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Наша АльбинаНаша Альбина
В эти дни свой юбилей отмечает ла-
уреат Государственной премии СССР, 
в прошлом доярка племзавода «Ка-
раваево» Альбина Николаевна 
Яковлева.

До этого Альбине не приходилось 
позировать художнику. Она и не дума-
ла, что это такое трудное занятие. И 
сейчас вспоминает, как неловко пона-
чалу чувствовала себя. Зато портрет 
лауреата Государственной премии 
СССР за 1980 год, оператора машинно-
го доения коров производственно-на-
учного объединения «Караваево» Аль-
бины Яковлевой вышел на славу. Чуть 
заметная улыбка, ямочки на щеках - все 
говорит о характере нашей героини. 
Она вовсе и не позировала. А просто 
думала о чем-то о своем. И в том числе 
- о работе.

Привычное дело
О поколении родившихся перед са-

мой войной  можно сказать одно: дет-
ства не было. А были лишения, голод, 
непосильная работа. Но поколение, не-
смотря ни на что, росло, крепло, вста-
вало на ноги, рано взрослело. После 
восьми классов Аля поработала по-
чтальоном, потом ее позвали в доярки. 
Деревенские всегда привычны к труду, 
а потому ранним утром бегать на фер-
му, вручную доить коров, раздавать 
корма для Альбины стало обычным де-
лом. В ее родном Першутине, что в 
Красносельском районе, толковую до-
ярку заприметили давно. Словом, к мо-
менту, когда Альбина пришла в знаме-
нитое Караваево, за плечами был уже 
пятнадцатилетний стаж работы в жи-
вотноводстве. 

«Небо» и «земля»
Когда Альбина с мужем переехали в 

Караваево, они увидели разницу, будто 
небо и земля. «Все по-другому в Кара-
ваеве, - вспоминает Альбина Никола-
евна, - у нас «козы» были, а здесь - ко-
ровы». Стаж стажем, но поначалу но-
венькую поставили  ученицей к опытной 
доярке. «Она  помогла быстро войти в 
работу. Недели три ходила по дояркам. 
Три дня у одной, три - у другой, знако-
милась со стадом, с коровами. А потом 
в подменных походила». Да, в то время 
караваевцы устроили новенькой насто-
ящий экзамен, которая выдержала его 

с честью. Отсюда и пошла рабочая сла-
ва Альбины Яковлевой.

По новой технологии
По человеку видно, как он относится 

к работе, к своему делу. По Альбине 
Яковлевой тоже можно было понять: 
трудолюбивая доярка, но с характером. 
И когда на самостоятельную группу ее 
поставили, и когда на боксовый двор 
перевели - по новейшей технологии - с 
беспривязным содержанием животных 
- нигде не затерялся мастер, везде ее 
золотые руки справлялись с поручен-

ным делом. Но, требуя в первую оче-
редь от себя, она не мирилась с непо-
рядками, халатностью, недобросовест-
ностью других. На собраниях не отмал-
чивалась, а всегда брала слово, и тогда 
кому-то могло не поздоровиться. Дояр-
ки тогда были первыми советчиками 
зоотехникам-селекционерам. Они луч-
ше других на практике знали своих ко-
ров, кто из животных дает большую от-
дачу, кто от какой матери и бабушки 
свою родословную ведет, словом, все 
нюансы. 

(Окончание на 4-й стр.)

Легендарный коллектив боксового двора Тот самый портрет
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Нечерноземью - 
реальную поддержку
Представители шести регионов Нечерноземья об-
судили  возможности и предложения  по разра-
ботке специальной программы развития сельских 
территорий. В совещании принял участие губерна-
тор Костромской области Сергей Ситников. 

Встреча прошла в администрации Костромской 
области. В ней приняли участие представители Яро-
славской, Ивановской, Смоленской, Тверской, Влади-
мирской областей. 

Участники сошлись во мнении, что для поддержки 
и развития аграриев необходима специальная про-
грамма сельского хозяйста, основанная на зонирова-
нии сельскохозяйственного производства, природно- 
климатических особенностях.

Сергей СИТНИКОВ,
губернатор Костромской области:

- Природно-климатические и ге-
ологические условия нечернозем-
ной полосы требуют особого подхо-
да. Южные регионы имеют неоспо-
римые климатические преимущест-
ва, более длинный вегетативный 
период и период выпаса скота. И 
мы понимаем, что в этой ситуации 
тягаться с ними на равных практи-
чески невозможно. У нас себестои-

мость продукции абсолютно разная. Думаю, что мы 
обязаны с целью защиты экономических интересов 
наших территорий, сельского населения предло-
жить ряд мер, которые могут быть реализованы, в 
том числе и на федеральном уровне. Эта тема но-
сит не только экономический и демографический, 
но и в определенной степени политический и поли-
тико-культурный характер.

Алексей СИТНИКОВ, первый заместитель 
председателя Костромской областной Думы:

- Нужно увязать социальное 
развитие села с производством. 
Они сегодня идут параллельно, не 
пересекаясь, а это вызывает дис-
сонанс и неэффективное расхо-
дование бюджетных средств. Мы 
это должны объединить. Нечерно-
земье должно стать реальной ча-
стью России, которая требует 
поддержки. И при этой государст-
венной поддержке у нас большие 

возможности сделать центр Российской Федера-
ции действительно комфортным для прожива-
ния, хорошим резервом для повышения произ-
водства сельскохозяйственной продукции, необ-
ходимой в рамках продовольственной безопа-
сности страны.
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Районный совет ветеранов с прискорбием сооб-
щает о смерти бывшего директора Костромской об-
ластной санаторной школы-интерната Ефимова 
Валерия Михайловича и выражает искреннее со-
болезнование его родным и близким. 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ

ПОЗВОНИ

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

КАПРЕМОНТ

Использовать нужно 
эффективнее

Работа «телефона 
здоровья» в марте

Классика для детей

Объемы возрастут

В администрации Костромской области приняты 
решения о повышении эффективности использо-
вания земельных участков в Костромском, Крас-
носельском и  Шарьинском районах. 

Общий бюджетный эффект составит почти 200 ты-
сяч рублей в год.

В Костромском районе земельный участок площа-
дью 182 гектара будет переведен из земель запаса в 
земли сельскохозяйственного назначения для осу-
ществления деятельности крестьянского (фермер-
ского) хозяйства. 

Все желающие могут получить 
бесплатные консультации по 
телефону: 8-800-450-03-03. 
Звонки принимаются 
по четвергам с 15 
до 17 часов. 

17 марта мож-
но будет узнать, 
как сохранить хо-
рошие взаимоот-
ношения с ребен-
ком. Все об этом расскажет педагог-психолог Ко-
стромского медицинского центра психотерапии и 
практической психологии Оксана Кузнецова.  

24 марта можно будет узнать, как записаться к 
врачу через интернет. Вас проконсультирует началь-
ник отдела информационного сопровождения меди-
цинских систем «МИАЦ» Наталья Зыкина. 

31 марта тема разговора - «Как избежать заболе-
ваний почек». У телефона - заместитель главного вра-
ча по медицинской части Костромского филиала «Не-
фросовет» Сергей Савенков. 

Свои вопросы также можно задавать по скайпу 
(имя учетной записи health_phone) или на сайте «Те-
лефона здоровья». 

В рамках проекта «Представительство Государ-
ственной филармонии Костромской области в 
Костромском муниципальном районе» в Зарубин-
ской средней школе состоялся концерт камер-
ного оркестра под управлением заслуженного 
артиста Костромской области, лауреата всерос-
сийского конкурса Алексея Мелькова.  

Звучали произведения русских и зарубежных ком-
позиторов, написанные именно для детской аудито-
рии. Концертная программа для младших школьни-
ков «Маленькие шедевры великих мастеров» этой ве-
сной также будет представлена в Сущевской, Шува-
ловской и Чернопенской средних школах.   

Кто же в лидерах?
В актовом зале администрации Костромско-
го района состоялся очный этап традиционного 
муниципального конкурса  «Лидер поколения - 
2016», в котором участвовали представители де-
вяти дружин детской общественной организации 
«Поколение».

В этом году  конкурс получил статус открытого, в 
нем приняли участие ребята из Неи и Нейского района.

Конкурс прошел в рамках реализации социально-
го проекта «Цветами улыбается Земля», который суб-
сидируется из средств регионального бюджета. 

Перед участниками стояла задача - защитить раз-
работанные социальные проекты экологической на-
правленности и ответить на возникшие у членов жюри 
вопросы. 

Лучшими стали представители дружины «Минча-
нин» Минской основной школы и «Лидер» Сущевской 
средней школы. 

В 2016 году в Костромской области планирует-
ся отремонтировать 468 многоквартирных жи-
лых домов, что в 2,5 раза больше прошлогодних 
показателей. Такие цифры были озвучены в по-
недельник на еженедельном  оперативном сове-
щании при главе региона.

Федеральный Фонд содействия реформированию 
ЖКХ провел анализ эффективности деятельности ре-
гиональных программ капремонта. Костромская об-
ласть заняла второе место после республики Татарс-
тан, набрав более 90 баллов. 

Губернатор Костромской области Сергей Ситни-
ков потребовал от глав муниципальных образований  
до 1 мая закончить мониторинг технического состоя-
ния всех многоквартирных домов, включенных в реги-
ональную программу, и максимально эффективно 
проводить капитальные ремонты.

«Костромская область сегодня занимает очень 
приличную позицию по эффективности функциониро-
вания региональных систем капремонта. Мы оказа-
лись между Татарстаном и Москвой. Большая прось-
ба и далее работу строить так, чтобы она была макси-
мально эффективной, чтобы позиции следующего го-
да были такие же», - подчеркнул Сергей Ситников.  

КОНКУРС

На сцене молодые 
таланты
В Государственной филармонии Костромской об-
ласти продолжается V всероссийский конкурс мо-
лодых исполнителей на народных инструментах 
«Юные дарования России».

В конкурсе участвуют музыканты из Москвы, Та-
тарстана, Тульской, Ярославской, Костромской, Ор-
ловской, Нижегородской, Вологодской и Владимир-
ской областей. 

Одна из добрых традиций этого конкурса - высту-
пление с концертными программами и мастер-клас-
сы членов жюри. 

Завершится музыкальное состязание завтра вы-
ступлением его участников, ставших лауреатами, и 
членов жюри с Костромским государственным орке-
стром народных инструментов под управлением Вла-
димира Сорожкина. 

Прием  по личным вопросам
18 марта с 10.00 до 12.00 в общественной 

приемной губернатора Костромской области в Ко-
стромском районе прием ведет председатель об-
щественного совета при главе Костромского райо-
на Елена Шурыгина по адресу: Кострома, улица 
Маршала Новикова, 7, кабинет 212. 

Костромская область направит более 8 миллионов 
рублей на закупку диагностических средств для 
выявления и лечения лиц, инфицированных виру-
сами иммунодефицита человека, гепатитов В и С.

На эти цели региону выделена субсидия. Софи-
нансирование из областного бюджета составит 1,7 
миллиона рублей. Закупку будет осуществлять Центр 
специализированной помощи по профилактике и 
борьбе с инфекционными заболеваниями.  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Приоритет - 
диагностике

ут получить 
ьтации по 

50-03-03. 
ся 
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Сведения о надоях молока за 14 мартаСведения о надоях молока за 14 марта

На фермах 

района

Всего реализовано 57,9 тонны  
Товарность 90%

ВАЛОВОЙ НАДОЙ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 5018 4767

Племзавод «Караваево» 14850 15832

СПК «Яковлевское» 8240 9348

ЗАО «Шунга» 4150 4369

СПК «Василево» 3462 4901

ОАО «Минское» 3037 4876

ООО «Сущево» 15000 16800

АО «Шувалово» 3000 1952

Итого по району 56757 62845

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 13,4 12,8

Племзавод «Караваево» 18,5 19,8

СПК «Яковлевское» 20,6 22,8

ЗАО «Шунга» 19,8 20,8

СПК «Василево» 19,3 19,9

ОАО «Минское» 17,1 18,4

ООО «Сущево» 18,7 20,2

АО «Шувалово» 17,3 13,1

Итого по району 18,0 18,9
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ВОПРОС НЕДЕЛИ
Всемирный день 
поэзии

ПРАВОСЛАВИЕСЕЛЬСКАЯ ТЕМА
Первая седмица 
Великого постаГранты - фермерам
Наступил Великий пост, самый продолжительный 
и строгий. 

Пост - время воздержания, время покаяния и со-
крушения о совершенных грехах. Великий пост - это 
путь к Пасхе, Воскресению Господа Иисуса Христа.

Первая неделя Великого поста отличается особой 
строгостью, а богослужения на ней - продолжитель-
ностью. Четыре дня (понедельник, вторник, среда и 
четверг) вечером в храмах совершается особое бого-
служение - чтение великого повечерия с Великим ка-
ноном преподобного Андрея Критского. 

Великий покаянный канон стоит в смысловом цен-
тре богослужений первой седмицы. По содержанию 
он представляет собой беседу кающегося с его соб-
ственной душой. Канон большой, он разделен на че-
тыре части, потому и читается четыре дня. Вспомина-
ется много библейских персонажей (Моисей, Аарон, 
Авраам, Иосиф, Илия пророк), пример которых дол-
жен сподвигнуть человеческую душу к очистительно-
му покаянию. 

Департамент агропромышленного комплекса Ко-
стромской области подвел итоги конкурсных от-
боров на предоставление грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм, на поддер-
жку начинающих фермеров, на создание и разви-
тие крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Гранты на создание и развитие крестьянских (фер-
мерских) хозяйств предоставлены 16 начинающим 
фермерам из девяти районов: Галичского,  Нерехт-
ского, Макарьевского, Межевского, Красносельского, 
Костромского, Пыщугского, Судиславского и Чухлом-
ского. Общая сумма составляет порядка 22,3 миллио-
на рублей.

В нашем районе обладателем гранта стал фермер 
Юрий Тараканов. Юрий Александрович занимается 
животноводством, содержит крупный рогатый скот. 
Он живет и работает в Апраксинском сельском посе-
лении.

Руководители крестьянских (фермерских) хо-
зяйств планируют направить выделенные средства 

государственной поддержки на покупку сельскохо-
зяйственной техники, сельскохозяйственных живот-
ных, а также реконструкцию действующих молочно-
товарных ферм.     

21 марта объявлен Всемирным днем поэзии. На-
верное, причиной стала весна, весенняя капель, 
улыбчивые лица прохожих. Впрочем, не будем 
гадать, а будем присоединяться к празднику поэ-
зии. Мы решили узнать у наших читателей, какие 
строчки приходят на память в связи с Всемирным 
днем поэзии.

Тамара ДОРОШИНА, директор Центра народ-
ной культуры «Традиция» поселка Караваево:

 - Ахматовские строки:
Когда б вы знали, из какого сора 
Растут стихи, не ведая стыда,
Как желтый одуванчик у забора,
Как лопухи и лебеда.

Анатолий Шадрин, заместитель председателя 
СПК «Яковлевское»: 

- Мой любимый поэт Сергей Есенин:
Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым.

Ольга Набатова, директор Сандогорского До-
ма культуры:

- Деревня моя, деревянная дальняя,
Смотрю на тебя я, прикрывшись рукой.
Ты в легком платочке июльского облака,
В веснушках черемух стоишь над рекой.

Ирина Ночвина, заведующая библиотекой, по-
селок Шувалово:

- Почему-то сразу приходят пушкинские строки:
Я помню чудное мгновенье:
Передо мной  явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
Может быть, оттого, что Пушкин - мой любимый 

поэт. 

Михаил Крикунов, заведующий Кузнецовской 
амбулаторией:

 - Моя родина - Донецкая область, город Енакиево. 
И вспоминается, как пели мы и русские, и украинские 
песни:

Місяць на небі, зіроньки сяють,
Тихо по морю човен пливе.
В човні дівчина пісню співає,
А козак чує - серденько мре.

А вот так на русском - 

Месяц на небе,звездочки сияют,
Тихо по морю лодка плывет.
В лодке девушка песню поет,
А козак слышит - сердце замирает.

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

По инициативе Костромского городского каза-
чьего общества в Шунгенской средней школе от-
крыт казачий клуб для учеников 5-6-х классов. 

Инициатива создания такого объединения была 
поддержана администрацией Костромской области, 
главой Костромского района, управлением образо-
вания, Домом детского творчества. 

Программа школьного казачьего клуба включает в 
себя четыре направления деятельности: духовно-
нравственное, историко-патриотическое, военно-
прикладное, конную подготовку. Предусмотрены из-
учение истории казачества и нравственных устоев 
семейной жизни, изучение основ рукопашного боя, 
формирование навыков владения казачьей шашкой. 

На первом занятии клуба состоялся разговор о 
месте и роли казачества в истории России и ко-
стромской земли. Затем ребятам и взрослым был по-
казан мастер-класс представителями конного клуба 
«Авантис» из села Шунга. На его базе юные казаки и 
будут учиться верховой езде.

Деятельность школьного казачьего клуба в пер-
вую очередь направлена на укрепление физического, 
нравственного здоровья учащихся.  

Как сообщают в департаменте транспорта и до-
рожного хозяйства Костромской области, по 
просьбе жителей деревни Середняя в Костроме 
организована дополнительная остановка автобу-
са по межмуниципальному маршруту «Кострома 
- Середняя».

Остановка автобуса на улице Подлипаева введена 
с 21 марта. Совершать ее автобус будет в прямом и 
обратном направлениях круглогодично. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО ТРАНСПОРТ

В Шунге появились 
казаки

Новая остановка
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ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ОТРАЖЕНИЕОТРАЖЕНИЕ

Первые в области
Вернемся к тому времени, когда 

Альбина Яковлева стала работать на 
боксовом дворе. Это новаторство ди-
ректора Ивана Парахина и главного зо-
отехника Музы Беловой не всеми было  
сразу принято. Шутка ли, две доярки 
обслуживали двести пятьдесят коров! К 
тому же от каждой коровы доярка полу-
чала по шесть тысяч литров молока в 
год. Такой технологии в нашей области 
еще никто не осваивал. Альбина Яков-
лева освоила. В 1980 году ей присвои-
ли звание лауреата Государственной 
премии СССР. Это было настоящее 
всенародное признание. И даже сегод-
ня, спустя много лет, о том времени 
Альбина Николаевна вспоминает с лю-
бовью. Тот звездный час остался в па-
мяти навсегда. Легендарный коллектив 
боксового двора  - это бригадир Анато-
лий Гришин, две доярки - Альбина 
Яковлева и Мария Трофимова и два 
тракториста - Борис Красавин и Вячес-
лав Толкунов. Анатолий Гришин, впо-
следствии главный зоотехник хозяйст-
ва, затем заслуженный зоотехник Рос-
сийской Федерации, рано ушел из жиз-
ни. Его уже нет с нами.

Белые халаты - не для 
снимка

На снимках тех лет, что в архиве мо-
ей собеседницы, много памятных для 
Альбины Николаевны моментов. Инте-
ресуюсь, правда ли, что доярки работа-
ли в белоснежных халатах? Оказывает-
ся, правда. Когда шли на дойку, снимали 
черные, переодевались и в доильный 
зал входили в белоснежных халатах. В 
то время много делегаций приезжало в 
Караваево познакомиться с новой тех-
нологией, частыми гостями были и те-
левизионщики, и кинооператоры, так 
что гостей встречали как положено.

А вот другой снимок: Москва, 
Кремль, Красная площадь. Группа но-
воиспеченных лауреатов на главной 
площади страны. Снимок на память. Их 
тогда, в 1980-м, было восемь. Сколько 
раз потом приходилось бывать в Мо-
скве по новым общественным обязан-
ностям - члена ЦК профсоюза работни-
ков сельского хозяйства. Государтвен-
ным человеком стала наша доярка, ре-
шала вместе с другими важные госу-
дарственные вопросы. И не ссылалась 
на неопытность. А белый халат так и 
остался  ее рабочей одеждой.

Без дела не могу
Сколько всего за сорок лет на фер-

ме дел переделано! По той давней при-
вычке до сих пор, несмортя на солид-
ный возраст, не может Альбина Нико-
лаевна сидеть без дела. А дома, сами 
знаете, этих самых дел всегда хватает. 
Помогала и помогает теперь уже вну-
кам и правнукам наша бабушка и два-
жды прабабушка. Пока шла наша бесе-
да, несколько раз поглядывала она на 
часы - надо непременно проведать 
правнука, тот заболел и нужна ее по-
мощь. Выйдя на пенсию, Альбина Ни-

колаевна живет интересами своей се-
мьи. Сегодня самой большой радостью 
стали правнуки Егорка и Полина. Сло-
вом, жизнь удалась. Но было в ней все 
- и радости,  и без горестей не обо-
шлось.  Дважды овдовела наша герои-
ня. Хороших мужей похоронила. Но по-
могал характер - сильный, твердый. И 
помогала работа, которая тоже заби-
рала всю целиком, без остатка. Кажет-
ся, до сих пор родные смотрят на свою 
маму, бабушку и прабабушку как на се-
мейную крепость. 

А она и не отказывается от такой 
роли.

