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Здесь была дорога?

В минувшие выходные глава региона Сергей Ситников 
сел за руль и проехал по Костромскому району О том, 
что он увидел в нашем муниципалитете, пошел разго-
вор на очередной планерке в «красном доме» в минув-
ший понедельник. Первое, что бросилось в глаза Сер-
гею Ситникову, - это разрушающиеся дороги. В том чи-
сле и те, что ремонтировались в минувшем году.

«Идет разрушение дорог, а ни одного признака ремон-
тных работ нет», - констатировал губернатор. Взять, к 
примеру, дорогу Кострома-Петрилово. Уже сегодня здесь 
начали выявляться огрехи на участках Шунга - Саметь, 
где в прошлом году был положен новенький асфальт. Что 
уж говорить о том участке, где прошел лишь ямочный ре-
монт. Губернатор поставил конкретную задачу - предо-
твратить дальнейшее разрушение дорог после тяжелей-
шей зимы. Такие работы уже начались в Костроме и на 
областных трассах. И в Костромском районе медлить 
нельзя, особенно если учитывать здесь транспортную на-
пряженность.

Второе, о чем говорилось на планерке, - это чистота и 
ухоженность сельских территорий. Глаз губернатора приме-
тил большое количество мусора, на сто-двести метров раз-
летевшегося от тоннажных контейнеров, расположенных на 
дороге. «Работы глав сельских поселений по наведению по-
рядка не вижу», - так прокомментировал ситуацию Сергей 
Ситников. Задача и в этом случае для глав сельских поселе-
ний поставлена ясная — в течение недели навести порядок с 
вывозом мусора, подключив санитарно-эпидемиологиче-
скую службу.

Уже во вторник, 1 апреля, глава Костромского муни-
ципального района Сергей Честнов не без доли опти-
мизма успокоил журналистов:

- Буквально на следующий день обследовать дороги вые-
хали специалисты администрации района совместно с пред-
ставителями «Дорремстроя», чтобы на практике определить 
объем предстоящих работ. Дорожники будут исправлять не-
доделки, как об этом записано в гарантийном договоре. Что 

касается санитарии, с 7 апреля по 7 мая в районе пройдет 
месячник по благоустройству. Порядок наведем. 

Поделиться своими впечатлениями о езде по мест-
ным дорогам мы попросили известных и рядовых жите-
лей Костромского района.

Ольга Евграфова, жительница села Петрилово:
- Дорога безобразная. В прошлом году обещали отре-

монтировать - результат нулевой. Мы и коллективные обра-
щения в администрацию района, в другие инстанции писали 
- но дороги как не было, так и нет. Детей в школу по таким 
ухабам возят на школьном автобусе, что ужас.

Иван Коврижных, глава Шунгенского сельского по-
селения:

- В минувшем году дорожники - ООО «Дорремстрой», 
вели ремонтные работы на участке Шунга - Саметь общей 
стоимостью около 10 млн рублей. В нынешнем году ре-
монтные работы продолжатся. На этот раз участок работы 
- Саметь-Петрилово. Ремонтники прежние - ООО «Дор-
ремстрой».

Татьяна Брызгалова, жительнца села Шунга:
- Что о наших дорогах можно сказать? Не дороги, а одни 

ямы. Для машин - одно угробление, если можно так сказать. 
Один небольшой участок дороги, который в прошлом году 
сделали, похож на цивилизованный. А остальное дорогой 
назвать трудно.

Вячеслав Ильин, генеральный директор ООО «Дор-
ремстрой»:

- Вместе с представителем администрации мы выезжали 
обследовать участки дороги Кострома - Петрилово. Все ра-
боты, что гарантированы договором, будут выполнены. Осо-
бую тревогу у нас вызывает состояние дороги на участке 
Шунга - Пасынково. На этот 14-километровый участок, а 
особенно дамбу - Петрилово - Пасынково без слез не взгля-
нешь. Нужны средства, а ремонтники готовы работать.

