. Понедельник принесет романтическое настроение. 
Однако, замечтавшись, вы рискуете погрузиться слишком глу-
боко в пучину иллюзий и выдать желаемое за действительное. 

Во вторник, напротив, вполне реальный мир окажется у ваших ног — 
стоит лишь как следует этого захотеть и немного ради этого потрудить-
ся. Вторая половина недели неплохо подойдет для перемен во внеш-
нем облике и, если такое вообще возможно — в манере поведения.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА

Ночью синей, ночью поздней
Тихо встану у порога
В час, когда в созвездьях ярких
Небо светится.
Ни о чем пытать не буду
Ни Стрельца, ни Козерога.
Лишь один вопрос задам
Большой Медведице.

Ты — созвездие, конечно,
И живешь своею жизнью,
Той, что люди до конца еще не поняли.
Но и все-таки скажи мне,
Но и все-таки ответь мне —
Почему всегда одна ты бродишь по небу?

Припев:
  Чья здесь вина? Может, пойму.
  Ты мне ответь —
  Вечно одна ты почему? 
  Где твой Медведь.

Что поделать, я, конечно, 
Рассуждаю по-земному. 
И за это ты, Медведица, 
Меня прости. 
Но сияла и смотрелась
Ты совсем бы по-другому,
Если б твой Большой Медведь
Сиял поблизости.

Припев.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет


Интересно, а акула вообще в курсе, что у нее 

плавник торчит, и она палится?! 


Учительница - Вовочке:
- Вовочка, почему у тебя в диктанте такие же 

ошибки, как у твоей соседки по парте Сидоровой?
- Так у нас ведь одна учительница, Марья Ива-

новна! 


Дама спрашивает у художника:
- А мой портрет будет действительно прекра-

сным?
- Конечно. Вы себя даже не узнаете! 


Учитель:
- Надеюсь, Вовочка, я не увижу, как ты сегодня 

списываешь контрольную?
- Я тоже на это надеюсь.


До нас были предки. После нас будут потомки. 

Получается, что мы теперьки!? 

АНЕКДОТЫ
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Слова Л. Дербенева, 
Музыка В. Добрынина 
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