Вместо эпилога
Все награды, почетные грамоты 

Альбина Николаевна хранит в старень-
ком чемодане. Пришлось для этих це-
лей выделить такой. Есть там и вырез-
ки из газет тех лет, из областной «Се-
верной правды», из районной «Волж-
ской нови». Но самым памятным, ка-
жется, остается большой портрет ко-
стромского художника Ивана Козлова 

лауреата Альбины Яковлевой. Может 
быть, праправнуки когда-нибудь узна-
ют свою бабушку по добрым глазам и 
светлой улыбке.

Ирина СОЛОВЬЕВА 
Фото автора и из семейного 

архива А.Н.Яковлевой

Наша Альбина

Сухоногово 
спортивное

Это действительно так. В 
подтверждение информация, 
которую нам предоставила ди-
ректор спортивного центра 
имени А.И. Шелюхина Ольга 
Потапова.

Лыжи
Лыжный сезон завершает-

ся. Любители этого вида спор-
та используют последние де-
нечки, потому что мы уже офи-
циально в день Масленицы 
встретили весну. Для лыжников 
Чернопенского сельского по-
селения зимний сезон  оказал-
ся насыщенным. Не остались в 
стороне даже самые малень-
кие его жители. В детском са-
дике «Колосок» тоже прошли 
соревнования «Лыжня России 
2016». В младшей группе (воз-

раст 4-5 лет) первое место за-
няли Артем Панков и Наташа 
Николаева. В средней группе 
(возраст 5-6 лет) самыми бы-
стрыми оказались Коля Кузь-
мин и Алена Пескова. В стар-
шей группе (возраст 6-7 лет) 
друзья поздравляли с успехом 
Кирилла Суслова и Машу 
Финогенову.  Так что растет в 
Сухоногове спортивная смена.

Хорошо, когда вместе
На базе Чижово проходили 

веселые областные соревно-
вания семейных команд. Дво-
еборье включало в себя спуск 
с горы на «ватрушке»  и лыж-
ные старты. Поселение пред-
ставляли две семьи: Петровы 
с внучкой Алиной и Сидоро-
вы с дочкой Яной. Вернулись 
домой с наградами. Петровы 
заняли первое место и при-
везли кубок. У Сидоровых тре-

тье место, грамота  и памят-
ный подарок.

Волейбол
Последний турнир по этому 

виду спорта был посвящен за-
щитникам Отечества. В финале 
встретились команды ветера-
нов поселка и сборная молоде-
жи. Борьба оказалась упорной. 
Победила молодость. На тре-
тьем месте учащиеся Черно-
пенской средней школы.

Бильярд
У него в Сухоногове тоже 

есть поклонники. В соревнова-
ниях ветеранов тройка призе-
ров выглядит следующим обра-
зом: А.А. Лебедев - 1-е место, 
П.А. Главацкий - 2-е место, 
Ю.Ф. Малаков - 3-е место. 
Среди молодежи уверенно чув-
ствуют себя у бильярдного сто-
ла Д. Соколов, М. Чирков и П. 
Городничев.

В минуту отдыха

Лауреаты образца 1980 г.

Правнуки Полинка и Егор

В семейном кругу

Управление региональной 
безопасности Костромской 
области предупреждает на-
селение об опасности выхода 
на лед в весенний период в 
связи с установившимися по-
ложительными температура-
ми и активным таянием сне-
га и льда. 

Спасатели напоминают, что 
безопасным для человека счи-
тается лед толщиной не менее 
7 сантиметров. Если темпера-
тура воздуха выше 0 градусов 
держится более трех дней, то 
прочность льда снижается на 
25 процентов. 

Администрация Костром-
ской области, управление ре-
гиональной безопасности об-

ращают внимание жителей ре-
гиона на необходимость   со-
блюдать правила поведения на 
льду, быть внимательными и 
осторожными, не оставлять 
без присмотра детей, не выхо-
дить и не выезжать на тонкий 
лед.

В случае возникновения 
происшествий на воде звонить 
по телефонам 01 или 112 (с со-
товых телефонов).

Весенний лед таит 
опасность
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Мои родители, Михаил Александро-
вич и Людмила Аркадьевна Тюрино-
вы, родились в 1932 году. Папа - в 
деревне Тюрино Пыщугского рай-
она. Его родители были простыми 
колхозниками, растили троих детей. 
Мама родилась в деревне Лукояниха 
в многодетной семье.

Великая Отечественная война за-
стала моих родителей совсем неболь-

шими. Рано они начали работать в кол-
хозе. Пахали, возили навоз на лошадях, 
теребили лен, ставили его в суслоны.

После войны семьи родителей пере-
езжают из колхоза в лесной поселок Як-
шанга Поназыревского района. Там и 
образовалась молодая семья Тюрино-
вых.

Чары Михаила Тюринова были на-
столько сильны, что всего за семь дней 
он сумел околдовать юную Людмилу. И 

ее родителей убедил, что будет надеж-
ным и верным мужем. Так и получилось. 
Вскоре они сыграли свадьбу. Родители 
своими силами построили большой 
дом, в котором впоследствии у них и 

появились три дочки и сын. Всем дали 
достойное образование.

Родители мои - большие труженики. 
Работали с утра до позднего вечера, так 
как всегда держали большое хозяйство. 
И будучи на пенсии не расставались с 
ним, до 70 лет у них была корова.

Папа у меня является тружеником 
тыла, награжден юбилейными медаля-
ми, п освященными Победе в Великой 
Отечественной войне.

Папа и мама прожили вместе 60 лет. 
Жизнь оказалась непростой, но они 
всегда были вместе: и в горе, и в радо-
сти, все делили на двоих. 

Дети и внуки благодарны Михаилу 
Александровичу и Людмиле Аркадьев-
не, гордятся ими, берут с них пример. 
Низкий вам поклон, родные.

Галина ГОРОХОВА, 
поселок Сухоногово

ОБЩЕСТВО 5

НАМ ПИШУТ

Профессиональная приемная семья

Благотворительный фонд «Будущее сейчас»: 
156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д.46, оф.1.

Тел. 8 (4942) 47-20-48; 
e-mail: hochudomoi.fond@gmail.com  

Адрес в сети интернет: http://hochudomoi.ru/
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Александр С., 2013 г.р.

Сашенька - очень веселый и жизнерадостный малыш. Са-

ша обожает музыкальные занятия. Также Саше нравится об-

щение с другими детками, с особым интересом он наблюда-

ет за их игрой. Малыш уже самостоятельно кушает, конечно, 

не отказывается и от помощи взрослых. Процесс ходьбы Са-

ша осваивает уверенно, хотя чаще предпочитает придержи-

ваться за две ручки. Малыш любит танцевать и с удовольст-

вием прислушивается к звучащей музыке. Саша умеет играть 

в ладушки, с большим увлечением слушает рассказы и сказ-

ки. А еще Сашенька любит новые впечатления: знакомство с 

новыми игрушками и познавательными, развивающими иг-

рами.

Саше необходимы любящие мама и папа, возможно, зна-

комство с мальчиком сделает их счастливыми!

Телефон регионального оператора банка данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей, в Костромской обла-

сти: 8 (4942) 55-73-50.

Если вы хотите принять участие в проекте «Про-
фессиональная семья», то должны соответствовать 
следующим требованиям:

1) иметь положительный опыт  воспитания при-
емного (опекаемого) ребенка (детей) более 3 лет и/
или один или оба родителя должны иметь специаль-
ное образование (медицинское, педагогическое, 
психологическое, дефектологическое);

2) проживать на территории Костромской обла-
сти.

 В перечень документов, необходимых для уча-
стия в проекте, входят:

- заявление граждан, выразивших желание 
участвовать в проекте «Профессиональная прием-
ная семья»;

- копия (заверенная надлежащим образом) па-
спорта или иного документа, удостоверяющего лич-
ность гражданина, выразившего желание участво-
вать в проекте;

- заключение службы сопровождения замещаю-
щих семей по результатам социально-психолого-пе-
дагогического исследования семьи;

- заключение органа опеки и попечительства о 
возможности  гражданина (ан) быть приемным (и) 
родителем (ями) 3 и более детей в возрасте старше 
10 лет и /или детей, имеющих проблемы со здоро-
вьем (дети-инвалиды, дети с ограниченными воз-
можностями), и/или детей, являющихся братьями/
сестрами (для вновь создаваемых приемных семей);

- рекомендация органа опеки и попечительства о 
возможности граждан, воспитывающих подопечного 
(ных) несовершеннолетнего (них), участвовать в 
проекте. 

Граждане, желающие принять участие в проекте, 
предоставляют лично или по почте указанные доку-
менты в Благотворительный фонд «Будущее сейчас» 
по адресу: 156000, г. Кострома, пр-т Текстильщиков, 

д.46, оф.1. Документы могут быть представлены в 
подлиннике, или в форме заверенной территори-
альным органом социальной защиты населения, 
опеки и попечительства копии. 

 Кандидатами в профессиональные приемные 
родители осуществляется подбор детей в соответ-
ствии с действующим законодательством:

-  3 и более детей старше 10 лет;
- 3 и более детей (братья и сестры), устраиваю-

щиеся совместно в одну семью; 
- один или более детей-инвалидов, оставшихся 

без попечения родителей.
Созданию профессиональной приемной семьи 

предшествует период личного контакта потенциаль-
ных приемных родителей и ребенка (детей). Про-
должительность контакта устанавливается специа-
листами учреждения, в котором воспитывается не-
совершеннолетний.

Несовершеннолетние передаются в приемную 
семью в соответствии с приказом территориального 
отдела социальной защиты населения, опеки и по-
печительства, впоследствии заключается договор о 
создании приемной семьи и соглашение о создании 
профессиональной приемной семьи.

Профессиональные приемные родители имеют 
право на все виды государственных выплат и посо-
бий, предусмотренных действующим законодатель-
ством для приемных родителей (опекунов). Помимо 
этого, в рамках индивидуального соглашения, за-
ключенного Благотворительным фондом «Будущее 
сейчас» с семьей, выплачивается ежемесячная ма-
териальная выплата в размере 10 000 рублей на каж-
дого ребенка до достижения им возраста 18 лет, а 
также выплачивается ежемесячная денежная ком-
пенсация на оплату коммунальных услуг, и/или арен-
ды жилого помещения, и/или на оплату ипотечного 
кредита  в сумме до 20 000 рублей. 

С 31 марта 2014 года в Костромской области реализуется проект «Профессиональная при-
емная семья» в рамках соглашения между администрацией Костромской области и Бла-
готворительным фондом «Будущее сейчас» о реализации программы по профилактике 
социального сиротства и развитию семейно-замещающих форм устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, «Хочу домой».

Телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Костромской области: 8 (4942) 55-73-50.
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Совместная программа Благотворительного фонда «Будущее сейчас» 
и департамента по труду и социальной защите населения Костромской области

Мы гордимся своими 
родителями



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ»16 марта 2016 года № 11

В том, что этот вид 
спорта в поселке попу-
лярен, можно не сом-
неваться. На стадионе 
средней школы мат-
чи проходят не только 
летом, но и зимой. Что 
интересно, возрожда-
ется здесь и женский 
футбол. Но обо всем по 
прядку. 

Турнир
на кубок главы

Турнир на кубок главы 
Никольского сельского 
поселения по зимнему 
футболу проводится тра-
диционно и посвящается 
защитникам Отечества. 
Нынче соревнования от-
метили свой 25-летний 
юбилей. 

На юбилей были при-
глашены самые добрые и 
давние друзья. Команда 
села Минское играла во 
всех турнирах без исклю-
чения. Не раз станови-
лась победителем и уво-
зила кубок. Надеялись 
минчане и в этом году за-
владеть почетным трофе-
ем. Но хозяева, дружина 
Никольского сельского 
поселения, при всем сво-
ем гостеприимстве, тоже 
была настроена только на 
победу. Очень хотелось 
ребятам повторить прош-
логодний успех. В сорев-
нованиях также приняли 
участие команды города 
Костромы - «Пластилин» 
и «КПРФ», зарекомендо-
вавшие себя как крепкие 
и неуступчивые соперни-
ки. Впервые в розыгрыше 
кубка выступала опытная 
городская команда 
«Льнянщик», собравшая-
ся после долгого переры-
ва специально для этих 
состязаний.

После предваритель-
ных игр в двух подгруппах 
в полуфинал пробились 
«Ника», «КПРФ», «Льнян-
щик» и «Пластилин». В 
первом матче за выход в 
финал играли «Ника» и 
«Пластилин». Большое ко-
личество болельщиков и 
родные стены не смогли 
помочь «Нике». Более на-
строенный и мобилизо-
ванный на матч «Пласти-
лин» оказался сильнее - 
2:0. Во втором полуфина-
ле сошлись «КПРФ» и 
«Льнянщик». Обе коман-
ды показали яркий, зре-
лищный футбол. Но опыт-
ные футболисты «Льнян-
щика» взяли верх - 1:0. 

В матче за третье ме-
сто спортсменам поселка 
Никольское удалось реа-
билитироваться перед 
своими болельщиками. 
Счет в игре «Ники» и 
«КПРФ» 3:2. Таким обра-
зом, «Ника» в числе при-
зеров. 

Финал стал украше-
нием всего турнира. Не 
использовав голевые 
моменты  в начале мат-
ча, «Льнянщик» по ходу 
игры пропустил в свои 

ворота три мяча. Итог 
встречи 3:1 в пользу 
«Пластилина». Команда 
«Пластилин» - облада-
тель кубка  главы Ни-
кольского сельского по-
селения 2016 года. 

Все победители, а 
также лучшие игроки на-
граждены кубками, гра-
мотами, медалями и при-
зами. Самым полезным 
игроком был признан 
вратарь команды «Ника» 
Олег Куземченко. 

Организаторы турни-
ра благодарны админи-
страции Никольского 
сельского поселения, 
центру культуры и спорта 
«Талисман», Никольской 
средней школе.

Легендарный Ярцев
В футбол в Николь-

ском любили играть всег-
да. История этого вида 
спорта в поселке насчи-
тывает десятки лет. Не 
одно поколение николь-
ских мальчишек выросло 
на любви к футболу, на 
желании  быть похожими 
на своих старших товари-
щей по команде. Ребята 
знали, на кого надо рав-
няться. А брать пример 
было с кого.

Первый футбольный 
стадион в поселке строи-
ли своими силами. Это 
было после Великой Оте-
чественной войны, в кон-
це 40-х - начале 50-х го-
дов. Всем миром, взро-
слые и дети, расчищали 
поле от кустов и дере-
вьев, возили на тачках 
землю, приводили в по-
рядок территорию.  Муж-
чины, многие из которых 
прошли войну, были во 
всем примером маль-
чишкам. В то время люди 
не жили по принципу: нам 
все сделают, а сами, в 
свободное от основной 
работы время строили 
стадион.

После завершения 
строительства стадион 
стал любимым местом 
всех жителей поселка. 
Целыми семьями, в вы-
ходные и праздничные 
дни,  люди приходили 
смотреть на футболистов 
своей команды. Часто 
проводились спортивные 
праздники, турниры. В 
гости любили приезжать 
военные из ракетных и 
строительных частей. 
Каждый футбольный матч 

становился праздником 
всего поселка. На трибу-
нах собирались сотни бо-
лельщиков. 

Вот именно в атмос-
фере такого отношения к 
футболу и прошло детст-
во прославленного зем-
ляка Георгия Александ-
ровича Ярцева. На этом 
стадионе он  начал свой 
путь в большой футбол. 
Начинал Гоша, так его 
тогда звали друзья, в ко-
манде Никольской шко-
лы. Утром уроки, после 
обеда - футбольное поле. 
Все дни пацаны гоняли 
мяч,  мечтая стать Пеле 
или Горинчи. Стали, ко-
нечно, не все, но любовь 
к физкультуре и спорту 
осталась на всю жизнь. А 
командный дух, приви-
тый футболом, закалил 
детские характеры, по-
мог стать настоящими 
мужчинами. К сожале-
нию, многих, кто в 50-х - 
60-х годах играл в фут-
бол, уже нет в живых.

Ника - значит победа
В 70-е - 80-е годы 

футбол в поселке актив-
но поддерживало руко-
водство областной пси-
хиатрической больницы. 
Выделяли транспорт, 
финансировали поездки 
на соревнования, прио-
бретали форму.  Фут-
больная команда  назы-
валась «Медик» и под 
этим названием удачно 
выступала в различных 
турнирах. Но  в связи с 
произошедшими в стра-
не переменами финан-
сирование прекратилось 
и «Медик» прекратил 
свое существование. 

В тяжелых девяностых 
футбол в поселке выжил 
только благодаря энтузи-
азму нескольких истин-
ных любителей этого 

прекрасного вида спор-
та, которые, несмотря на 
все трудности, проводи-
ли турниры, тренировали 
спортсменов. Именно 
тогда у поселковой ко-
манды появилось новое 
название - «Ника». Поче-
му «Ника»? Созвучно с 
названием поселка, а во-
вторых, Ника - значит по-
беда. Ведь хорошо из-
вестно, что как корабль 
назовешь, так он и по-
плывет!

В первенстве Костро-
мы команда «Ника» нача-
ла свои выступления в 
1999 году. Взнос за пер-
вое участие собирали 
опять же всем миром. В 
то время позиция посел-
ковой власти была такая - 
хотите играть, сами ищи-
те средства на взнос, 
форму, мячи... В первом 
же своем сезоне команда 
заняла третье место во 
второй группе, что можно 
было считать большим 
успехом. Но, конечно, вы-
ступления дружины  скла-
дывались по-разному, ча-
сто мешали финансовые 
трудности.

Сейчас ситуация из-
менилась коренным 
образом.  Администра-
ция  Никольского сель-

ского поселения и лично 
глава Александр Юрье-
вич Полозов всегда под-
держивают команду.  
Спортсмены играют в но-
вой форме, обеспечены 
мячами и другим спор-
тинвентарем. В прошлом 
году была построена сов-
ременная спортивная 
площадка для мини-фут-
бола с искусственным 
покрытием для круглого-
дичного использования. 
В планах - приобретение 
вагонов-бытовок для 
оборудования в них те-
плых раздевалок. 

Таким образом, в Ни-
кольском созданы все ус-
ловия для занятия футбо-
лом. В поселке работают 
взрослые и детские сек-
ции, а также действует 
единственный в Костром-
ском районе клуб жен-

ского футбола - «Клуб 
НИКА» под руководством 
кандидата в мастера 
спорта по футболу Анны 
Вариошкиной. 

Есть уверенность, что 
и в будущем спорт №1 в 
Никольском сельском по-
селении будет жить и 
развиваться.

А ну-ка, девушки
Возрождение женско-

го футбола в поселке на-
чалось в 2015 году. Жела-
ющих попробовать свои 
силы в поистине нежен-
ском виде спорта оказа-
лось много. Первые тре-
нировки, которые прохо-
дили три раза в неделю 
по два часа, посещали 25 
человек. Но, как и полага-
ется, остались только са-
мые стойкие и боевые 
девчонки, готовые прео-
долевать все трудности 
тренировочного процес-
са на пути к приобрете-
нию футбольных навы-
ков.  Почти все футбо-
листки - учащиеся Ни-
кольской средней школы.

Если уйти немного в 
историю возникновения 
женского футбола в на-
шем регионе, то стоит 
поблагодарить житель-

ницу поселка Никольское 
Елену Бычкову. Именно 
ее попытки в 2000-х годах 
популяризировать жен-
ский футбол стали успеш-
ными. В Никольской 
средней школе даже бы-
ла своя команда. Девуш-
ки принимали участие в 
различных первенствах и 
играх Костромской обла-
сти. Сама Елена в 2006 
году получила звание ма-
стера спорта по футболу.

И вот девчонки снова 
получили возможность 
тренироваться и играть. 
Особенно юным футбо-
листам нравится, что их 
тренер тоже девушка. С 
ней и дисциплина, и по-
нимание с полуслова.

Анна Вариошкина - 
бывшая ученица Николь-
ской средней школы, кан-
дидат в мастера спорта 
по футболу. За ее хрупки-
ми плечами  сотни игр за 
нашу область, универси-
тет, где училась, за сбор-
ную «Золотого кольца».  У 
молодого специалиста  
также есть тренерская ка-
тегория «В», полученная 
на семинарах, которые 
вел тренер из Голландии. 

«В начале было труд-
но, - признается Анна, - 
многие девчонки впервые 
коснулись футбольного 
мяча. Но в процессе стало 
ясно - будущее у нашей 
команды есть. Все футбо-
листки очень стараются, 
выполняют мои установки 
и не сдаются, если встре-
чаются трудности. За 
столь  короткий период 
девочки провели три то-
варищеских матча».

Еще в сентябре, после 
двух недель тренировок, 
команда принимала  жен-
ский футбольный клуб 
«Пантера» из Костромы. 
К сожалению, выиграли 
гостьи. Проиграли и вто-
рой матч со сборной 
мальчиков пятых-шестых 
классов Никольской 
средней школы. 

«Но хочется отметить 
всех девушек, - продол-
жает Анна, - которые хо-
тят победить. Хочется по-
благодарить и болельщи-
ков за поддержку. Это ро-
дители футболисток, их 
родственники, друзья и 
знакомые».

Долгожданную победу 
команда одержала в тре-
тьей товарищеской встре-
че. За победу боролись 
Гюнай и Джамиля Эми-
новы, Анастасия Низо-
ва, Александра Мани-
на, Татьяна Брагина, 
Ольга Белова, Ксения 
Повалихина, Анастасия 
Алексеева, Екатерина 
Козлова, Елизавета 
Горбунова, Елена Жир-
нова, Екатерина Бога-
чева и играющий тре-
нер Анна Вариошкина. 

