
Она была открыта в канун 
Дня защитника Отечества 
в Апраксинской основной 
школе и посвящена Герою 
Советского Союза Александ-
ру Скворцову. 

Александр Васильевич 
Скворцов родился в деревне 
Сонино Апраксинского сель-
ского совета 17 августа 1901 
года в крестьянской семье. В 
1919 году добровольцем ушел 
в Красную Армию, и был на-
правлен на Костромские пе-
хотные курсы комсостава. Кур-
сантом участвовал в Граждан-
ской войне, сражался под Ца-
рицыном, защищал Петроград 
от войск Юденича, штурмовал 
Перекоп. Великую Отечест-
венную войну встретил в дол-
жности командующего 70-м 
стрелковым полком 3-й Крым-
ской стрелковой дивизии 
Дальневосточного фронта. В 
июле 1942 года полковник 
Скворцов был назначен коман-

диром 204-й стрелковой диви-
зии, сформированной из вои-
нов-дальневосточников, кото-
рая в августе прибыла на 
фронт. Она насмерть стояла у 
стен Сталинграда все время 
обороны города. После ликви-
дации армии Паулюса дивизия 
была включена в состав Воро-
нежского, затем Степного 
фронта, участвовала в Белго-
родско-Харьковской наступа-
тельной операции.  Александр 
Скворцов блестяще провел 
операцию по форсированию 
Днепра, за что в 1943 году был 
удостоен звания Героя Совет-
ского Союза. Среди его наград  
ордена Красного Знамени, Су-
ворова, Кутузова, Ленина. По-
сле войны продолжал военную 
службу. Гвардии генерал-май-
ор Скворцов скончался 19 де-
кабря 1948 года в госпитале в 
Москве после продолжитель-
ной болезни. Похоронен в Кос-
троме. В настоящее время его 

могила находится у мемориа-
ла «Вечный огонь». Имя Героя 
носит улица в Костроме и ули-
ца в поселке Апраксино.

В Апраксинской основной 
школе сейчас обучаются более 
140 ребят. О своем отважном 
земляке знает каждый. Об 
Александре Васильевиче 
Скворцове ученикам рассказы-
вают на классных часах, во вре-
мя экскурсий по залу боевой 
славы. Теперь генерал-майору 
здесь посвятили парту Героя. 
«Парта Героя» - это Всероссий-
ский образовательный партий-
ный проект «Единой России». 
Его главная цель - в доступной 
форме рассказать ученикам о 
выдающихся земляках и воспи-
тать уважительное отношение к 
истории страны. 

Первым за партой Героя за-
нял место четвероклассник 
Константин Белянин, призер 
школьных, муниципальных и 
региональных конкурсов.

Галина ТОЛСТОБРОВА, директор 
Апраксинской основной школы:

- У нас есть воспоминания матери Александ-
ра Васильевича Скворцова. Когда ей сообщили 
о том, что сын получил такое высокое звание, 
она, как мы читаем, заплакала и благодарила со 
слезами на глазах страну, командиров и даже за 
сына, за то, что он такой вырос. Я думаю, имя Ге-
роя будет присвоено и школе, потому что ребя-
тами и учителями много сделано по сбору информации о 
нем. Это останется не только в голове, это в душе останется. 
А если это в душе останется, то навсегда. 

Занять место за партой Героя смогут ребята, отличившие-
ся в учебе и внеклассной работе.
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Константин 
БЕЛЯНИН, ученик 
Апраксинской 
основной школы:

- Сидеть за такой 
партой - очень вол-
нительно для меня. 
Это большая честь. 
Надо помнить геро-
ев, не забывать ве-
ликих людей и их ве-
ликие поступки. 
Важно быть патрио-
том, любить и защи-
щать Родину.
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Губернатор Костромской об-
ласти Сергей Ситников про-
вел рабочее совещание со 
своими заместителями по те-
кущим вопросам в курируе-
мых сферах. 

Одна из основных тем - 
уровень заболеваемости коро-
навирусом. Коэффициент рас-
пространения инфекции со-
кратился. Снижается нагрузка 
на поликлиническое звено. 

Что касается газификации, 

в настоящее время ведется 
строительство магистрально-
го и межпоселкового трубо-
провода на Мантурово, далее 
идет Шарья. В ней готовят к га-
зификации домовладения и 
социальные объекты. Во вто-
ром квартале в муниципалите-
те будет установлена газора-
спределительная станция. 

Газификация Парфеньева, 
Неи, Мантурова и Шарьи стала 
возможной благодаря возоб-
новлению проекта строитель-

ства магистрального газопро-
вода. Этого добивались адми-
нистрация региона и лично 
Сергей Ситников в течение 
нескольких лет.

Глава региона заручился 
федеральной поддержкой по 
продолжению программы га-
зификации. В Газпром направ-
лены предложения по обеспе-
чению газом еще нескольких 
районных центров Костром-
ской области. Вопрос находит-
ся на постоянном контроле. 

НОВОСТИ2

Сенатор от Костромской области Николай Журавлев и губер-
натор Сергей Ситников в составе делегации Совета Федера-
ции посетили Республику Таджикистан.

Они выступили на пленарном заседании VII Межпарламент-
ского форума «Таджикистан - Россия: потенциал межрегиональ-
ного сотрудничества» в Душанбе.

Сергей Ситников представил промышленный потенциал ре-
гиона. Губернатор заявил, что Костромская область рассматри-
вает Таджикистан как надежного и перспективного партнера. Ко-
стромские предприятия поставляют туда продукцию лесопро-
мышленного комплекса, запасные части для двигателей, обору-
дование. Наша область заинтересована в поставках из Таджи-
кистана хлопкового сырья и хлопковых тканей, фруктов, овощей 
и другой пищевой продукции.

Николай Журавлев коснулся и темы сотрудничества в куль-
турно-гуманитарной сфере. Взаимный интерес представляют 
проекты, направленные на поддержку русского языка. Под эги-
дой российско-таджикистанского парламентского сотрудниче-
ства  уже пять лет реализуется проект «Российский учитель за ру-
бежом». По словам Николая Журавлева, в нынешнем учебном го-
ду уже около пятидесяти педагогов из России приехали в Таджи-
кистан, чтобы помочь с преподаванием на русском языке. Это 
практически в два раза больше, чем в начале проекта. Ежегодно 
в нем принимают участие и костромские педагоги. Например, 
вот уже несколько лет работает в Таджикистане,  преподает ин-
форматику и математику, учитель Ильинской основной школы 
Артем Шершаков. 

Поселок Новый, который многие по старой 
привычке называют Льнозаводом, находит-
ся в Кузнецовском сельском поселении, рас-
положен по обоим берегам быстротечной 
речки Мезы.

Льнозавода давно уже нет, как, к сожале-
нию, практически нет в регионе и льняных по-
лей, но многие, кто когда-то работал на пред-
приятии, по-прежнему живут в Новом. В здеш-
ней ветеранской организации около тридцати 
человек. Возглавляет ее Галина Бабич, которая также больше 
трех десятков лет трудилась на льнозаводе. У Галины Николаевны 
четверо детей и четверо внуков. Все они живут в городе, но часто 
навещают маму и бабушку, особенно в сезон садово-огородных 
работ. А ветеранов председатель считает своей второй семьей. 
Они очень дружны между собой, всегда помогают друг другу, не 
оставляя в беде. Сама Галина Николаевна при необходимости и 
продукты принесет, и лекарство купит, и, прочитав нашу газету, 
расскажет, чем живет Костромской район. Приняв участие в орга-
низованной районным советом ветеранов паломнической поезд-
ке в Толгский монастырь Ярославской области,  много интере-
сного рассказала своим подругам.

И никогда она не забудет поздравить с юбилеем, просто с 
днем рождения. 2 марта земляки саму Галину Николаевну по-
здравят с юбилейной датой. К поздравлениям и пожеланиям 
крепкого здоровья, плодотворной работы к ним присоединяется 
совет ветеранов Костромского района.

В Костромской области отмечается устойчи-
вое снижение уровня заболеваемости коро-
навирусной инфекцией и ОРВИ, значительно 
сократилась нагрузка на амбулаторное зве-
но и стационарные отделения медицинских 
учреждений. В понедельник об этом в ходе 
еженедельного совещания в администрации 
региона доложил директор департамента 
здравоохранения Николай Гирин. 

Количество обращений в поликлиники и вы-
зовов врачей на дом уменьшилось на 25%.

Для работы в первичном звене и оказания 
помощи специалистам поликлиник были при-
влечены студенты-целевики медицинских вузов 
4-6-х курсов. В Костромскую область приехали 
145 человек, они распределены в лечебные уч-
реждения, с которыми у них заключены догово-
ры о целевом обучении. Старшекурсники мед-
вузов обеспечивают прием вызовов, выходят к 
пациентам на дом, работают на приемах в поли-
клиниках. 

В ходе совещания также отмечено, что коеч-
ный фонд специализированных отделений, 
сформированный для лечения пациентов с 
COVID-19, на сегодняшний день заполнен на 
70%. В лечебных учреждениях начинается выве-

дение из оборота части коечного фонда в «кра-
сных зонах». Около 150-190 мест будут исполь-
зоваться для плановой работы профильных от-
делений. 

По данным Роспотребнадзора, снижению 
заболеваемости способствовали своевремен-
ные  и эффективные меры по предотвращению 
распространения инфекции. За сутки (данные 
на утро 28 февраля) в регионе COVID-19 диаг-
ностирован у 901 человека. Но расслабляться 
рано. В общественных местах необходимо стро-
го соблюдать меры санитарно-эпидемиологи-
ческой безопасности. Самый действенный спо-
соб защиты от инфекции - иммунизация.   

Сводный отряд из Костром-
ской области отправился в 
служебную командировку на 
территорию Северо-Кавказ-
ского региона, где в ближай-
шие полгода костромские 
полицейские будут обеспе-
чивать общественный поря-
док и безопасность на одном 
из ключевых контрольно-
пропускных пунктов. 

С 2003 года за Управлением 
МВД России по Костромской 
области на территории Севе-
ро-Кавказского региона Рос-
сийской Федерации закреплен 

объект федерального значе-
ния. Два раза в год сотрудники 
после специальной подготовки 
командируются в состав вре-
менной оперативной группи-
ровки МВД страны. В составе 
отряда - специалисты подра-
зделений дознания, уголовно-
го розыска, ГИБДД, связи и ин-
формационных технологий, 
медицинской службы, водите-
ли, эксперты, кинологи.

«На полгода вы будете ото-
рваны от семьи, от близких, от 
родной земли, выполняя зада-
чи, связанные с обеспечением 
безопасности на Северном Кав-
казе. Вам предстоит служить в 

очень непростой обстановке. Я 
желаю вам достойно выполнить 
служебные задачи. Принять все 
меры к тому, чтобы вы верну-
лись назад живыми и здоровы-
ми. Ангела-хранителя вам и до-
брой дороги», - обратился с на-
путственным словом к полицей-
ским губернатор Костромской 
области Сергей Ситников.

Обращаясь к личному со-
ставу, начальник УМВД России 
по Костромской области Алек-
сандр Арапов выразил уве-
ренность, что сотрудники про-
должат традиции своих пред-
шественников и будут с честью 
нести службу.

В Орле состоялось первенство России по рукопашному бою 
среди юношей и девушек 14-15 и 16-17 лет, юниоров и юни-
орок 18-20 лет.

Сборную команду Костромской области представляли один-
надцать спортсменов.

Наша известная спортсменка Екатерина Пушкарева из по-
селка Апраксино (весовая категория 70 кг) стала победительни-
цей в группе юниорок. Тренирует ее Маси Рабаданов. 

Считаю, что Президент России Владимир Владимирович Пу-
тин принял очень правильное решение.

На Украине творится страшное. Сколько мирных граждан, в 
том числе детей, погибло в населенных пунктах Донбасса. Рос-
сия просто обязана оказать им помощь. Мы не можем сидеть 
сложа руки, мы должны показать «свои зубы», чтобы наконец-то 
в Украине воцарился мир. Нельзя давать спуску националистам и 
их западным покровителям. 

Галина ПРОКУШЕВА, деревня Молодеево 
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Наименование  Валовой надой
в сутки, кг

Надой на 1
 корову в сутки, кг

2021 2022 2021 2022
ООО Животноводческий 
комплекс «Волжанка» 4121 6897 13,0 22,1

 АО ПЗ «Караваево» 16380 17750 20,8 22,2

СПК «Яковлевское» 11120 10220 27,1 26,2

ЗАО «Шунга» 5230 5199 24,9 24,8

СПК «Василёво» 8146 8940 27,2 24,8

ООО «Минское» 9281 11207 24,2 27,1

ООО «Сущево» 17750 18680 20,9 22,0

ООО «Шуваловское 
молоко» 23379 26417 22,9 23,4

Итого по району 95407 105310 21,6 22,7

 28  2022 . 28  2022 .

  
92,78 %92,78 %

Работники библиотеки совместно со специалистами сель-
ского Дома культуры познакомили юных читателей с творче-
ством Валентина Катаева - советского драматурга, сценари-
ста, поэта и писателя. 28 января исполнилось 125 лет со дня 
его рождения. Ребятам представили его замечательные сказ-
ки «Дудочка и кувшинчик», «Цветик-семицветик», «Жемчужи-
на». Они учат любви, дружбе, вере в волшебство и чудеса, по-
могают выстроить взаимоотношения между родителями и 
детьми. Дети разгадывали кроссворды, рисовали иллюстра-
ции к сказкам.

Дистанционный фи-
лиал детского отделения 
Минской сельской би-
блиотеки открыт в дет-
ском саду «Родничок». В 
каждой группе дошколь-
ного учреждения сфор-
мирован «Уголок малень-
кого читателя». Дети с 
удовольствием приносят 
любимые сказки, а роди-
тели делятся подборками 
домашней детской лите-
ратуры. Но возможности 
семей тоже ограничены. 
Интересный выход нашли 
воспитатели старшей ло-

гопедической группы «Родничка» под руководством заведую-
щей Светланы Козловой и сотрудников библиотеки - дистан-
ционная «Малышкина библиотека». Еженедельно воспитатели 
Анна Пухова и Елена Маркина пополняют ряды книг литера-
турой детского фонда Минской сельской библиотеки. В этом 
им оказывают активную помощь библиотекари Александра 
Парфенова и Елена Борисова. Приобретены полки-этажер-
ки, оформлен уголок для чтения. Библиография складывается 
из тематики недели по планам ДОУ и личных предпочтений де-
тей. Для удобства созданы формуляры на всех воспитанников 
группы, определена должность маленького библиотекаря. Ми-
лая, улыбчивая, но строгая Маргарита с удовольствием найдет 
понравившуюся сказку, отметив прочитанное веселыми смай-
ликами-печатями; проверит состояние книги; подведет итог 
читательской активности.

Шунгенская библиотека приняла участие в маршрутной иг-
ре по русскому языку и литературе «Грамотеи», которая была 
организована в Шунгенском культурно-досуговом центре для 
учеников 4а класса местной школы. В библиотеке находилась 
станция «Литературная». Библиотекарь Людмила Сухенко 
провела литературную викторину и конкурс «Народная му-
дрость». В чем отражается народная мудрость? Например, в 
пословицах. Дети соединяли части пословиц и читали народ-
ную мудрость.

В гостях в сельской библиотеке, где живет домовой, побы-
вали третьеклассники Кузьмищенской средней школы. У до-
мового как раз были именины. Дети посмотрели мультфильм 
про домовенка Кузю, а затем участвовали в викторине. Про-
казник Кузя смешал горох с рисом, гречку с кофе, и ребятам 
пришлось все перебрать, правильно разложить по коробоч-
кам. Школьники нарисовали домовенка, теперь он каждого бу-
дет охранять от бед и неприятностей.

Подведены итоги районного конкурса «Учеб-
ный натюрморт».

В нем приняли участие учащиеся детских 
школ искусств нашего района - почти пятьдесят 
юных талантов из Сухоноговской, Стрельников-
ской, Зарубинской, Шуваловской, Никольской, 
Караваевской, Минской. 

При подведении итогов учитывался в первую 
очередь год обучения, ведь успех зависит не 
только от способностей, но и от тех знаний, уме-
ний и навыков, которые ученик успел развить на 
каждом этапе обучения в художественном клас-
се.

Наибольшее впечатление на жюри произве-
ли натюрморты учащейся выпускного класса Ка-
раваевской детской школы искусств Ольги 
Смирновой. Но надо отметить, что победители 
были определены в каждой возрастной группе, 
а их было восемь. И в лидерах были представи-
тели разных школ.

Натюрморты, представленные на выставку, 
оказались невероятно разнообразными и по со-
держанию, и по технике исполнения, и по зада-

чам, которые ставил педагог: декоративные ра-
боты учеников младших классов, графичные и 
фотореалистичные - от более старших ребят, 
быстрые этюды, проработанные многодневные 
композиции... Но все их объединяет одна общая 
черта - это работы, безусловно, выполнены 
юными профессионалами, которые вложили в 
них много творческих сил.

Работы победителей конкурса «Учебный на-
тюрморт» заняли почетное место в актовом зале 
администрации Костромского муниципального 
района.

На стрельбище в нашем рай-
оне прошел чемпионат Ко-
стромской области по охот-
ничьему биатлону.

На соревнования приехали 
более 40 участников, в том чи-
сле и из соседних регионов. 
Спортсмены прошли на лыжах 

2,5 километра и преодолели 
огневой рубеж. Мишень они 
поражали с расстояния 40 ме-
тров из гладкоствольного охот-
ничьего ружья без применения 
оптики.

Лучшими в командном за-
чете стали вохмичи. Это неуди-
вительно, в этом районе одни 
из богатых в области охотничьи 
угодья. Второе место заняли 
представители областного об-
щества охотников и рыболо-
вов, третье - военной академии 
РХБЗ.

Победители будут защи-
щать честь Костромской обла-
сти в межрегиональном чемпи-
онате по охотничьему биатло-
ну. Он пройдет 12 марта.

В этом году начнется первый этап рекон-
струкции Коркинских очистных сооружений.

Сегодня объект, построенный более 40 лет 
назад, принимает около 80% всех стоков водо-
отведения областного центра. Оборудование 
устарело морально и физически. 