Ирина КАРАВАЕВА
Фото Сергея КАЛИНИНА

От качества дорог и санитарного состояния территории пока, увы, не в восторге ни глава региона, 

ни жители Костромского района
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(надой на фуражную корову в сутки, кг)(надой на фуражную корову в сутки, кг)

+

Хозяйство 2013 г. 2014 г.

ЗАО «Шунга» 16,2 21,1

ООО «Сущево» 15,2 18,3

СПК «Яковлевское» 16,3 16,5

СПК «Василево» 9,2 10,5

Племзавод «Караваево» 17,6 18,6

ООО «Агропарк» 15,7 16,1

2013 г. 2014 г.

Средний надой по району 14,9 16,7

Валовой надой в сутки, кг 53981 51258г 53981 51258

На фермах 
района

Всего реализовано 46,1 тонны 
Товарность 90%

-

Хозяйство 2013 г. 2014 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 19,5 14,3

Колхоз «12-й Октябрь» 11,5 6

СПК «Петрилово» 4 1,4

СОГЛАШЕНИЕ

КОНКУРС

О СПОРТЕ

ВЕРА

ЗНАЙ НАШИХ!

ВИЗИТ

НОВОСТИ2

Выход к Каспию

Я и моя семья

“Искра” в тройке призеров

Праздник костромской святыни

С победой!

Казаков интересует наша область

На минувшей неделе, 27 марта, костромичи 
праздновали Феодоровскую. 

Феодоровская икона Божией Матери счита-
ется одной из древнейших на Руси. Первые све-
дения о ней относятся к XII веку. А с середины XIII 
века икона пребывает на костромской земле. 27 
марта 1613 года перед ликом святыни Михаил 
Романов вошел на престол государства. Это 
исторические сведения, а костромичи по праву 
считают Феодоровскую своей заступницей и 
хранительницей. Сколько ни бываешь в Богояв-
ленском кафедральном соборе Костромы, всег-
да у иконы очередь верующих. Люди идут сюда 
за помощью, за поддержкой. 

И на этот раз накануне, 26 марта, в Богояв-
ленском храме прошло торжественное всенощ-
ное бдение. Костромичи знали, что на праздник 
прибыл митрополит Астанайский и Казахстан-
ский Александр. И шли в собор с надеждой по-
видать его. Четыре года не приезжал Александр 
в Кострому. За это время много, как говорится, 
воды утекло.

С самого утра 27 марта к храму стал стекаться 
народ. К началу праздничной службы весь собор 
был заполнен до отказа людьми самого разного 
возраста - шли сюда и с малыми детьми, и пожи-
лые, и молодежь. Праздничное богослужение воз-
главил митрополит Астанайский и Казахстанский 
Александр. Участниками мероприятий стали гу-
бернатор Сергей Ситников, епископ Костромской 
и Галичский Ферапонт, член Совета Федерации от 
Костромской области Николай Журавлев. 

«Поздравляю вас с большим праздником, по-
священным великой национальной святыне Рос-
сии - Феодоровской иконе Божией Матери, -  
обратился Сергей Ситников к прихожанам. - В 
течение многих веков она хранится на нашей 
древней костромской земле, и к ней отовсюду 
как к источнику, дающему утешение и силы, 

стремятся многочисленные паломники. Феодо-
ровская икона Божией Матери столетиями была 
символом возрождения и укрепления россий-
ской государственности». 

Надо было видеть лица людей, пришедших в 
храм. Просветленные, новые лица. Так и вспом-
нилось из Евангелия — как из ветхого человека 
прорастает новый человек. Не один год пройдет, 
пройдет не одно столетие, пока новый человек 
расправит плечи. 

Рядом с нами стоял наш знакомый, в недав-
нем прошлом большой руководитель. Еще два, 
три десятилетия назад встретиться в храме на 
подобном празднике было бы невозможно. Зна-
чит, меняемся мы, порой не замечая перемен. И 
это отрадно.

И все же мир за стенами храма напоминал о 
своем присутствии. Звонками мобильных теле-
фонов, которые мы забываем отключить, входя в 
храм. То там, то здесь раздавались ненужные 
трели. Кто-то настойчиво хотел пообщаться. Но 
стройный дружный хор молитвой «Отче наш» за-
глушал эти звуки. И казалось, здесь собрался на-
род, а не те, кого называют словом «население».