Хочется пожелать 
юным футболисткам но-
вых побед, а главное - не 
сдаваться!

Материал и фотографии 
предоставили директор 

центра культуры и спорта 
«Талисман» Людмила 

Голощапова 
и заведующий отделом 

физической культуры 
и спорта 

Илья Вариошкин

Страницу подготовила Наталия НЕВЗОРОВА 

6 СПОРТИВНЫЙ ВЕСТНИК

Футбол в Никольском: 
день сегодняшний и традиции
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ПРОГРАММА TV 7

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

Новости. 16+.
9.20, 4.10 - «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, 3.05 - «Наедине со всеми». 
16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 
12+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - «Познер». 16+.
1.00 - Ночные новости. 16+.
3.15 - Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ». 16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро 
России. 6+.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 - 
Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - Вести-Москва. 
16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 16+.
14.50, 4.45 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБ-
ВИ». 16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.

21.00 - Т/с «ЛЕНИНГРАД 46». 16+.
23.00 - «Честный детектив». 16+.
23.55 - Ночная смена. «Игры разведок. 
Немузыкальная история». 16+.
1.35 - Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 16+.
2.30 - «Мисс ТВ СССР». 12+.
3.30 - Комната смеха. 0+.

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

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 - Новости куль-
туры. 16+.
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 16+.
11.15 - Х/ф «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ». 
12+.
12.40 - «Линия жизни». 12+.
13.40 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 
12+.
15.10 - Х/ф «АЛЬФАВИЛЬ». 12+.
16.45 - «Столица кукольной империи». 
12+.
17.15 - Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 
мировой империи». 12+.
17.30 - Мастера фортепианного искусст-
ва. Николай Луганский. 12+.
18.20 - Д/ф «Камиль Коро». 12+.
18.30 - «Больше, чем любовь». 16+.

19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - «Сати. Нескучная классика...». 
12+.
20.45 - «Живое слово». 12+.
21.25 - Д/с «Завтра не умрет никогда». 
12+.
21.55 - «Тем временем». 16+.
22.40 - Д/ф «Всё проходит...». 16+.
23.30 - Д/ф «Гай Юлий Цезарь». 16+.
23.55 - Худсовет. 16+. 
0.00 - «Энигма. Дмитрий Алексеев». 12+.
0.40 - Мастера фортепианного искусства. 
Дмитрий Алексеев. 16+.
1.25 - Д/ф «Гёреме. Скальный город ран-
них христиан». 16+.
2.40 - Ф. Шуберт. Соната для скрипки и 
фортепиано. 12+.

НТВ
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.
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». 12+.
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 - «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 - «Специальный репортаж». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.05 - Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ». 16+.
12.25 - «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, 19.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
18.30 - «Время интервью». 16+.
18.55, 21.55 - «Время экономики». 12+.
20.30 - Т/с «ОСТРОВ». 16+.
21.00 - «Умницы и умники». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЁВКИ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР…». 16+.
3.00 - Т/с «ПРИГОРОД 3». 16+.
3.30 - Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ». 16+.
4.20 - Т/с «НАШЕСТВИЕ». 12+.
5.10 - Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ 1». 16+.

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

20.30 - «Огород круглый год». 12+.
20.50 - «Концерт». 12+.
20.55 - «Представлен к награде». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 
интервью. 16+.

18.45 - Православный вестник. 16+.
19.00 - Живи как хозяин. Все о ЖКХ. 12+.
19.10 - Сделано в Костроме. 12+.

ЧЕ
6.00, 4.45 - «100 великих». 
16+.
6.30, 4.55 - Cекреты спортив-

ных достижений. 16+.
7.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-4». 16+.
14.30, 15.00 - Утилизатор. 12+.
15.35 - Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 16+.
18.00, 21.00 - КВН на бис. 16+.
19.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+.
20.00 - КВН. Высший балл. 16+.
21.30 - Бегущий косарь. 12+.
22.00 - «+100500». 16+.
23.00 - Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ». 18+.
1.00 - Х/ф «ЛАРРИ КРАУН». 16+.
2.55 - Х/ф «ШИЗА». 16+.

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

9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.20 - Т/с 
«УБОЙНАЯ СИЛА». 16+.
16.00 - «Место происшествия. О глав-
ном» 16+.
16.50 - «Главное». 16+.
19.00, 1.15, 19.40, 0.30, 2.00, 2.35, 3.10, 
3.40, 4.40, 5.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+.
20.20, 21.10 - Т/с «СЛЕД». 16+.
22.25 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
16+.
23.10 - «Момент истины». 16+.
0.05 - «День ангела» 0+.
4.15 - Такси. 16+.

СТС
6.00 - М/с «Люди в чёрном». 
6+.
7.00 - «Взвешенные люди». 
16+.

9.00 - «Ералаш». 6+.
10.00 - «Новая жизнь». 16+.
11.00 - Х/ф «МАСКА ЗОРРО». 12+.
13.30, 14.00, 0.00 - «Уральские пельме-
ни». 16+.
14.25 - Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 12+.
17.00, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.00 - «Миллион из Простоквашино». 
12+.
19.05 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
20.00 - Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 16+.
22.00 - Х/ф «ГОРЬКО!». 16+.
0.30 - Кино в деталях. 16+.
1.30 - «6 кадров». 16+.
1.45 - Д/ф «Сенна». 16+.
3.45 - Т/с «МАРГОША». 16+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - 
Новости. 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, 2.35, 3.05 - «Время пока-
жет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00, 1.40 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 
12+.
23.45 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.20 - Ночные новости. 16+.
0.35 - «Структура момента». 16+.
3.25 - Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ». 16+.
4.25 - «Контрольная закупка». 16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро 

России. 6+.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 - 

Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - Вести-Москва. 
16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 16+.
14.50 - 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 - Вести.doc 16+.
0.45 - Ночная смена. «Крик души. Депрес-
сия». 12+.
2.20 - Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 16+.
3.20 - «Гример. Профессор маскировки». 
12+.
4.15 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» на 

русском языке. 16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 - Новости куль-
туры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 16+.
11.15, 0.45 - Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ». 
16+.
12.30 - «Кино. Манифест семи искусств». 
16+.
13.15 - «Эрмитаж». 12+.
13.40 - Д/ф «Шарль Перро». 12+.
13.50 - Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». 12+. 
15.10, 20.45 - «Живое слово». 12+.
15.50 - Д/ф «Всё проходит...». 12+.
16.40 - Д/ф «Константин Циолковский». 
16+.
16.50 - «Сати. Нескучная классика...». 
16+. 
17.30 - Мастера фортепианного искусст-
ва. Дмитрий Алексеев. 12+.
18.10 - Д/ф «Пинъяо. Сокровища и боги за 

высокими стенами». 16+.
18.30 - «Больше, чем любовь». 16+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - Искусственный отбор. 12+.
21.25 - Д/с «Завтра не умрет никогда». 
12+. 
21.55 - «Игра в бисер». 12+.
22.35 - Д/ф «Александр Годунов. Мир, в 
котором приходится танцевать». 16+.
23.55 - Худсовет. 16+.
0.00 - Критик. «Кто такой Иван Вырыпа-
ев?». 16+. 

НТВ
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.

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». 12+.
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+.
1.55 - Главная дорога. 16+.
2.35 - Дикий мир. 0+.

3.05 - Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ». 16+.

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

6.10 - Х/ф «РОССИЯ БЕЗ ТЕРРОРА». 
16+.
6.55, 14.15, 18.55, 21.55 - «Время эконо-
мики». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.20 - Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 
НЕСЧАСТЬЯ». 12+.
12.25 - «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». 16+.
14.20, 21.00 - «Умницы и умники». 12+.
14.45, 18.30 - «Специальный репортаж». 
12+.
14.55 - «Представлен к награде». 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+.
18.45 - «Газетный разворот». 16+.
20.30 - Т/с «ОСТРОВ». 16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЁВКИ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ». 
12+.
3.10 - Т/с «ПРИГОРОД 3». 16+.
3.40 - Т/с «НАШЕСТВИЕ» . 12+.
4.30 - Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ 1» - «ГНОТИ СЬЮТОН». 
16+.
5.25 - Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666». 16+.

КИТ
0.00 - Новости. 16+.
0.15 - Техника мысли. 12+.
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 

8.30 - Новости. Утро. 16+.
6.15, 18.15 - Уроки безопасности. 12+.
6.45, 22.50 22.50 22.50 - Просто вкусно. 
12+.
7.15, 23.30 - Инструктаж. 12+.
7.45 - Объективно о главном. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10, 18.30 - Одни дома. 6+.
8.45 - Простые вещи. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. 
Итоги дня. 16+.
19.30 - Танцевальный конкурс «PRO-
движение». 6+.
23.00 23.00 23.00 - Это интересно! 12+.

ЧЕ
6.00 - «100 великих». 16+.
6.30, 5.00 - Cекреты спортив-
ных достижений. 16+.

7.30, 4.30 - Техноигрушки. 16+.
8.00, 21.30 - Бегущий косарь. 12+.
8.30 - «Дорожные войны». 16+.
9.30, 20.00 - КВН. Высший балл. 16+.
12.30, 21.00 - КВН на бис. 16+.
14.30, 15.00 - Утилизатор. 12+.
15.35 - Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 16+.
18.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
16+.
22.00 - «+100500». 16+.
23.00 - Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ». 18+.
1.00 - Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА». 
16+.
3.05 - Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА». 16+.

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

9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.40, 13.20, 14.25 - Т/с «УБОЙ-
НАЯ СИЛА». 16+.
12.30 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
17.30 - «Актуально». 12+.
19.00, 19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.
20.20, 21.10, 23.10 - Т/с «СЛЕД». 16+.
22.25 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
16+.
0.00 - Х/ф «ГЕНИЙ». 16+.
3.05 - Х/ф «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ». 16+.
4.50 - Т/с «ОСА». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Люди в чёрном». 
6+.
6.55, 5.25 - М/с «Шоу Тома и 
Джерри». 6+.

7.05 - М/с «Смешарики». 6+.
7.30 - М/с «Приключения Тайо». 6+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 6+.
9.00 - «Ералаш». 6+.
9.40 - Х/ф «ГОРЬКО!». 16+.
11.35, 0.30, 13.05, 13.30, 23.50, 0.00 - 
«Уральские пельмени». 16+.
14.00, 19.05 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
16.30, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.00 - «Миллион из Простоквашино». 
12+.
20.00 - Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 16+.
22.00 - Х/ф «ГОРЬКО!-2». 6+.
2.00 - Т/с «МАРГОША». 16+.
5.00 - «6 кадров». 16+.
5.50 - 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 «Знания древних славян». 12+.
12.00, 15.55, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ». 16+.
17.00, 3.20 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 0.20 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 16+.
22.00 - «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 «ОДИССЕЯ КАПИ-

ТАНА БЛАДА». 6+.
10.55 - Тайны нашего кино. «Ширли-мырли». 
12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 
16+.
11.50 - «Постскриптум». 16+.
12.50 - «В центре событий». 16+.
13.55 - «Железная логика». 16+.
14.50 - Городское собрание. 12+.
15.40 - Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». 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 - «Ледниковый параграф». 16+.
23.05 - Без обмана. «Мутный кофе». 16+.
0.30 - Х/ф «КВАРТИРАНТКА». 16+.
2.25 - Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ». 16+.
3.55 - 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». 12+.
16.00 - Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 12+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
12+.
19.00 - Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 12+.
23.00 - Свадебный размер. 16+.
0.30 - Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМАНА...».
16+.
2.35 - Д/ф «Тайная жизнь миллионеров». 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 «Гадал-
ка». 16+.
11.30 - Д/ф «Вокруг Света. Места Силы. 
Остров Лусон (Филиппины)». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 12+.
15.00 - «Мистические истории. Знаки судьбы». 
16+.
18.30 - Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+.
19.30, 20.30 - Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
16+.
21.15, 22.05 - Т/с «МЕНТАЛИСТ». 16+.
23.00 - Х/ф «ДЖОНА ХЕКС». 16+.
0.30 - Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2: ЭВОЛЮЦИЯ».
16+.
2.45 - «Параллельный мир». 12+.
4.30 - Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА». 16+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМАХА».
12+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Где рождаются 
чемпионы?». 12+.

7.00, 9.00, 10.05, 11.55, 14.00, 18.30 - Ново-
сти. 16+.
7.05, 14.05, 23.00 - Все на Матч! 12+.
9.05 - «Ты можешь больше!». 16+.
10.10 - Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 16+.
12.00 - Футбол. Чемпионат Испании. «Вильяр-

реал» - «Барселона». 6+.
15.00 - Футбол. Чемпионат Европы-2004. 
Отборочный матч. Россия - Уэльс. 6+.
17.00 - Д/ф «Лицом к лицу. Уэльс». 12+.
17.30 - «Все за Евро!». 12+.
18.00, 6.00 - Д/ф «Хулиганы. Испания». 12+.
18.35 - «Реальный спорт. Шахматы». 12+.
19.35 - Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ». 12+.
22.00 - «Спортивный интерес». 12+.
23.45 - Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». 12+.
1.50 - «Март в истории спорта». 12+.
2.00 - «Несерьезно о футболе». 12+.
3.00 - «Реальный спорт. Шахматы». 12+.
4.00 - Х/ф «ГРОССМЕЙСТЕР».12+.

EUROSPORT
7.45, 21.10 - Зимние виды 
спорта. Обзор событий. 12+.
8.45, 16.00, 23.15 - Легкая 

атлетика. Чемпионат мира в помещении. Пор-
тленд. 12+.
10.30 - Фехтование. Этап Гран-при. Будапешт. 
12+.
11.30, 13.30, 19.45 - Биатлон. Кубок мира. 
Ханты-Мансийск. Мужчины. Масс-старт. 12+.
12.00, 22.10, 2.05 - Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Планица. 12+.
14.15, 20.30 - Биатлон. Кубок мира. Ханты-
Мансийск. Женщины. Масс-старт. 12+.
15.00 - Велоспорт. Милан - Сан-Ремо. 12+.
17.30 - Велоспорт. Вуэльта Каталонии. 1-й 
этап. 12+.
19.30 - Конный спорт. «Превосходство лоша-
дей». 12+.
21.05 - «Вперед за золотом». 12+.
0.45 - Watts. 12+.
1.05, 2.00 - Футбол. Евроголы. 6+.
1.10 - Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 
моменты 3-го тура. 6+.
1.35 - Футбол. «Да здравствует Франция». 6+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ЧУДАК ИЗ 
ПЯТОГО «Б». 6+, М/ф «Чудо-
дерево». 6+.
4.30 - «Приключения Болека и 
Лёлека». 0+, «Приключения мыш-

ки». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ». 16+.
5.30 - М/ф «Королевские зайцы». 6+, М/ф 
«Тройная уха». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 

ДНЕ». 12+, М/ф «Коза-дереза». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Футбольные звезды». 
0+, М/ф «Впервые на арене». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Светлячок». 0+, М/ф 
«Будь здоров, зеленый лес!». 0+, М/ф «Неу-
мойка». 0+, М/ф «Умка». 0+, М/ф «Умка ищет 
друга». 0+, М/ф «Золотая липа». 0+.
10.30, 16.30 - М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». 0+, М/ф «Приключения мышки». 0+.
11.30, 17.30 - М/ф «Королевские зайцы». 6+, 
М/ф «Тройная уха». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/с «Оружие ХХ века». 
12+.
6.20 - Д/с «Хроника Победы». 

12+.
6.45 - Служу России! 16+.
7.20 - Новости. Главное. 16+.
8.00, 9.15, 10.05 - Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАК-
ТЕР». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
10.25, 13.15 - Т/с «72 МЕТРА». 16+.
14.05 - Т/с «БЕРЕГА». 16+.
18.30 - Д/с «Без срока давности». 16+.
19.20 - «Специальный репортаж». 12+.
19.40 - «Научный детектив». 12+.
20.05 - Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 
ДВОИХ». 16+.
22.30 - «Звезда на «Звезде». 6+.
23.15 - Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА». 16+.
1.10 - Д/с «Освобождение». 16+.
1.45 - Х/ф «ДАУРИЯ». 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 «Космические странники». 12+.
12.00, 15.55, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 16+.

17.00, 3.20 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 0.20 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «КОНСТАНТИН». 16+.
22.15 - «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+.
8.05 - «Доктор И...». 16+.

8.40 - Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
16+.
10.35 - Д/ф «Анна Самохина. Одиночество 
Королевы». 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 
16+.
11.50 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 12+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - Без обмана. «Мутный кофе». 16+.
15.40 - Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». 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 - «Осторожно, мошенники!». 16+.
23.05 - «Прощание. Джуна». 16+.
0.30 - «Право знать!». 16+.
1.55 - Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е». 16+.
3.40 - Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИ-
НЕ». 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». 12+.
16.00, 19.00 - Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 12+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
12+.
23.00 - Свадебный размер. 16+.
0.30 - Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМАНА...».
16+.
2.35 - Д/ф «Я подаю на развод». 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 «Гадал-
ка». 16+.
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 12+.
15.00 - «Мистические истории. Знаки судьбы». 
16+.
18.30 - Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+.
19.30, 20.30 - Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
16+.
21.15, 22.05 - Т/с «МЕНТАЛИСТ». 16+.
23.00 - Х/ф «СВЯТОЙ». 16+.
1.15 - Х/ф «ГРЕМЛИНЫ». 16+.
3.30 - «Параллельный мир». 12+.
4.30 - Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА». 16+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМАХА». 
12+.

МАТЧ ТВ
6.30, 11.45 - Д/ф «Вся 

правда про...». 12+.
7.00, 9.00, 10.05, 11.10, 12.00, 14.50, 16.30 - 
Новости. 16+.
7.05, 12.05, 16.35, 23.00 - Все на Матч! 12+.
9.05 - «Ты можешь больше!». 16+.
10.10 - «Спортивный интерес». 16+.
11.15 - «Анатомия спорта с Эдуардом Безугло-
вым». 16+.
12.45 - Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». 12+.
15.00 - Обзор чемпионата Испании. 12+.
15.30, 4.00 - «500 лучших голов». 12+.
16.00 - «Дублер». 12+.
17.15 - Д/ф «Павел Буре. Русская ракета». 
12+.
18.15 - «Континентальный вечер». 12+.
19.15 - Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». 12+.
22.00 - Д/ф «Место силы». 12+.
22.30 - «Культ тура». 16+.
23.45 - Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Динамо» (Москва, Россия) - «Фенербахче» 
(Турция). 12+.
1.45 - Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН». 16+.
4.30 - Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК».
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+.

21 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

22 МАРТА, ВТОРНИК

КАБЕЛЬНОЕ С 21 ПО 27 МАРТАTV

ПОНЕДЕЛЬНИК

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

9.20 - «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, 2.35, 3.05 - «Время пока-
жет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00, 1.40 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». 
16+.
23.45 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.20 - Ночные новости. 16+.
0.35 - «Политика». 16+.
3.25 - Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ». 16+.
4.20 - «Контрольная закупка». 16+.

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 - 
Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - Вести-Москва. 
16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 16+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБ-
ВИ». 16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «ЛЕНИНГРАД 46». 16+.
23.00 - Специальный корреспондент. 16+.

0.45 - Ночная смена. «Кулебякой по дикта-
тору. Гастрономическая ностальгия». 12+.
2.55 - Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 16+.
3.50 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 - Новости куль-
туры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 16+.
11.15, 0.45 - Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ». 
16+.
12.30 - «Энигма. Дмитрий Алексеев». 12+.
13.15 - «Красуйся, град Петров!». «Боль-
шой дворец в Петергофе». 12+.
13.40 - Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье». 12+.
13.50 - Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». 16+.
15.10, 20.45 - «Живое слово». 12+.
15.50 - Д/ф «Александр Годунов. Мир, в 
котором приходится танцевать». 12+.
16.50 - Искусственный отбор. 12+.
17.30 - Мастера фортепианного искусст-
ва. Валерий Афанасьев. 12+.
18.30 - «Больше, чем любовь». 16+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.

19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - «Абсолютный слух». 12+.
21.25 - Д/с «Завтра не умрет никогда». 
12+. 
21.55 - Власть факта. «Гонка вооружений». 
16+.
22.35 - Д/ф «Олег Целков. Я не здешний, я 
чужой». 16+.
23.30 - Д/ф «Леся Украинка». 16+.
23.55 - Худсовет. 16+.
0.00 - Факультет ненужных вещей. «Сон и 
бессонница». 12+.
0.30 - Д/ф «Трогир. Старый город. Упоря-
доченные лабиринты». 16+.

НТВ
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.
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». 12+.
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». 12+.

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, рекла-
ма, гороскоп». 12+.

6.10, 18.30 - «Время интервью». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 18.55, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40, 14.20 - «Газетный разворот». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - Х/ф «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВ-
РАМИ». 12+.
12.25 - «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». 16+.
14.30 - «Огород круглый год». 12+.
14.50, 21.15 - «Специальный репортаж». 
16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00 - «Битва экстрасенсов». 16+.
16.00, 16.30, 20.00, 17.00, 17.30 - Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
18.00, 19.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
20.30 - Т/с «ОСТРОВ». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЁВКИ». 16+. 
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ». 
16+.
3.05 - Т/с «ПРИГОРОД 3». 16+.
3.30 - Т/с «НАШЕСТВИЕ». 12+.
4.20 - Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ 1». 16+.
5.15 - «Парк Авеню, 666». 16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 
интервью. 16+.