По плану первого этапа реконструкции будет 
построен резервуар для биологической очистки 
жидкости и два вторичных отстойника, проведе-
на модернизация насосно-воздуходувной стан-
ции и устройство инженерных коммуникаций.

По контракту подрядчик должен будет завер-
шить работы до конца 2024 года.
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ВАЖНО4

На минувшей неделе случи-
лись глобальные события, 
которые касаются каждого 
из нас. Конфликт на Донбас-
се перешел в горячую фа-
зу. Поток беженцев хлынул 
в Россию, и никто в нашей 
стране, в том числе и костро-
мичи, не смогли пройти ми-
мо этой беды. Вместе с тем 
Президент России принял ис-
черпывающие шаги по защи-
те ДНР и ЛНР, а также гра-
ждан России, проживающих 
на этих территориях.

«
»

Впервые за долгое время 
заседание Совета Безопасно-
сти России, состоявшееся во 
вторник, было полностью от-
крытым. Единственный во-
прос – признание республик 
ДНР и ЛНР в качестве суве-
ренных государств. Члены СБ 
единогласно высказались за 
это решение, отметив, что 
официальные власти Киева, 
игнорируя Минские соглаше-
ния и истребляя народ Дон-
басса и Луганска, не оставля-
ют другого выбора. Мнения 
членов Совета Безопасности 
отличались лишь в деталях – 
дать ли время на переговоры 
и срочное выполнение Мин-
ских соглашений. 

Но решение Владимир Пу-
тин принял в тот же день. В по-
недельник вечером Президент 
выступил с обращением к на-
роду России. Это был долгий и 
открытый монолог о причинах 
и следствиях принятого реше-
ния. «Мы видим, что те силы, 
которые в 2014 году соверши-
ли на Украине госпереворот, 
захватили власть и удержива-
ют её с помощью, по сути, де-
коративных выборных проце-
дур, окончательно отказались 
от мирного урегулирования 
конфликта. Восемь лет, беско-
нечно долгих восемь лет мы 
делали всё возможное, чтобы 
ситуация была разрешена 
мирными, политическими 
средствами. Всё напрасно.

Как уже говорил в своём 
предыдущем обращении, 
нельзя без сострадания смо-
треть на то, что там происхо-
дит. Терпеть всё это было уже 
просто невозможно. Необхо-
димо было немедленно пре-
кратить этот кошмар – геноцид 
в отношении проживающих 
там миллионов людей, кото-
рые надеются только на Рос-
сию, надеются только на нас с 
вами. Именно эти устремле-
ния, чувства, боль людей и бы-
ли для нас главным мотивом 
принятия решения о призна-
нии народных республик Дон-
басса», - заявил Президент.

После этого глава Россий-
ского государства подписал 
указы «О признании Донецкой 
Народной Республики» и «О 
признании Луганской Народ-
ной Республики», а также дого-
воры о дружбе, сотрудничест-
ве и взаимной помощи.

И, наконец, во вторник до-
кументы ратифицировали обе 
палаты Федерального Собра-
ния. ДНР и ЛНР были признаны 
суверенными и независимыми 
государствами.

Знак был подан совершен-
но четкий – необходимо сло-
жить оружие и садиться за 
стол переговоров. Но в ответ 

была лишь агрессивная рито-
рика и непрекращающиеся об-
стрелы ДНР и ЛНР. Более того, 
власти Украины заявили о воз-
можном возвращении этой 
стране ядерного статуса. 

Далее, 24 февраля Влади-
мир Путин выступил с еще од-
ним обращением к россиянам. 
Президент заявил: «Нам с ва-
ми просто не оставили ни од-
ной другой возможности за-
щитить Россию, наших людей, 
кроме той, которую мы выну-
ждены будем использовать се-
годня. Обстоятельства требу-
ют от нас решительных и неза-
медлительных действий. На-

родные республики Донбасса 
обратились к России с прось-
бой о помощи.В связи с этим в 
соответствии со статьёй 51 ча-
сти 7 Устава ООН, с санкции 
Совета Федерации России и 
во исполнение ратифициро-
ванных Федеральным Собра-
нием 22 февраля сего года до-
говоров о дружбе и взаимопо-
мощи с Донецкой Народной 
Республикой и Луганской На-
родной Республикой мною 
принято решение о проведе-
нии специальной военной опе-
рации.

Её цель – защита людей, 
которые на протяжении вось-

ми лет подвергаются издева-
тельствам, геноциду со сторо-
ны киевского режима. И для 
этого мы будем стремиться к 
демилитаризации и денаци-
фикации Украины, а также пре-
данию суду тех, кто совершил 
многочисленные кровавые 
преступления против мирных 
жителей, в том числе и гра-
ждан Российской Федерации».

Цели оккупировать украин-
ские территории нет и не бы-
ло, подчеркнул Президент. 
Украинских военных Владимир 
Путин попросил не выполнять 
преступных приказов и, сло-
жив оружие, возвращаться к 
своим семьям.

Все эти дни поток бежен-
цев в Россию не прекращал-
ся. И людям, спасающимся от 
военных действий, необходи-
ма оперативная помощь. В 
области продолжают соби-
рать гуманитарный груз для 
жителей Донбасса. Обычные 
люди, пенсионеры, целые ор-
ганизации и предприятия 
приносят в пункты сбора про-
дукты и вещи, особенно нуж-
ные тем, кто оказался в слож-
ной ситуации. Первая партия 
груза была готова уже на вто-
рой день после объявления 
акции, рассказал председа-
тель Костромской областной 
Думы Алексей Анохин на 
встрече с волонтерами. 

Сразу две точки приема гу-
манитарной помощи для жи-
телей Донецкой и Луганской 
Народных Республик органи-
зовали костромские едино-
россы. Еще одну – костром-
ское отделение ЛДПР. Как от-
мечают волонтеры, из това-
ров особенно требуется бути-
лированная вода, туалетные 
(мыло, зубная паста и щетки, 
шампуни и другое) и постель-
ные принадлежности (белье, 
подушки, одеяла), средства 
личной гигиены, одноразовая 
посуда, подгузники, детское 
сухое питание, продукты пита-
ния в вакуумной упаковке и 
бытовая техника (чайники, ми-
кроволновки). 

Фото Костромской 
областной Думы

Костромская область поможет Донбассу

:
- Кострома, улица Горная, 27а  
(региональный исполнительный комитет 
Костромского регионального отделения партии 
«Единая Россия»);

- Кострома, улица Симановского, 12г 
(региональная общественная приемная 
Председателя партии Дмитрия Медведева).

Оба пункта приема работают ежедневно. 
В будни – с 9.00 до 17.00. В выходные 
и праздничные дни – с 10.00 до 14.00. 

Представители регионального отделения ЛДПР 
формируют гуманитарную помощь в штаб-
квартире партии по адресу: Кострома, 
улица Свердлова, 34а (предварительно 
позвоните по телефону 51-50-90). 

Сергей ДЕМЕНКОВ, руководитель региональной 
общественной приемной партии, заместитель 
председателя Костромской областной Думы: 

- Жители этих республик оказались в условиях гуманитар-
ной катастрофы, и мы, россияне,  не можем оставить в беде 
фактически своих соотечественников, потому что там очень 
много граждан России проживает. В Костроме мы открыли две 
точки приема помощи: в региональном исполкоме и здесь, в 
общественной приемной. Хочу отметить, что практически сра-
зу же, как мы объявили сбор помощи, костромичи стали при-
носить вещи, продукты. Приходили и обычные граждане, пен-
сионеры, и коллективы предприятий и организации.

Руслан ФЕДОРОВ,  
руководитель фракции ЛДПР 
в Костромской областной Думе:

- Можно передать одежду, продукты питания, 
воду, бытовую химию. Кроме того, мы сами до-
полнительно подарим фирменный чай ЛДПР, 
футболки, тетради и дневники для школьников. 
Не оставим русских людей в беде! 
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23 февраля в Кузьмищен-
ском сельском доме культу-
ры состоялось праздничное 
мероприятие для мужчин и 
будущих защитников Отече-
ства.  

Для пап и сыновей были 
подготовлены веселые сорев-
нования. В них приняли учас-
тие четыре семьи: Берези-
ных - папа Дмитрий и сын Ва-
дим, Смирновых - папа Дмит-
рий и сын Илья,  Добряковых 
- папа Александр и сын Дмит-
рий,  Кочетовых - папа Рус-
лан и сын Андрей. Ведущие 
праздника - Оксана Кожев-
никова и Наталия Полева 
предложили участникам са-
мые разные испытания. На ко-
нях скакали (жалко, что не на-
стоящих), отжимались, чисти-
ли картошку, на время приши-
вали пуговицы... Больше все-
го досталось папам! Им при-
шлось  наматывать портянки, 
делать прически дочкам, от-
вечать на заковыристые во-
просы, вспоминать,  как же 
варится каша, сколько надо 
молока и крупы, как делать са-
молетики из бумаги. Папы 
прошли все задания достой-
но! Сыновья тоже не отстава-
ли, подражали папам и брали 
с них пример. 

Все конкурсы оценивало 
жюри. Оно было строгое, но 
лояльное. В составе жюри: 
председатель совета ветера-
нов Кузьмищенского сельско-
го поселения Любовь Толок-
нова, жительницы деревни 
Кузьмищи Галина Шильнико-
ва и Татьяна Корчагина. Чле-
ны жюри не просто оценивали 
конкурсы, а высказывали свое 
мнение: что понравилось, кто 
лучше выполнил задание...

Первое место заняли Рус-
лан и Андрей Кочетовы, вто-
рое - Дмитрий и Илья Смир-

новы, третье - Александр и 
Дмитрий Добряковы, чет-
вертое - Дмитрий и Вадим 
Березины. Мнение жюри та-
ково: все папы и сыновья - мо-
лодцы!

Мероприятие не обошлось 
без музыкальных номеров. 
Участников соревнований и 
болельщиков своими песнями 
порадовали солисты Кузьми-
щенского ДК Елена Смирно-
ва, Павел Смирнов (самый 
молодой участник), Екатери-
на Крайченкова, Екатерина 
Голубева. Акробатический 
номер показали юные гимна-
сты Екатерина Кубашина и 
Арсений Дедюля. Впервые 
на сцене выступали юные ар-
тисты - Андрей Кочетов, 
Алексей Мужиков, Андрей 
Гарнов, Артем Кожевников, 
Гебек Курбанов и Василиса 
Кочетова. Они показали му-
зыкальную сценку «Как родная 
меня мать провожала», а еще 
мальчишки исполнили песни, 
которые подхватили все со-
бравшиеся. Специалисты до-
ма культуры надеются, что на-
чинающие артисты еще не раз 
порадуют земляков своим вы-
ступлением, а также выража-
ют благодарность всем участ-
никам соревнований и кон-
церта.

ОТРАЖЕНИЕ 5

« !»
Чтобы война, подобная той, 

никогда более не повторилась, 
особенно важно рассказывать 
о тех событиях молодому по-
колению, школьникам - тем 
людям, на чьи плечи уже очень 
скоро будет возложена ответ-
ственность за будущее нашей 
страны. Образовательно-вос-
питательную функцию в этом 
направлении выполняют, в том 
числе, школьные музеи. 

25 февраля в Никольской 
школе состоялось награжде-
ние  участников Всероссий-
ского конкурса «Неизвестный 
солдат» в номинации «Лучшая 
следопытская работа город-
ского школьного музея». На 
конкурсе ученики Никольской 
школы представляли свой 
школьный музей - они создали 
для него новую экспозицию,

Как рассказала корреспон-
денту «Волжской нови» дирек-
тор школы Наталья Якимова, 
каждый участник команды внес 
в эту победу свою лепту: лиде-
ром следопытского отряда 
«Память» стала Дарья Матро-
сова - именно она работала с 
документами и семейными ар-
хивами и в конечном итоге вос-
становила боевые пути своих 
родственников, участников Ве-
ликой Отечественной войны - 
Александра и Константина 
Матросовых. Олег Смирнов и 
Мария Якимова выполнили 
все информационное сопрово-

ждение - откорректировали 
текст, создали подходящий под 
повествование видеоряд и 
проводили экскурсии. 

В процессе исследователь-
ских работ юные следопыты 
смогли установить, что из 300 
человек, призванных  в годы 
Великой Отечественной войны 
из поселка Никольское, боль-

шинство воевало на Ленин-
градском фронте. Найденную 
информацию о земляках-сол-
датах участники отряда «Па-
мять» соотносили с фамилия-

ми, указанными на памятнике 
Неизвестному солдату. Впо-
следствии выяснилось, что 
была найдена новая и абсо-
лютно уникальная информа-
ция о более чем 20 солдатах.

Награждение прошло в 
торжественной обстановке - 
ученики построились на ли-
нейку, а дипломы и призовые 
сертификаты на 500 тысяч ру-
блей вручал депутат Костром-
ской областной Думы Сергей 
Зудин. В своей напутствую-
щей речи он, помимо обычных 
для таких случаев поздравле-
ний, затронул и особенно акту-
альные в связи с текущей 
внешнеполитической обста-
новкой темы. Говоря о школь-
ном музее, который называет-
ся «Я знаю правду о войне», 
Сергей Юрьевич подчеркнул 
особую важность образова-
тельной работы с детьми в 
историко-патриотическом на-
правлении. «Есть множество 

точек зрения на различные 
исторические процессы, но в 
конечном итоге правда всегда 
одна. Пусть порой и неприят-
ная», - сказал он.

После этого для всех при-
сутствующих была проведена 
экскурсия, темой которой ста-
ли наши земляки — защитники 
Родины. Ее участники, напри-
мер, узнали о том, что генерал 
Дмитрий Григорьевич Павлов, 
командующий в первые дни 
войны Западным фронтом и 
несправедливо репрессиро-
ванный в первые дни Великой 
Отечественной войны, был на-
шим земляком. 

Дмитрий СЕРГЕЕВ
фото автора

Как ребята из Никольского сельского поселения хранят па-
мять о ветеранах Великой Отечественной войны.
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Каждый год в Клюшникове 
начинается со встречи нового 
года. Сначала ставили две  ел-
ки: у пруда и посередине де-
ревни. Игрушки собирали по 
домам. Щедрые бабушки до-
ставали их из ящиков и отдава-
ли нам. Игрушек хватало на 
обе елки. И вот три года назад 
неизвестный снял ночью все 
украшения с елки у пруда. Поэ-
тому решили больше там елку 
не наряжать, да и игрушек на 
две стало не хватать. Теперь к 
Новому году нам привозят 
большую елку и ставим ее в 
деревне, недалеко от фонаря 
на столбе. Чтобы привезли ел-
ку и поставили, договаривает-
ся Владимир Александрович 
Мошкин. Наряжаем все вме-
сте. Помогают и приносят са-
модельные  игрушки школьни-
ки и мамы с дошколятами. Хо-
чется отметить семьи Тихо-

вых, Гоголинских, Калини-
ных, Слепневых. Днем у елки 
резвится детвора, ветераны 
собираются после 12 часов, 
когда уже в кругу семьи встре-
тили Новый год, теперь по-
здравляют друзей и соседей. 
Особой программы не состав-
ляем, так как все приходят ве-
селые и готовы пуститься в 
пляс и петь озорные частушки. 
Музыку нам обычно дает Е.И. 
Каменщиков, он живет напро-
тив площадки, где устанавли-
ваем елку. Он электрик, ставит 
розетку, чтобы подключить 
магнитофон. Магнитофон с за-
писями приносит В.А. Мошкин. 
Гуляем часто до утра, то есть у 
кого на сколько силы хватит.

На 7 января идем по дерев-
не ряженые и поздравляем с 
Рождеством, но колядки начи-
нали 13 января, тут приходили 
в каждый дом, пели песни типа 
(колядки-колядки, гоните шо-
коладки), величали хозяев, по-
лучали щедрые подарки. Ведь 
13 января раньше в народе на-
зывали «щедруха». Чем щедрее 

хозяева угостят и одарят коля-
дующих,  тем богаче будут жить 
в наступившем году. К сожале-
нию, в прошлом году нельзя 
было ходить гурьбой по домам 
и нынче из-за коронавируса со-
бираться запрещено.

В январе обычно устанавли-
вается настоящая зима, и Ва-
лерий Басков, Галина Слеп-
нева собирают лыжников. Сна-
чала просто несколько человек 
едут в лес, а уж потом прово-
дим настоящий праздник у пру-
да, обычно в начале февраля. 
На празднике: соревнование 
лыжников, ледяное шоу на пру-
ду, катание с горки на ватруш-
ках, катание на лошадях.

Каждый год проводили 23 
февраля праздник у пруда «От 
всей души». Теперь в ковидное 
время разносим поздрави-
тельные открытки мужчинам и 
опускаем в почтовый ящик. 

В марте всегда проходили 
проводы русской зимы, обыч-
но в масленичную неделю. Иг-

ры, катание с горки, катание на 
лошадях,  пекли и ели блины 
«Блин - не клин, брюхо не ра-
зорвет», молодецкие забавы - 
поднятие гири, перетягивание 
каната... Опять же в прошлом 
году лишь катались на санках и 
по льду на коньках.  Как полу-
чится нынче - не знаю.

8 Марта раньше тоже соби-
рались у пруда, дарили жен-
щинам цветы и подарки, со-
ревновались в кулинарных 
способностях. Теперь готовим 
праздничные открытки-аппли-
кации. Но всегда хочется 
надеяться на лучшее. 

9 Мая всегда поздравляем 
тружеников тыла, всех ветера-
нов, вручаем открытки, шоко-
ладки.

Особенно нравится всем 
нашим жителям отмечать веш-
ний Николин день. Мы его зо-
вем «День деревни». У пруда 
уже тепло, к бабушкам и де-
душкам приезжают дети, внуки. 
Программу готовим заранее. 
На этом празднике отмечаем 
всех юбиляров, дарим подар-
ки. У нас есть щедрый спонсор 
- хозяин магазина в деревне 

Каримово. С ним заранее дого-
варивается Елена Витальевна 
Думкина, и мы с Владимиром 
Александровичем Мошки-
ным приезжаем и закупаем по-
дарки для праздника. Вернее, 
на определенную сумму про-
давцы нам дают бесплатно, 
остальное доплачиваем. 