Десятиклассник Чернопенской средней шко-
лы Евгений Сутягин стал призером всероссий-
ского конкурса достижений талантливой моло-
дежи «Национальное достояние России».

Под началом руководителя научного проекта 
учителя информатики и географии Ольги Ше-
стовой Евгений разработал способ определе-
ния качества меда химическими методами. Из 
87 работ, поданных на конкурс в номинации «Хи-
мия», именно костромич удостоен диплома тре-
тьей степени. В Чернопенской школе Евгения  
Сутягина знают как творческого, инициативного 
ученика. Он стипендиат главы Чернопенского 
сельского поселения, победитель областной 
олимпиады по физкультуре.  И вот теперь  оче-
редная высота - всероссийское признание.

На минувшей неделе губернатор Сергей 
Ситников встретился с атаманом Централь-
ного казачьего войска, казачьим генералом 
Иваном Мироновым.

По словам атамана, есть планы по организа-
ции в Костромской области казачьего поселе-

ния, где казаки могли бы зани-
маться сельскохозяйственным 
производством и поддержи-
вать свой уклад. Сергей Ситни-
ков обещал максимальную по-
мощь и содействие. 

ВИДЕОСЮЖЕТ

Финал областного конкурса «Доброволец 
года», цель которого выявление лучших до-
бровольческих практик и общественно зна-
чимых инициатив добровольцев, состоялся 
26 марта.

В финал вышли 20 участников. В их числе 
Ульяна Воробьева, активист клуба волонтеров 
«КРЕДО» молодежно-досугового центра «Пер-
спектива» Костромского района, номинация - 
лучшая технология в направлении «Экология». С 
проектом «Аллея значимых людей» Ульяна стала 
победителем, получив грантовую поддержку. 

Ульянина аллея

Администрация Костромской области и правительство Ас-
траханской подписали соглашение о торгово-экономиче-
ском, научно-техническом, социальном и культурном со-
трудничестве.

«Мы понимаем, что интерес к нашим сырьевым запасам есть у 
тех регионов, где леса просто нет. Сама Астраханская область 
может быть потребителем костромского сырья. К тому же она яв-
ляется воротами к обделенным лесом странам каспийского бас-
сейна», -  отметил губернатор Сергей Ситников. 

Объем ежегодного товарооборота между регионами уже со-
ставляет более 80 миллионов рублей. 

В этом региональном конкурсе участвовали семьи инвали-
дов. Главным его девизом стал олимпийский призыв: «Глав-
ное не победа, главное — участие!».

Финальная программа конкурса получилась  разнообразной и 
насыщенной. В рамках визитки-приветствия «Социальная пози-
ция семьи» были представлены фотографии из семейных  альбо-
мов, рассказывающие о жизни и увлечениях участников. В твор-
ческом конкурсе они пели, читали стихи, танцевали. Украшением 
праздника стала выставка работ конкурсантов.

Мы обязательно расскажем о семье Чекаловых из деревни 
Кузьмищи, занявшей в региональном конкурсе второе место. 

Завершился чемпионат Костромской области по хоккею.
За выход в плей-офф в напряженной и равной борьбе команда 

«Искра» из поселка Шувалово со счетом 3:3 и по буллитам 1:0 не 
смогла одолеть динамовцев.

В поединке за третье место со счетом 4:1 искровцы победили 
студентов Костромского государственного технологического 
университета. В нашей команде отличились Антон Коленкин, 
Илья Тихомиров, Максим Смирнов и лучший бомбардир чемпио-
ната Николай Степанов, награжденный призом как самый резуль-
тативный игрок.

В финале между командами «Аргус» и «Динамо» основное  и 
дополнительное время закончилось со счетом 4:4, по буллитам 
первое место завоевали хоккеисты охранной фирмы.