19.10 - Сделано в Костроме. 12+.

ЧЕ
6.00, 5.45 - «100 великих». 16+.
6.30 - Cекреты спортивных 
достижений. 16+.

7.30 - Техноигрушки. 16+.
8.00, 21.30 - Бегущий косарь. 12+.
8.30 - «Дорожные войны». 16+.
10.30 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3». 16+.
14.30, 15.00 - Утилизатор. 12+.
15.35 - Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 16+.
18.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
16+.
20.00 - КВН. Высший балл. 16+.
21.00 - КВН на бис. 16+.
22.00 - «+100500». 16+.
23.00 - Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ». 18+.
1.00 - Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ». 
16+.
3.40 - Х/ф «АРЛЕТТ». 16+.

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

9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.40 - Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 
12+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
17.30 - «Актуально». 12+.
19.00, 19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.
20.20, 21.10, 23.10 - Т/с «СЛЕД». 16+.
22.25 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
16+.
0.00 - Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!». 
16+.
1.45 - Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ». 16+.
4.20, 5.10 - Т/с «ОСА». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Люди в чёрном». 
6+.
6.55, 5.25 - М/с «Шоу Тома и 
Джерри». 6+.

7.05 - М/с «Смешарики». 6+.
7.30 - М/с «Приключения Тайо». 6+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 6+.
9.00 - «Ералаш». 6+.
9.40 - Х/ф «ГОРЬКО!-2». 6+.
11.30, 0.30 - «Уральские пельмени». 
16+. 
13.00, 13.30, 23.50, 0.00 - «Уральские 
пельмени». 16+.
14.00, 19.05 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
16.30, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.00 - «Миллион из Простоквашино». 
12+.
20.00 - Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 16+.
22.00 - Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 
12+.
2.00 - Т/с «МАРГОША». 16+.
5.00 - «6 кадров». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - 
Новости. 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, 2.20, 3.05 - «Наедине со всеми». 
16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». 
16+.
23.45 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.20 - Ночные новости. 16+.
0.35 - «На ночь глядя». 16+.
3.20 - Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ». 16+.
4.15 - «Контрольная закупка». 16+.

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 - 
Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - Вести-Москва. 
16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 16+.
14.50, 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 - «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьёва. 12+.
0.45 - Ночная смена. Свидетели. «Рада 
Аджубей. Мой совсем не золотой век». 
12+.
2.45 - 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, 23.40 - Новости куль-
туры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 16+.
11.15 - Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА 
АРТУРА». 16+.
12.45 - Факультет ненужных вещей. «Сон и 
бессонница». 12+.
13.15 - Д/ф «Сохранять во имя будуще-
го...». 16+.
13.50 - Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». 16+.
15.10, 20.45 - «Живое слово». 12+.
15.50 - Д/ф «Олег Целков. Я не здешний, 
я чужой». 12+.
16.50 - «Абсолютный слух». 12+.
17.30 - Мастера фортепианного искусст-
ва. Элисо Вирсаладзе. 12+.
18.15 - Д/ф «Липарские острова. Красота 

из огня и ветра». 12+.
18.30 - «Больше, чем любовь». 16+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - Черные дыры. Белые пятна. 12+.
21.25 - Д/с «Завтра не умрет никогда». 
12+.
21.55 - «Культурная революция». 12+.
22.45 - Вспоминая Александра Гутмана. 
Мастер-класс. 12+.
23.55 - Худсовет. 16+.
0.00 - Д/ф «Селедка и вдова Клико». 16+.
1.00 - Рено Гарсиа-Фонс. Соло. Концерт в 
Марсеволе. 16+.
1.40 - Д/ф «Дворец каталонской музыки в 
Барселоне. Сон, в котором звучит музы-
ка». 12+.

НТВ
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.
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». 12+.
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». 12+.
2.00 - «Дачный ответ». 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, 
реклама, гороскоп». 12+.

6.10 - «Автоликбез». 12+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40, 14.45 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА». 16+.
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 2016». 16+.
21.15 - «Открытая дверь». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЁВКИ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.05 - Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ». 
16+.
4.20 - «ТНТ-Club». 16+.
4.25 - Т/с «ПРИГОРОД 3». 16+.
4.55 - Т/с «НАШЕСТВИЕ». 12+.

5.50 - Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ 1». 16+.

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

6.15, 18.15 - Уроки безопасности. 12+.
6.45, 19.30 - Инструктаж. 12+.
7.15, 18.30 - Просто вкусно. 12+.
7.45, 20.00 - Одни дома. 6+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.45 - Сила спорта. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
23.00 - Танцевальный конкурс «PRO-дви-
жение». 6+.
23.30 - Это интересно! 12+.

ЧЕ
6.00, 5.50 - «100 великих». 16+.
6.30, 4.45 - Cекреты спортивных 
достижений. 16+.

7.30, 2.55 - Техноигрушки. 16+.
8.00, 21.30 - Бегущий косарь. 12+.
8.30 - «Дорожные войны». 16+.
10.30 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3». 16+.
14.30, 15.00 - Утилизатор. 12+.
15.40 - Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 16+.
18.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+.
20.00 - КВН на бис. 16+.
22.00 - «+100500». 16+.
23.00 - Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ». 18+.
1.00 - Х/ф «МЕХАНИК». 16+.

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

9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.40, 4.05 - Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ». 16+.
13.25, 2.15 - Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
17.30 - «Актуально». 12+.
19.00, 19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.
20.20, 21.10, 23.10 - Т/с «СЛЕД». 16+.
22.25 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 16+.
0.00 - Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 
НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Люди в чёрном». 6+.
6.55, 5.25 - М/с «Шоу Тома и 
Джерри». 6+.
7.05 - М/с «Смешарики». 6+.

7.30 - М/с «Приключения Тайо». 6+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 6+.
9.00 - «Ералаш». 6+.
9.40 - Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 12+.
11.30, 0.30, 13.00, 13.30, 23.35, 0.00 - 
«Уральские пельмени». 16+.
14.00, 19.05 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
16.30, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.00 - «Миллион из Простоквашино». 12+.
20.00 - Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 16+.
22.00 - Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». 12+.
2.00 - Т/с «МАРГОША». 16+.
5.00 - «6 кадров». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

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

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

23 МАРТА, СРЕДА

24 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

EUROSPORT
3.30, 12.00, 16.30 - Велоспорт. 
Вуэльта Каталонии. 1-й этап. 

12+.
5.00, 19.45 - Зимние виды спорта. Обзор 
событий. 12+.
6.00, 13.15, 21.30 - Биатлон. Кубок мира. Хан-
ты-Мансийск. Мужчины. Масс-старт. 12+.
6.45, 9.45, 21.00 - Биатлон. Кубок мира. Ханты-
Мансийск. Женщины. Масс-старт. 12+.
7.30, 19.15, 2.15 - Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Планица. 12+.
8.45, 9.40, 14.00, 14.55 - Футбол. Евроголы. 
6+.
8.50, 14.05 - Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 
моменты 3-го тура. 12+.
9.15, 14.30 - Футбол. «Да здравствует Фран-
ция». 12+.
10.30, 15.00 - Легкая атлетика. Чемпионат 
мира в помещении. Портленд. 12+.
17.30, 1.05 - Велоспорт. Вуэльта Каталонии. 
2-й этап. 12+.
20.45 - Горные лыжи. Кубок Куатро. 12+.
22.00 - Снукер. The Players Championship. Ман-
честер. Первый день. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «МОРОЗКО».
6+, М/ф «Самый младший дождик». 
0+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/ф”Приключения 
Болека и Лёлека». 0+, М/ф «Приклю-

чения мышки». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ». 16+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Приключения барона 
Мюнхгаузена». 6+, М/ф «Зимняя сказка». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА 
ДИНГО». 6+.
7.35, 13.35, 19.35 - М/ф”В порту». 0+, М/ф 
«Что на что похоже». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Светлячок». 0+, М/ф 
«Живая игрушка». 0+, М/ф «Каша из топора». 
0+, М/ф «Лисичка со скалочкой». 6+, М/ф 
«Первая скрипка». 0+.

ЗВЕЗДА
5.45, 9.15, 14.05 - Т/с «БЕРЕ-
ГА». 16+.

9.00, 13.00, 18.00, 22.10 - Новости дня. 16+.
9.45, 10.05, 20.05 - Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ». 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.

12.00 - «Процесс». 12+.
13.15 - «Специальный репортаж». 12+.
18.30 - Д/с «Без срока давности». 16+. 
19.20 - «Легенды армии с Александром Мар-
шалом». 12+.
22.30 - «Звезда на «Звезде». 6+.
23.15 - Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДИКТАТУ-
РЫ ПРОЛЕТАРИАТА». 12+.
2.15 - Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР». 16+.
4.05 - Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.20 - «Территория 
заблуждений». 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 «Чингисхан. Два века обмана». 
12+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «КОНСТАНТИН». 16+.
17.00, 3.20 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 0.20 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «МИРОТВОРЕЦ». 16+.
22.20 - «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 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». 12+.
10.30 - Д/ф «Три жизни Виктора Сухорукова». 
16+.
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. Джуна». 16+.
15.40 - Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ». 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 - «Хроники московского быта. Юбилей 
генсека». 12+.
0.25 - «Русский вопрос». 12+.
3.00 - Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИ-
НЕ». 16+
5.00 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». 
16+.

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

7.30, 18.00, 0.00, 4.50 - «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». 12+.
16.00, 19.00 - Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 12+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
12+.
23.00 - Свадебный размер. 16+.
0.30 - Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ». 16+.
1.50 - Х/ф «ИМПЕРАТРИЦА СИСИ». 16+.
3.50 - Д/ф «Я подаю на развод». 16+.
5.00 - Домашняя кухня. 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 «Гадал-
ка». 16+.
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 12+.
15.00 - «Мистические истории. Знаки судьбы». 
16+.
18.30 - Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+.
19.30, 20.30 - Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
16+.
21.15, 22.05 - Т/с «МЕНТАЛИСТ». 16+.
23.00 - Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА». 16+.
1.30 - Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 2: СКРЫТАЯ УГРО-
ЗА». 16+.
3.30 - «Параллельный мир». 12+.
4.30 - Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА». 16+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМАХА».
12+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Обзор чемпионата 
Испании. 12+.

7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 11.45, 13.00, 15.30, 
20.00 - Новости. 16+.
7.05, 11.50, 20.10, 0.15 - Все на Матч! 12+.
9.05 - «Ты можешь больше!». 16+.
10.10, 5.45 - Д/ф «Прирученные мячом». 12+.
10.45, 21.55 - Д/ф «Сердца чемпионов». 12+.
11.15 - Д/ф «Лицом к лицу. Уэльс». 12+.
12.30 - «Культ тура». 16+.
13.05 - Д/ф «Футбольные легенды». 16+.
13.35 - Смешанные единоборства. 16+.
15.40 - «Континентальный вечер». 16+.
16.25 - Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Вос-
ток». 12+.
19.00 - «Рио ждет». 16+.
19.30 - «Лица футбола». 12+.
21.00 - Д/ф «1+1». 12+.
21.45 - «Март в истории спорта». 12+.
22.25 - Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Пьяченца» - «Динамо-Казань» (Россия). 12+.
1.00 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Россия) - «Астана» (Казахстан). 12+.
3.00 - Х/ф «ЕГО ИГРА». 12+.
6.15 - «Особый день с Маратом Сафиным». 
12+.

EUROSPORT
3.00, 7.45 - Биатлон. Кубок 
мира. Ханты-Мансийск. Мужчи-
ны. Масс-старт. 12+.

3.30, 8.30 - Биатлон. Кубок мира. Ханты-Ман-
сийск. Женщины. Масс-старт. 12+.
4.00, 12.00, 16.00 - Велоспорт. Вуэльта Ката-
лонии. 2-й этап. 12+.
5.00, 10.30, 15.00 - Снукер. The Players 
Championship. Манчестер. Первый день. 12+.
6.30, 9.15 - Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
Планица. 12+.
13.30 - Легкая атлетика. Чемпионат мира в 
помещении. Портленд. 12+.
17.30, 1.05 - Велоспорт. Вуэльта Каталонии. 
3-й этап. 12+.
19.15 - Футбол. «Да здравствует Франция». 
12+.
19.45, 2.00 - Футбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. 1/4 финала. Вольфсбург - Брешиа. Первый 
матч. 12+.
22.00 - Снукер. The Players Championship. Ман-
честер. Второй день. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «КАМЕН-
НЫЙ ЦВЕТОК». 6+, М/ф «Мойдо-
дыр». 0+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/ф «Приключе-

ния Болека и Лёлека». 0+, М/ф «Пампалини-
охотник». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ». 16+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Мальчик из Неапо-
ля». 6+, М/ф «Большая эстафета». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ОСЕННИЕ КОЛО-
КОЛА». 12+, М/ф «Лиса и дрозд». 0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Про бегемота, кото-
рый боялся прививок». 0+, М/ф «Красная 
Шапочка». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Светлячок». 0+, М/ф 
«Сказка о попе и работнике его Балде». 12+, 
М/ф «Мимолетности». 6+, М/ф «Глаша и Кики-
мора». 0+, М/ф «Старый сапожник». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00, 9.15 - Т/с «БЕРЕГА».
16+.

9.00, 13.00, 18.00, 22.10 - Новости дня. 16+.
9.50, 10.05, 20.05 - Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ». 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
12.10 - «Особая статья». 12+.
13.15 - Д/с «Освобождение». 16+.
14.05 - Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО». 12+.
18.30 - Д/с «Без срока давности». 16+. 
19.20 - «Последний день». 12+.
22.30 - «Звезда на «Звезде». 6+.
23.15 - Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 16+.
1.10 - Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ». 16+.
3.05 - Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». 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 - Д/ф «Шпионы дальних миров». 12+.
10.00 - Д/ф «Роковой контакт». 12+.
11.00 - Д/ф «Тайны НАСА». 12+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-

грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «МИРОТВОРЕЦ». 16+.
17.00, 3.20 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 0.20 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ». 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+.

8.45 - Х/ф «РЯДОМ С НАМИ». 12+.
10.35 - Д/ф «Иннокентий Смоктуновский. Моя 
фамилия вам ничего не скажет...». 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 - «Хроники московского быта. Юбилей 
генсека». 12+.
15.40 - Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ». 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... Громкие разводы звёзд». 
16+.
23.05 - «Советские мафии. Дело мясников». 
16+.
2.25 - Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». 16+.
4.10 - Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ». 16+.

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

7.30, 18.00, 0.00, 4.50 - «6 кадров». 16+.
7.45 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
9.45 - Давай разведёмся! 16+.
11.45 - Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 16+.
12.55 - «Кризисный менеджер». 16+.
13.55, 21.00 - Х/ф «НАПАРНИЦЫ». 12+.
15.55, 19.00 - Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 12+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
12+.
23.00 - Свадебный размер. 16+.

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

КАБЕЛЬНОЕ С 21 ПО 27 МАРТАTV
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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 - «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». «Мастроянни 
- идеальный итальянец». 16+.
1.20 - «Городские пижоны». «Билли Джо-
эл. Окно в Россию». 16+.
2.50 - Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ». 16+.
3.45 - Х/ф «ЛИКВИДАТОР». 16+.
5.25 - «Контрольная закупка». 16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро 
России. 6+.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 - 
Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.

14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ». 
16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - «Измайловский парк». 16+.
23.00 - Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ». 16+.
3.05 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости куль-
туры. 16+.
10.20 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ АТТРАКЦИ-
ОН». 16+.
11.40 - Д/ф «Алексей Попов. Трагедия в 
трех актах с прологом и эпилогом». 16+.
12.20 - Д/ф «Школа для взрослых». 16+.
13.00 - «Письма из провинции». 12+.
13.30 - Х/ф «ЛЕТЧИКИ». 16+.
14.45 - Д/ф «Цехе Цольферайн. Искусство 
и уголь». 12+.
15.10 - «Живое слово». 12+.
15.50 - Д/ф «Селедка и вдова Клико». 
16+.

16.50 - Черные дыры. Белые пятна. 12+.
17.30 - Мастера фортепианного искусст-
ва. Денис Мацуев. 12+.
18.30 - «Больше, чем любовь». 16+.
19.10 - Д/ф «Долина Луары. Блеск и 
нищета». 16+.
19.45 - Смехоностальгия. 12+.
20.15, 1.55 - «Искатели». «Бессменный 
часовой, или Девять лет под землей». 
12+.
21.00 - Х/ф «ГОРОЖАНЕ».16+.
22.25 - «60 лет Ефиму Шифрину. «Линия 
жизни». 16+.
23.45 - Худсовет. 16+.
23.50 - Х/ф «ПЬЕСА ДЛЯ МУЖЧИНЫ». 
16+.
0.45 - Группа «Кингс Сингерс». 12+.
1.35 - М/ф. 6+.
2.40 - Д/ф «Гималаи. Горная дорога в 
Дарджилинг. Путешествие в облака». 
12+.

НТВ
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.
9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ 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». 12+.
14.55 - «Зеркало для героя». 12+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.

19.25 - «ЧП. Расследование». 16+.
19.40 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+.
23.10 - «Большинство». 16+.
0.25 - Т/с «ХМУРОВ». 16+.
1.25 - «Место встречи». 12+.
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, 
реклама, гороскоп». 12+.

6.10 - «Газетный разворот». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 18.55, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Школа ремонта». 12+.
11.35 - Х/ф «МИСТЕР БИН НА ОТДЫ-
ХЕ». 12+.
13.25 - «Агенты 003». 16+.
14.20, 21.00 - «Умницы и умники». 12+.
14.35 - «Газетный разворот». 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, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 16+.
4.05 - Т/с «ПРИГОРОД 3». 16+.
4.35 - Т/с «НАШЕСТВИЕ». 12+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 
интервью. 16+.

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

ЧЕ
6.00, 3.05 - «100 великих». 
16+.
6.25 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА». 16+.
8.00 - Бегущий косарь. 12+.
8.30 - «Дорожные войны». 16+.
10.00 - Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!». 
16+.
11.55 - Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА». 
16+.
13.30 - Х/ф «ВЫСОТА 89». 16+.
15.40 - Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 16+.
18.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
16+.
19.00 - КВН на бис. 16+.
19.30 - Х/ф «БРАТ». 16+.
21.30 - Х/ф «БРАТ-2». 16+.
0.00 - Квартирник у Маргулиса. 16+.
1.00 - Х/ф «ТЕНЬ». 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 - Х/ф «ВА-БАНК». 12+.
13.35 - Х/ф «ВА-БАНК-2». 12+.
16.10 - Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 
НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 16+.
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 
22.55, 23.40, 0.35 - Т/с «СЛЕД». 16+.
1.25, 2.10, 2.50, 3.30, 4.10, 4.45, 5.15 
- Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Люди в чёрном». 
6+.
6.55 - М/с «Шоу Тома и 
Джерри». 6+.

7.05 - М/с «Смешарики». 6+.
7.30 - М/с «Приключения Тайо». 6+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 6+.
9.00 - «Ералаш». 6+.
9.55 - Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». 12+.
11.30 - «Уральские пельмени». 16+. 
13.00, 13.30 - «Уральские пельмени». 
16+.
14.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.00 - Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ». 
12+.
23.30 - Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+.
1.30 - Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА». 
16+.
3.35 - Т/с «МАРГОША». 16+.
5.35 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 - 
Новости. 16+.
6.10 - Т/с «ПАРФЮМЕР-

ША». 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+.
10.55 - «Тело государственной важности. 
Подлинная история Красной королевы». 
16+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 12+.
13.10 - «На 10 лет моложе». 16+.
14.00 - «Теория заговора». 16+.
15.15 - Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 16+.
18.00 - «Кто хочет стать миллионером?». 
6+.
19.00 - Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Литвы. Прямой 
эфир. 6+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
23.00 - «Подмосковные вечера». 16+.
23.55 - Т/с «ВЕРСАЛЬ».. 18+.
2.00 - Х/ф «МОРПЕХИ». 16+.
4.10 - «Модный приговор». 12+.
5.10 - «Контрольная закупка». 16+.

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

ЗНАТОКИ». 12+.
6.15 - «Сельское утро». 12+.
6.45 - Диалоги о животных. 12+.
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. Николай Цискаридзе». 
12+.
11.20 - Х/ф «ЭГОИСТ». 16+.
13.05, 14.30 - Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ 
ЗАБЫТЬ». 12+.
17.00 - «Один в один. Битва сезонов». 
12+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
21.00 - Х/ф «ДОМ ДЛЯ КУКЛЫ». 16+.
1.05 - Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИ-
НЫ». 16+. 
3.10 - Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 12+.
4.35 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00 - Библейский сюжет. 12+.
10.35 - Х/ф «ГОРОЖАНЕ». 16+.
11.55 - Д/ф «Николай Крючков». 16+.
12.40 - Пряничный домик. «Музыкальные 

шкатулки». 12+.
13.05 - «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки». 12+.
13.35 - К 110-летию со дня рождения 
Клавдии Шульженко. «Любимые песни». 
12+.
14.25 - Х/ф «АРБАТСКИЙ МОТИВ». 
16+.
17.00 - Новости культуры. 16+.
17.30 - Д/ф «Климат. Последний про-
гноз». 12+.
18.00 - «Романтика романса». 12+.
19.00 - Спектакли-легенды. «ВЕЧНО 
ЖИВЫЕ». 12+. 
21.25 - Х/ф «ЭТО СТРАННОЕ ИМЯ 
ФЕДЕРИКО». 12+.
23.00 - «Белая студия». 12+.
23.40 - Фламенко Карлоса Сауры. 16+.
0.40 - Д/с «Первозданная природа Брази-
лии». 16+.
1.35 - М/ф. 6+.
1.55 - «Искатели». «Фортуна императора 
Павла». 16+.
2.40 - Д/ф «Регенсбург. Германия пробу-
ждается от глубокого сна». 16+.