Конечно, маем не заканчи-
вается наше общение с вете-
ранами. Уже стало традицией 
поздравлять односельчан с 
днем рождения, юбилеем. Об-
ращаемся всегда к главе сель-
ского поселения, он никогда 
нам не отказывает, но и не по-
могает. Хорошо, что в сентя-
бре прошлого года избрали 
депутатом местного совета 
Алексея Владимировича Че-
хова. Он уже несколько раз 
приезжал в Клюшниково, 
встречается с людьми, выпол-
няет наказы. Раньше мы в лицо 
не знали своего депутата, а те-
перь в центре деревни уста-
новлена доска объявлений, ви-
сит почтовый ящик, можно на-

писать депутату свою просьбу, 
жалобу. Рядом установлен сто-
лик, за которым можно поси-
деть и подождать, когда при-
везут молоко. 

Кстати, молоко нам приво-
зят в понедельник и пятницу. 
Летом привозили хлеб и пироги, 
а как наступила осень мужчина с 
хлебом к нам ездить перестал. 

Наша ветеранская органи-
зация каждый год принимает 
участие в районном конкурсе 
«Ветеранское подворье». В 
2021 году призовое место за-

няли Наталья Ивановна и Ни-
колай Владимирович Лебе-
девы. Подарки и поздравле-
ния Алексей Чехов вручил Ле-
бедевым, Панкратовым, Ба-
сковым, выслушал пожелания, 
просьбы, жалобы.

В августе прошлого года в 
Клюшникове на столбах уста-
навливали светильники. В сен-
тябре подключили, дали свет, 
но только горели те лампочки, 
которые освещают старые до-
ма деревни. А наш поселок, 
который в свое время строило 
племобъединение, не подклю-
чили, хотя лампочки были уста-
новлены, а у домов 10а, 11а, 
новая улица даже нет столбов. 
Обратились к главе поселения, 
ответа не было. Обратились к 
А.В. Чехову, и через месяц на 
нашей улице появился свет, а 
на другой улице так и не уста-
новлены светильники.

Обращались к главе Бакше-
евского сельского поселения 
О.А. Суркову с просьбой под-
нять трубу, которая очень силь-
но просела через дорогу от до-
ма 5а и к дому 7а. Теперь вода, 
которая течет по этой трубе, 
затопляет огород дома 7а, хо-
тя прокопана канава, сброса 
воды почти нет. О.А. Сурков 
обещал прислать экскаватор и 
прочистить канавы, но тут из-
за короновируса до 7 ноября 
был объявлен карантин, никто 
не работал. Потом выпал снег, 
и эту проблему решили отло-
жить до весны.

На каждом собрании вете-
раны поднимают вопрос о вы-
возе мусора. В нашей дерев-
не, вернее, при въезде в нее 
раньше стояли три мусорных 
контейнера. Вскоре один укра-
ли, потом у одного прохуди-
лось дно, и его перевернули 
вверх дном. Остался один кон-
тейнер. А деревня все расши-
ряется, строятся новые дома. 
Теперь мусор бросают прямо у 
дороги. Такая свалка образо-
валась. Мы опять к депутату. 
Он бы рад помочь, но его глава 
не поддерживает. Тогда Алек-
сей Владимирович сам прие-
хал, заварил контейнер и по-
ставил, самосвалы пригнал, 
погрузили шины от колес, то 
есть покрышки, лично грузил. 
Но ведь один в поле не воин. 
Мусору стало меньше,  но про-
блема не решена.  

Вот такие наши проблемы.

В деревне Клюшниково Бакшеевского сельского поселения первичная вете-
ранская организация насчитывает 80 человек. Ее бессменными активистами 
являются Валерий Алексеевич Басков, Галина Николаевна Слепнева, Владимир Алексан-
дрович Мошкин и, конечно же, председатель - Валентина Васильевна Баскова. Это имен-
но они стараются, чтобы деревенские пожилые люди не были забыты: помогают словом 
и делом, организуют досуг. Валентина Баскова является одним из самых активных об-
щественных корреспондентов нашей газеты. Так что вы, уважаемые читатели, о мно-
гих жителях Клюшникова, деревенских праздниках и проблемах знаете именно из ее 
рассказов.  Сегодня Валентина Васильевна рассказывает о работе ветеранской организации.
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 ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Х/ф 
«Карнавал» 0+

06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
08.25 Х/ф «Будьте 
моим мужем» 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 0+
14.05 Порезанное кино 
16+
15.15 Х/ф «Любовь 
земная» 12+
17.05 Х/ф «Весна на 
Заречной улице» 12+
18.55 Юбилейный кон-
церт Олега Газманова 
12+
21.00 Время 16+
21.20 Голос. Дети. 
Новый сезон 0+
22.55 Х/ф «Мэри 
Куант» 16+
00.40 Андрей Миронов. 
Скользить по краю 12+
01.35 Наедине со все-
ми 16+
02.20 Модный приговор 
0+
03.10 Давай поженим-
ся! 16+
03.50 Мужское / Жен-
ское 16+

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф 

«Невезучая» 12+
07.05 Х/ф «Жених для 
дурочки» 12+
11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+

11.30 Х/ф «Мама 
поневоле» 12+
14.30 Х/ф «Самая 
любимая» 12+
16.55 Х/ф «Москва 
слезам не верит» 12+
21.05 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
21.20 Х/ф «Я всё начну 
сначала» 12+
01.30 Х/ф «Женщины» 
12+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 

недели 12+
17.30 Вести-Кострома 
12+
17.45, 21.00 Интервью 
12+

РОССИЯ К
06.30 Муль-
тфильмы 0+

08.20 Х/ф «Настя» 12+
09.50 Обыкновенный 
концерт 12+
10.20, 00.15 Х/ф «Бла-
гочестивая Марта» 0+
12.35 Т/с «Ехал гре-
ка... Путешествие по 
настоящей России» 
12+
13.25 Д/ф «История 
снежного барса» 12+
14.20 Рассказы из рус-
ской истории. XVIII век 
12+
15.30 Государственный 
академический русский 
народный хор имени 
М.Е. Пятницкого 12+
17.05 Х/ф «Мэри Поп-
пинс, до свидания!» 
12+
19.25 Д/ф «Ищите жен-
щину». Какая ты краси-

вая, когда молчишь!» 
12+
20.05 Признание в люб-
ви 12+
21.20 Д/ф «Мир, кото-
рый построил Пьер Кар-
ден» 12+
22.15 Т/с «Березка» 
12+
23.10 Клуб Шаболовка 
37 12+
02.35 М/ф для взрос-
лых 12+

НТВ
05.40, 08.20 Т/с 
«Морские дья-

волы. Судьбы» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
10.20, 16.20 Т/с 
«Заповедный спецназ» 
16+
20.00 Маска. Новый 
сезон 12+
23.30 Основано на 
реальных событиях 16+
02.25 Их нравы 0+
02.45 Т/с «Гастроле-
ры» 16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Люди 
РФ» 12+
07.00 Мультсе-

риал 0+
07.20, 20.00 Х/ф 
«Мария до Каллас» 
16+
09.15 Х/ф «Надежда» 
16+
11.15 Погоня за вкусом 
16+
12.05 Т/с «Психологи-
ни» 16+
12.55 Т/с «Улетный 
экипаж» 16+
13.45 Все, кроме обыч-
ного 16+
14.50 Концерт к празд-
нику 8 марта 16+
16.15 Кондитер 16+
17.20 Человек-неви-
димка 16+
18.10, 21.55 Т/с 
«Ангел в сердце» 16+
01.35 Д/с «Эпидемия» 
12+

ОТР
06.00, 15.05 
Большая стра-

на 12+
06.55, 00.55 Х/ф 
«Близнецы» 16+
08.15 Д/ф «Ночь» 6+
09.05 М/ф «Кукушка и 
скворец» 0+
09.20, 14.35 Среда 
обитания 12+
09.40, 16.50 Календарь 
12+
10.25 Специальный 
проект 12+
10.40, 11.05, 13.05 
Т/с «Прощай, люби-
мая» 16+
11.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
16.00, 05.05 ОТРаже-
ние 12+
17.35, 19.05 Концерт-
ная программа «О чём 
поют мужчины» 12+
19.55 Очень личное 12+
20.35 Х/ф «Жестокий 
романс» 12+
23.00 Х/ф «Богема» 
16+
02.15 Х/ф «Моя пре-
красная леди» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Вол-
шебная лампа 
Аладдина» 0+

07.05, 03.00 Х/ф 
«Приезжая» 16+

09.10 Х/ф «Между 
небом и землёй» 16+
11.00 Х/ф «Вспомнить 
себя» 16+
15.00 Х/ф «Не хочу 
тебя терять» 16+
19.00 Х/ф «Непре-
красная леди» 16+
23.00 Х/ф «Привиде-
ние» 16+
01.30 Х/ф «Неукроти-
мая Анжелика» 16+
04.35 Д/ф «Восточные 
жёны» 16+
05.20 Х/ф «Королев-
ство кривых зеркал» 
0+

ТВЦ
05.55 Х/ф 
«Евдокия» 0+

08.00 Х/ф «Железная 
маска» 12+
10.35 Д/ф «Людмила 
Иванова. Не унывай!» 
12+
11.30, 14.30 События 
12+
11.45 Х/ф «Суета 
сует» 6+
13.35 Д/ф «Галина 
Польских. Я нашла свое-
го мужчину» 12+
14.45 Премьера 12+
15.50 Х/ф «Портрет 
второй жены» 12+
18.00 Х/ф «Котейка-2» 
12+
21.45 Х/ф «Алмазы 
Цирцеи» 12+
01.15 Х/ф «Парижские 
тайны» 6+
03.00 Х/ф «Черный 
тюльпан» 12+
04.45 Москва резино-
вая 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.05, 
05.55, 06.45 Т/с 

«Временно недосту-
пен» 16+
07.40 Х/ф «Не могу 
сказать прощай» 12+
09.20, 10.25, 11.35, 
12.40, 13.50, 14.55, 
16.00, 17.05, 18.05, 
19.15, 20.20, 21.25 
Х/ф «Большое небо» 
12+
22.30, 23.25, 00.20, 
01.20 Т/с «Игра с 
огнем» 16+
02.10, 02.50, 03.35, 
04.15 Т/с «Мама в 
законе» 16+

СТС
06.00 Ералаш 
0+
06.05 М/с «Три 

кота» 0+
06.15 М/с «Форсаж» 
12+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08.15 М/ф «Смывайся!» 
6+
09.55 М/ф «Angry Birds 
в кино» 6+
11.45 М/ф «Angry Birds 
в кино 2» 6+
13.40 М/ф «Миньоны» 
6+
15.20 М/ф «Гадкий Я» 
6+
17.15 М/ф «Гадкий Я - 
2» 6+
19.10 М/ф «Гадкий Я - 
3» 6+
21.00 Х/ф «Титаник» 
12+
00.55 Х/ф «Телохрани-
тель» 16+
03.15 Т/с «Воронины» 
16+
05.35 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Самые 
шокирующие 

гипотезы 16+
05.40 Х/ф «Библиоте-
карь 2» 16+
07.15 Х/ф «Библиоте-
карь 3» 16+
08.55 Х/ф «Хоттабыч» 
16+
10.55 Х/ф «СуперБо-
бровы» 12+
12.50 Х/ф «Призрак» 
16+
15.00 Х/ф «Парень с 
нашего кладбища» 
12+
16.50 Х/ф «ДМБ» 16+
18.30 Х/ф «Брат» 16+
20.35 Х/ф «Брат 2» 
16+
23.10 Х/ф «Сёстры» 
16+
00.55 Х/ф «Кочегар» 
18+
02.25 Т/с «Кремень» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 
07.10, 04.25 

XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Прямая 
трансляция 0+
07.00, 08.55, 09.25, 
12.30, 21.50 Новости 
12+
09.00, 13.25, 16.00, 
18.30, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.30 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. Кёр-
линг. Россия - Словакия. 
Прямая трансляция 0+
11.30 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+
12.35, 01.10 Футбол. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор 0+
13.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» 
- «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция 0+
16.25 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - 
«Сочи». Прямая транс-
ляция 0+
18.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - «Рубин» 
(Казань). Прямая транс-
ляция 0+
21.00 Громко 12+
21.55 Тотальный футбол 
12+
22.25 Футбол. Кубок 
Англии. 1/8 финала. 
«Ноттингем Форест» - 
«Хаддерсфилд». Прямая 
трансляция 0+
01.55 Наши иностранцы 
0+
02.25 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Автодор» 
(Саратов) - ЦСКА 0+
03.40 Новости 0+
03.45 Громко 12+

ЗВЕЗДА
06.00, 08.15 
Х/ф «Небес-

ные ласточки» 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
08.50 Т/с «Благосло-
вите женщину» 16+
13.15 Х/ф «Демидовы» 
12+
16.35, 18.20 Т/с «Граф 
Монте-Кристо» 16+
01.10 Х/ф «Жестокий 
романс» 12+
03.35 Х/ф «Летучая 
мышь» 12+

 ПЕРВЫЙ
05.30 Х/ф «Моя 
любовь» 12+

06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.10 Х/ф «Невероят-
ные приключения ита-
льянцев в России» 0+
08.05 Х/ф «Три плюс 
два» 0+
10.10 Будьте счастливы 
всегда! Праздничный 
концерт в Кремле 12+
12.10 Х/ф «Девчата» 0+
14.00 Х/ф «Королева 
бензоколонки» 0+
15.30 Праздничный кон-
церт «Объяснение в люб-
ви» 12+
17.05 Х/ф «Бриллиан-
товая рука» 0+
19.00 Х/ф «Любовь и 
голуби» 12+
21.00 Время 16+
21.20 Х/ф «Красотка» 
16+
23.35 Х/ф «Женщина» 
18+
01.40 Наедине со всеми 
16+
02.25 Модный приговор 
0+
03.15 Давай поженимся! 
16+
03.55 Мужское / Жен-
ское 16+

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф 

«Завтрак в постель» 
12+
09.40, 11.30 Х/ф 
«Москва слезам не 
верит» 12+

11.00, 20.00 Вести 12+
13.05 Х/ф «Большой» 
12+
17.00, 02.20 Х/ф «Слу-
жебный роман» 12+
21.05 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
21.20 Х/ф «Серебря-
ные коньки» 16+
00.00 Х/ф «Лёд 2» 6+

РОССИЯ 24
17.30 Малая 

Родина 12+
17.45 Сделано в Костро-
ме 12+
17.50 Хочу домой 6+
21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 

«Бюро находок» 12+
07.30 Х/ф «Мэри Поп-
пинс, до свидания!» 
12+
09.50 Обыкновенный 
концерт 12+
10.20, 00.05 Х/ф 
«Летучая мышь» 0+
12.35 Т/с «Ехал грека... 
Путешествие по насто-
ящей России» 12+
13.25 Х/ф «Всё, что 
смогу, спою... Андрей 
Миронов» 12+
14.25 Рассказы из рус-
ской истории. XVIII век 
12+
15.00 Т/с «Архиважно» 
12+
15.30 Д/ф «Любовь и 
судьба» 12+
16.10 Х/ф «Цыган» 0+
17.35 Пешком... 12+

18.05 Д/ф «Эрнест Бо. 
Император русской пар-
фюмерии» 12+
19.00 Х/ф «Неподдаю-
щиеся» 6+
20.20 Концерт-посвяще-
ние Андрею Миронову в 
Театре мюзикла 12+
22.15 Т/с «Березка» 
12+
23.10 Луи Армстронг. 
Концерт в Австралии 12+
02.20 М/ф «Мистер 
Пронька» 12+

НТВ
05.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 

Судьбы» 16+
07.35, 08.20 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Дальние 
рубежи» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
10.20, 16.20, 19.40 Т/с 
«Заповедный спецназ» 
16+
22.10 «Все звезды для 
любимой». Праздничный 
концерт 12+
00.20 Х/ф «Я - ангина!» 
16+
03.30 Т/с «Гастролеры» 
16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Люди 
РФ» 12+
07.00 Мультсери-

ал 0+
07.20 Х/ф «Миа и 
Белый лев» 6+
09.00 Х/ф «Букашки-2» 
0+
10.35 Все, кроме обыч-
ного 16+
11.40 Х/ф «Мадонна: 
рождение легенды» 
16+
13.20 Т/с «Двойная 
жизнь» 12+
20.00 Х/ф «Диана. 
История любви» 12+
22.00 Концерт к празд-
нику 8 марта 16+
23.25 Д/с «Непростые 
вещи» 12+
00.00 Х/ф «Стрингер» 
18+

ОТР
06.00 Кон-
цертная про-

грамма «О чём поют муж-
чины» 12+
08.15, 02.15 Х/ф «Вес-
на» 0+
10.00, 13.10, 15.30, 
19.00 ОТРажение. 8 
марта 16+
11.00, 04.00 Х/ф 
«Питер FM» 12+
12.30 М/ф «Царевна-
лягушка» 0+
13.45, 01.00 Х/ф 
«Ребро Адама» 16+
15.00 Активная среда 
12+
16.05 Большая страна 
12+
16.30 Моя история 12+
17.00 Потомки 12+
17.25 Праздничный кон-
церт Сосо Павлиашвили 
12+
19.35 Х/ф «Свадьба» 
12+
21.30 Х/ф «Мужчина и 
женщина» 16+
23.15 Концерт. Юрий 
Башмет и Всероссий-
ский юношеский симфо-
нический оркестр 12+
05.30 Т/с «Дневник 
Достоевского» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Коро-

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК7 марта 8 марта

7

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ 

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ 
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
0+
12.15, 02.10, 03.05, 
17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Янычар» 16+
23.25 Большая игра 16+
00.20 Кто такой этот 
Кустурица? 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Кострома 12+
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+