Впереди кубок «Ледовой арены». Хочется надеяться, что шу-
валовцы реабилитируются за прошлое поражение и завоюют по-
четный трофей.
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ПРАВОСЛАВИЕ

ВСТРЕЧА

ВОПРОС НЕДЕЛИ

ПОСТ ГИБДД

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ - 20 ЛЕТ

ДЕНЬ ЕДИНЕНИЯ

Штрихи к ее портрету

Россия и Беларусь вместе

НОВОСТИ 3

Благовещение,
или Благая весть

В городском саду играет...

День смеха - только день?

За порядок на дороге

31 марта 1994 года прошло первое органи-
зационное заседание вновь сформирован-
ного законодательного органа. Председате-
лем областной Думы был избран Андрей 
Бычков. Депутаты первого созыва, приняв 
пакет законов о выборах, об областной Ду-
ме, о статусе депутата, о референдумах, 
Устав региона, заложили основу всей даль-
нейшей законотворческой деятельности. 
Среди принятых депутатами 1-го созыва за-
конов можно выделить такие, которые и се-
годня остаются в центре внимания депутат-
ского корпуса. Это законы «О дорожном 
фонде», «Об административной ответствен-
ности на территории Костромской обла-
сти...», «Об основах государственной моло-
дежной политики в Костромской области», 
«О порядке создания, реорганизации и лик-
видации муниципальных образований и тер-
ритории Костромской области».

В Думе 1-го созыва на постоянной професси-
ональной основе работали только два депутата — 
председатель и его заместитель. В Думе 5-го со-
зыва работают восемь депутатов на постоянной 
основе, создано семь профильных комитетов.

С 1994-го по 2013 год депутатами областной 
Думы было принято более 1500 законов.

По инициативе областных законодателей в 
регионе был создан Союз депутатов представи-
тельных органов, а в апреле 1999 года прошел 
его 1-й съезд, на котором было положено нача-
ло развитию тесных взаимоотношений Костром-
ской областной Думы с представительными ор-
ганами муниципальных образований.

В 2005 году депутаты областной Думы тре-
тьего созыва впервые в истории регионального 
парламента приняли участие в формировании 
региональной исполнительной власти — одо-
брили предложенную Президентом Владими-
ром Путиным кандидатуру Виктора Шершунова 
на пост губернатора Костромской области.

В Костромской областной Думе 4-го созы-
ва было создано пять фракций: «Единая Рос-
сия», «КПРФ», «Родина», «ЛДПР», «Аграрная 
партия России» и депутатская группа «Эконо-
мика и социальное партнерство». В регио-
нальный парламент также были избраны пред-
ставители от «Российской партии пенсионе-
ров», «Российской партии жизни» и СПС. Это 
был самый многопартийный  созыв за 20-лет-
нюю историю Думы.

Андрей Бычков и Валерий Ижицкий изби-
раются в региональный парламент на протяже-
нии всех пяти созывов, начиная с 1994 года. 

Политическим долгожителем областной Ду-
мы среди женщин по праву можно назвать Тать-
яну Тележкину. Жители районов третий созыв 
доверяют ей отстаивать свои права в областном 
парламенте.

На разной стадии рассмотрения Государст-
венной Думой в настоящее время находится 17 
инициатив костромских законодателей.

В 2007 году был принят Закон «Об инвести-
ционной деятельности в Костромской области», 
направленный на создание благоприятного кли-
мата для развития экономики региона. Доку-
мент признан одним из лучших в ЦФО.

В 2007 году областная Дума одна из первых 
в ЦФО приняла Закон «О социальной выплате 
на приобретение (строительство) жилого по-
мещения гражданам при рождении (усыновле-
нии, удочерении) третьего или последующего 
ребенка».

В 2006 году Думой принят Закон «О присво-
ении звания «Ветеран труда Костромской об-
ласти».

Впервые в истории области (да и страны) у 
мужчин появилась возможность получать на-
граду за достойное воспитание пятерых и бо-
лее детей. В 2008 году Костромская областная 
Дума учредила медаль «За верность отцовско-
му долгу».

В настоящее время среди регионов Цен-
трального Федерального округа Костромская 
область по поддержке многодетных семей зани-
мает одно из ведущих мест.