НТВ
5.00 - «Хорошо там, где мы 
есть!». 0+.
5.35, 0.00 - Т/с «РЖАВЧИ-

НА». 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 - Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 16+.
18.00 - Следствие вели... 16+.
19.00 - «Центральное телевидение». 16+.
20.00 - «Новые русские сенсации». 16+.
21.00 - Ты не поверишь! 16+.
22.00 - Х/ф «ПОДШЕФНАЯ». 16+.
1.55 - «Наш космос». 16+.
2.50 - Дикий мир. 0+.
3.15 - Т/с «ТОПТУНЫ». 16+.

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

8.10 - «Автоликбез». 16+.
8.20 - «Афиша выходного дня». 12+.
8.40 - «Умницы и умники». 12+.
9.00 - «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 «МАКС ПЭЙН». 16+.
19.00 - «Специальный репортаж». 16+.
19.15 - «Точка роста 2016». 16+.
19.30 - «Танцы. Битва сезонов». 12+.
21.30 - «Холостяк». 16+.

23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ». 16+.
3.55 - Т/с «ПРИГОРОД 3». 16+.
4.25 - Т/с «НАШЕСТВИЕ». 12+.
5.15 - «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». 16+.

КИТ
18.00, 22.30 - Итоги неде-
ли. 16+.
18.25 - Прогноз погоды, 
КИТ-инфо. 12+.

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

ЧЕ
6.00, 5.45 - «100 великих». 
16+.
6.50 - Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУ-

СНИЦА». 12+.
8.05 - Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 
12+.
10.00 - Топ Гир. 16+.
12.30 - Утилизатор. 12+.
14.30 - Х/ф «БРАТ». 16+.
16.35 - Х/ф «БРАТ-2». 16+.
19.05 - Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ». 16+.
21.00 - Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». 16+.
23.00 - Квартирник у Маргулиса. 16+.
0.00 - Х/ф «СКАЗ ПРО ФЕДОТА-
СТРЕЛЬЦА». 12+.

2.05 - Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ-
2». 16+.

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

16+.
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 - Т/с 
«СЛЕД». 16+.
19.00, 19.55, 20.45, 21.40, 22.35, 
23.25, 0.20, 2.05, 3.00, 3.50, 4.40, 
5.30, 6.25, 7.10, 1.10, 8.05 - Х/ф 
«АГЕНТ». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Люди в чёрном». 
6+.
6.30 - М/с «Шоу Тома и 
Джерри». 6+.

7.30 - М/с «Фиксики». 12+.
8.30 - М/с «Смешарики». 6+.
9.00, 3.45 - Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУ-
ХА». 12+.
10.55 - М/ф «Франкенвини». 12+.
12.30 - М/ф «Приключения Тинтина. 
Тайна «Единорога». 6+.
14.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
16.30 - Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ». 
12+.
19.00 - «Взвешенные люди». 16+.
21.00 - Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА». 16+.
23.10 - Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2». 16+.
1.40 - Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». 
12+.
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+.

25 МАРТА, ПЯТНИЦА

26 МАРТА, СУББОТА

0.30 - Х/ф «ВСЁ НАОБОРОТ». 16+.
1.50 - Х/ф «ИМПЕРАТРИЦА СИСИ». 16+.
3.50 - Д/ф «Я подаю на развод». 16+.
5.00 - Домашняя кухня. 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 «Гадал-
ка». 16+.
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 12+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.30 - Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+.
19.30, 20.30 - Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
16+.
21.15, 22.05 - Т/с «МЕНТАЛИСТ». 16+.
23.00 - Х/ф «ЖАТВА». 16+.
1.00 - Х/ф «О ШМИДТЕ». 16+.
3.30 - «Параллельный мир». 12+.
4.30 - Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА». 16+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМАХА».
12+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Несерьезно о футбо-
ле». 12+.

7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 14.00, 18.30 - Ново-
сти. 16+.
7.05, 14.05, 18.35, 0.45 - Все на Матч! 12+.
9.05 - «Ты можешь больше!». 16+.
10.10 - «Где рождаются чемпионы?». 12+.
10.45 - Обзор чемпионата Англии. 12+.
11.15 - Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ». 12+.
14.45 - Д/ф «Барса. Больше чем клуб». 12+.
17.00 - «500 лучших голов». 12+.
17.30 - Д/ф «Рожденные побеждать». 12+.
19.15 - Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». 12+.
22.00 - «Март в истории спорта». 12+.
22.10 - Все на футбол! 6+.
22.40 - Футбол. Товарищеский матч. 6+.
1.30 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Брозе 
Баскетс» - ЦСКА (Россия). 12+.
3.30 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Локо-
мотив-Кубань» (Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия). 12+.
5.30 - Д/ф «Свупс - королева баскетбола». 
12+.

EUROSPORT
3.30, 8.45 - Футбол. «Да здрав-
ствует Франция». 12+.
4.00, 6.30, 12.00, 16.00 - Вело-

спорт. Вуэльта Каталонии. 3-й этап. 12+.
5.00, 10.30, 15.00 - Снукер. The Players 
Championship. Манчестер. Второй день. 12+.
7.30, 13.30 - Футбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. 1/4 финала. Вольфсбург - Брешиа Первый 
матч. 12+.
9.15 - Биатлон. Кубок мира. Ханты-Мансийск. 
Женщины. Масс-старт. 12+.
9.45 - Биатлон. Кубок мира. Ханты-Мансийск. 
Мужчины. Масс-старт. 12+.
17.30, 1.05 - Велоспорт. Вуэльта Каталонии. 
4-й этап. 12+.
19.15, 20.40 - Футбол. «Мировые голы». 6+.
19.20, 2.05 - Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 
моменты 3-го тура. 12+.
19.50 - Футбол. «Футбол-Латино». 6+.
20.15 - Футбол. «ФИФА». 6+.
20.45 - Watts. 12+.
21.15, 22.00 - Снукер. The Players 
Championship. Манчестер. Третий день. 12+.
2.00 - Футбол. «Мировые голы». 12+.
2.35 - Футбол. «Футбол-Латино». 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ЕДИНИЦА 
«С ОБМАНОМ». 6+, М/ф «Зайка-
зазнайка». 0+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/ф «Приклю-
чения Болека и Лёлека». 0+, М/ф 

«Пампалини-охотник». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ». 16+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Халиф-аист». 16+, 
М/ф «Кругляшок». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «МИО, МОЙ МИО».
16+.
7.35, 13.35, 19.35 - М/ф «Пойга и лиса». 6+, 
М/ф «Чудасея». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Светлячок». 0+, М/ф 
«Вернулся служивый домой». 6+, М/ф «Уступи-
те мне дорогу». 0+, М/ф «Золотой мальчик». 
0+.

ЗВЕЗДА
6.00, 9.15, 14.05 - Т/с 
«КЕДР» ПРОНЗАЕТ 
НЕБО». 16+.

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. ОДНА СУДЬ-
БА НА ДВОИХ». 16+.
12.10 - «Военная приемка». 6+.
13.15 - Д/с «Освобождение». 16+.
18.30 - Д/с «Без срока давности». 16+. 
19.20 - «Поступок». 12+.
22.30 - «Звезда на «Звезде». 6+.
23.15 - Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!». 16+.
0.55 - Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА». 
16+.
2.40 - Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 16+.
4.30 - Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА». 
16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Территория заблуждений». 
16+.
6.00 - «Документальный проект». 

16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «Новости». 16+.
9.00 - Д/ф «Игры богов». 12+.
10.00 - Д/ф «Подземные марсиане». 12+.
11.00 - Д/ф «Заговор павших». 12+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ». 16+.
17.00 - «Оружие возмездия». Документальный 
спецпроект. 16+.
20.00 - Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА». 16+.
22.00, 4.30 - Х/ф «КОНТАКТ». 16+.
0.50 - Х/ф «СПАУН». 16+.
2.40 - Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.00 - Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС-

ПИСАНИЯ». 12+.
9.35 - Х/ф «СЫЩИК». 12+.
11.30, 14.30, 22.00 - События. 16+.
12.35, 0.25 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
12+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - «Советские мафии. Дело мясников». 
16+.
15.40 - Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ». 16+.
17.30 - Город новостей. 16+.

17.40 - Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». 
12+.
19.40 - «В центре событий». 12+.
20.40 - «Право голоса». 16+.
22.30 - Приют комедиантов. 12+.
2.15 - «Петровка, 38». 16+.
2.35 - Х/ф «РЯДОМ С НАМИ». 16+.
4.20 - Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели это 
я?». 12+.
5.25 - «Осторожно, мошенники!». 16+.

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

7.30, 18.00, 23.45, 5.20 - «6 кадров». 16+.
7.45 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
9.45 - Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД». 12+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
12+.
19.00 - Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВКИ».
12+.
22.45 - Д/ф «Героини нашего времени». 12+.
0.30 - Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ».
16+.
2.20 - Д/ф «Я подаю на развод». 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 «Гадал-
ка». 16+.
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 12+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.00 - «Дневник экстрасенса с Фатимой Хаду-
евой». 12+.
19.00 - «Человек-невидимка». 12+.
20.00 - Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ». 16+.
22.30 - Х/ф «ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ». 16+.
0.30 - Х/ф «КАК ЗНАТЬ». 16+.
3.00 - «Параллельный мир». 12+.
4.30 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 16+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМАХА».
12+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Обзор чемпионата 
Англии. 6+.

7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 11.45, 19.30 - Ново-

сти. 16+.
7.05, 11.50, 19.35, 0.45 - Все на Матч! 12+.
9.05 - «Ты можешь больше!». 16+.
10.10 - «Лица футбола». 12+.
10.45 - Д/ф «Павел Буре. Русская ракета». 
12+.
12.30 - Х/ф «ЧУДО». 16+.
15.15 - «Спортивный интерес». 16+.
15.30 - «Континентальный вечер». 12+.
16.25 - Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». 12+.
19.00 - «Безумный спорт с Александром Пуш-
ным». 12+.
20.10 - «Лучшая игра с мячом». 16+.
20.40 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Жаль-
гирис» (Литва) - «Химки» (Россия). 12+.
22.40 - Футбол. Товарищеский матч. Голлан-
дия - Франция. 12+.
1.15 - Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ». 16+.
3.30 - «Великие моменты в спорте». 12+.
4.00 - Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
12+.

EUROSPORT
3.00, 8.30, 14.00 - Футбол. 
«ФИФА». 12+.
3.25, 7.30, 8.55, 13.00, 14.25 - 

Футбол. «Мировые голы». 12+.
3.30, 10.15, 19.15 - Watts. 12+.
4.00, 6.30, 12.00, 16.00 - Велоспорт. Вуэльта 
Каталонии. 4-й этап. 12+.
5.00, 10.30, 14.30 - Снукер. The Players 
Championship. Манчестер. Третий день. 12+.
7.35, 13.05 - Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 
моменты 3-го тура. 12+.
8.05, 13.35 - Футбол. «Футбол-Латино». 12+.
9.00 - Футбол. Лига чемпионов. Женщины. 1/4 
финала. Вольфсбург - Брешиа. Первый матч. 
12+.
17.30, 1.05 - Велоспорт. Вуэльта Каталонии. 
5-й этап. 12+.
19.30, 2.00 - Велоспорт. E3 Харелбеке. 12+.
20.30, 22.00 - Снукер. The Players 
Championship. Манчестер. 1/4 финала. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ЛЕТАЮ-
ЩИЙ КОРАБЛЬ». 6+, М/ф «Бар-
малей». 0+, М/ф «Сказка о жадно-
сти». 0+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/ф «Приклю-

чения Болека и Лёлека». 0+, М/ф «Пампалини- 

охотник». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ». 16+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Щелкунчик». 6+, М/ф 
«Робин Бобин». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ». 
12+, М/ф «Дед Мазай и другие». 0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «И сестра их Лебедь». 
12+, М/ф «Воспоминание». 6+, М/ф «Игра». 
6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Три лягушонка». 0+, 
М/ф «Можно и нельзя». 0+, М/ф «Кавардак». 
6+, М/ф «Трубка мира». 12+, М/ф «Сказка о 
яблоне». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00, 9.15 - Т/с «КЕДР» 
ПРОНЗАЕТ НЕБО». 16+.

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
10.05 - Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 
ДВОИХ». 16+.
12.10 - Д/с «Герои России». 16+.
13.15 - Д/с «Освобождение». 16+.
14.05 - Т/с «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 16+.
18.30 - Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА». 12+.
20.25, 22.20 - Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕ-
ТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ». 16+.
22.45 - Х/ф «КОДЕКС МОЛЧАНИЯ». 16+.
1.45 - Х/ф «НИКТО, КРОМЕ НАС...». 16+.
4.05 - Х/ф «ЗАЙЧИК». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «КОНТАКТ». 16+.
7.20, 2.10 - Х/ф «БЭТМЕН ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ». 16+.

9.45 - «Минтранс». 16+.
10.30 - «Ремонт по-честному». 16+.
11.30 - «Самая полезная программа». 16+.
12.30 - «Новости». 16+.
13.00 - «Военная тайна». 16+.
17.00 - «Территория заблуждений». 16+.
19.00 - «Слава роду!» Концерт Михаила Задор-
нова. 16+.
20.50 - «Поколение памперсов». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+.
22.50 - Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-
НЫЧА». 16+.

ПЯТНИЦА

КАБЕЛЬНОЕ С 21 ПО 27 МАРТАTV

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

6.10 - Т/с «ПАРФЮМЕРША». 16+.
8.10 - «Армейский магазин». 16+.
8.40 - «Смешарики. ПИН-код». 6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 12+.
10.35 - «Пока все дома». 6+.
11.25 - «Фазенда». 12+.
12.15 - «Открытие Китая». 12+.
12.45 - «Гости по воскресеньям». 12+.
13.45 - Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». 12+.
15.50 - «Черно-белое». 16+.
16.55 - «Голос. Дети». 6+.
18.45 - «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига. 16+.
21.00 - «Время». 16+.
22.30 - Что? Где? Когда? 12+.
23.40 - Х/ф «КЛЕЙМО АНГЕЛОВ: 
МИЗЕРЕРЕ». 12+.
1.40 - Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВ-
НИК». 12+.
3.25 - «Модный приговор». 12+.
4.25 - «Контрольная закупка». 16+.

РОССИЯ 1
5.10 - Х/ф «БЕЗ 
ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». 12+.
7.00 - Мульт утро. 6+.
7.30 - «Сам себе режиссёр». 6+.
8.20, 3.30 - «Смехопанорама». 6+.

8.50 - Утренняя почта. 12+.
9.30 - «Сто к одному». 6+.
10.20 - Местное время. Вести-Москва. 
16+. 
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.10 - «Смеяться разрешается». 16+.
13.05, 14.20 - Х/ф «НЕДОТРОГА». 16+.
17.30 - «Танцы со Звёздами». Сезон - 
2016. 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 12+.
0.30 - Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
16+.
2.35 - «Проклятие клана Онассисов». 
12+.
4.05 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». 16+.
10.35 - Х/ф «ЛЕТЧИКИ». 16+.
11.55 - «Легенды мирового кино». 16+.
12.25 - «Россия, любовь моя!». 12+. 
12.55 - «Кто там...». 12+.

13.25 - Д/с «Первозданная природа Бра-
зилии». 12+.
14.15 - «Что делать?». 12+.
15.05 - «Безумные танцы». 12+.
16.10 - «Пешком...» Москва Щусева. 
16+.
16.40, 1.55 - «Искатели». «Последняя 
опала Суворова». 12+.
17.30 - «Ближний круг Авангарда Леон-
тьева». 12+.
18.25 - «Евгений Дятлов. Песни из кино-
фильмов». 12+.
19.25 - «Начало прекрасной эпохи». 12+.
19.40 - Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». 
16+.
21.25 - Х/ф «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 16+.
0.15 - Джазовый контрабасист Авишай 
Коэн и его трио. 12+.
1.10 - Д/ф «Португалия. Замок слёз». 
16+.
1.40 - М/ф. 6+.
2.40 - Д/ф «Колония-дель-Сакраменто. 
Долгожданный мир на Рио-де-ла-Пла-
та». 12+.

НТВ
5.00, 23.50 - Т/с «РЖАВ-
ЧИНА». 16+.
7.00 - «Центральное теле-

видение». 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - «Сегодня». 
16+.
8.15 - Лотерея «Русское лото плюс». 0+.
8.50 - Их нравы. 0+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - «Первая передача». 16+.

11.00 - «Чудо техники». 12+.
11.55 - «Дачный ответ». 0+.
13.20 - «НашПотребНадзор». 16+.
14.20 - «Поедем, поедим!». 0+.
15.10 - Своя игра. 0+.
16.20 - Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 16+.
18.00 - Следствие вели... 16+.
19.00 - «Акценты недели». 16+.
20.00 - Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ». 16+.
1.45 - «Наш космос». 16+.
2.40 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ТОПТУНЫ». 16+.

ТНТ
6.00 - «Слово к ближнему». 
16+.
6.40 - «Концерт». 12+.
7.40 - «Огород круглый год». 

12+.
8.00 - «Представлен к награде». 12+.
8.10 - «Открытая дверь». 12+.
8.20 - «Время интервью». 16+.
8.40 - «Умницы и умники». 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 «МАКС ПЭЙН». 16+.
16.40 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА». 
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 «ТЕОРЕМА ЗЕРО». 16+.
3.10 - Т/с «НАШЕСТВИЕ». 12+.
4.00 - Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ 1». 16+.
4.50 - «Парк Авеню, 666». 16+.
5.45 - Т/с «САША + МАША». 16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести - 
спорт. 12+.

19.15 - Вести - дежурная часть. 16+.
19.20 - Живи как хозяин. Все о ЖКХ. 
12+.
19.30 - Это все о нем. 12+.
19.50 - Ребятам о зверятах. 12+.

ЧЕ
6.00, 5.55 - «100 великих». 
16+.
6.30 - Х/ф «НА ЗЛАТОМ 

КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...». 12+.
7.50 - Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРА-
ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». 12+.
9.20 - Т/с «СОЛДАТЫ-4». 16+. 
17.30 - Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ». 16+.
19.20 - Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». 16+.
21.20 - Х/ф «ЖМУРКИ». 16+.
23.30 - Человек против мухи. 16+.
0.00 - Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ-
2». 16+.
3.30 - Что было дальше? 16+.

ПЯТЫЙ
8.55 - М/ф. 6+.
10.00 - «Сейчас». 16+.

10.10 - «Истории из будущего». 0+.
11.00 - Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...». 16+.
13.05 - Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!». 16+.
14.50 - Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ». 
12+.
16.20 - Х/ф «КАЛАЧИ». 16+.
18.00 - «Главное». 16+. 
19.30, 20.30, 21.35, 22.35, 23.35, 0.40, 1.40, 
2.35 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+.
3.40, 4.35 - Х/ф «УГРО». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Люди в чёрном». 6+.
6.30 - М/ф «Приключения Тин-
тина. Тайна «Единорога». 6+.
8.30 - М/с «Смешарики». 6+.

9.00 - М/с «Фиксики». 12+.
9.15 - М/с «Три кота». 6+.
9.30 - «Руссо туристо». 16+.
10.00 - «Успеть за 24 часа». 16+.
11.00, 4.25 - «Новая жизнь». 16+.
12.00 - Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». 
12+.
14.00 - Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА». 16+.
16.00 - «Уральские пельмени». 16+.
16.30 - Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ». 12+.
19.10 - Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН». 12+.
22.00 - Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». 16+.
0.25 - Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА». 16+.
2.30 - Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+.
5.25 - «6 кадров». 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+.

27 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0.30 - Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-
ПАНЫЧА». 16+.
4.30 - Х/ф «ФОБОС». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - Марш-бросок. 12+.
6.35 - АБВГДейка. 0+.

7.05 - Х/ф «БРАТЕЦ И СЕСТРИЦА». 12+.
8.10 - Православная энциклопедия. 6+.
8.35 - Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». 16+.
10.40 - Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 12+.
11.30, 14.30, 23.25 - События. 16+.
12.45 - Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО». 12+.
14.50 - Тайны нашего кино. «Ворошиловский 
стрелок». 12+.
15.20 - Х/ф «АРТИСТКА». 12+.
17.20 - Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ». 12+.
21.00 - «Постскриптум». 16+.
22.10 - «Право знать!». 16+.
23.40 - «Право голоса». 16+.
2.50 - «Ледниковый параграф». 16+.
3.25 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 12+.

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

7.30, 18.00, 23.35, 5.05 - «6 кадров». 16+.
7.35 - Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА». 12+.
9.30 - Домашняя кухня. 16+.
10.00 - Муз/ф «ТАНЦОР ДИСКО». 12+.
12.45 - Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». 12+.
15.30 - Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 16+.
18.15 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
12+.
19.00 - Х/ф «1001 НОЧЬ». 16+.
22.35 - Д/ф «Героини нашего времени». 12+.
0.30 - Х/ф «КРУЖЕВА». 16+.
5.15 - «Тайны еды». 16+.