11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Т/с «Зацепка» 16+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов. Про-
должение» 16+
02.55 Т/с «Пыльная 
работа» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Храним и сохраняем 
12+
21.00 Интервью 12+
21.15 Хочу домой 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Д/ф «Мир, который 
построил Пьер Карден» 
12+
08.35, 13.55, 02.40 Цвет 
времени 12+
08.45, 15.50 Х/ф «Капи-
тан Немо» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ Век 12+
12.05, 22.15 Т/с «Берез-
ка» 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости 12+
15.20 «Иван Козловский 
«Ныне отпущаеши» 12+
17.05, 01.45 Д/ф «Галина 
Уланова. Незаданные 
вопросы» 12+
18.00 Х/ф «Григ. Из вре-
мён Хольберга» 12+
18.35, 00.50 Д/ф «Чело-
век - это случайность? Что 
заставило мозг расти» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.45 Д/ф «Светящийся 
след» 12+
21.30 Власть факта 12+
23.10 Т/с «Запечатлен-
ное время» 12+

НТВ
04.55 Т/с «Воз-
вращение Мух-

тара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Первый 
отдел» 16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Гастролеры» 
16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 14.35 Д/с «Люди 
РФ» 12+
07.30, 21.05 Время 
интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.25 Д/с «Мечтатели» 
12+
10.10, 01.15 Д/с «Миро-
вой рынок» 12+
11.15 Инстаграмщицы 
16+
12.15 Д/с «Непростые 
вещи» 12+
12.50, 00.30 Т/с 
«Фамильные ценности» 
16+
13.35 Д/с «Без химии» 
12+
14.10 Огород круглый год 
0+
15.00 Х/ф «Мария до 
Каллас» 16+
17.15 Т/с «Свидетели» 
16+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
19.25 Т/с «Ланцет» 12+
20.15 Т/с «Страсть» 16+
22.00 Х/ф «Красавица 
для чудовища» 16+

ОТР
06.00 Активная 
среда 12+

06.25 Д/ф «Послушаем 
вместе» 12+
06.55, 15.55 Д/ф «В 
поисках утраченного 
искусства» 12+
07.15, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Свадьба» 
12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
16.20, 22.35, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.00, 23.45 Д/ф «Антро-
поцен» 12+
18.00, 19.30, 01.00 
ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Пули над 
Бродвеем» 16+
23.15 Х/ф «Гамбургский 
счёт» 12+
00.35 Среда обитания 
12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
05.30 Т/с «Дневник 
Достоевского» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф 
«Молодая жена» 
16+

06.55, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 04.05 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 01.55 Т/с 
«Понять. Простить» 16+
13.20, 02.50 Т/с «Порча» 
16+
13.50, 03.15 Т/с «Зна-
харка» 16+
14.25, 03.40 Т/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Непрекрас-

ная леди» 16+
19.00 Х/ф «Уроки жизни 
и вождения» 16+
23.05 Х/ф «Женский 
доктор 2» 16+
04.55 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Старая гвар-
дия» 12+
10.40 Д/ф «Юрий Беляев. 
Аристократ из Ступино» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. 
Сергей Лукьяненко 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Т/с «Анна-
детективъ-2» 16+
17.00 Д/ф «Роковые зна-
ки звёзд» 16+
18.10 Х/ф «Закаты и 
рассветы» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/ф «Люсьена 
Овчинникова. Страшно 
жить» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
00.55 Прощание. Михаил 
Евдокимов 16+
01.35 Д/ф «Политические 
убийства» 16+
02.15 Знак качества 16+
04.40 Д/ф «Людмила Ива-
нова. Не унывай!» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.20 Известия 16+
05.25 Х/ф «Морозко» 0+
06.40, 07.40, 08.40, 
09.25 Т/с «Каникулы 
строгого режима» 12+
10.00, 11.25, 13.25 Т/с 
«Гений» 16+
13.40 Т/с «Оружие» 16+
15.25 Х/ф «Ворошилов-
ский стрелок» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Услов-
ный мент-2» 16+
19.35, 20.30, 21.15, 
22.15, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.45 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка»-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три 
кота» 0+

06.15 М/с «Форсаж» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.40 Х/ф «Турист» 16+
10.45 Х/ф «Посейдон» 
12+
12.35 Полный блэкаут 16+
14.25 Т/с «Семейка» 16+
16.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Х/ф «Чарли и 
шоколадная фабрика» 
12+
22.20 Х/ф «Дом стран-
ных детей мисс Пере-
грин» 16+
00.55 Кино в деталях 18+
01.55 Х/ф «Папа-досви-
дос» 16+
03.40 Т/с «Воронины» 
16+
05.35 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений с 
Игорем Прокопен-

ко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засе-
креченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Поцелуй 
дракона» 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «План побега» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 XIII Зим-
ние Паралим-

пийские игры. Прямая 
трансляция 0+
06.30, 13.30, 16.15, 
19.20, 21.50 Новости 12+
06.35, 13.55, 16.20, 
21.55, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
06.55 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. Лыжные 
гонки. Спринт. Прямая 
трансляция 0+
10.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
10.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Колби 
Ковингтон против Хорхе 
Масвидаля. Трансляция из 
США 16+
11.30 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. Следж-
Хоккей. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция 0+
13.35, 03.50 Специаль-
ный репортаж 12+
14.30 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. Кёр-
линг. Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция 0+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Восток». Прямая транс-
ляция 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Запад». ЦСКА - «Локомо-
тив» (Ярославль). Прямая 
трансляция 0+
22.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испания) 
- ПСЖ Прямая трансляция 
0+
01.55 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Ман-
честер Сити» (Англия) - 
«Спортинг» (Португалия) 
0+
03.45 Новости 0+
04.05 Человек из футбола 
12+
04.30 Третий тайм 12+
04.55 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. Горно-
лыжный спорт. Гигантский 
слалом. Мужчины. Прямая 
трансляция 0+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «Граф 

Монте-Кристо» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.30 Х/ф «Сверстницы» 
12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.35 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
13.50, 14.05, 03.50 Т/с 
«Отдел С.С.С.Р.» 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Освобождая 
Родину» 16+
19.40 Главный день 16+
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Из жизни 
начальника уголовного 
розыска» 12+
01.30 Х/ф «Женщин 
обижать не рекоменду-
ется» 12+
02.55 Д/ф «Зоя Воскре-
сенская. Мадам «Совер-
шенно секретно» 12+
03.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+

левство кривых зер-
кал» 0+
06.35, 05.15 Х/ф 
«Молодая жена» 16+
08.35 Х/ф «Привиде-
ние» 16+
11.00 Х/ф «О чём не 
расскажет река» 16+
15.00 Х/ф «Как извести 
любовницу за 7 дней» 
16+
19.00 Х/ф «Принцесса 
из Горошино» 16+
22.55 Х/ф «Между 
небом и землёй» 16+
00.55 Х/ф «Анжелика и 
Султан» 16+
02.45 Д/ф «Восточные 
жёны» 16+
05.10 6 кадров 16+

ТВЦ
05.20 Х/ф 
«Секрет 

неприступной красави-
цы» 12+
07.00 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке» 0+
08.50 Х/ф «Влюблен по 
собственному жела-
нию» 0+
10.35 Д/ф «Клара Нови-
кова. Я не тётя Соня!» 
12+
11.30 События 12+
11.45 Х/ф «Ученица 
чародея» 12+
13.40 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие» 12+
15.20, 21.35 Премьера 
12+
16.25 Х/ф «Сказка о 
женской дружбе» 16+
18.05 Х/ф «Пианистка» 
12+
22.40 Д/ф «Виктор 
Мережко. Здравствуй и 
прощай» 12+
23.25 Х/ф «Коснувшись 
сердца» 12+
02.35 Х/ф «Железная 
маска» 12+
04.40 Женская логика. 
Вирус позитива 12+
05.30 10 самых... Фобии 
звёзд 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 03.15 Х/ф 
«Принцесса на 

бобах» 12+
06.45, 01.50 Х/ф «Три 
орешка для Золушки» 
0+
08.20 Х/ф «Морозко» 
0+
09.55, 11.00, 12.00 Т/с 
«Каникулы строгого 
режима» 12+
13.00 Т/с «Классик» 
16+
15.05, 16.30 Т/с 
«Гений» 16+
18.20, 19.10, 20.10, 
21.05 Т/с «Отпуск по 
ранению» 16+
22.00 Х/ф «Вороши-
ловский стрелок» 16+
00.00 Х/ф «Жги!» 12+

СТС
06.00 Ералаш 
0+
06.05 М/с «Три 

кота» 0+
06.15 М/с «Форсаж» 12+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08.25 Х/ф «Двое» 12+
10.35 Х/ф «Шопоголик» 
12+
12.40 Х/ф «Титаник» 
12+
16.40 Х/ф «Малефи-
сента» 12+
18.30 Х/ф «Малефи-
сента. Владычица 

тьмы» 6+
21.00 Х/ф «Красавица 
и чудовище» 16+
23.35 Х/ф «Дьявол 
носит Prada» 16+
01.40 Х/ф «Маленькие 
женщины» 12+
03.55 Т/с «Воронины» 
16+
05.50 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Кре-
мень» 16+

05.40 Т/с «Кремень. 
Освобождение» 16+
09.25 Х/ф «Джанго 
освобожденный» 16+
12.50 Х/ф «Заложница» 
16+
14.40 Х/ф «Заложница 
3» 16+
16.50 Х/ф «Ледяной 
драйв» 16+
19.00 Х/ф «Небоскрёб» 
16+
20.55 Х/ф «План побе-
га» 16+
23.05 Х/ф «План побе-
га 2» 18+
00.55 Х/ф «План побе-
га 3» 18+
02.30 Х/ф «Всё и сра-
зу» 16+
04.00 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
04.30 XIII 

Зимние Паралимпийские 
игры. Прямая трансляция 
0+
06.30, 08.25, 12.30, 
19.20, 21.50 Новости 
12+
06.35, 08.30, 15.50, 
21.55, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
06.55 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. Биат-
лон. Прямая трансляция 
0+
11.30 Есть тема! Прямой 
эфир 12+
12.35, 03.50 Специаль-
ный репортаж 12+
12.55 МатчБол 12+
13.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Восток». «Сибирь» 
(Новосибирская область) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция 0+
16.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Восток». «Авангард» 
(Омск) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая транс-
ляция 0+
19.25 Смешанные еди-
ноборства. Женские бои 
в UFC. Лучшее 16+
22.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) - 
«Интер» (Италия). Пря-
мая трансляция 0+
01.55 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Бавария» (Германия) - 
«Зальцбург» (Австрия) 0+
03.45 Новости 0+
04.05 Голевая неделя 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Не факт! 
12+

06.25, 08.15 Х/ф 
«Трембита» 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
08.30 Х/ф «Небесный 
тихоход» 12+
10.00, 13.15, 18.15 Т/с 
«Маргарита Назарова» 
16+
00.15 Т/с «Граф Монте-
Кристо» 16+

СРЕДА 9 марта
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ 
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.40 Модный 
приговор 0+
12.15, 17.00 Время 
покажет 16+
15.15, 03.30 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.10 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети. Новый 
сезон 0+
23.05 Х/ф «Убийства в 
стиле Гойи» 16+
01.00 Лариса Голубкина. 
Прожить, понять... 12+
01.55 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Кострома 12+

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Т/с «Зацепка» 16+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Серебряные 
коньки» 16+
03.20 Х/ф «Ночная 
фиалка» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Интервью 12+
21.00 Православный вест-
ник 12+

РОССИЯ К
06.30, 

07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.05 Цвет вре-
мени 12+
07.50 Д/ф «В поисках 
Византии» 12+
08.35 Т/с «Забытое 
ремесло» 12+
08.50, 16.15 Х/ф «Капи-
тан Немо» 0+
10.15 Х/ф «Неподдаю-
щиеся» 6+
11.35 Открытая книга 
12+
12.05 Т/с «Березка» 12+
13.20 Кинескоп 12+
14.05, 19.45 Линия жиз-
ни 12+
15.05 Письма из провин-
ции 12+
15.35 Энигма. Лахав 
Шани 12+
17.25, 01.15 Зубин Мета 
и Израильский филармо-
нический оркестр 12+
18.10 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» 
12+
20.40 Х/ф «Отчий дом» 
12+
22.20 2 Верник 2 12+
23.30 Х/ф «Идентифи-
кация» 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф «Парадоксы в 
стиле рок» 12+

НТВ
04.55 Т/с «Воз-
вращение Мух-

тара» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
16+
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
11.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судь-
бы» 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Следствие вели... 
16+
21.00 Т/с «Первый 
отдел» 16+
23.10 Своя правда 16+
01.05 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.35 Квартирный 
вопрос 0+
02.25 Их нравы 0+
02.55 Т/с «Гастролеры» 
16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 14.35 Д/с «Люди 
РФ» 12+
07.30, 14.10 Время 
интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.25 Д/с «Мечтатели» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «Сви-
детели» 16+
11.15 Еда, я люблю тебя 
16+
12.15, 19.25 Т/с «Лан-
цет» 12+
13.05, 00.30 Т/с 
«Фамильные ценности» 
16+
13.35 Д/с «Клинический 
случай» 12+
15.00 Х/ф «Красавица 
для чудовища» 16+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
20.15 Т/с «Страсть» 
16+
21.05 Земский доктор 0+
22.00 Х/ф «Два дня, 
одна ночь» 16+
23.35 Д/с «Это лечится» 
12+
01.15 Д/с «Мировой 
рынок» 12+

ОТР
06.00 Вспом-
нить всё 12+

06.25 Д/ф «Послушаем 
вместе» 12+
06.55, 15.55 Д/ф «В 
поисках утраченного 
искусства» 12+
07.15, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Вор» 16+
11.45 Большая страна 
12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
16.20 За дело! Погово-
рим 12+
16.45 Активная среда 
12+
17.00, 01.10 Д/ф 
«Антропоцен» 12+
18.00, 19.30 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «Невозмож-
ное» 16+
22.40 Моя история 12+
23.20 Х/ф «О теле и 
душе» 18+
02.05 Х/ф «Мелочи жиз-
ни» 16+
03.15 Х/ф «Левиафан» 
18+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
0+
12.15, 01.25, 03.05, 
17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Янычар» 16+
23.25 Большая игра 16+
00.20 Александр Зацепин. 
Мне уже не страшно... 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Кострома 12+
09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Т/с «Зацепка» 16+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов. Про-
должение» 16+
02.55 Т/с «Пыльная 
работа» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Храним и сохраняем 
12+
21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Д/ф «Человек - это 
случайность? Что застави-
ло мозг расти» 12+
08.35 Т/с «Забытое 
ремесло» 12+
08.50, 15.50 Х/ф «Капи-
тан Немо» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.05, 22.15 Т/с «Берез-
ка» 12+
13.05 Цвет времени 12+
13.20 Д/ф «Архив особой 
важности» 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Пряничный домик 
12+
17.00 Д/ф «Самара. Дом 
Сандры» 12+
17.30, 01.50 Денис 
Шаповалов, Владимир 
Федосеев и Большой сим-
фонический оркестр име-
ни П.И.Чайковского 12+
18.30 Т/с «Первые в 
мире» 12+
18.45 Д/ф «В поисках 
Византии» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.45 Д/ф «31 июня». 
Всегда быть рядом не 
могут люди» 12+
21.30 Энигма. Лахав 
Шани 12+
23.10 Т/с «Запечатлен-
ное время» 12+
00.55 Д/ф «Эрнест Бо. 

Император русской пар-
фюмерии» 12+

НТВ
04.55 Т/с «Воз-
вращение Мухта-

ра» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
11.00 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» 
16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Первый 
отдел» 16+
23.40 ЧП. Расследование 
16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.30 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Гастролеры» 
16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 14.35 Д/с «Люди 
РФ» 12+
07.30, 14.10 Время 
интервью 16+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.25 Д/с «Мечтатели» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «Свиде-
тели» 16+
11.15 Верю не верю 16+
12.15, 19.25 Т/с «Лан-
цет» 12+
13.05, 00.50 Т/с 
«Фамильные ценности» 
16+
13.35 Д/с «Это лечится» 
12+
15.00 Х/ф «Диана. Исто-
рия любви» 12+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
20.15 Т/с «Страсть» 16+
21.05 Огород круглый год 
0+
22.00, 00.20 Х/ф «Паль-
мы в снегу» 16+
01.35 Д/с «Без химии» 12+

ОТР
06.00, 23.30 
Фигура речи 12+

06.25 Д/ф «Послушаем 
вместе» 12+
06.55, 15.55 Д/ф «В 
поисках утраченного 
искусства» 12+
07.15, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Пули над 
Бродвеем» 16+
11.45 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
16.20, 22.35, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.00, 00.00 Д/ф «Антро-
поцен» 12+
18.00, 19.30, 01.00 
ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Вор» 16+
23.15 Специальный про-
ект 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
05.30 Т/с «Дневник 
Достоевского» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.10 Давай разведёмся! 
16+
10.10, 04.10 Тест на 

отцовство 16+
12.20, 02.05 Т/с 
«Понять. Простить» 16+
13.25, 02.55 Т/с «Порча» 
16+
13.55, 03.20 Т/с «Зна-
харка» 16+
14.30, 03.45 Т/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Х/ф «Принцесса 
из Горошино» 16+
19.00 Х/ф «Чужое сча-
стье» 16+
23.15 Х/ф «Женский 
доктор 2» 16+
05.00 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.10 Доктор 

И... 16+
08.45 Х/ф «Старая гвар-
дия» 12+
10.40 Д/ф «Виктор 
Мережко. Здравствуй и 
прощай» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 12+
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. 
Мария Аронова 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.15 Т/с «Анна-
детективъ-2» 16+
17.00 Д/ф «Послание с 
того света» 16+
18.15 Х/ф «Вопреки оче-
видному» 12+
22.35 10 самых... Знаме-
нитые двоечники 16+
23.05 Д/ф «Назад в СССР. 
Ширпотреб и индпошив» 
12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.50 90-е. Бомба для 
«афганцев» 16+
01.35 Д/ф «Михаил Круг. 
Шансонье в законе» 16+
02.15 Д/ф «Проклятие 
кремлевских жён» 12+
04.40 Д/ф «Клара Новико-
ва. Я не тётя Соня!» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.20 Известия 16+
05.25, 06.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3» 
16+
06.45 Т/с «Оружие» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25 Т/с 
«Обмен» 16+
13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «Отпуск по 
ранению» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Услов-
ный мент-2» 16+
19.35, 20.30, 21.20, 
22.15, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.45 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка»-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три 
кота» 0+
06.15 М/с «Фор-