Региональный парламент одним из первых в 
стране направил в Федеральное Собрание  за-
конодательную инициативу об обеспечении жи-
льем ветеранов Великой Отечественной войны 
независимо от срока постановки  на учет. Ини-
циатива была одобрена.

В рамках международной благотворитель-
ной программы «Новые имена» в 1994 году было 
начато и продолжается ежегодное чествование 
юных талантливых костромичей, проявивших 
себя во всероссийских и международных олим-
пиадах, конкурсах и соревнованиях. Ежегодно в 
Международный день защиты детей Костром-
ская областная Дума награждает их Почетными 
грамотами и Благодарственными письмами 
председателя.

В 2008 году при Костромской областной Ду-
ме создана Молодежная палата. В 2011 году на-
чал работу второй ее созыв.

Это один из великих православных праздников. Верующие 
ежегодно отмечают его 7 апреля. 

Название праздника происходит оттого, что в этот день непо-
рочная дева Мария получила благую весть о том, что она станет 
Матерью сына Божьего.  В предании говорится, что архангел Гав-
риил явился к ней в тот момент, когда она читала книгу пророка 
Исаии именно в том месте, где говорится  о рождении Мессии. «Я 
готова стать последней служанкой у той, которая удостоится ро-
дить Мессию», - подумала Мария.

С праздником связаны некоторые старинные обычаи. Прежде 
всего возбраняется в этот день всякая работа. Говорят, что в Бла-
говещение «птица гнезда не вьет, девица косы не плетет». 

В Селищенском доме культуры в клубе «Ветеран» прошла 
встреча, посвященная творчеству поэта-песенника Алексея 
Фатьянова. В марте отмечается 95-летний юбилей со дня 
его рождения.

Костромичи старшего поколения хорошо знают песни Алек-
сея Фатьянова - «Соловьи», «На солнечной поляночке», «На кры-
лечке вдвоем», «Шла с ученья третья рота», «В городском саду 
играет...» и много других. Житель поселка Минское Владимир 
Смирнов - один из почитателей его таланта. На встрече с вете-
ранами он выступал в роли ведущего, знакомя слушателей с би-
ографией поэта, интересными фактами из его жизни. Участники 
вспомнили песенное достояние Алексея Фатьянова. Много пе-
сен было перепето в этот вечер. Аккордеонист Леонид Зотов 
вместе с Владимиром Смирновым составили отличный дуэт. А 
слушатели благодарили организаторов за душевную встречу с 
молодостью.

Кто сказал, что смеемся мы только раз в году? Смеяться 
разрешается все 365 дней. Согласитесь, не вредно и над со-
бой посмеяться. Даже полезно. Давайте вспомним, как 
успешно разыгрывали нас 1 апреля наши коллеги, друзья и 
даже родственники. И улыбнемся вдогонку.

Светлана, жительница поселка Караваево:
- Припоминается, что к начальнику вызывали. И не раз. И в 

бухгалтерию за деньгами посылали. Ну посмеешься над собой и 
не обижаешься.

Борис Иванович, житель поселка Зарубино:
- Ребята, кроме классической «белой спины» ничего не при-

помню. Да и с возрастом забываешь про 1 апреля. Не обессудьте. 

Марина Большакова, заведущая отделом организацион-
но-методического центра:

- Прежде чем над кем-то пошутить, надо, я считаю, двадцать 
раз подумать, не обидишь ли ты человека. Ведь жертва будет 
всегда. Не хочется кого-то ненароком обидеть. А потому стара-
юсь быть подальше от участия в этом деле.

Анатолий Федорович, житель Костромы:
- Сам я родом из Одессы, а потому пошутить люблю. И не 

только в День смеха. Кстати, вы слышали - Рональдо переходит в 
костромской «Спартак»?

Валентина Петровна, жительница поселка Никольское:
- Моя внучка и не подозревала, что я могу ее «наколоть» 1 

апреля. Я ей сказала: «Катя, у тебя джинсы по швам разошлись». 
Она начала их снимать, недоумевая, ведь купили вещь на днях. А 
потом удивлялась: «Бабушка, мне и в голову не пришло, что ты 
можешь так пошутить».