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

ровского». 12+.
10.15, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 - Т/с 
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 16+.
14.45, 1.45 - Х/ф «ЗОДИАК: ЗНАКИ АПОКА-
ЛИПСИСА». 16+.
16.30 - Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ». 16+.
19.00 - Х/ф «СМЕРЧ». 12+.
21.15 - Х/ф «ЭПИДЕМИЯ». 16+.
23.45 - Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕ-
СА». 16+.
3.45 - «Параллельный мир». 12+.

4.30 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 16+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМАХА». 
12+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Спортивные про-
рывы». 12+.

7.00, 8.05, 9.10, 11.40, 14.40, 19.30 - Новости. 
16+.
7.05 - Д/ф «Рожденные побеждать». 12+.
8.10 - «500 лучших голов». 12+.
8.40 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
9.20 - «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». 
12+.
9.50 - Биатлон. Чемпионат России. Спринт. 
Женщины. 16+.
11.45, 19.35, 23.00 - Все на Матч! 12+.
12.50 - Биатлон. Чемпионат России. Спринт. 
Мужчины. 16+.
14.45 - Футбол. Благотворительный матч «Зве-
зды футбола - детям России». 6+.
17.00 - Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». 12+.
20.30 - «Дублер». 12+.
21.00 - Д/ф «Холли - дочь священника». 12+.
21.30 - Самбо. Кубок мира. «Мемориал Хар-
лампиева». 12+.
22.30 - «Рио ждет!». 16+.
23.45 - Волейбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. «Динамо» (Москва) - «Белогорье» (Белго-
род). 12+.
1.45 - Д/ф «Линомания». 12+.
3.30 - Д/ф «Безграничные возможности». 16+.
4.00 - Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
1/2 финала. 12+.

EUROSPORT
3.00, 9.35, 19.15, 2.30 - Фут-
бол. «Футбол-Латино». 12+.
3.30, 10.00, 19.45 - Футбол. 

«ФИФА». 12+.
4.00, 6.30, 12.00, 16.00 - Велоспорт. Вуэльта 
Каталонии. 5-й этап. 12+.
5.00, 10.30, 14.30 - Снукер. The Players 
Championship. Манчестер. 1/4 финала. 12+.
7.30, 13.30 - Велоспорт. E3 Харелбеке. 12+.
8.30 - Watts. 12+.
9.00, 10.25 - Футбол. «Мировые голы». 12+.
9.05 - Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 
моменты 3-го тура. 12+.
17.30, 1.05 - Велоспорт. Вуэльта Каталонии. 
6-й этап. 12+.
20.15 - Скачки. Кубок мира. Дубай. 12+.
20.45, 22.00 - Снукер. The Players Championship. 

Манчестер. 1/2 финала. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «СЕМЕРО 
СОЛДАТИКОВ». 6+, М/ф «Сочи-
нение про дедушку». 6+, М/ф «Волк 
и семеро козлят». 0+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/ф «Приклю-

чения Болека и Лёлека». 0+, М/ф «Пампалини-
охотник». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ: СТРАНА 
ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». 16+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Кот в сапогах». 6+, 
М/ф «Ежик в тумане». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮ-
БЛЕННОГО МАЛЯРА». 12+, М/ф «Пингви-
ны». 0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Миллион в мешке». 
0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Три лягушонка». 0+, 
М/ф «Сказка дедушки Ай-По». 6+, М/ф «Три 
банана». 0+, М/ф «Почему ослик заупрямил-
ся?». 0+, М/ф «Клубок». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «ОСЕННИЕ 
КОЛОКОЛА». 12+.

7.35 - Х/ф «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕ-
ДОВ». 12+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.15 - «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». 
6+.
9.40 - «Последний день». 12+.
10.30 - «Не факт!». 6+.
11.00 - «Научный детектив». 12+.
11.25, 13.15 - Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ».
12+.
13.45 - Х/ф «ДОМ СОЛНЦА». 12+.
15.50 - Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ».
12+.
18.20 - «Процесс». 12+.
19.15 - «Новая звезда». 12+.
21.10, 22.20 - Т/с «РОДИНА ЖДЕТ». 16+.
3.45 - Х/ф «МОНОЛОГ». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ФОБОС». 16+.
6.00 - Х/ф «ХОТТАБЫЧ». 12+.
8.00 - «Слава роду!» Концерт Миха-

ила Задорнова. 16+.
9.50 - «Поколение памперсов». Концерт Миха-
ила Задорнова. 16+.
11.50 - Т/с «ГЛУХАРЬ». 16+.
23.00 - «Добров в эфире». 16+.
0.00 - «Соль». Музыкальное шоу Захара Приле-
пина. 16+.
1.30 - «Военная тайна». 16+.

ТВ ЦЕНТР
5.40 - Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
12+.

7.35 - «Фактор жизни». 12+.
8.10 - Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ». 16+.
10.00 - Д/ф «Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн». 
16+.
10.55 - «Барышня и кулинар». 12+.
11.30, 0.50 - События. 16+.
11.45 - Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». 12+.
13.50 - «Смех с доставкой на дом». 12+.
14.30 - Московская неделя. 16+.
15.00 - Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ РУКИ».
16+.
16.55 - Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ». 16+.
20.50 - Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУ-
ЩИМ». 12+.
1.05 - «Петровка, 38». 16+.
1.15 - Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ».
16+.
3.05 - Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО». 16+.
4.45 - Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с характе-
ром». 16+.
5.30 - Марш-бросок. 12+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Джейми: обед за 30 
минут». 16+.

7.30, 23.55 - «6 кадров». 16+.
8.00 - Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ». 12+.
10.00 - Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ».
16+.
11.50 - Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 12+.
14.15 - Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВКИ». 12+.
18.00, 22.55 - Д/ф «Героини нашего времени». 12+.
19.00 - Х/ф «ЗНАХАРКА». 16+.
0.30 - Х/ф «КРУЖЕВА». 16+.
4.15 - Д/ф «Я подаю на развод». 16+.
5.15 - «Тайны еды». 16+.

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

Комаровского». 12+.

8.00 - Д/ф «Вокруг Света. Места Силы. Остров 
Лусон (Филиппины)». 12+.
9.30, 10.15, 11.15 - Т/с «АТЛАНТИДА». 16+.
12.15 - Х/ф «СМЕРЧ». 12+.
14.30 - Х/ф «ЭПИДЕМИЯ». 16+.
17.00 - Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА». 
16+.
19.00 - Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ». 16+.
20.45 - Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА». 16+.
22.45 - Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ». 16+.
0.30 - Х/ф «ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ». 16+.
2.30 - «Параллельный мир». 12+.
4.30 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 16+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМАХА». 12+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Спортивный инте-
рес». 16+.

6.40 - Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ». 16+.
8.50, 9.45, 10.50, 13.15, 17.15 - Новости. 16+.
8.55 - Биатлон. Чемпионат России. Гонка преследо-
вания. Женщины. 16+.
9.50 - «Твои правила». 12+.
10.55 - Биатлон. Чемпионат России. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 16+.
11.45 - «Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым». 
16+.
12.15 - Д/ф «Вся правда про...». 12+.
12.45 - «Безумный спорт с Александром Пушным». 
12+.
13.20, 17.20, 23.00 - Все на Матч! 12+.
13.55 - «Плей-офф КХЛ». 12+.
14.25 - Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». 
12+.
16.45 - Д/ф «1+1». 12+.
18.00, 23.45 - Т/с «КОРОЛЕВСТВО». 16+.
1.45 - Х/ф «ЧУДО». 16+.
5.30 - Д/ф «Тройная корона». 16+.

EUROSPORT
3.00, 9.00 - Футбол. «ФИФА». 12+.
3.30, 16.15 - Watts. 12+.
5.05, 10.30 - Снукер. The Players 

Championship. Манчестер. 1/2 финала. 12+.
6.30, 9.30, 12.00 - Велоспорт. E3 Харелбеке. 12+.
7.30, 13.30 - Велоспорт. Вуэльта Каталонии. 6-й 
этап. 12+.
8.30, 9.25 - Футбол. «Мировые голы». 12+.
8.35 - Футбол. «Футбол-Латино». 12+.
14.30, 19.00 - Велоспорт. Вуэльта Каталонии. 7-й 
этап. 12+.
16.30, 20.00 - Велоспорт. Критериум Интернацио-
наль. Второй день. 12+.
18.00, 21.00 - Снукер. The Players Championship. 
Манчестер. Финал. 12+.

22.00 - Снукер. The Players Championship. Манчес-
тер. Финал. 12+.
1.05 - Футбол. Чемпионат MLS. 4-й тур. Нью-Йорк 
Сити - Нью-Инглэнд Революшн. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ПРИНЦЕССА 
НА ГОРОШИНЕ». 12+, М/ф «Одна-
жды...». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека». 0+, «Пампалини-

охотник». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ: СТРАНА 
ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». 16+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Кентервильское привиде-
ние». 6+, М/ф «Как прекрасно светит сегодня луна». 
0+.
6.00, 12.00, 18.00 - М/ф «Сказка о царе Салтане». 
6+, М/ф «Только не сейчас». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Хвастливый мышонок». 
0+, М/ф «Отцовская наука». 12+, М/ф «Недобаю-
канная». 12+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Три лягушонка». 0+, М/ф 
«Фантазеры из деревни угоры». 6+, М/ф «Самовар 
Иван Иваныч». 0+, М/ф «Разные колеса». 0+, М/ф 
«Мышь и верблюд». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «СОЛОВЕЙ». 12+.
7.40 - Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙ-

ГЕ». 12+.
9.00 - «Новости недели». 16+.
9.25 - Служу России! 16+.
9.55 - «Военная приемка». 6+.
10.45 - «Научный детектив». 12+.
11.05 - «Новая звезда». 12+.
13.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
13.15 - Д/с «Оружие Победы». 16+.
14.00 - Т/с «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 16+.
18.00 - Новости. Главное. 16+.
18.35 - «Особая статья». 12+.
19.30 - Д/с «Легенды советского сыска. Годы вой-
ны». 12+.
22.20 - Д/с «Легенды советского сыска». 12+.
0.45 - Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 16+.
2.55 - Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». 16+.
4.30 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ». 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

КАБЕЛЬНОЕ С 21 ПО 27 МАРТАTV

Число со знаком «+» после 
названия передачи или фильма 

означает рекомендуемый 
возраст ребенка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Натальей Владимировной, адрес: 156013, 
г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, электронный адрес kadastr44@mail.ru, тел. 
(4942) 45-33-81, 51-43-76, квалификационный аттестат № 44-12-93, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Костромская обл., Костромской 
р-н, Никольское с/п, с/т «Мечта-2», участок №111, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка.  Заказчиком ка-
дастровых работ является Логинова Любовь Владиленовна  (г. Кострома, ул. Ин-
дустриальная, д.4, кв.88, тел. (4942) 41-66-40).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Костромской р-н, Никольское с/п, п. Никольское, 
ул. Зеленая, д.6, администрация Никольского с/п «18» апреля 2016 г. в 10 ч. 15 
мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 17 марта 2016 г. по 15 апреля 2016 г. по адресу: 
г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, пн-пт 8.30-17.00. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: земельный участок с кадастровым номером 44:07:062730:70, расположен-
ный в снт «Мечта-2», участок №118 Никольского с/п; земельный участок №106 в 
снт «Мечта-2», и другие смежные земельные участки, расположенные в када-
стровом квартале 44:07:080102. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Натальей Владимировной, адрес: 156013, 
г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, электронный адрес kadastr44@mail.ru, тел. 
(4942) 45-33-81, 51-43-76, квалификационный аттестат № 44-12-93, в отношении 
земельного участка с К№ 44:07:080102:85, расположенного по адресу: Костром-
ская обл., Костромской р-н, п. Никольское, ул. Заречная 1-я, д.61, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.  
Заказчиком кадастровых работ является Рождественский Андрей Арсеньевич  (п. 
Никольское, ул. Мира, д.1, кв.71, тел. 8-910-959-23-24).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Костромской р-н, Никольское с/п, п. Никольское, 
ул. Зеленая, д.6, администрация Никольского с/п «18» апреля 2016 г. в 10 ч. 00 
мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 17 марта 2016 г. по 15 апреля 2016 г. по адресу: 
г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, пн-пт 8.30-17.00. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: земельный участок с кадастровым номером 44:07:080102:84, расположен-
ный в п. Никольское, ул. Заречная 1-я, д.62, и другие смежные земельные участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 44:07:080102. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Реклама 65 Реклама 66
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На днях в областной научной 
библиотеке прошла презен-
тация книги стихов Татьяны 
Голятиной «Когда душа об-
нажена...»

С Татьяной мы знакомы 
давно. Наши журналистские 
пути не раз перекрещивались 
за эти годы. А вот с поэзией ее, 
кажется, многие из нас знако-
мятся впервые. Эта книга - по 
сути, исповедь женщины, кото-
рую судьба не баловала. Тем 
упрямее звучит поэтическая 
строка: 

С годами жестче стала я и 
строже,

Друзьями юности все боль-
ше дорожу.

Пусть время нас не делает 
моложе,

Готова я к любому виражу.
Сама Татьяна говорит о том, 

как рождалась ее книга: «Путь к 
этой книге был долгим и проти-
воречивым. Понимая, что все 
уже сказано до меня ярче и та-
лантливее, я не раз сжигала на-
писанное». «Зачем?! - искрен-
не воскликнула Татьяна Ино-
земцева. - Это труд души, он 
будет интересен детям и вну-
кам».

«И действительно, насту-
пил момент, когда дети, а по-
том и внуки после сказки на 
ночь или вместо нее просили 
прочесть написанное про них. 
Для близких и друзей тоже 
было важно, что нового поя-
вилось у меня. 

Журналистская судьба по-
дарила мне много встреч, ког-
да пережитое моими собесед-
никами, а чаще собеседница-
ми, настолько переполняло 
мою душу, что в этом сопере-
живании рождались не только 
материалы для газеты, но и 
стихотворные строки. Итогом 
переплетения глубоко личного 

и рожденного сопереживанием 
и стала эта книга». 

Согласитесь, после этого 
признания уместно будет при-
вести мнение Татьяны Инозем-
цевой о вышедшей новинке.

«Добрую четверть века я 
знакома с Татьяной Голятиной 
и ее творчеством. 

Но жизнь развела нас геог-
рафически - мы оказались раз-
делены сотнями километров, и 
ее новые стихи в последние го-
ды на глаза мне не попадались. 
Я совсем было решила, что 
тезка моя переросла в прозаи-
ка, что нередко случается с 

возрастом, но она вдруг при-
слала рукопись нового сборни-
ка стихов. 

Перечитала ее несколько 
раз и поймала себя на мысли: 
женщина перестает расти к 
пятнадцати годам. Гены свое 
сделали, организм исчерпал 
себя в смысле роста и форми-
рования, но...Человек продол-
жает расти! - столько, сколько 
живет сам, - расти в плане ду-
ховном и творческом.

Прочитала сборник и пора-
довалась за автора: Татьяна 
Николаевна заметно выросла 
за те годы, что мы не виделись. 

Ее стихи стали глубже, пронзи-
тельнее, они западают в душу, 
сердце откликается на них. Ее 
слову веришь - это честное, 
выстраданное слово, достига-
ющее вершин эмоционального 
воздействия на читателя.

Впрочем, неблагодарное 
это дело - рассказывать о сти-
хах. Их надо читать.

Прочтите и делайте выводы 
сами. Мой вывод - книга состо-
ялась». 

На вечере встречи с авто-
ром и его книгой в областной 
библиотеке было много чита-
телей и почитателей поэзии Та-
тьяны Голятиной. Достаточно 
сказать, что пришли коллеги из 
Пенсионного фонда, «Север-
ной правды», Союза журнали-
стов, Союза писателей, просто 
хорошо знакомые и совсем не-
знакомые люди. И все они го-
ворили о том, что книга состоя-
лась.

***
Затопим печь и сядем у огня,

Поленья тихо лижет пламя.
Такой покой на сердце у меня –
Подарком нежность между нами.

Тепло огня и теплота души
Переплелись неразделимо.
Как важно, замерев с тобой в тиши,
Почувствовать себя любимой. 

***
- Вы по жизни так легко идете,
Словно по дорожке из ковра,
Будто все житейские заботы
Сказочная фея убрала, -

С завистью коллега говорила, 
Устремив ко мне пытливый взгляд.
Улыбнулась, поблагодарила,
В мыслях оглянулась я назад.
 
Мальчики не робкого десятка,
Что в карман не лезут за словцом,
Во все годы школьная «камчатка»  –
Олицетворялась их лицом.

Дружба – наша главное богатство,
Стыдно плакать, жаловаться, ныть –
Те устои уличного братства
Я боялась в жизни уронить.

***
Рельсы змейкою струятся
И бегут за горизонт.
Нам с тобою повстречаться
Нынче, видно, не сезон.

Пара рельсов в дождь и вьюгу
Под колесами звенят,

Параллельные друг другу
Не сойдутся, говорят.

Аксиома веет стужей
И туманит мне глаза.
Вдаль гляжу: все уже, уже 
Между ними полоса.

Время торопить не будем,
День прибавится ко дню.
Верю, к горизонту судьбам
Слиться суждено в одну.

***
Я ухожу без объяснений
Из дружбы и любви былой,
Болезненны пути сомнений,
Но верен, знаю, выбор мой.

Оставлю в прошлом те страницы,
Зачем поддерживать огонь,
Когда неискренние лица
Не  греют душу и ладонь?

***
Скоро станешь ты чьей-то любимой 

женой,
Станут мысли спокойней и волосы 

глаже…
Александр Вертинский

Все сбылось, что ты прежде проро-
чил,

Струн небрежно касаясь рукой:
И чужая жена, между прочим,
Мысли, волосы – полный покой.

Промелькнуло почти что полвека,
Ни звонков  в них, ни взгляда, ни 

встреч.
В прошлом все. Два чужих человека
Без попытки искринку зажечь.

Нет ни повода, ранящей фразы,
Но накрыли и боль, и тоска,

Словно шлюзы прорвало все разом,
И пульсирует кровь у виска.

Все совпало: и время, и дата –
Замерла в тишине, чуть дыша…
Говорят, так к любимым когда-то
Прилетает проститься душа…

МАМЕ

Тропинки снег запорошил,
Сугробов шапки –  вдоль ограды.
Когда мне не хватает сил,
Спешу к тебе, моя отрада.

С тобой поговорить хочу,
Не вслух, прохожих привлекая,
Я мысленно слова шепчу,
Своей печали не скрывая,

Все говорю тебе как есть, 
Впервые, может, не лукавлю.
И рядышком с тобою здесь
В надежду беды переплавлю.

ДОЧЕРЯМ

Все дорожки б выстелить,
Оградить от бед,
Поцелуем высушить
Всех слезинок след.

Горести до донышка
Отвести крылом,
Чтобы только солнышко
Заходило в дом.

Жаль, уроки мамины
Не берутся в счет…
Их своим экзаменом
Учит жизнь, сечет.

Помолюсь Всевышнему:
Помоги им, Бог!
Все лишенья - вышли мне,
Все – на мой порог.

Радостью, участием
Их наполни дни,
Чтобы были счастливы
Доченьки мои!

***
У нас все улицы не длинны,
В резных наличниках дома,
Течет задумчиво и чинно
Река с названьем Кострома.

Величье храмов, колокольни,
Века они стремились ввысь.
Мир новый строя, рвали корни.
Иная забурлила жизнь.

Менялись быстро время, люди,
Пьянил обещанный прогресс.
И вздрогнул город: как же будет
Не монастырь, а МТС?!

Кресты снимали. Пряча лики,
Белили стены изнутри.
И в том задуманном, великом
По храмам, словно смерч, прошли.

Один как перст – Петра и Павла –
Нес людям Божью благодать.
И бабушка чуть свет вставала,
Боясь на службу опоздать.

Платок нарядный доставала,
Лучились радостью глаза.
– Всегда Бог с нами, –  уверяла, –
Душе без веры жить нельзя!

Книга состоялась
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ЭХО ПРАЗДНИКА

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

«К ногам прекрасной дамы»
Под таким названием в 
Шунгенском культурно-до-
суговом центре прошел 
праздник, посвященный 
Международному женскому 
дню. О нем написали в газе-
ту Галина Терентьева и Нина 
Старикина.  

«Женщины хранят домаш-
ний очаг, согревают мир своей 
любовью и добротой. Многие 
из них - люди творческие: они 
рукодельничают, танцуют и по-
ют, радуя окружающих. В этом 
мы смогли убедиться, посмо-
трев концертную программу.  
Ведущие начали ее такими сло-
вами: «А вы знаете, что-то с 
людьми происходит весной. 
Женщины все необычные стали 
- славные, нежные - все до од-
ной. А у мужчин вдохновленные 
лица, гордость в осанке, уве-
ренный взгляд. В каждом из них 
просыпается рыцарь, пылкий 
поэт и бесстрашный солдат». 

Женщины услышали много 
приятных, добрых слов, ком-
плиментов и пожеланий от гла-
вы нашего поселения Николая 
Старикина. 

Изящный и запоминающий-
ся подарок женщинам сделала 
Анна Сечко со своим партне-
ром. Танец был просто велико-
лепен. 