саж» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
09.40 Х/ф «Красавица и 
чудовище» 16+
12.10 Полный блэкаут 16+
14.25 Т/с «Семейка» 16+
16.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс» 12+
22.35 Х/ф «Шерлок 
Холмс. Игра теней» 16+
01.05 Х/ф «Шпионский 
мост» 16+
03.30 Т/с «Воронины» 
16+
05.50 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 
04.25 Документаль-

ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+

08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.40 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Хищники» 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «План побега 
2» 18+
02.15 Х/ф «План побега 
3» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 XIII 
Зимние Пара-

лимпийские игры. Горно-
лыжный спорт. Гигантский 
слалом. Мужчины. Прямая 
трансляция 0+
06.30, 08.50, 12.30, 
16.15, 19.20 Новости 12+
06.35, 13.55, 18.00, 
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
08.55, 04.55 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. 
Прямая трансляция 0+
11.30, 19.25 Есть тема! 
Прямой эфир 12+
12.35 Специальный 
репортаж 12+
12.55 Смешанные едино-
борства. ACA. Тони Джон-
сон против Салимгерея 
Расулова. Трансляция из 
Краснодара 16+
14.30 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. Кёрлинг. 
Россия - Норвегия. Пря-
мая трансляция 0+
16.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Эстонии 0+
18.50 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
20.30 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. «Лейпциг» 
(Германия) - «Спартак» 
(Россия). Прямая трансля-
ция 0+
22.45 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. «Барсело-
на» (Испания) - «Галатаса-
рай» (Турция). Прямая 
трансляция 0+
01.55 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. «Аталанта» 
(Италия) - «Байер» (Герма-
ния) 0+
03.45 Новости 0+
03.50 Гандбол. Чемпионат 
России «Олимпбет-Супер-
лига». Женщины. «Ростов-
Дон» (Ростов-на-Дону) - 
«Кубань» (Краснодар) 0+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.50, 
14.05, 04.10 

Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20 Х/ф «Ульзана» 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.35 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Освобождая 
Родину» 16+
19.40 Легенды науки 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Конец импе-
ратора Тайги» 12+
01.25 Х/ф «В полосе 
прибоя» 12+
02.55 Х/ф «Просто 
Саша» 12+

ЧЕТВЕРГ 10 марта ПЯТНИЦА 11 марта

9

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ 

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ 
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05.30 Т/с «Дневник 
Достоевского» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.50 Давай разведёмся! 
16+
09.55, 04.30 Тест на 
отцовство 16+
12.05, 02.25 Т/с 
«Понять. Простить» 16+
13.10, 03.15 Т/с «Пор-
ча» 16+
13.40, 03.40 Т/с «Зна-
харка» 16+
14.15, 04.05 Т/с «Верну 
любимого» 16+
14.50 Х/ф «Уроки жизни 
и вождения» 16+
19.00 Х/ф «Игра в доч-
ки-матери» 16+
23.15 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «Женский 
доктор 2» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15, 03.20 Петровка, 
38 16+
08.35, 11.50 Х/ф 
«Котейка-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
12.45, 15.00 Х/ф «Пиа-
нистка» 12+
14.50 Город новостей 
12+
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Любимые, но 
непутёвые» 12+
18.10 Х/ф «Охотница» 
12+
20.05 Х/ф «Охотница-2» 
12+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Премьера 12+
01.00 Х/ф «Петровка, 
38» 12+
02.25 Женская логика. 
Нарочно не придумаешь! 
12+
03.35 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00 Известия 

16+
05.25, 06.15, 07.10, 
08.10, 09.25, 09.40, 
10.50, 11.55, 13.25, 
14.25, 15.30, 16.40, 
17.45 Х/ф «Большое 
небо» 12+
18.50, 19.45 Т/с 
«Условный мент-2» 16+
20.35, 21.30, 22.10, 
23.00 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
00.45 Они потрясли мир 
12+
01.35, 02.20, 02.55, 
03.35 Т/с «Свои-2» 16+
04.15, 04.50 Т/с «Вели-
колепная пятерка» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три 
кота» 0+

06.15 М/с «Форсаж» 12+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
09.00 Х/ф «Напарник» 
12+
10.45 Х/ф «Двое» 12+
12.55 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
13.05, 19.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «Маска» 16+
23.00 Х/ф «Лжец, лжец» 
0+
00.45 Х/ф «Код да Вин-
чи» 18+
03.20 Т/с «Воронины» 
16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 
09.00 Докумен-
тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 
16+

08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Неуправляе-
мый» 16+
21.55 Х/ф «Средь бела 
дня» 16+
23.45 Х/ф «Ничего 
хорошего в отеле «Эль 
Рояль» 18+
02.20 Х/ф «Пассажиры» 
16+
03.45 Х/ф «Чёрный 
скорпион» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
04.55 XIII 
Зимние Пара-

лимпийские игры. Прямая 
трансляция 0+
06.25, 08.30, 13.10, 
16.15, 19.20, 21.50 
Новости 12+
06.30, 08.35, 18.00, 
21.55, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
07.15 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. Биат-
лон. Прямая трансляция 
0+
10.20, 18.50 Футбол. 
Еврокубки. Обзор 0+
10.50 Смешанные едино-
борства. UFC. Магомед 
Анкалаев против Марчина 
Прачнио. Эрик Андерс 
против Тиаго Сантоса 16+
11.30 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Спринт. Пря-
мая трансляция из Шве-
ции 0+
13.15, 03.50 Специаль-
ный репортаж 12+
13.35 На лыжи с Еленой 
Вяльбе 12+
13.55 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Спринт. 
Финал. Прямая трансля-
ция из Швеции 0+
16.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Эстонии 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции. 
Прямая трансляция 0+
22.40 Точная ставка 16+
23.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Тан Ле 
против Гэрри Тонона. 
Бибиано Фернандес про-
тив Джона Линекера. 
Трансляция из Сингапура 
16+
01.45 Д/ф «Я - Али» 16+
03.45 Новости 0+
04.05 РецепТура 0+
04.30 Всё о главном 12+

ЗВЕЗДА
05.00 Д/с 
«Москва фрон-

ту» 16+
05.40 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р.» 16+
07.40, 09.20, 13.25, 
14.10, 18.40, 21.25 Т/с 
«Гаишники. Продолже-
ние» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
14.00 Военные новости 
16+
23.10 Десять фотогра-
фий 12+
00.00 Х/ф «Ульзана» 
12+
01.45 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...» 
12+
02.55 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» 12+
04.15 Д/ф «Резидент 
Мария» 12+

 ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Иммунитет. Идеаль-
ный телохранитель 12+
11.20, 12.15 Видели 
видео? 0+
14.10 Х/ф «Ширли-мыр-
ли» 16+
16.55 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
18.30 Точь-в-точь. Лучшее 
16+
21.00 Время 16+
21.20 Х/ф «Экипаж» 12+
00.05 Х/ф «Стендапер по 
жизни» 16+
01.50 Наедине со всеми 
16+
02.35 Модный приговор 
0+
03.25 Давай поженимся! 
16+
04.05 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро 

России. Суббота 12+
08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Суббота 12+
08.35 По секрету всему 
свету 12+
08.55 Формула еды 12+

09.20 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Доктор Мясников 
12+
12.30 Х/ф «Синдром 
недосказанности» 12+
14.30 Т/с «Я всё помню» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «Срок давно-
сти» 12+
01.10 Х/ф «Любить и 
верить» 12+

РОССИЯ К
06.30 «Иван 
Козловский 

«Ныне отпущаеши» 12+
07.05 М/ф «Царевна-
лягушка» 12+
08.15 Х/ф «Отчий дом» 
12+
09.55 Передвижники. Ген-
рих Семирадский 12+
10.25 Х/ф «Стюардесса» 
12+
11.05 Международный 
фестиваль «Цирк будуще-
го» 12+
12.35 Человеческий фак-
тор 12+
13.05 Рассказы из рус-
ской истории. XVIII век 12+
14.05 Х/ф «Опасный 
поворот» 12+
17.15 Д/ф «Мозг. Эволю-
ция» 12+
18.25 Д/ф «31 июня». 
Всегда быть рядом не 
могут люди» 12+
19.05 Т/с «Энциклопе-
дия загадок» 12+
19.40 Д/ф «Божьей мило-
стью певец» 12+
20.35 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «Мужья и 
жёны» 12+
00.45 Д/ф «Веселые 
каменки» 12+
01.30 Искатели 12+
02.15 М/ф «Великолепный 
Гоша» 12+

НТВ
05.05 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.30 Х/ф «Дол-

жок» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня 16+
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.20 Ты не поверишь! 
16+
21.20 Секрет на миллион. 
Галина Коньшина 16+
23.25 Международная 
пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Юта 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 Т/с «Гастролеры» 
16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00 Время ново-
стей 16+

06.05 Д/с «Люди РФ» 12+
07.05, 08.05 Проспавших 
нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.45 Д/с «Мировой 
рынок» 12+
10.30 Х/ф «Два дня, 
одна ночь» 16+
12.05 Т/с «Улетный эки-
паж» 16+
13.45 Все, кроме обычно-
го 16+
15.00 Х/ф «Пальмы в 
снегу» 16+
17.40 Т/с «Манекенщи-
ца» 16+
19.30 Время интервью 
16+
20.00 Х/ф «Красавица 
для чудовища» 16+
22.00 Человек-невидимка 
16+
22.50 Д/с «Краснодарский 
спрут. Коррупция 
по-советски» 12+
23.40 Х/ф «Все самое 
лучшее» 12+
01.15 Д/с «Нюрнберг. 70 
лет спустя» 12+

ОТР
06.00, 15.05 
Большая страна 

12+
06.55 Фигура речи 12+
07.25 Потомки 12+
07.50 Дом «Э» 12+
08.20 Активная среда 12+
08.30 За дело! Поговорим 
12+
09.00, 14.35 Среда оби-
тания 12+
09.20, 16.50 Календарь 
12+
10.20 Новости Совета 
Федерации 12+
10.35 Культурная револю-
ция 12+
10.50, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.55, 01.35 Д/ф «4 лица 
Моны Лизы» 12+
12.25 М/ф «Оранжевое 
горлышко», «Лев и заяц» 
0+
13.05 Х/ф «Братья по 
крови» 16+
16.00, 05.05 ОТРажение 
12+
17.45 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
18.15, 19.05 Концерт, 
посвященный Арно Бабад-
жаняну 12+
19.55 Очень личное 12+
20.35 Х/ф «Солнечный 
удар» 12+
23.30 Х/ф «Чёрная кош-
ка, белый кот» 18+
03.05 Х/ф «Апачи» 0+
04.35 Т/с «Дневник 
Достоевского» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Про-
шу поверить мне 
на слово» 16+

10.45, 03.40 Х/ф «Про-
павшая невеста» 16+
18.45, 23.50 Скажи, под-
руга 16+

19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век» 16+
00.05 Х/ф «Никогда не 
бывает поздно» 16+

ТВЦ
05.15 Х/ф «Уче-
ница чародея» 

12+
07.00 Православная энци-
клопедия 6+
07.30 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «Сказка о 
женской дружбе» 16+
10.00 Самый вкусный 
день 6+
10.35 Д/ф «Евгений Мат-
веев. Любить и жить 
по-русски» 12+
11.30, 14.30, 23.20 
События 12+
11.45 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» 12+
13.05, 14.45 Х/ф «Танцы 
на песке» 16+
17.10 Х/ф «Танцы на 
углях» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса 16+
00.25 Д/ф «Жены третьего 
рейха» 16+
01.05 Хватит слухов! 16+
01.35 Д/ф «Роковые знаки 
звёзд» 16+
02.15 Д/ф «Послание с 
того света» 16+
02.55 Д/ф «Изгнание дья-
вола» 16+
03.35 Д/ф «Интервью с 
вампиром» 16+
04.15 Д/ф «Пророки 
последних дней» 16+
04.55 Д/ф «Охота на 
ведьм» 16+
05.35 Д/ф «Проклятие 
кремлевских жён» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.30, 
06.10, 06.45 Т/с 

«Великолепная пятерка» 
16+
07.25, 08.15 Т/с «Вели-
колепная пятерка»-4» 
16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00 Они потрясли мир 
12+
10.55, 11.50, 12.50, 
13.50 Т/с «Стажер» 16+
14.45, 15.30, 16.15, 
16.55 Т/с «Крепкие 
орешки» 16+
17.40, 18.35, 19.25, 
20.20, 21.05, 22.00, 
22.55 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 02.00, 02.55, 
03.50 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.05 М/с «Фик-

сики» 0+
06.25 М/ф «Девочка и 
медведь» 0+
06.35 М/ф «Волк и телё-
нок» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кух-
ня 12+
10.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс» 12+
12.30 Х/ф «Шерлок 
Холмс. Игра теней» 16+
15.05 Х/ф «Кролик 
Питер» 6+
16.55 Х/ф «Кролик 
Питер - 2» 6+
18.45 М/ф «Рататуй» 0+
21.00 Х/ф «Золушка» 6+
23.05 Х/ф «Дом стран-
ных детей мисс Пере-
грин» 16+
01.40 Х/ф «Добро пожа-
ловать в Zombilend» 18+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные истории 

16+
06.45 Х/ф «Лохматый 

папа» 0+
08.30 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 
16+
12.00 Наука и техника 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 Совбез 16+
15.10 Д/ф «Запрещенка» 
16+
16.10 Д/ф «Засекречен-
ные списки. Самые жуткие 
твари» 16+
17.15 Х/ф «Небоскрёб» 
16+
19.10, 21.20 Х/ф «Тор» 
12+
23.30 Х/ф «Конан-вар-
вар» 16+
01.35 Х/ф «Циклоп» 16+
03.10 Х/ф «Черный скор-
пион 2» 16+
04.30 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 XIII Зим-
ние Паралим-

пийские игры. Прямая 
трансляция 0+
10.00 Смешанные едино-
борства. Женские бои в 
UFC. Лучшее 16+
12.00, 18.05 Новости 12+
12.05, 18.10, 22.05, 
00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
12.40 На лыжи с Еленой 
Вяльбе 12+
13.00 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Мужчины. 15 
км. Прямая трансляция из 
Швеции 0+
14.50 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Эстонии 0+
15.50 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Женщины. 10 
км. Прямая трансляция из 
Швеции 0+
17.15 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Эстонии 0+
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция 
0+
21.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
21.55, 02.55 Новости 0+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансля-
ция 0+
01.30 Волейбол. Чемпио-
нат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - 
«Урал» (Уфа) 0+
03.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Тиаго Сан-
тос против Магомеда 
Анкалаева. Прямая транс-
ляция из США 16+

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «На 
златом крыльце 

сидели...» 6+
06.35, 08.15, 02.20 Х/ф 
«Опасно для жизни!» 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка 12+
10.45 Д/с «Загадки века» 
12+
11.40 Д/с «Война миров» 
16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак каче-
ства 12+
14.05 Х/ф «Личный 
номер» 16+
16.20, 18.30 Х/ф 
«Ва-банк» 12+
18.15 Задело! 16+
19.00 Х/ф «Ва-банк 2, 
или Ответный удар» 12+
21.00 Легендарные матчи 
12+
00.30 Х/ф «Василиса» 
16+
03.50 Х/ф «Право на 
выстрел» 12+
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08.00 Местное время. Вести-
Кострома 12+
08.20 Местное время. Православ-
ный вестник 12+
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 ПЕРВЫЙ
04.50, 06.10 Х/ф 
«Ты у меня одна» 

16+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 0+
14.00 Х/ф «Батальон» 
12+
16.25 Леонид Дербенев. 
Этот мир придуман не 
нами... 12+
17.20 Гала-концерт к 
90-летию со дня рожде-
ния поэта Леонида Дер-
бенева «Между прошлым 
и будущим» 12+
19.10 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
21.00 Время 16+
22.00 Х/ф «Тень звезды» 
16+
23.40 Х/ф «Пряности и 
страсти» 12+
01.50 Наедине со всеми 
16+
02.35 Модный приговор 
0+
03.25 Давай поженимся! 
16+
04.05 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1
05.25, 03.10 

Х/ф «Гостья из прошло-
го» 12+
07.15 Устами младенца 
12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Доктор Мясников 
12+
12.30 Х/ф «Счастливая 
серая мышь» 12+
14.30 Т/с «Я всё помню» 
12+
17.50 Танцы со звёздами. 
Новый сезон 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.30 Х/ф «Альпинист» 
16+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30 Православный вест-
ник 12+

РОССИЯ К
06.30 Т/с 

«Энциклопедия зага-
док» 12+
07.05 М/ф «Малыш и 
Карлсон» 12+
07.45 Х/ф «Дайте 
жалобную книгу» 0+
09.15 Обыкновенный кон-
церт 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25, 00.05 Х/ф «Две-
надцатая ночь» 0+
11.55, 01.35 Диалоги о 
животных 12+
12.35 Невский ковчег 12+
13.05 Рассказы из рус-
ской истории. XVIII век 
12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Торжественное 
открытие XV Зимнего 
международного фести-
валя искусств в Сочи 
Юрия Башмета 12+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 
12+

17.10 Т/с «Первые в 
мире» 12+
17.25 Пешком... 12+
17.50 Д/ф «Страсть урав-
новешенного человека» 
12+
18.35 Романтика романса 
12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «Паспорт» 6+
21.55 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+
02.20 М/ф «Кот в сапо-
гах» 12+

НТВ
04.50 Х/ф «Ког-
да я брошу 
пить...» 16+

06.35 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Маска. Новый 
сезон 12+
23.20 Звезды сошлись 
16+
00.50 Основано на реаль-
ных событиях 16+
03.25 Т/с «Гастролеры» 
16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Люди 
РФ» 12+
07.00 Мультсери-

ал 0+
07.10 Д/с «Опыты диле-
танта» 12+
08.00 Огород круглый год 
0+
08.30 М/с «Спросим лич-
но» 12+
09.25, 12.05 Т/с «Улет-
ный экипаж» 16+
11.05, 01.25 Д/с «Исто-
рии болезней» 12+
11.35 Д/с «Клинический 
случай» 12+
13.45 Кондитер 16+
15.00 Х/ф «Два дня, 
одна ночь» 16+
16.35 Человек-невидим-
ка 16+
17.40, 21.45 Т/с «Мане-
кенщица» 16+
19.30 Время интервью 
16+
20.00 Х/ф «Сейчас 
самое время» 16+

ОТР
06.00, 15.05 
Большая стра-

на 12+
06.55, 19.55 Вспомнить 
всё 12+
07.25 Потомки 12+
07.50 Активная среда 12+
08.20 От прав к возмож-
ностям 12+
08.30 Х/ф «Гамбургский 
счёт» 12+
09.00, 14.35 Среда оби-
тания 12+
09.20, 16.00 Календарь 
12+
10.15 М/ф «Чудесный 
колокольчик», «Таёжная 
сказка» 0+
10.50, 13.00, 15.00 
Новости 12+
10.55 Д/ф «Момент» 12+
11.45 Х/ф «Мелочи жиз-
ни» 16+
13.05 Х/ф «Апачи» 0+
16.50 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
17.20, 04.10 Д/ф «Океа-
ны» 12+
19.00, 02.20 ОТРажение 
недели 12+
20.20 Х/ф «Левиафан» 
18+
22.35 Даниил Крамер 

«Джазовые фантазии» 12+
00.05 Х/ф «Мефисто» 
16+
03.15 Выступление ЛаФ-
рей Ски и группы 
«SHUNGITE» (Красноярск) 
6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.35 
Х/ф «Пропавшая 
невеста» 16+

06.35 Х/ф «Не хочу тебя 
терять» 16+
10.20 Х/ф «Чужое сча-
стье» 16+
14.35 Х/ф «Игра в доч-
ки-матери» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век» 16+
23.40 Про здоровье 16+
00.00 Х/ф «Пробужде-
ние любви» 16+
03.30 6 кадров 16+

ТВЦ
06.15 Х/ф 
«Охотница» 12+
08.05 Х/ф 

«Охотница-2» 12+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События 
12+
11.45 Х/ф «Петровка, 
38» 12+
13.35, 04.50 Москва 
резиновая 16+
14.30 Московская неделя 
12+
15.00 Х/ф «Ночной 
переезд» 12+
16.50 Х/ф «Сорок розо-
вых кустов» 12+
20.35 Х/ф «Сфинксы 
северных ворот» 12+
00.25 Петровка, 38 16+
00.35 Х/ф «Закаты и 
рассветы» 12+
03.40 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» 12+
05.25 Московская неделя 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45 Т/с 
«Улицы разбитых 

фонарей -4» 16+
06.25, 07.05, 03.25, 
04.15 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-4» 16+
07.50, 08.40, 09.40, 
10.40, 00.15, 01.05, 
02.00, 02.45 Т/с «По 
следу зверя» 16+
11.35, 12.25, 13.20, 
14.15 Т/с «Чужое» 12+
15.05, 16.00, 17.00, 
17.55, 18.50, 19.40, 
20.35, 21.30, 22.25, 
23.20 Т/с «Условный 
мент-2» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.05 М/с «Фик-

сики» 0+
06.25 М/ф «Дудочка и 
кувшинчик» 0+
06.35 М/ф «Грибок-тере-
мок» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.15 М/ф «Миньоны» 6+
11.05 М/ф «Гадкий Я» 6+
12.55 М/ф «Гадкий Я - 2» 
6+
14.55 М/ф «Гадкий Я - 3» 
6+
16.40 М/ф «Рататуй» 0+
18.55 М/ф «Зверополис» 
6+
21.00 Х/ф «Аладдин» 6+
23.35 Х/ф «Чарли и 
шоколадная фабрика» 
12+
01.45 Х/ф «Напарник» 
12+
03.20 Т/с «Воронины» 
16+
05.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+

07.40 Х/ф «47 ронинов» 
12+

09.55 Х/ф «Алиса в 
Стране чудес» 12+
12.00 Х/ф «Алиса в 
зазеркалье» 12+
14.05 Х/ф «Неуправляе-
мый» 16+
16.05, 18.20 Х/ф «Тор» 
12+
20.25 Х/ф «Тор» 16+
23.00 Добров в эфире 
16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.20 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 06.50, 
09.00, 12.00, 

18.05 Новости 12+
06.05, 09.05, 13.50, 
16.45, 18.10, 22.05, 
00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
06.55 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. Лыж-
ные гонки. Открытая эста-
фета. Прямая трансляция 
0+
09.30 Х/ф «Ночной 
беглец» 18+
12.05 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Прямая транс-
ляция из Швеции 0+
14.20 Биатлон. Кубок 
мира. Смешанная эстафе-
та. Прямая трансляция из 
Эстонии 0+
15.45 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Командный 
спринт. Смешанные 
команды. Финал. Прямая 
трансляция из Швеции 0+
17.05 Биатлон. Кубок 
мира. Одиночная смешан-
ная эстафета. Прямая 
трансляция из Эстонии 0+
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Спартак» (Москва) 
- «Краснодар». Прямая 
трансляция 0+
21.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
21.55, 02.55 Новости 0+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансля-
ция 0+
01.30 Волейбол. Чемпио-
нат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Факел» 
(Новый Уренгой) 0+
03.00 Акробатика. Чем-
пионат мира. Трансляция 
из Азербайджана 0+
04.00 Полеты на лыжах. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Норвегии 0+
05.00 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. Цере-
мония закрытия 0+

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф 
«Солдаты» 

12+
06.50 Х/ф «Личный 
номер» 16+
09.00 Новости неделю 
16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
12+
10.45 Скрытые угрозы 
16+
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
12.20 Код доступа 12+
13.15, 03.15 Д/с «Нуле-
вая мировая» 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Инспектор-
разиня» 16+
01.40 Х/ф «Ссора в 
Лукашах» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 марта
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08.00  Местное время. Воскресе-
нье 12+

Телефоны отдела рекламы:ТТелефффоны отдделлаа рррекклламы:

47-10-11, 47-05-11

В 21-м филиале централизованной библиотечной 
системы Костромского района состоялась акция 
«Дарите книги с любовью», приуроченная к Меж-
дународному дню дарения книг.

В Никольской библиотеке благодаря этой акции 
книжный фонд  пополнился на 45 книг, в поселке 
Фанерник благодарные жители принесли книги из 
своих домашних библиотек, в Мисковской библио-
теке книги подарили совсем юные читатели. Но, 
наверное, самый интересный подарок для своего 
краеведческого фонда получила Саметская библи-
отека: она приняла в дар от председателя колхоза 
«12-й Октябрь» Михаила Васина книгу, вышедшую 
в 2019 году, под названием «Колхозная сага», 
посвященную 90-летию прославленного хозяйства.
Сотрудники централизованной библиотечной 
системы благодарят всех неравнодушных жителей 
за доброе отношение к книге и чтению. 

В подарок - книги

В рамках социального проекта «Экзамен на доро-
гах» на территории Костромского района прошла 
информационно-пропагандистская акция «С лю-
бовью к ПДД», направленная на взаимовежливое 
отношение на дороге и соблюдение правил участ-
никами дорожного движения.

Ребята из отряда юных инспекторов движения 
Зарубинской средней школы изготовили открытки-
валентинки «С любовью к ПДД» и подарили их сво-
им родителям вместе с тематическими памятками. 
Таким необычным способом школьники напомнили 
самым дорогим и любимым людям о важности 
соблюдения правил дорожного движения.

Дети и представители родительского комитета 
детского сада «Колосок» поселка Сухоногово под-
готовили таблички с напоминанием водителям и 
пешеходам  о недопустимости нарушений правил 
дорожной безопасности. Необычные символы 
акции ребята вместе со взрослыми разместили на 
автомобилях, припаркованных рядом с детским 
садом. 

Соблюдайте 
правила
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Думаю, вы согласитесь, ува-
жаемые читатели, что пра-
вославные храмы были 
главным атрибутом в селах 
до большевистского перево-
рота в 1917 году. С того ро-
кового момента в истории 
жизнь в них стала опреде-
ляться Советами. Тем не ме-
нее у нас в Минском еще 
тринадцать лет Богороди-
це-Феодоровской церкви 
удавалось вопреки совет-
ской ломке христианского 
уклада спасать под своим 
покровом и духовно под-
держивать общинников ве-
ры православной.

Не секрет, что притч и при-
хожане подвергались угрозам 
арестами и нападкам угарных 
комсомольцев, осквернявших 
храм. А потом довели и до пе-
чального разрушения его в 
1930-м.

С тех пор минчане надолго 
погрузились в атеистическое 
забвение, потеряв православ-
ную опору, свою любимицу 
церковь. Но, как говорится, па-
мять людская - не водица, не 
утечет. И с начала двухтысяч-
ных в Минской ветеранской 
организации появились под-
вижники совести, которые че-
рез поколения сохранили за-
ветную цель предков - стрем-
ление соединиться с Богом че-
рез Богообщение в храме. 
Смею утверждать, что это Го-
сподь наш чудесным образом 
указал председателю местно-
го совета ветеранов Людмиле 
Васильевне Рубцовой разбу-
дить память односельчан и на-
чать богоугодные усилия по 
восстановлению храма из 
90-летнего небытия. 

Не будет лишним вспом-
нить, как ветераны сельско-
хозяйственной науки и пра-
ктики Валерий Викторович 

Петрушин и Лина Никола-
евна Харитонова обрати-
лись к администрации с поя-
каянной  просьбой о выделе-
нии участка под строительст-
во церкви с оградой и подве-
дения тепловой магистрали 
для здания.

С первого камня в фунда-
менте дома Божия и до водру-
жения крестов несут и продол-
жают настоящее несение слу-
жения на приходе ветераны 
педагогического труда Люд-
мила Алексеевна Купоросо-
ва и Галина Николаевна Сид-
нева. Мой рассказ будет не-
полным, если не отметить, как 
бережно они ухаживают в ог-
раде за саженцами сосны, ду-

бов, липы и вербочек, приве-
зенных из Оптиной Пустыни. 
Сейчас подростки-деревца 
прижились в храмовом пали-
саде и радуют глаз зелеными 
кронами. В них гнездятся си-
ницы, пеночки, мухоловки. До-
бавлю, что Людмила Алексеев-
на очень любит птиц и подкар-
мливает их. А голуби всегда уз-
нают ее в селе и, весело вор-
куя над ней, стайкой провожа-
ют до храма.

С Божией помощью, под-
держкой благотворителей и 
прихожан в селе Минское на 
возвышении Феодоровского 
луга воссияла великолепная 
церковь. 

На этом месте своей затя-
нувшейся справки о важной 
стороне жизни села, осме-
люсь признаться, что я еще 
маловерующий и непрактику-
ющий христианин. Крещен 
уже в среднем возрасте и к 
своему стыду недостаточно 
воцерковленный. Но, всма-
триваясь в многовековую 
историю христианства и его 
культуру, считаю себя в прин-
ципе обязанным познавать 
его, поскольку я русский пра-
вославный человек.

Склонен полагать, что со-
гласно статьям Конституции, 
гарантирующим  право каждо-
го на свободу вероисповеды-
вания и распространения ре-
лигиозных убеждений, я буду 
менее формально относиться 
к своей судьбе и появлению в 
этом мире.

Владимир СЕРГЕЕВ, 
село Минское

Великий пост нынче начнет-
ся 7 марта и закончится 23 
апреля.

Это длительный период 
подготовки ко дню Светлого 
Христова Воскресения. В это 
время верующие придержива-
ются особенного образа жиз-
ни, сопряженного с рядом ог-
раничений. 

Великий пост у православ-
ных состоит из семи недель, 
каждая из которых особенная:

Торжество православия,
неделя Святителя Григория 

Паламы,
Крестопоклонная неделя,
неделя Иоанна Лествични-

ка,
неделя преподобной Ма-

рии Египетской,
Вход Господень в Иеруса-

лим,
Страстная седмица. 
«Ограничение в еде - это не 

главное. Гораздо важнее сле-
дить за своими глазами, язы-
ком, ушами. В течение поста 
прочитайте Новый Завет или 
хотя бы все четыре Евангелия. 
Читайте полные молитвенные 
правила утром и вечером. За-
мените развлекательную му-
зыку духовной, веселое кино - 
полезным. Сократите время в 

социальных сетях. Бросьте 
дурные привычки. А воздержа-
ние от еды должно в этом по-
мочь», - советует иерей Вла-
димир Панарин.  

Первая неделя Великого 
поста отличается особой 
строгостью, а богослужения 
на ней - продолжительно-
стью.

Четыре дня (понедельник, 
вторник, среда и четверг) в 
храмах совершается особое 

богослужение - чтение велико-
го повечерия с Великим пока-
янным каноном преподобного 
Андрея Критского. Великий 
покаянный канон стоит в смы-
словом центре богослужений 
первой седмицы. По содержа-
нию он представляет собой 
беседу кающегося с его собст-
венной душой. Канон боль-
шой, он разделен на четыре 
части, потому и читается четы-
ре дня. Вспоминается много 
библейских персонажей (Мои-
сей, Аарон, Авраам, Иосиф, 
Илия пророк), пример которых 

должен сподвигнуть человече-
скую душу к очистительному 
покаянию.

Святой Андрей был ро-
дом из сирийского Дамаска. 
Будучи немым до семилет-
него возраста, он получил 
дар слова после приобще-
ния Святых Тайн.

Начальное образование 
получил в Дамаске, познако-
мившись с логикой, риторикой 
и древней философией. На че-
тырнадцатом году жизни, же-
лая служить Богу, он удалился 
для подвижнической жизни в 
Иерусалимскую обитель свя-
того Саввы Освященного. 
Здесь стал известен своей 
кротостью, умом и строгой 
жизнью. Из обители святого 
Саввы был взят в Иерусалим-
скую патриархию на должность 
письмоводителя.

В 679 году путешествовал 
в качестве местоблюстителя 
патриаршего престола в Кон-
стантинополь на VI Вселен-
ский Собор. Вскоре после со-
бора он был посвящен в диа-
коны при великой Софийской 

церкви и какое-то время ру-
ководил опекой сирот и пре-
старелых. При императоре 
Юстиниане II святой Андрей 
был рукоположен в архиепи-
скопа Критского. Скончался 
святитель Андрей Критский в 
740 году.

Святой Андрей известен 
как проповедник и церковный 
поэт. Он составил многие 
вдохновенные молитвы и пе-
снопения, написал Великий 
Покаянный канон, читаемый в 
храмах Великим постом («Анд-
реево стояние»). Написал так-
же канон на Рождество Хри-
стово и другие праздники, три-
песнецы (каноны, состоящие 
из трех песней) на повечерие 
Вербного Воскресенья и на 
первые дни Страстной седми-
цы, стихиры на Сретение Го-
сподне и другие молитвы.    

Богородицко-Феодоровская церковь,с.Минское.
Фото нач. XX века (Костромской муниципальный район)



« » 2 марта 2022 года № 9

К ВАШЕМУ СТОЛУ 13

Ингредиенты:
мука - 2 стакана (300 г);
молоко - 3 стакана (720 г);
яйца - 4 штуки;
масло сливочное - 50 г;
сахар - 1 столовая ложка;
соль - 1 чайная ложка (неполная);
яблоки - 4-5 штук;
растительное масло - для смазывания сковороды. 

Приготовление
Сначала отделяем желтки от белков. В желтки засыпаем соль, са-

хар, добавляем сливочное масло, вливаем молоко и все тща-
тельно перемешиваем. Помешивая, всыпаем муку.

Когда тесто будет хорошо перемешано, добавляем 
белки и опять перемешиваем.

Ставим на плиту сковороду и даем ей нагреться.
Яблоки очищаем от кожу-

ры и нарезаем тонкими кру-
жочками или дольками.

Когда сковорода 
нагрелась, смазыва-
ем ее растительным 
маслом.

Раскладываем на 
сковородке яблоки. И за-
ливаем их тестом. Когда 
блин снизу поджарится, 
аккуратно переворачи-
ваем его.

Можно делать при-
пек и по-другому. Нали-
ваем немного на сково-
роду теста, быстро кладем 
яблоки и снова заливаем 
тестом. Блины с припеком 
по такому рецепту полу-
чатся потолще.

Ингредиенты:
молоко - 1 л;
мука - 320 г (2 стакана);
яйца - 2 штуки;
растительное масло - 4 столовые 

ложки;
сахар - 2-3 столовые ложки (по 

вкусу);
соль - 0,5 чайной ложки;
сода - 0,5 чайной ложки.

Приготовление
В глубокую миску разбейте яйца. 

Добавьте туда соль и сахар. Как сле-
дует перемешайте. Затем влейте ра-
стительное масло и снова переме-
шайте.

Разогрейте молоко до теплого со-
стояния. Влейте в смесь 1/3 часть. 
Слегка перемешайте и высыпьте про-
сеянную муку.

Чтобы не осталось комочков, мож-
но для этого использовать венчик или 
миксер.

Далее влейте оставшееся молоко. 
В последнюю очередь высыпьте соду 
и быстро все перемешайте. Оставьте 
на 30 минут, чтобы масса немного на-
бухла.

Перед жаркой блинов разогрейте 
сковороду и смажьте ее небольшим 
количеством растительного масла.

 ( )
Ингредиенты:
молоко 210 мл;
яйцо - 1 штука;
мука - 200 г;
разрыхлитель - 5 г (1 чайная ложка);
масло растительное - 25 г (2 столовые ложки);
сахар - 30 г (2 столовые ложки);
соль - 1/2 чайной ложки.

Приготовление
В емкость, в которой будете делать основу для панкейков, вбиваем яйцо, 

добавляем сахар и соль. При желании можно использовать еще и ванильный 
сахар. Перемешиваем миксером или просто венчиком до однородного со-
стояния и полного растворения сахара и соли.

Добавляем молоко и перемешиваем. Наливаем растительное масло и 
снова хорошенько перемешиваем.

В отдельную посудину просеиваем муку и разрыхлитель. Если вы хотите 
добавить в массу корицу или другие сухие специи, сыпьте их сейчас, лучше 
тоже просеивать их.