Не забывают родную сцену 
выпускники Шунгенской сред-
ней школы, при первой воз-
можности стараются высту-
пить. Дарья Махтодуй прие-
хала на выходные из Рязани, 
где сейчас учится. Она испол-

нила песню «Ищу тебя». Анна 
Горчилина, Юлия Цикалова, 
Наталия Магомеджанова, 
Светлана Кузнецова и во-
кальная группа «Русские напе-
вы» радовались бурным апло-
дисментам.

С волнением воспринимали 
зрители выступление самых 
маленьких артистов под руко-
водством  Ларисы Касатки-
ной. Особенно переживали 
мамы, папы, бабушки и дедуш-
ки. Зрителям понравились все 
номера в исполнении детишек: 
танец «Буратино» (руководи-

тель Анна Сечко), «Песенка 
сладкоежек», «Песенка про па-
пу» и другие. Трогательно было 
видеть, как юные участники 
праздничного концерта вруча-
ют присутствующим в зале ма-
мам букеты цветов. А как га-
лантен был Олег Репин, даря 
весенние цветы своим пар-
тнершам-ведущим. 

Надо отметить, что ведущие 
очень ответственно подошли к 
своим обязанностям: они по-
считали несправедливым, ког-
да гарантируется исполнение 
желаний, загаданных только 
под Новый год. И отправились 
за волшебным шаром, который 
искусно сделала Валентина 
Мосина. Этот шар, по задумке 
организаторов торжества - ра-
ботников культурно-досугово-
го центра, исполняет любое 
желание прекрасных дам. 

Завершила концерт вокаль-
ная группа «Русские напевы» 
песней «Живет село родное». 

Хотелось бы сказать, что 
дороже всех подарков для на-
ших женщин - внимание. Не за-
бывайте позвонить маме, ба-
бушке. Пусть всегда они чувст-
вуют ваше внимание».

В минувшее воскресенье во многих населенных пунктах Костромского района 
праздновали Масленицу, зиму провожали, весну-красну  встречали. С песнями, 
плясками, забавами молодецкими, блинами горячими да румяными.

Здравствуй, весна долгожданная

Село 
Петрилово

Работники Дома культу-
ры вместе с самодеятель-
ными артистами подготови-
ли театрализованное пред-
ставление о том, как бабки 
Масленицу украли. Но при-
шел на помощь полицей-
ский и через испытания ос-
вободил Весну. 

На площади жарили 
шашлыки, продавали сладо-
сти. А вот блинами с чаем 
угощали бесплатно. Продук-
ты выделила индивидуаль-
ный предприниматель Свет-
лана Степанова. Прямо 
возле ее магазина блины пе-
кла Анастасия Шашкова. 
Также организаторы празд-
ника благодарят за финан-
совую помощь Алексея Се-

менова и Виталия Бур-
мистрова. Спасибо и всем 
участникам художественной 
самодеятельности.

После театрализованно-
го представления начались 
состязания и развлечения. 
«Парились» вениками - у ко-

го голик останется, забива-
ли гвозди. Прошла и старин-
ная русская забава - перетя-
гивание каната. Победила 
женская команда. Для ре-
бятни работала детская иг-
ровая площадка.

Праздник закончился 

сжиганием чучела Зимы и 
лотереей. Главный приз - на-
бор посуды - выиграла Свет-
лана Комиссарова.

Вечером молодежь со-
бралась в Доме культуры на 
дискотеку.

Деревня Середняя
У Дома культуры собралось много 

жителей и гостей: взрослые и дети. 
Всех приветствовали участники дра-
матического кружка. Ансамбль «Суда-
рушка» в продолжении всего праздни-
ка поддерживал хорошее настроение 
собравшихся зажигательными масле-
ничными частушками и новыми, а так-
же уже полюбившимися многим се-
редняковцам песнями.   Зрители под-
держивали выступающих аплодис-
ментами, криками «Браво». В про-
грамме праздника были конкурсы, иг-
ры, пляски, хороводы. Специалисты 
сельской администрации приготови-

ли горячий чай и блины со сметаной, 
сгущенкой, вареньем. Хватило всем 
желающим. 

Люди расходились с праздника 
счастливыми и довольными, а вслед 
им звучало:

По-русски за русских поднимаем 
бокал,

Чтоб конь на скаку под седлом
не упал.

Огнем пусть сияет душа, а пока,
Чтоб твердой была за Россию рука!
За организацию праздника жители 

деревни благодарят директора Дома 
культуры Романа Шамарова и худо-
жественного руководителя Зою Ба-
скову.

Деревня Кузьмищи

Здесь на Масленице тоже всех 
желающих угощали блинами и горя-
чим чаем. Далеко разносился запах 
жарящихся шашлыков.  

Работники Дома культуры подго-
товили представление, в котором 
должны были соревноваться зятья с 
тещами. Жаль, что народ оказался не 
очень активным. Но зато ребятишки 
веселились до упаду: прыгали в меш-
ках, кидали валенки, кто дальше, рас-
сказывали стишки. Они ушли с празд-
ника с маленькими подарками и уго-
щением.  
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Суп из белых сушеных 
грибов

Ингредиенты:

вода - 4 стакана;
лук репчатый - 1 головка;
сушеные белые грибы - 1 головка;
морковь - 1 штука;
картофель - 4 штуки;
вермишель - 100 граммов;
соль - по вкусу;
специи - по вкусу.
Приготовление

Замочить грибы на 10-15 минут для 
набухания. После воду слить.

Натереть морковь на крупной тер-

ке, порезать лук. Обжа-
рить их на оливковом 
масле.

Положить грибы в 
кипящую воду.

Добавить обжарен-
ные морковь с луком.

Порезать карто-
фель и закинуть в ка-
стрюлю.

Варить 15- 20 минут. 
Добавить лапшу.
Добавить соль, специи, травы по 

вкусу.
Выключить огонь, дать настояться 

10-15 минут.

Гороховый суп 
с гренками

Горох богат растительным белком  и 
сложными углеводами. Рецепты приго-
товления гороховых супов достаточно 
просты, правда, требуют времени, так 
как горох варится долго.

Ингредиенты:

горох - 150 граммов;
морковь - 50 граммов;
лук репчатый белый - 50 граммов;
картофель - 100 граммов;
вода - 1-1,5 литра;
лавровый лист, перец черный го-

рошком, перец душистый - по вкусу;
соль поваренная «Экстра» - по вку-

су;
растительное масло (очищенное) - 

для обжаривания;
батон или багет - для гренок. 
Приготовление

Горох нужно залить с вечера боль-
шим количеством воды и оставить на 
ночь, если вы намерены готовить суп 
утром. Если вечером, то залейте горох 
с утра.

Сливаем воду, в которой стоял го-
рох, и промываем его до чистой воды. 
Затем пересыпаем в кастрюлю, влива-
ем холодную чистую воду. Как только 
закипит, уменьшаем огонь и варим, пе-
риодически  помешивая. Следите, что-
бы горох не опустился на дно и не при-
горел. 

Пока варим горох, нужно пригото-
вить другие составляющие супа. Очи-
щаем лук и рубим его мелкими кубика-

ми. Раскаляем сковороду, наливаем 
масло (лучше без запаха), пассируем 
лук  до золотистого цвета.

Пока жарится лук, трем  морковку 
на мелкой терке. Когда лук готов, от-
правляем к нему морковь и доводим до 
готовности, периодически  помеши-
вая, чтобы овощи не пригорели.  

Картошку нарезаем маленькими ку-
биками и заливаем водой, чтобы не по-
темнела.

Батон нарезаем кубиками или со-
ломкой, раскладываем на сухой проти-
вень. Ставим в духовой шкаф и сушим 
до румяной корочки. На это уйдет око-
ло 15 минут. Затем можно присыпать 
гренки специями.

Как только вы увидите, что горох 
стал мягким и уже почти разварился, 
можно закладывать овощи.

Первым делом забрасываем карто-
фель и ждем кипения. Соберите пену, 
которая образуется при кипении кар-
тофеля.

После этого введите в суп овощную 
зажарку и продолжайте варить, не при-
бавляя огонь. Варить нужно до готов-
ности картофеля. 

Как только суп закипит с овощами, 
посолите и добавьте специи по вкусу.

Количество воды можно менять, 
чтобы сделать густоту супа такой, как 
вы хотите. 

Суп можно приправить мелко нару-
бленной зеленью и гренками прямо в 
тарелках. А можно зелень и гренки по-
дать отдельно, чтобы каждый добавлял 
их по вкусу.

Борщ с белокочанной 
капустой

Ингредиенты:

помидоры - 2 штуки;
морковь - 1 штука;
лук репчатый - 1 головка;
картофель - 2 штуки;
капуста - 0,5 кочана;
чеснок - 2 зубчика;
лист лавровый - 1 штука;
соль - 1 столовая ложка;
сахар, уксус - по вкусу;
растительное масло - 2 столовые 

ложки ;
свекла - 2 штуки. 
Приготовление

Свеклу, морковь, картофель и лук 
нарезать тонкой соломкой. Капусту 
тонко нашинковать. Помидоры ошпа-
рить кипятком, снять кожицу и наре-
зать кубиками. Чеснок очистить и раз-
давить. 

В большой кастрюле вскипятить во-
ду, слегка посолить. Положить карто-
фель и капусту, поставить на неболь-
шой огонь.

Тем временем разогреть в сково-

роде растительное масло, положить 
лук и морковь. Обжаривать, постоянно 
помешивая, 5 минут. 

Добавить в сковороду половину 
подготовленной свеклы, уксус и сахар. 
Перемешать, уменьшить огонь до ми-
нимума и тушить 10 минут. Оставшую-
ся свеклу сложить в миску, залить ки-
пятком, добавить одну чайную ложку 
уксуса и дать настояться. 

Добавьте в сковороду с овощами 
помидоры, посолите, поперчите и ту-
шите под крышкой еще 20 минут. Пере-
ложите тушеные овощи в кастрюлю с 
картофелем и капустой. Добавьте лав-
ровый лист, увеличьте огонь, доведите 
до кипения, аккуратно снимите шумов-
кой пену.

Добавьте в борщ чеснок. Накройте 
крышкой и сразу снимите с огня. Пусть 
настоится 10 минут.

Чтобы цвет борща был более ин-
тенсивным, добавьте в него несколько 
ложек приготовленного свекольного 
сока и перемешайте.  

Борщ подается на стол очень го-
рячим.

Кислые щи
Ингредиенты:

сушеные грибы - 40 граммов;
квашеная капуста - 500 граммов;
лук репчатый - 2 головки;
морковь  - 2 штуки;
мука пшеничная - 20 граммов;
пюре томатное - 40 граммов;
чеснок - 4 зубчика;
лавровый лист - 2 штуки;
масло растительное - 40 граммов;
укроп - 1 столовая ложка;
петрушка - 1 столовая ложка;
соль - по вкусу. 
Приготовление

Отжатую квашеную капусту 
залить 0,5 литрами кипятка, 
добавить томатную пасту, по-
солить, перемешать и тушить 
на слабом огне 2 часа.

Лук и морковь нарезать ку-
биками, обжарить на расти-
тельном масле. Муку подру-
мянить.

За 15 минут до окончания 
тушения капусты добавить об-
жаренные морковь и лук, а за 
5 минут до готовности - подру-
мяненную муку.

Соединить в кастрюле капусту, 
нарезанные грибы, залить грибным 
бульоном и варить еще 40 минут. Дать 
настояться в тепле. 

Перед подачей на стол добавить че-
снок, растертый с солью, посыпать ру-
бленой зеленью.

Грибы необходимо замачивать в 
воде на 3-4 часа. Затем отварить в ли-
тре воды в течение 30 минут. Готовые 
грибы вынуть и мелко порубить.

Первые постные блюдаПервые постные блюда
Многие не представляют суп или борщ без 
мяса. Но во время поста приходится гото-
вить постные первые блюда. И они получа-
ются не менее вкусными.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Татьяной Леонидовной, № квалификаци-
онного аттестата 44-10-29, тел.45-33-81, E-mail: kadastr44@mail.ru, в отношении 
земельных участков, расположенных по адресу: Костромская обл., Костромской 
район, Никольское с.п., с.т. «Мечта-2» , участок № 112, № 126, выполняются када-
стровые работы в связи с образованием земельных участков из земель, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Петрова Галина Петровна (тел. 8-953-
653-57-71, адрес проживания: Костромская обл., Костромской р-н, пос. Николь-
ское, ул. Мира, дом 11,кв.77).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Костромской р-н, Никольское с/п, п. Никольское, ул. Зе-
леная, д.6, администрация Никольского с/п «18» апреля 2016 г. в 10 ч. 15 мин.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
17 марта 2016 г. по 15 апреля 2016 г. по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. 

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

земельный участок с К№ 44:07:062730:70, расположенный по адресу: Костром-
ская обл., Костромской р-н, снт Мечта-2 (Никольское), уч.118, и смежные земель-
ные участки, расположенные в квартале 44:07:062730, по адресу: Костромская 
обл., Костромской р-н, снт Мечта-2 (Никольское), уч.113, уч.107, уч.111.

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 Ивановой Натальей Владимировной, адрес: 156013, 
г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, электронный адрес kadastr44@mail.ru, тел. 
(4942) 45-33-81, 51-43-76, квалификационный аттестат № 44-12-93, в отношении 
земель общего пользования, расположенных по адресу: Костромская обл., Ко-
стромской р-н, нст «Ромашка» (Бакшеевское с/п), выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является председатель нст «Ромашка» Данилова Галина Василь-
евна (п. Паточного завода, д.48, кв.12, тел. 8-909-253-33-38).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Костромской р-н, Бакшеевское с/п, на въезде в нст 
«Ромашка» «22» апреля 2016 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 17 марта 2016 
г. по 21 апреля 2016 г. по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, пн-пт 8.30-
17.00. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: земельные участки в нст «Ромашка» с када-
стровыми номерами 44:07:023703:1(уч.30), 44:07:023703:3(уч.31), 
44:07:023703:4(уч.73), 44:07:023703:7(уч.18), 44:07:023703:9(уч.49), 
44:07:023703:12(уч.2), 44:07:023703:14(уч.6), 44:07:023703:15(уч.7), 
44:07:023703:16(уч.8), 44:07:023703:26(уч.23), 44:07:023703:30(уч.27), 
44:07:023703:33(уч.34), 44:07:023703:34(уч.35), 44:07:023703:36(уч.37), 
44:07:023703:39 (уч.40), 44:07:023703:41(уч.43), 44:07:023703:42(уч.44), 
44:07:023703:43(уч.47), 44:07:023703:44(уч.48), 44:07:023703:45 (уч.51), 
44:07:023703:46(уч.55), 44:07:023703:47 (уч.56), 44:07:023703:59(уч.76), 
44:07:023703:60(уч.79), 44:07:023703:67, 44:07:023703:79 (уч.101) и другие смеж-
ные земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 44:07:023703, 
44:07:022401, 44:07:023701. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Конкурсный управляющий СПК «Петрилово», с. Петрилово Костромской обла-
сти, ИНН 4414000154, ОГРН 1024402235505, Лобова Татьяна Валерьевна (ИНН 
372700598320, СНИЛС 078-910-356-95), член НП ААУ «Содружество», ИНН 
7801351420, ОГРН 1137800008477 (адрес: 192012, г. Санкт Петербург, ул. Запо-
рожская, 27, 2), тел. 8-9806809153, адрес для корреспонденции: 155450, Иванов-
ская область, г. Юрьевец, ул. Промышленная, д. 4, кв. 6, действующая на основа-
нии Решения Арбитражного суда Костромской области от 03.07.2015 г. по делу 
А31-3676/2013г., в соответствии с Положением о порядке, сроках и условиях про-
дажи имущества СПК «Петрилово», утвержденных 22.01.2016 г. на собрании кре-
диторов, сообщает о Повторных торгах путем заключения конкурсным управляю-
щим прямых договоров купли-продажи. Начальная цена продажи имущества 
должника на повторных торгах устанавливается на 10% ниже рыночной стоимо-
сти продажи имущества, установленной на первоначальных торгах, реализуется 
путем заключения конкурсным управляющим прямых договоров купли-продажи 
по цене наибольшего предложения, но не менее чем на 10% ниже рыночной сто-
имости продажи имущества, установленной на первоначальных торгах. Лот № 1 
- пожарный сарай общей площадью 30 кв.м, расположенный по адресу: Костром-
ская обл., Костромской р-н, с. Петрилово, 1995 г/постройки (в Управлении 
Росреестра не зарегистрировано) начальная цена продажи - 22500 руб. Комис-
сионером при продаже имущества выступает конкурсный управляющий СПК 
«Петрилово» Лобова Т.В. Предложение о продаже имущества СПК «Петрилово» 
является публичной офертой. Форма подачи предложений о цене – открытая. 
Процедура продажи начинается на следующий день с даты публикации в источ-
нике ЕФРСБ с 9.00 -18.00 по начальной цене продажи имущества. Заявки прини-
маются в течение 30 календарных дней. Право приобретения имущества должни-
ка принадлежит участнику, который представил в установленный срок заявку на 
участие, содержащую предложение о цене имущества должника, В случае если 
несколько участников представили в установленный срок заявки, содержащие 
различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, определенной на основании отчетов оценщика, 
письма независимого оценщика, право приобретения имущества должника при-
надлежит участнику, предложившему максимальную цену за это имущество. В 
случае если несколько участников представили в установленный срок заявки, со-
держащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже началь-
ной цены продажи имущества должника, определенной на основании письма не-
зависимого оценщика от 24.09.2015 № 413, право приобретения имущества дол-
жника принадлежит участнику, который первым представил в установленный 
срок заявку на участие. Прием заявок по каждой единице имущества регистриру-
ется в журнале приема заявок. Договор купли-продажи Имущества заключается 
с Покупателем в течение 2 (двух) дней с момента окончания срока приема заявок.

Сумма покупной цены имущества должна быть внесена Покупателем на счет 
Продавца: получатель: СПК «Петрилово», с. Петрилово Костромской области, р/с 
№ 40703810302010000019, открытый в филиале «Кинешемский» АКБ «Инвест-
торгбанк» г. Кинешма, ИНН 7716152840, БИК 042422782, КПП 772401001, корр.сч 
30101810900000000782 в течение 2 дней с даты заключения договора купли-про-
дажи. В случае если покупатель уклоняется от оплаты имущества, организатор 
торгов считает заключенный договор купли-продажи расторгнутым, и имущество 
поступает в реализацию по той цене, которая была бы установлена, если бы не 
был заключен указанный договор купли-продажи. Имущество передается Поку-
пателю после подтверждения поступления денежных средств на расчетный счет 
Продавца с дальнейшим составлением акта приема-передачи. Ознакомиться с 
информацией о характеристиках и стоимости имущества можно по 
тел.89806809153, либо путем направления запроса по адресу: 155453, Иванов-
ская обл., г. Юрьевец, ул. Промышленная, д. 4, кв. 6, либо на э/п: lobova1803@
mail.ru, осмотреть имущество должника по адресу: Костромская область, Ко-
стромской район, с. Петрилово.

Конкурсный управляющий СПК «Петрилово», с. Петрилово Костромской обла-
сти, ИНН 4414000154,ОГРН 1024402235505, Лобова Татьяна Валерьевна (ИНН 
372700598320, СНИЛС 078-910-356-95), член НП ААУ «Содружество», ИНН 
7801351420, ОГРН 1137800008477 (адрес: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Запо-
рожская, 27, 2), тел 8-9806809153, адрес для корреспонденции: 155450, Иванов-
ская область, г. Юрьевец, ул. Промышленная, д.4, кв.6, действующая  на основа-
нии Решения АС Костромской области от 03.07.2015г. по делу А31-3676/2013г., в 
соответствии с Положением о порядке, сроках и условиях продажи имущества 
СПК « Петрилово», утвержденных 22.10.2015г. на собрании кредиторов, сообща-
ет о проведении торгов по продаже имущества  СПК «Петрилово» посредством  
публичного предложения: лот 1. Конструктивные элементы картофелехранилища 
500 т, дер. Петрилово, 1967 г/в, начальная цена продажи 58500 руб., лот 2 - Кон-
структивные элементы навеса для сортировки картофеля (склад кормов)1986 
г/в, нач. цена продажи  22500 руб., лот 3 - Конструктивные элементы навеса для 
комбайнов1974 г/в, нач. цена продажи 18900 руб. Информацию о характеристи-
ках и стоимости имущества можно получить  путем  направления запроса на э/п 
конкурсного управляющего: lobova1803@mail.ru, по тел. 89806809153, осмотреть 
имущество по месту нахождения имущества должника: Костромская область, Ко-
стромской район, с Петрилово (предварительно согласовав дату ознакомления с 
конкурсным управляющим). Комиссионером при продаже имущества  выступает 
конкурсный управляющий СПК «Петрилово» Лобова Т.В. Предложение о продаже 
имущества СПК «Петрилово» является публичной офертой. Форма подачи пред-
ложений о цене – открытая. Процедура продажи начинается на следующий день 
с даты публикации в источнике ЕФРСБ с 9.00 -18.00 по начальной цене продажи 
имущества. Заявки принимаются в течение 30 календарных дней. Величина сни-
жения стоимости реализуемого имущества от начальной цены реализации уста-
навливается равной 10% от начальной цены.Срок, по истечении которого произ-
водится снижение начальной цены реализуемого имущества- через каждые три 
календарных дня с даты опубликования информационного сообщения в ЕФРСБ. 
Начало каждого периода – 9.00, окончание 18.00 по моск.времени. «Цена отсече-
ния» (минимальная цена продажи лота) составляет 80% от начальной цены.