Очень тщательно все перемешиваем, используя венчик.
Добавляем просеянные муку с разрыхлителем в емкость с основой для 

блинов. Тесто готово, оно получается не очень густое и довольно хорошо те-
чет. Жарить блины следует сразу, а не оставлять на потом.

К готовым блинчикам хорошо добавлять ягоды, орехи, поливать различ-
ными сиропами и сладкими соусами, растопленным шоколадом, сгущенным 
молоком или медом.  

Ингредиенты:
молоко - 850 мл;
яйца - 2 штуки;
мука - 500 мл;
дрожжи - 10 г;
сахар - 2 столовые ложки;
соль - 1 чайная ложка;
растительное масло - 2 столо-

вые ложки.

Приготовление
Раскрошите дрожжи и залейте 

их половиной теплого молока. 
Оставьте на 5-7 минут и аккуратно 
перемешайте, засыпав щепотку 
сахара. Дрожжи должны полно-
стью раствориться.

Всыпьте столько просеянной 
муки, чтобы масса получилась 
консистенции сметаны. Слегка 
присыпьте опару мукой, накройте 
пищевой пленкой и оставьте в те-
плом месте примерно на час. Раз-
мешайте увеличившуюся опару.

Соедините оставшееся моло-
ко, соль и сахар. Отделите желтки 
от белков, добавьте желтки к опа-
ре вместе с растопленным сли-
вочным маслом и перемешайте. 
Оставьте опару еще на час.

Еще раз перемешайте. От-
дельно взбейте миксером яичные 
белки в пышную пену. Аккуратно 
введите их в тесто. Теперь можно 
печь блины.

Ингредиенты:
молоко - 800 мл;
кипяток - 200 мл;
 яйца - 2 штуки;

мука - 250 г;
сливочное масло - для сма-

зывания блинов;
растительное масло - 2-3 сто-

ловые ложки;
сахар - 2 столовые ложки;

соль - 1 чайная ложка.

Приготовлением
Взбейте в глубокой миске до побеления 

яйца, соль и сахар. Для упрощения про-
цесса лучше воспользоваться миксером.

К образовавшейся массе просеива-
ем муку. Делаем это постепенно, посто-

янно смешивая ее с яйцами.
Теперь в густое тесто выливаем оставшее-

ся молоко и все перемешиваем до однородности.
Оставляем основу на столе минут на двадцать, что-

бы мучная клейковина успела разойтись. Затем на плиту 
ставим сковороду и смазываем ее капелькой растительного масла.

И только теперь добавляем в основу кипяток и растительное масло. При 
заливании горячей воды обязательно перемешивайте массу, чтобы не свер-

нулся белок. Теперь можно выпекать блины.

Ингредиенты:
3 яйца;
2 столовые ложки сахара;
1/2 чайной ложки соли;
500 мл молока;
220-240 г муки;
1/2 чайной ложки соды;
2-3 столовые ложки растительного 
масла + для смазывания сковороды.

Приготовление
Взбейте венчиком яйца с сахаром 

и солью. Влейте примерно 100 мл те-
плого молока и взбейте еще раз. 
Всыпьте просеянную муку и соду, 
тщательно перемешайте.

Постепенно влейте оставшееся 
молоко, перемешивая до однород-
ной консистенции. Добавьте масло, 
взбейте и дайте настояться 10-15 
минут.

Смажьте сковороду небольшим 
количеством масла и хорошенько ра-
зогрейте. Покройте дно тонким  сло-
ем теста и обжаривайте блины на 
среднем огне с обеих сторон до зо-
лотистого цвета.

Смазывать сковороду нужно толь-
ко перед приготовлением первого 
блина.

, , ,
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Организатор аукциона: Межрегио-
нальное территориальное управление

Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом 
во Владимирской, Ивановской, Ко-
стромской и Ярославской областях

I. Общие положения
1.Основание проведения аукциона 

– распоряжение Межрегионального 
территориального управления Феде-
рального агентства по управлению го-
сударственным имуществом во Вла-
димирской, Ивановской, Костромской 
и Ярославской областях от 22.02.2022 
года № 33-205-р «О проведении аук-
циона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находя-
щегося в федеральной собственности, 
РНФИ П11450001058, с кадастровым 
номером 44:07:132601:900, площадью 
243764 +/-518,4 1 кв.м, категория зе-
мель – земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного ис-
пользования – для сельскохозяйствен-
ного производства, местоположение: 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир д. Коростелево. Участок 
находится примерно в 1500 м по на-
правлению на юго-восток от ориенти-
ра. Почтовый адрес ориентира: Ко-
стромская область, Костромской р-н.

2.Собственник выставляемого на 
аукцион земельного участка - Россий-
ская Федерация (запись о регистра-
ции 44-44-01/039/2010-613 от 
01.09.2010 года).

3.Дата и время начала приема зая-
вок на участие в аукционе – 03.03.2022 
года с 10:00 по московскому времени.

4.Дата и время окончания приема 
заявок на участие в аукционе – 
31.03.2022 года в 15:00 по московско-
му времени.

5.Дата и время рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе – 04.04.2022 
года с 10:00 по московскому времени.

6.Дата, время и место проведения 
аукциона – 06.04.2022 года с 10:00 по 
московскому времени по адресу: г. 
Владимир, ул. Большая Московская, д. 
29.

7.Порядок определения победите-
лей – выигравшим аукцион признается 
лицо, предложившее наиболее высо-
кую цену. 

II. Сведения о выставляемом на 
аукцион земельном участке

1.Характеристика: кадастровый но-
мер 44:07:132601:900, РНФИ 
П11450001058, площадь 243764 +/-
518,41 кв.м, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования – 
для сельскохозяйственного производ-

ства, местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир 
д. Коростелево. Участок находится 
примерно в 1500 м по направлению на 
юго-восток от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Костромская об-
ласть, Костромской р-н.

2.Начальная цена участка (годовая 
арендная плата) – 311 257,47 (триста 
одиннадцать тысяч двести пятьдесят 
семь) рублей 47 копеек.

3.Величина повышения начальной 
цены предмета аукциона («шаг аукци-
она») – 9 337,72 (девять тысяч триста 
тридцать семь) рублей 72 копейки.

4.Размер задатка – 93 377,24 (де-
вяносто три тысячи триста семьдесят 
семь) рублей 24 копейки.

5.Обременения участка – не уста-
новлены.

6.Срок заключения договора арен-
ды – 49 лет.

III. Условия участия в аукционе
1.Порядок внесения задатка и его 

возврата
1.1.Порядок внесения задатка
Настоящее информационное сооб-

щение является публичной офертой в 
виде размещения организатором аук-
циона всей необходимой информации 
в печатном издании и размещении на 
сайтах в сети «Интернет», которая ак-
цептуется подачей заявки и оплатой 
задатка.

Задаток вносится в валюте Россий-
ской Федерации в размере, указанном 
в разделе II настоящего извещения, на 
лицевой счет для учета операций со 
средствами, поступающими во вре-
менное распоряжение получателя 
бюджетных средств – Межрегиональ-
ного территориального управления 
Росимущества во Владимирской, Ива-
новской, Костромской и Ярославской 
областях, открытом ему как органу го-
сударственной власти, осуществляю-
щему  права собственника имущества, 
в органах Федерального казначейства 
по месту открытия соответствующих 
лицевых счетов для учета операций по 
переданным полномочиям как получа-
теля бюджетных средств: 

получатель – УФК по Владимир-
ской области (МТУ Росимущества во 
Владимирской, Ивановской, Костром-
ской и Ярославской областях л/с 
05281А88170); 

ИНН 3329056771; КПП 332901001; 
р/с 03212643000000012800; 
банк: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР 

БАНКА РОССИИ//УФК по Владимир-
ской области г. Владимир; 

БИК 011708377;
без КБК;
к/с 40102810945370000020;

ОКТМО 17625101.
УИН (код НПА) 0008.
ВНИМАНИЕ! В 22-м поле платежно-

го поручения необходимо указать чи-
словое значение 0008.

Назначение платежа: Задаток на 
участие в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 
44:07:132601:900.

Задаток должен поступить на ука-
занные реквизиты в срок не позднее 
31.03.2022 года.

Задаток вносится единым плате-
жом.

Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на счет, указанный в 
пункте 1.1 раздела III настоящего изве-
щения, является выписка с указанного 
лицевого счета.

1.2.Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится по 

реквизитам платежного документа о 
поступлении задатка на счет, указан-
ный в пункте 1.1 раздела III настоящего 
извещения, заявителю, отозвавшему 
заявку до окончания срока подачи зая-
вок, в течение 3 рабочих дней со дня 
регистрации отзыва заявки в журнале 
приема заявок.

Возврат задатка производится по 
реквизитам, указанным в заявке на 
участие в аукционе, в следующих слу-
чаях:

- в случае отзыва заявки заявите-
лем позднее даты окончания приема 
заявок - в течение 3 рабочих дней с 
момента отзыва заявки;

- заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, - в течение 3 рабочих 
дней со дня оформления протокола 
рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе;

- участнику аукциона, не выиграв-
шему в нём, - в течение 3 рабочих дней 
со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

Победителю аукциона, уклонивше-
муся от заключения договора аренды, 
внесенный задаток не возвращается.

Задаток победителя аукциона под-
лежит перечислению в установленном 
порядке в федеральный бюджет в счет 
оплаты арендной платы за земельный 
участок.

2.Порядок подачи заявок на учас-
тие в аукционе:

Форма заявки размещена на офи-
циальном сайте для размещения ин-
формации о проведении торгов в сети 
Интернет https://torgi.gov.ru (старая 
версия сайта) в разделе «Аренда и 
продажа земельных участков, заклю-
чение договора о комплексном разви-
тии территории».

Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку.

Заявки подаются в письменном виде:
- посредством почтовой связи: че-

рез ФГУП «Почта России», либо ку-
рьерскими службами;

- нарочным: лично, либо через 
своих представителей, по рабочим 
дням (понедельник - четверг: с 10.00 
до 17.00, пятница с 10.00 до 16.00, пе-
рерыв с 13.00 до 14.00 по местному 
времени по адресу: Владимирская 
обл., г. Владимир, ул. Большая Мо-
сковская, д. 29).

Контактное лицо и телефон для 
предварительной записи в связи с 
пропускным режимом в здании – кан-
целярия 8(4922) 42-10-78.

Претендент должен подать заявку 
на участие в аукционе с таким расче-
том, чтобы она поступила к Организа-
тору торгов до даты окончания срока 
подачи заявок.

Заявка на участие в аукционе после 
истечения срока ее приема не рассма-
тривается, на ней делается отметка об 
отказе в принятии документов, и она 
возвращается в день её поступления 
претенденту.

3.Перечень требуемых для участия 
в аукционе документов:

3.1.Заявка на участие в аукционе по 
установленной форме с указанием 
реквизитов счета для возврата задатка 
(форма заявки размещена на офици-
альном сайте для размещения инфор-
мации о проведении торгов в сети Ин-
тернет https://torgi.gov.ru (старая вер-
сия сайта) в разделе «Аренда и прода-
жа земельных участков, заключение 
договора о комплексном развитии 
территории».)

3.2.Копии документов, удостоверя-
ющих личность заявителя (для гра-
ждан). 

3.3.Для иностранных юридических 
лиц – надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного го-
сударства.

3.4.Документы, подтверждающие 
внесение задатка.

IV. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся прове-

дения аукциона, не нашедшие отраже-
ния в настоящем извещении, регули-
руются законодательством Россий-
ской Федерации. Данное извещение 
размещено на официальном сайте для 
размещения информации о проведе-
нии торгов в сети Интернет https://
torgi.gov.ru (старая версия сайта) в 
разделе «Аренда и продажа земель-
ных участков, заключение договора о 
комплексном развитии территории».

Реклама  25

Извещение о проведении открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности.

Бывшие военнослужащие 
и сотрудники правоохрани-
тельных органов в дополне-
ние к своей основной пенсии 
по линии силового ведомст-
ва могут получать граждан-
скую пенсию.

Для этого им необходимо 
иметь стаж работы после 
увольнения со службы, нако-
пить минимальные пенсион-
ные коэффициенты и достиг-
нуть пенсионного возраста. В 
этом году перечисленные па-
раметры составляют 13 лет и 
23,4 коэффициента, возраст - 
61,5 года для мужчин и 56,5 
лет для женщин.

Если военный в отставке 
занимается предпринима-
тельской деятельностью и пла-
тит за себя взносы на обяза-
тельное пенсионное страхова-
ние, он также имеет право на 
гражданскую пенсию при со-
блюдении указанных условий.

В Костромской области 
около пяти тысяч военных пен-
сионеров получают страховую 

пенсию по старости, назначае-
мую ПФР.

Помимо пенсии, военные в 
отставке имеют право на от-
дельные социальные выплаты. 
Среди них прежде всего еже-
месячная денежная выплата 
(ЕДВ). Эту меру поддержки 
устанавливают по федераль-
ным льготам, и сегодня Пенси-
онный фонд предоставляет ее 
военнослужащим, ставшим 
инвалидами при исполнении 
обязанностей (а также сотруд-
никам МЧС, органов внутрен-
них дел и пожарным), ветера-
нам боевых действий, семьям 
погибших военнослужащих, 
Героям России и СССР, инва-
лидам и участникам Великой 
Отечественной войны и их се-
мьям. ЕДВ по указанным осно-
ваниям в стране получает 
больше миллиона человек.

С этого года Пенсионный 
фонд также начал осуществ-
лять ряд выплат, которые рань-
ше предоставлялись семьям 
военных и сотрудников сило-
вых ведомств органами соци-
альной защиты населения. 
Среди таких пособий единов-
ременная выплата беремен-
ной жене военнослужащего по 
призыву, ежемесячное посо-
бие на ребенка призывника, 
проходящего службу, компен-
сация коммунальных платежей 
семьям погибших и умерших 
военных, ежегодная выплата 
на летний оздоровительный 
отдых ребенка и другие.

Информация 
представлена пресс-

службой ОПФР по 
Костромской области
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Лена с мамой приехали в 
Кострому из Вохмы де-
сять лет назад и с тех пор 

считали себя костромичками. 
Мама ее очень поддерживала, 
всегда утешала, когда заставала 
дочь в слезах.  Мама - Ольга Ана-
тольевна была ее лучшим дру-
гом, не считая конечно Кати, 
единственной подружки со шко-
лы. Катька очень любила об-
щаться с Леной, слушать ее рас-
суждения о жизни и о любви. Не-
хватку приключений и любовных 
переживаний Лена компенсиро-
вала чтением. Книги она очень 
любила и читала их в огромном 
количестве.

Мама только вздыхала:
- Так вся жизнь и пройдет за 

книжками. Сходи хоть на диско-
теку. 

Но Лене не с кем было ходить 
на такие мероприятия. Катя по-
ступила в московский институт и 
уехала в столицу. Лена осталась 
одна. Потом появилась любимая 
работа - преподавателем рус-
ского языка и литературы в шко-
ле. Что еще нужно для счастья? 
Конечно - семья! 

Но с этим у Лены были про-
блемы. Из-за отсутствия внима-
ния со стороны мужской полови-
ны она давно махнула на себя 
рукой - спортзал не посещала, 
макияж не наносила, за модой 
не следила. Одевалась всегда 
простенько - в мешковатые брю-
ки и кофты, так как к своим трид-
цати годам стала полновата. Но 
ее все устраивало - и она ничего 
не хотела менять. Только Ольга 
Анатольевна сопротивлялась 
сложившемуся укладу. Она пос-
тоянно подстраивала какие-то 
встречи со своими подругами, 
приходившими к ним в гости с 
великовозрастными сыновьями, 
которые в большинстве своем 
были «маменькиными сыночка-
ми», и такой образ жизни им 
очень нравился. Да и Лена своей 
внешностью ни одного из них не 
поразила в самое сердце.

Но однажды раздался зво-
нок на Ленин сотовый - это 
звонила ее закадычная 

подружка Катя из Москвы. Она 
собиралась в Кострому с сы-
нишкой и мужем навестить сво-
их родителей и, конечно, Лену. 

Катя приехала загорелая, 
красивая, как фотомодель. Ле-
на даже открыла рот от удивле-
ния. Они обнимались минут 
пять, все не могли оторваться 
друг от друга.

- Ну, Леночка, рассказывай, - 
начала Катя,- как ты тут живешь 
без меня, что нового в твоей 
жизни?

- Да что у нее нового... - 
вздохнула Ольга Анатольевна, 
проходя мимо Лениной комна-
ты, - Катя, хоть ты повлияй на 
нее - никуда не ходит, ни с кем не 
знакомится.

- Так... - протянула Катя, - я 
за тебя возьмусь… что-то ты, 
мать, совсем на себя рукой мах-
нула. Завтра же в парикмахер-
скую, к массажисту, в маникюр-
ный салон и, главное, - на шо-
пинг. Пройдемся по всем мест-
ным бутикам - сменим твой 
имидж.

- Я завтра вообще-то рабо-
таю, - скривила губы Лена.

- Ничего, - махнула рукой Ка-
тя, - оформим тебе больничный. 
Ты вот сколько раз за всю работу 
болела?

- Ни разу…- призадумалась 
Лена.

- Вот-вот, я так и думала. Ра-
ботаешь на износ… Пора и со-
бой заняться.

Они начали с парикмахер-
ской, там долго колдова-
ли над Лениными волоса-

ми - и произошло чудо, они пе-
рестали торчать в разные сторо-
ны и выглядели очень прилично. 
А яркие наряды и элегантные 
туфли на шпильке вообще изме-
нили Лену до неузнаваемости. 
На ее лице вдруг стали выде-
ляться зеленые выразительные 
глаза и пухлые губы. Катя была 
удовлетворена - свою миссию 
она выполнила. Ее подружка 

стала выглядеть интересной мо-
лодой девушкой.

- Вечером идем на дискотеку 
и... никаких возражений, - пре-
дупредила она, высаживая Лену 
у ее подъезда.

Мама только ахнула, уви-
дев Лену в новом обра-
зе.

- Доченька, какая же ты у ме-
ня красавица, - только и смогла 
она вымолвить, вытирая слезу.

- Мамочка, перестань, не 
плачь, все же хорошо, - обняла 
Лена маму.

Незаметно наступил вечер, и 
в дверь уже звонила Катя. Лена 
была готова, только немного по-
правила прическу, надела новые 
туфли на высоких каблуках - и 
пошла открывать дверь.

Они поехали на вечеринку, 
где танцевали, вспоминали 
смешные истории из детства и 
заразительно смеялись. На них 
обратили внимание молодые 
люди за соседним столиком и 
пригласили потанцевать. Де-
вушки не возражали. Вадим, 
пригласивший Лену, был очень 
обаятелен, делал ей комплимент 
за комплиментом, не уставая 
удивляться ее редкой красоте и 
удивительным глазам. Лена 
столько внимания не получала 
за всю свою жизнь. А потом ди-
скотека подошла к концу, и мо-
лодые люди вызвались прово-
дить девушек. Но, как оказалось, 
- Михаил и Вадим были на раз-
ных машинах, и девушкам надо 
было разделиться. Лена испу-
ганно посмотрела на Катю, та 
отвела ее в сторонку.

- Ну, чего ты боишься, глу-
пышка? Вадим такой обаятель-
ный, пообщайтесь еще, куда те-
бе спешить. А Михаил в курсе, 
что я замужем, и просто подве-
зет меня домой. Не волнуйся. 

Она чмокнула подругу в щеку 
и побежала к машине Михаила. 
Лена осталась с Вадимом одна.

- Мадам, прошу вас, - он шут-
ливо поклонился и распахнул пе-
ред ней дверь. Леночка решила 
отпустить все свои страхи и уве-
ренно села на переднее сиде-
нье.

Они поехали на набережную, 
на часах пять утра, только рас-
светало, улицы были пустынны. 
Вадим потянулся к Лене и стал 
осыпать поцелуями ее лицо. 
Она не стала сопротивляться и 

полностью растворилась в его 
объятиях. К семи утра он доста-
вил ее домой и, взяв у девушки 
номер телефона, скрылся на 
своей машине.

Лена как на крыльях залетела 
в свою комнату и еще минут пять 
пританцовывала у зеркала. «Как 
же хорошо! - думала она. - Как 
же я счастлива! Пусть даже Ва-
дим никогда больше не позво-
нит, но эти прекрасные моменты 
навсегда останутся в моем сер-
дце!»

Вадим действительно не 
позвонил ни завтра, ни по-
слезавтра, ни через неде-

лю. Девушка не очень пережива-
ла, она и не ожидала ничего дру-
гого. 

Катя уехала, Лена опять выш-
ла на работу, жизнь вошла в свое 
обычное русло. Но только не 
совсем в обычное… У Лены ста-
ла часто кружиться голова, тош-
нота по утрам вообще не пре-
кращалась. Мама сразу почувст-
вовала неладное и вечером выз-
вала дочь на откровенный разго-
вор.

- Да, было! - в сердцах крик-
нула Лена. - Мне тридцать лет, 
мама, и я не обязана перед то-
бой отчитываться!

- Доченька моя, да я разве 
против, я только - за. Просто я 
мечтала, что будет свадьба, по-
том родятся детки, и я буду с ни-
ми водиться. А теперь получает-
ся - ребеночек будет, а папы у 
него нет.

- Ну и что, мама, разве мы с 
тобой его не вырастим, мы же 
сильные, мы все сможем! - с во-
одушевлением воскликнула Ле-
на и вдруг залилась слезами.

- Не плачь, доченька, мы 
справимся, а ребенок - это сча-
стье, это самое главное в жизни. 
А мужчины еще будут…Ты у меня 
теперь вон какая красавица, 
только ленивый не обернется те-
бе в след.

Действительно, беремен-
ность пошла Елене на пользу - 
она в прямом смысле слова рас-
цвела. Черты лица стали тоньше, 
изысканней, а зеленые глаза 
смотрелись просто огромными 
на ее бледном лице. А рыжие во-
лосы, из-за которых она так 
страдала с самого детства, ста-
ли вдруг мягкими, податливыми 
и красивыми золотыми волнами 
спускались на ее плечи.

Прошло шесть месяцев. 
Однажды она возвраща-
лась из магазина с тяже-

лыми сумками, хотела купить 
совсем немного, но как обычно 
глаза разбежались - и она наку-
пила всякой всячины. Тем более 
теперь, будучи беременной, ее 
стало тянуть на те продукты, ко-
торые раньше она просто тер-
петь не могла: соленую рыбу, то-
матный сок, конфеты и шоколад-
ки. И вот, таким образом, набра-
лась полная сумка, которую она 
еле тащила, да и уже появив-
шийся живот только утяжелял ее 
ношу.

- Лена, подожди, давай я те-
бе помогу, - раздался голос за 
спиной. Она обернулась и уви-
дела Игоря, парня из соседнего 
подъезда. Он всегда немного 
прихрамывал, поэтому с детст-
ва его прозвали Хромоножка. А 
так он был приятным, улыбчи-
вым парнем, но семьи из-за 
своего изъяна так до сих пор и 
не завел.

- Ой, Игорь, помоги, если не 
затруднит, а то я что-то уже не 
справляюсь, - вздохнула она. - 
Силы свои не рассчитала.

- Да ничего страшного, мне 
не сложно, - улыбнулся Игорь и, 
как пушинки,  подхватил сумки 
Лены.

 Она поковыляла за ним сле-
дом, так как неожиданно разбо-
лелась спина, видимо, из-за тя-
желых сумок.

Он поднял ей сумки к самой 
квартире, за что Лена ему была 
очень благодарна.

- Спасибо тебе большое! - 
сказала девушка.

- Да не за что, - ответил мо-
лодой человек, - а ты, Лена, об-
ращайся, не стесняйся, если че-
го тяжелое поднять надо или ко-
вер вытрясти. Я всегда помогу. А 
то тебе в  твоем положении 
вредно напрягаться, побереги 
себя.

- Хорошо, Игорь, неудобно, 
конечно, но я обращусь, если по-
надобится. Спасибо большое 
еще раз. 

Лена прошла в квартиру, 
налила себе чаю и долго 
сидела на кухне, попивая 

чай с конфетами и вспоминая 
добрую улыбку Игоря.

«Ведь хороший парень, - ду-
мала Лена, - и куда девчонки 

только смотрят, всё за деньгами 
гонятся, а настоящее золото и 
не видят». Еще долго Игорь не 
выходил из ее мыслей, даже ма-
ма заметила мечтательное вы-
ражение на ее лице.

- Что это с нами? Не влюби-
лась ли? - улыбнулась Ольга 
Анатольевна.

- Да что ты, мама, на седь-
мом-то месяце - какая тут влю-
бленность! - усмехнулась Лена.

- Все возможно… Настоящие 
чувства - они приходят внезап-
но, а когда - это уж как Богу угод-
но, - проговорила мама задум-
чиво.

Через два дня Ольга Анато-
льевна вернулась с работы ка-
кая-то загадочная и сразу затво-
рила тесто на пирожки.

- Мама, что с тобой? Мы ко-
го-то ждем? - удивилась Лена, 
но внутренне была рада, она 
очень любила мамины пирожки, 
а тем более сейчас – в положе-
нии, она просто не могла от них 
оторваться.

 Мама хитро улыбнулась:
- Да, сегодня у нас будет 

гость. Я встретила утром на ули-
це Игоря, и он спросил - не тре-
буется ли нам мужская помощь. 
Я ему рассказала, что у нас дав-
но замыкает розетка, да все ру-
ки не дойдут мастера вызвать. 
Он с радостью согласился по-
дойти посмотреть розетку. Так 
что через час он уже будет у нас, 
- подытожила Ольга Анатольев-
на.

- Мама, опять ты меня свести 
пытаешься, теперь уже и с Иго-
рем. Некрасиво это, тем более 
кому я теперь нужна - с таким 
животом, - грустно погладила 
живот Лена. 

Через час в дверь позвонили, 
и на пороге стоял Игорь с ин-
струментами. Он был серьeзен и 
сразу прошел к поломанной ро-
зетке. Ольга Анатольевна с Ле-
ной стали накрывать стол на кух-
не: доставали из духовки румя-
ные пирожки и разливали чай по 
чашкам.

- Я всe сделал, принимайте 
работу, - на кухне появился улы-
бающийся Игорь.

- Ты, Игорек, проходи, руки 
мой и сразу к столу, - пригласила 
Ольга Анатольевна.

- Да неудобно как-то… - рас-
терялся Игорь.

- Да что неудобного-то, ты же 
нам не чужой, на наших глазах 
рос, с самого рождения тебя зна-
ем, так что никаких отказов - про-
ходи, садись, - командным тоном 
заявила Ленина мама. Лена уже 
сидела за столом и, не удержав-
шись, уплетала только что испе-
ченный пирожок с малиной.

Игорь присел и пристально 
посмотрел на Лену.

Лене стало неудобно.
- Я испачкалась, что ли, в ма-

лине, да? - испуганно спросила 
она.

- Нет, нет, ешь спокойно, 
просто я от тебя в последнее 
время глаз оторвать не могу - та-
кая ты красивая стала!- восхи-
тился Игорь.

- Да, все говорят, беремен-
ность моей Леночке на пользу 
пошла, она расцвела прямо! - 
поддержала мама.

Лена засмущалась, грозно 
посмотрела на маму, потом на 
Игоря и вдруг рассмеялась.

- Смешные вы! Как будто 
сватаете меня... - веселилась 
Лена.

- Да, Лена. Сватаем. То есть - 
я сватаюсь. Хочу тебе предложе-
ние сделать - только ты сразу не 
отказывайся. Подумай… - запи-
нающимся голосом произнес 
Игорь и покраснел.

Лена внимательно посмотре-
ла на него:

- А и не думаю отказываться. 
Я подумаю, Игорь, подумаю… 
«Ведь от золота еще никто не от-
казывался», - последнюю фразу 
она пробормотала еле слышно, 
только для себя одной.

Анастасия ЕГОРОВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного характера 
изменены, любые совпадения 

случайны

...
Леночке не повезло с самого рождения - она родилась рыжей. 
С медными жесткими волосами и кучей веснушек не только на лице, 
но и по всему телу. Конечно, из-за этого у нее всю жизнь было прозвище, 
сначала в садике, потом в школе – Рыжая - бесстыжая. Было очень 
обидно, но приходилось терпеть, ведь ситуацию она изменить не могла



Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Костромской области. Свидетельство ПИ № ТУ 44 - 00303 от 04 мая 2018 года.

Главный редактор
Н.А. Смыслова

Учредитель - департамент 
информационной политики, анализа и 
развития коммуникационных ресурсов 

Костромской области
Редакция не всегда разделяет взгляды 

авторов. Рукописи и фотоснимки 
не возвращаются

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

Печатается в ГПКО «Областная типография им. Горького».
Адрес типографии: 156961, г. Кострома, ул. П. Щербины, 2
Тираж 1025 экз. Заказ 8466. Печать офсетная. Время подписания номера 
в печать по графику - 17.00. Номер подписан в 17.00
Выпуск №9. Дата выхода издания: 02.03.2022 г.
Цена свободная
За текст, опубликованный под знаком *, несет ответственность рекламодатель

16 НА ДОСУГЕ

Овен (21.03 - 20.04)
Фортуна решила улыбнуться 

Овнам: начало недели, скорее все-
го, окажется менее напряжённым. 
Появится свободное время и воз-
можность отдохнуть и развеяться. 

Не слишком доверяйте человеку, который вам 
очень нравится, но в искренности которого не 
до конца уверены. Иначе вы можете стать по-
водом для насмешек, а это может больно уда-
рить по вашему самолюбию. Удача улыбнётся 
Овнам в пятницу и субботу. Она компенсирует 
все мелкие неудачи предыдущих дней.

Телец (21.04 - 21.05)
В начале недели Тельцам не 

рекомендуется прибегать к покро-
вительству — покажите свою неза-
висимость. Перед вами будут бе-

гать по струнке. Как вам это удастся, но удаст-
ся наверняка, не слишком этим злоупотре-
бляйте. Чем быстрее достигните равновесия, 
тем больше вероятность, что вы выйдете из 
создавшихся затруднений быстро и без осо-
бых потерь, хотя всё-таки некоторые пробле-
мы и расхождения в вопросах и мнениях воз-
можны.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало недели обещает быть 

творческим. Возможно, живое воо-
бражение и кипучая энергия Близ-
нецов заставят их заняться состав-

лением долгосрочных планов или поменять 
сферу деятельности. На горизонте маячат 
дальние страны, они манят и зовут. Некоторые 
из Близнецов захотят оставить суету, которой 
никогда не будет конца, и махнуть туда, где 
жаркое солнце и пальмы. Этот период заставит 
вас осознать потребность в искреннем друже-
ском участии и надёжных партнёрах.

Рак (22.06 - 23.07)
Не торопите события в начале 

недели. Сейчас имеются почти все 
предпосылки, необходимые для 
создания прочного финансового 

фундамента, но вам необходимо дополни-
тельно потрудиться и прислушаться к мудрым 
советам друзей для достижения и закрепле-
ния успеха. За справедливость на этой неделе 
Ракам разрешается бороться только мирными 
средствами. В четверг будут благоприятны 
поездки и непродолжительные командировки. 
В пятницу контролируйте лишь себя.

Лев (24.07 - 23.08)
Вспомнив о своих обязанно-

стях в учебном заведении, Львы 
найдут оригинальный способ для 
изучения новых материалов. Веро-

ятно, что отложенные дела или давние обяза-
тельства потребуют от вас их немедленного 
исполнения. Лёгкий недостаток здоровья и 
финансов может стать оправданием, но вы 
быстро поднимете своё настроение благода-
ря знакомству и контакту с авторитетными 
людьми. Телефонные разговоры в среду луч-
ше вести в первой половине дня. 

Дева (24.08 - 23.09)
В начале недели найдутся си-

лы для воплощения самых смелых 
решений, можете собираться в го-
сти к друзьям. Многие важные для 

Девы личные отношения будут проверяться на 
прочность. Вечер среды хорошо бы провести 
в компании несколько большей, нежели тет-а-
тет с любимым человеком. Пригласите к себе 
друзей, которых вы давно не видели. В пятни-
цу и субботу не рекомендуется афишировать 
ваши отношения, окружающим ни к чему знать 
о вас слишком много.

Весы (24.09 - 23.10)
Весов ожидает одна из самых 

сложных и интересных недель, ког-
да надо будет заложить некий ин-
формационный и интеллектуаль-
ный фундамент, хотя это может со-

провождаться ошибками, большим цейтнотом 
и невозможностью получить объективный со-
вет со стороны. Любые поездки Весам лучше 
отложить, тогда же могут появиться предложе-
ния о новых заработках. Выходные посвятите 
семье и себе любимому: займитесь спортом, 
отправляйтесь в салон красоты.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Происходящее с некоторыми 

из Скорпионов в начале недели бу-
дет держать в напряжении. Конку-
ренты могут нарушать правила, ве-

сти войну, заставляя Скорпионов думать над 
ответными мерами. Во всех заявивших о себе 
ситуациях лучше оставаться на высоте, не ид-
ти на сделку с совестью. Вы будете чувство-
вать ответственность буквально за всё, что 
происходит в этом мире. В ваших интересах 
узнавать меньше плохих и больше хороших 
новостей.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Начало недели Стрельцам 

придётся посвятить выполнению 
многочисленных обещаний, кото-
рые вы с легкостью раздавали 

раньше. Большинство дел, скорее всего, бу-
дет связано с хозяйственными вопросами, но 
они не вызовут у вас никаких затруднений, а 
вот финансовая отдача от работы будет очень 
нестабильной. Но вы будете чувствовать себя 
помолодевшим. Главная задача при этом - 
окончательно не впасть в детство, знайте ме-
ры в забавах. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Жизненная энергия Козерогов 

может находиться в неустойчивом 
состоянии. В середине недели ре-
комендуется расширять сферу де-

ятельности, заниматься новыми делами или 
давать любые советы. Не сомневайтесь в се-
бе, а немедленно беритесь за нелёгкий, но не-
обходимый труд. Опирайтесь на поддержку 
партнёров, и вы окажетесь победителем в 
борьбе за ваше безнадёжное для кого-либо 
другого, но такое перспективное для вас и ва-
ших друзей дело.

Водолей (21.01 - 19.02)
В первые три дня недели стоит 

внимательно продумать свои бли-
жайшие планы, выслушав советы 
друзей-знакомых. Партнёрским от-

ношениям надлежит пройти испытание на про-
чность. Некоторые из Водолеев склонны нахо-
диться в эйфории от захватывающих перспек-
тив. Ветер свободы будет надувать паруса, на-
правляя вас к новым неизведанным горизон-
там. Ближе к концу недели вы ощутите прилив 
сил и уверенность в своих творческих замы-
слах. Возможны изменения в личном плане.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Звёзды описывают начало 

этой недели как период без осо-
бых потрясений, однако, как и 
всегда, удача находится в ваших 

руках. Если вы чувствуете сомнения относи-
тельно своих намерений, то стоит подумать, 
прежде чем переходить к непосредственным 
действиям. Время середины недели склоняет 
Рыб к здоровому консерватизму и благопри-
ятствует бизнесу, дипломатии, планированию. 
Единственное, чего следует опасаться, – это 
проявить чрезмерную чёрствость.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

16+
Для детей
старше
16 лет

- Найди уже себе мужа наконец! 
- Да?! И где же этот несчастный прячется?
 

На случай если неудачно припаркуюсь у себя 
во дворе, приплачиваю местным бомжам. Чтобы, 
когда кто-то спросит: «Эй, а чья это машина?!», - 
они выскакивали и пели: «Маркиза! Маркиза! 
Маркиза Карабаса! 

Туристическая группа осматривает руины ста-
рого замка. Посмотрев по сторонам, маленький 
мальчик тихо спрашивает у папы: 

— Это здесь мама училась водить машину?  
 

Звонок в милицию: 
- Все украли!!! Руль - украли, педали - сперли, 

приборную доску - украли! Трубку бросают. Через 
минуту - звонок: 

- Командир, прости, сел на заднее сиденье... 

Волжская новь
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