Лот № 1 (период, время, цена продажи: 17.03.16 г. с 9.00 - 19.03.16 г. до 18.00 
цена продажи 58500 руб., 20.03.16 г. с 9.00 - 22.03.16 г. до 18.00 - 52650 руб., 
23.03.16 г. с 9.00 - 25.03.16 г. до 18.00 - 46800 руб., 26.03.16 г. с 9.00 - 28.03.16 г. 
до 18.00 -40950 руб., 29.03.16 г. с 9.00 - 31.03.16 г. до 18.00 - 35100 руб., 01.04.16 
г. с 9.00 - 03.04.16 г. до 18.00 - 29250 руб., 04.04.16 г. с 9.00 - 06.04.16 г. до 18.00 
- 23400 руб., 07.04.16 г. с 9.00 - 09.04.16 г. до 18.00 - 17550 руб., 10.04.16 г. с 9.00 
- 12.04.16 г. до 18.00 - 11700 руб., 13.04.16 г. с 9.00 - 15.04.16.г. до 18.00 - 11700 
руб. - мин.цена продажи лота

 Лот  № 2 (период, время, цена продажи: 17.03.16 г. с 9.00 - 19.03.16 г. до 18.00 
цена продажи 22500 руб., 20.03.16 г. с 9.00 - 22.03.16.г. до 18.00 - 20250 руб., 
23.03.16 г. с 9.00 - 25.03.16 г. до 18.00 - 18000 руб., 26.03.16 г. с 9.00 - 28.03.16.г. 
до 18.00 - 15750 руб., 29.03.16 г. с 9.00 - 31.03.16 г. до 18.00 - 13500 руб., 01.04.16 
г. с 9.00 - 03.04.16 г. до 18.00 - 11250 руб., 04.04.16 г. с 9.00 - 06.04.16 г. до 18.00 
- 9000 руб., 07.04.16 г. с 9.00 - 09.04.16 г. до 18.00 - 6750 руб., 10.04.16 г. с 9.00 - 
12.04.16 г. до 18.00 - 4500 руб., 13.04.16 г. с 9.00 - 15.04.16 г. до 18.00 - 4500 руб. 
- мин.цена продажи лота.

 Лот  № 3 (период, время, цена продажи: 17.03.16 г. с 9.00 - 19.03.16 г. до 18.00 
цена продажи 18900 руб., 20.03.16 г. с 9.00 - 22.03.16 г. до 18.00 - 17010 руб., 
23.03.16 г. с 9.00 - 25.03.16 г. до 18.00 - 15120 руб., 26.03.16 г. с 9.00 - 28.03.16 г. 
до 18.00 - 13230 руб., 29.03.16 г. с 9.00 - 31.03.16 г. до 18.00 - 11340 руб., 01.04.16 
г. с 9.00 - 03.04.16 г. до 18.00 - 9450 руб., 04.04.16 г. с 9.00 - 06.04.16 г. до 18.00 - 
7560 руб., 07.04.16 г. с 9.00 - 09.04.16.г. до 18.00 - 5670 руб., 10.04.16 г. с 9.00 - 
12.04.16 г. до 18.00 - 3780 руб., 13.04.16 г. с 9.00 - 15.04.16 г. до 18.00 - 3780 руб. 
- мин.цена продажи лота.

Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по 
продаже имущества должника посредством публичного предложения, который 
представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую пред-
ложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, установленной для определенного периода проведения 
торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже иму-
щества должника посредством публичного предложения.

В случае если несколько участников торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, 
содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже на-
чальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного 
периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадле-
жит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В 
случае если несколько участников торгов по продаже имущества должника по-
средством публичного предложения представили в установленный срок заявки, 
содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже началь-
ной цены продажи имущества должника, установленной для определенного пери-
ода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит 
участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на 
участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного пред-
ложения. Со дня определения победителя торгов прием заявок прекращается. До-
говор купли-продажи Имущества заключается с Покупателем  в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты регистрации заявки. Сумма покупной цены имущества долж-
на быть внесена Покупателем на счет Продавца: получатель: СПК «Петрилово», с. 
Петрилово Костромской области, р/с № 40703810302010000019, открытый в фи-
лиале «Кинешемский» АКБ «Инвестторгбанк» г. Кинешма, ИНН 7716152840, БИК 
042422782, КПП 772401001, корр.сч 30101810900000000782 в течение 30 дней с 
даты заключения договора купли-продажи. В случае если покупатель уклоняется 
от оплаты имущества, организатор торгов считает заключенный договор купли-
продажи расторгнутым и реализует имущество покупателю, заявка которого по-
ступила позднее, но в пределах действия публичного предложения по цене, сло-
жившейся на дату подачи заявки. Имущество передается Покупателю после под-
тверждения поступления денежных средств на расчетный счет Продавца, с даль-
нейшим составлением акта приема-передачи. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА в снт «Сендега» 

Караваевского сельского поселения Костромского района
 Кадастровый инженер Тертышников Виталий Александрович, квалификацион-

ный аттестат 44-14-118, сотрудник ООО «Костромское землеустроительное про-
ектно-изыскательское предприятие №1», 157860, Костромская обл., Судислав-
ский 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 44:07:030101:66, распо-
ложенного: Костромская область, Костромской р-н, Караваевское сельское посе-
ление, снт «Сендега», участок №46, на праве собственности Глазырина Михаила 
Александровича (тел. 8-9038965489, пос.Караваево, учебный городок, дом 26, 

кв.51). Установление границ на местности земельного участка не требуется, огра-
ничен забором.

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков, представить 
предложения, обоснованные возражения по местоположению земельного участ-
ка можно до 17 апреля 2016 г. по адресу: 156013, г.Кострома, ул. Маршала Нови-
кова, д.35, каб.25, тел. 8(4942)55-29-03.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы уточняемого земельного участка Глазырина, на-
ходятся по адресу: Костромская область, Костромской р-н, Караваевское сель-
ское поселение, снт «Сендега», участки: №45, №47, №31.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кумент о правах на земельный участок.

Февраль выдался необычайно мо-
розным: на термометре было аж минус 
двадцать семь. Алевтина стояла у окна, 
зябко кутаясь в большую шаль. Впер-
вые свой день рождения она отмечала в 
одиночестве, и далеко не гордом.

Сегодня ей исполнилось сорок шесть 
лет. Страшно представить! Большая 
часть жизни позади. Она нехотя налила в 
высокий бокал немного шампанского.

- С днем рождения, - тихонько произ-
несла она, внимательно глядя в зеркало.

Пусть для своего возраста она и вы-
глядела совсем даже неплохо: стройная 
фигурка, пышные волосы, но первые 
тонкие морщинки уже залегли под гла-
зами, да и взгляд был усталый. Как го-
ворится, не первой молодости. Или, как 
вчера заявила соседка Инга, уже вышла 
в тираж. Наверно, она права. Ведь еще 
год назад она весело отметила так на-
зываемый ягодный юбилей в лучшем 
ресторане Костромы. Сколько тогда 
было «друзей».

Тогда все затраты взял на себя 
Александр, ее бывший любовник. Они 
встречались девять лет. Кто бы знал, как 
сильно Алевтина его любила. Ей каза-
лось, что она не сможет без него жить, 
но вот живет, причем почти целый год. 
Именно тогда от рака умерла супруга 
Сашки. Аля была уверена, что любимый 
обязательно сделает ей предложение. 
Но он сказал, что их отношения давно 
исчерпали себя.

- Аля! Надеюсь, что обязательно бу-
дешь счастлива. Прости и прощай! – его 
последние слова она до сих пор не мо-
жет забыть.

Они познакомились в библиотеке, 
куда Александр однажды привез книги, 
оставшиеся ему от отца. Аля тогда там 
работала библиотекарем. Она увидела 
его и сразу пропала. Среднего роста, 
крепкого телосложения, он был потря-
сающе хорош собой. Ярко-синие глаза 
смотрели невероятно внимательно. Их 
цвет казался просто нереальным. От 
его чуть хрипловатого голоса у нее и во-
все по телу пошли мурашки.

- Вот после смерти отца осталась 
огромная библиотека, что-то оставил 
себе, но вот классика у меня вся есть. 
Может, вам пригодится? – спросил тог-
да Александр.

Алевтина смогла лишь молча кив-
нуть. Вечером Сашка ждал ее у библио-
теки с большущим букетом полевых цве-
тов. Тогда они просто гуляли по набе-
режной Волги, разговаривая обо всем 
на свете. Как же им было сказочно хоро-
шо вместе. Вовсю цвела сирень, дурма-
нящий аромат просто сводил с ума. Аля 
ощущала себя рядом с этим мужчиной 
неопытной девчонкой. Она удивлялась, 
как много знает ее новый знакомый.

Александр немало путешествовал и 
так увлекательно рассказывал о разных 
странах, что Аля невольно заслушалась. 
Она один раз ездила в Москву, и этим 
ее путешествия ограничились. Хотя так 
хотелось выбраться на море. Она про-
изнесла это вслух.

- Какие проблемы? Давай махнем в 
сентябре в Крым? – предложил Алек-
сандр.

- У меня нет таких денег, - честно 
призналась женщина, мило краснея.

- Алечка, я покажу тебе море, - поо-
бещал он, нежно обнимая новую знако-
мую.

Тем теплым майским вечером муж-
чина впервые ее поцеловал. Потом они 
стали встречаться. Они и в самом деле 
выбрались на море в конце сентября. 
Было уже прохладно, но Аля все равно 
купалась в Черном море. Ту поездку она 
вспоминает до сих, как самое яркое со-
бытие в своей жизни. Сашка помог ей 
купить жилье, и она смогла перебраться 
из своей комнатушки в коммуналке в 

свою квартиру. Пусть и на окраине го-
рода, пусть всего однокомнатную, но 
свою, собственную, и без надоедливых 
соседей. Для девчонки из богом забы-
той деревушки в самой глухомани это 
жилье казалось настоящим раем.

Аля до сих пор помнила, как бегала 
пешком в школу за семь километров. 
Как после окончания школы приехала в 
Кострому. В институт она не поступила. 
Устроилась на фабрику, где давали об-
щежитие. Как поначалу сильно уставала 
от непривычной работы, как плакала но-
чами. Как в двадцать лет влюбилась в 
начальника цеха Андрея Ивановича, ко-
торый был старше ее. Высокий блондин 
с черными глазами умел красиво ухажи-
вать. Он приглашал Алю в театр и фи-
лармонию, дарил цветы. Даже познако-
мил со своими старенькими родителя-
ми, которые невероятно тепло приняли 
девушку. Она поверила его словам, что 
он любит ее без памяти, что ради нее 
готов на все…

Однако, узнав о ее беременности, 
сразу же поставил вопрос ребром.

- Аля, мы еще так молоды. Зачем 
спешить с детьми? Надо же и для себя 
немного пожить, - он говорил тогда ка-
кие-то правильные, но нудные слова.

Она лишь молча кивала, соглашаясь 
на аборт. Аля его любила, ей так хоте-
лось счастья. Но все сроки были пропу-
щены, поэтому она родила здорового 
мальчика, которого и оставила в роддо-
ме. Как тогда ее уговаривал пожилой 
врач не бросать ребенка.

- Ему же нужна мать! Кто этого ре-
бенка будет любить так сильно, как род-
ная мама? Подумай, не руби с плеча. 
Потом жалеть будете, - просил он.

- Простите, но мне даже негде с ним 
жить! В общежитие у нас с ребенком не 
пускают. Да и что я ему смогу дать?! За-
чем разводить нищету, - заплакала 
горько молодая женщина.

Андрей вскоре уехал в Москву, даже 
не попрощавшись с ней. Алевтина дол-
го плакала, вспоминая черные глаза ма-
ленького сынишки, который так трога-
тельно смотрел на нее, когда она его 
кормила в последний раз. Она всю не-
делю не могла успокоиться. В конце 
концов, она решила забрать ребенка и 
уехать с ним к матери в деревню. Аля 
была уверена, что она обязательно пой-
мет ее. Но ее сына к этому времени уже 
усыновили.

- Вы же сами написали отказ! – мо-
лоденькая чиновница с какой-то брез-
гливостью смотрела на плачущую жен-
щину.

И Алевтина смирилась, а что ей еще 
оставалось? Хотя сын ей часто снился. 
Она даже замуж вышла через пару лет. 
Встретился хороший человек, захоте-
лось обычного женского счастья. Она 
мечтала об уютном доме, о сыне и доч-
ке. Хотелось красивое белое платье и 
фату. Но жених заявил, что свадьба – 
это предрассудки, мол, деньги лучше 
израсходовать на покупку автомобиля. 
И она согласилась просто пойти в загс и 
расписаться.

Ванька был младше ее на три года. 
Хорошенький мальчик, добрый, но не ее 
судьба! Ровно через год они развелись, 
так как муж упрекал, что она не может 
ему родить сына. Господь ей больше так 
и не дал детей. Да, честно говоря, ей и 
не хотелось детей до тех пор, пока она 
не встретила Саньку. Тогда она обошла 
не только всех врачей, но и объехала 
всех знахарей в области. Медики гово-
рили, что она – абсолютно здорова. 
Знахари поили травами, но, увы, чуда 
так и не произошло.

 И вот ей уже 46 лет, и она совсем од-
на на всем белом свете. А ведь сыну уже 
исполнилось двадцать пять лет, - поче-
му-то подумала Алевтина. Много бы она 
отдала, чтобы просто посмотреть на не-

го. Ну, и прощения попросить за все. 
Хотя вряд ли он простит, и правильно 
сделает…

Неожиданный звонок в дверь заста-
вил Алевтину вздрогнуть. Она никого не 
ждала. Не заглянув в глазок, женщина 
широко распахнула дверь.

- Мне бы Алевтину Михайловну, - мо-
лодой парень с пронзительными черны-
ми глазами смотрел в упор. 

Она покачнулась и медленно осела 
на пол, потеряв сознание. Очнулась Аля 
не скоро. Нежданный гость облил ее хо-
лодной водой и уложил на диван. 

- Сынок, - простонала она, с огром-
ным трудом открывая глаза. 

- Совсем не так представлял я нашу 
встречу. Знаешь, как я в детдоме меч-
тал о родителях? – парень робко взял ее 
за руку.

Алевтина не могла оторвать взгляда 
от сына. Боже, как же он похож на свое-
го отца: те же красивые глаза, очарова-
тельная улыбка. Они начинали говорить 
в один голос, и тут же махали руками, 
предлагая высказаться собеседнику. 
Женщина узнала, что приемные роди-
тели погибли, когда Сергею, а ее сына 
звали так, было семь лет. Он вырос в 
детском доме. И всю жизнь мечтал най-
ти родную мать. С большим трудом он 
все же сумел это сделать.

- Знаешь, мне казалось, что мама 
бедствует, болеет. Мне хотелось выра-
сти и помочь ей, - слова Сергея больно 
ранили.

Господи, как же ей было стыдно, что 
тогда в молодости она испугалась, сма-
лодушничала. Алевтина просила у сына 
прощения. Она даже пыталась на коле-
ни перед ним встать, но Сережа ее 
остановил.

- Я давно простил тебя, мама, - по-
следнее слово он выговорил с огром-
ным трудом. 

Наталья ПЕТРОВА

Взрослый сын

Реклама 64
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Эта неделя может преподнести вам различные сюр-
призы, а уж как на них реагировать, вам решать. Только не 
спешите сердиться и сразу же отказываться от всего нового, 

возможно, после некоторых размышлений вы и сами поймете, что 
так действительно будет лучше для всех. Действуйте разумно и не 
ищите ссор с окружающими.

ТЕЛЕЦ. Ничто так не бодрит, как предчувствие фатальных пе-
ремен. Будьте готовы к тому, что вам придется полностью сме-
нить свою жизненную концепцию. В противном случае вас ждут 

достаточно горькие разочарования. Да и кто сказал, что цепляться за 
прошлое - это хорошо. 

БЛИЗНЕЦЫ. Охватившая вас в последнее время тревога о 
возможности финансового кризиса не имеет пока под собой 
реальных оснований. Но в своей мнительности вы можете бук-

вально достать своих домашних требованиями экономии. Этого не 
следует делать.

РАК. Не стоит скрывать от близких людей деловые планы и про-
екты, не исключено, что они вам помогут в их осуществлении. В 
целом данный период благоприятен для внутрисемейного обще-

ния. Но в конце недели возможны небольшие разногласия со старшими 
родственниками, постарайтесь не оспаривать их мнение.

ЛЕВ. Все-таки вы способны учиться не только на своих собст-
венных ошибках, но и использовать опыт старшего поколения, и 
рекомендации надежных друзей. Вы, наконец-то, правильно 

оценили и поняли своих партнеров и друзей, сумели сплотить всех в 
тесный и дружный коллектив, собрали воедино идеи и планы, вырабо-
тали стратегию, теперь - за работу!

ДЕВА. Постарайтесь не останавливать стремительный полет 
своих мыслей, а верные друзья пусть старательно перехва-
тывают идеи и сортируют по важности и первоочередности. 

Ваши гениальные планы и способности плюс объединенные силы и 
возможности коллег и друзей, пусть не моментально, но приведут 
вас к блестящему успеху.

ВЕСЫ. Непростая неделя, но если вы не будете спешить и раз-
умно используете полученные возможности, то обретете все 
шансы на блестящий успех во многих аспектах - от перспективы 

занять более высокую должность до решения множества проблем, в том 
числе финансовых и личных. Постарайтесь не упустить столь благопри-
ятный момент!

СКОРПИОН. У вас есть все шансы на этой неделе завоевать 
любовь понравившегося вам человека или восстановить 
прежние отношения с любимым. Постарайтесь только не 

быть слишком навязчивым и надоедливым, но и также не показывать 
свое полное равнодушие. Найдите золотую серединку, и ваше сча-
стье окажется в ваших руках.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцам на этой неделе удастся пополнить 
свой бюджет. Вы найдете выгодную подработку, которая по-
зволит вам трудиться, не отрываясь от своей основной ва-

кансии. Первую прибыль вы решите потратить на семью. Вы прио-
бретете небольшие сувениры для своих домочадцев, а все осталь-
ные деньги бережно отложите на черный день.

КОЗЕРОГ. Условие успеха - максимально активная жизненная по-
зиция. Все остальное рассматривается и свершается именно с этой 
точки. Также можете рассчитывать на успех в делах, связанных с 

поддержкой родственников и друзей. Ближе к выходным обещаются успехи 
в личной жизни, множество романтических знакомств и приключений.

ВОДОЛЕЙ. Если вы обладаете тайнами, которыми не желае-
те делиться со своим ближайшим окружением, то на этой не-
деле будьте настороже и усильте бдительность. «Скелетикам в 

шкафу» станет скучно, они попытаются через какую-нибудь щелочку 
выбраться наружу. Высока вероятность нахождения чего-то, давно 
считающегося потерянным, или появления возможности получить не-
что, давно вас интересовавшее.

РЫБЫ. При существовании неких тайн, в которые вы не хо-
тите до определенного времени посвящать некоторых пар-
тнеров, вам остается одно - контролировать свои речи и по-

ступки, во избежание неприятных для вашей работы ситуаций. До ча-
са «икс» вам дозволено отвлечь их внимание приглашением на не-
большой пикник ближе к выходным.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

ГОЛУБКА

В мой старый сад, ланфрен-ланфра,
Лети, моя голубка.
Там сны висят, ланфрен-ланфра,
На всех ветвях, голубка.
Ланфрен-ланфра, лантатита,
Там свеж ручей, трава густа,
Постель из ландышей пуста,
Лети в мой сад, голубка!

Мы легкий сон, ланфрен-ланфра,
Сорвем с тяжелой ветки.
Как сладок он, ланфрен-ланфра,
Такие сны так редки.
Ланфрен-ланфра, лантатита,
Но слаще сна твои уста,
И роза падает с куста
Тебе на грудь, голубка.

В моем саду, ланфрен-ланфра,
Три соловья и ворон.
Они беду, ланфрен-ланфра,
Любви пророчат хором.
Ланфрен-ланфра, лантатита,
Свети, прощальная звезда,
Любовь последняя чиста.
Лети в мой сад, голубка!

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома
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Мать - шестилетнему сыну:
- Опять ты упал в лужу в новых штанишках!
- Мамочка, я упал так быстро, что не успел их 

снять.


Муж приходит домой с работы, жена сидит за 

компьютером и спрашивает его, не оборачиваясь:
- Дорогой, хочешь что-нибудь перекусить?
- Да, кабель от Интернета.


Говорят, что в будущем в Морфлот будут брать 

только неумеющих плавать - они намного лучше 
защищают свой корабль!


Блондинка меняет карту в банке. В заявлении 

дошла до графы «причина». Ей говорят:
- Напишите: «Ввела пин-код неправильно три 

раза».
Блондинка пишет: «Ввела пин-код неправиль-

но, ввела пин-код неправильно, ввела пин-код не-
правильно».


Не ищите у мужа каждую неделю заначку... 

пусть поднакопит. 

АНЕКДОТЫ
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Слова: В. Лебедев,
Музыка: Ю. Ряшенцев
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