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

С 4 по 14 апреля на территории Костромского района прой-
дет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». 

Его цель - профилактика совершения ДТП, снижение тяжести 
их последствий, укрепление дорожной дисциплины среди участ-
ников движения. 

О пьяных за рулем вы можете сообщить по телефону 
55-02-34.

Сегодня отмечается День единения народов 
Беларуси и России. Именно в этот день в 
1996 году Президенты Борис Ельцин и Алек-
сандр Лукашенко подписали в Москве Дого-
вор «Об образовании Сообщества России и 
Беларуси».

В учреждениях культуры Костромского 
района прошли мероприятия, посвященные 
этой дате. В центральной библиотеке более 
200 человек познакомились с выставкой книг 
белорусских и русских писателей, в творчест-
ве которых прослеживается неразрывная 
связь России и Беларуси. Специалисты моло-
дежно-досугового центра «Перспектива» про-
вели интернет-опрос: «Как вы считаете, необ-
ходимо ли в современном мире единство сла-
вянских народов?» В нем приняли участие 70 
молодых людей. Ответ «да, необходимо» дали 
44 человека (62,9 %). В современной ситуа-
ции, когда все мы сопереживаем событиям на 
Украине, радуемся присоединению Крыма к 
России, данный вопрос особенно актуален. И 
ответы молодежи подтверждают, что нам не-
обходимо единство, чтобы жить в мире.  
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4 РОДНАЯ СТОРОНА

Уезжать 
не собираюсь

Первым, кто встретил-

ся нам на 

пути, стал 

в о д и т е л ь 

Иван Дмит-

риев. 
- Плюсы? 

К о н е ч н о , 
есть. Давай-
те считать: 
наш поселок 
— центр поселения, значит, 
администрация на месте, 
клуб хороший, амбулатория, 
школа, детский сад, почта, 
магазины. Все, что нужно 
для жизни. После армии 
вернулся сюда, домой. 
Устроился работать на бли-
жайший завод. И уезжать 
никуда не собираюсь. А если 
говорить о минусах, то на-
звал бы внутрипоселковые 
дороги. Как говорится, до-
роги оставляют желать луч-
шего. 

Неугомонный 
характер

Д о р о г а 

привела нас 

в библиоте-

ку, к госте-

п р и и м н о й 

хозяйке - 

з а в е д у ю -

щей Ирине 

Б а р а б а н о -

вой. За пят-
надцать лет работы Ирина 
Геннадьевна изучила не толь-
ко вкусы своих читателей, но и 
взяла на себя часть забот за-
рубинцев. Сегодня она пред-
седатель женсовета поселка и 
депутат совета сельского по-
селения. Может сразу по па-
мяти сказать о том, что волну-
ет зарубинцев, кто чем дышит, 
а кому нужна поддержка. И 
промолчит о том, что новую 
литературу библиотека полу-
чает изредка, жаловаться она 
не любит. Работать Ирине Ген-
надьевне приходится с чита-
телями, начиная с детского 
сада и заканчивая старшим 
поколением. К каждому воз-
расту нужен свой подход, что-
бы с детства приучались лю-
бить книгу. Есть среди читате-
лей свои «звездочки». Воспи-
татель детского сада Светла-
на Логинова - одна из них. 
«Талантливая поэтесса», - от-
зывается о ней Ирина Бараба-
нова. И показывает нам папку 
со стихами Светланы Логино-
вой. Действительно, стихи 
подкупают своей искренно-
стью. Их надо читать не торо-
пясь, без суеты. И тогда ста-
новится понятной каждая 
строка.

О своем нездоровье 
забываю

Галина Платонкина, пред-

с е д а т е л ь 

совета вете-

ранов по-

селка Зару-

бино:

- Помимо 
поселка За-
рубино к нам 
о т н о с я т с я 
еще и во-
семь окрест-
ных деревень. А всего на уче-
те 346 ветеранов. Приходится 
к ним иногда ездить на пару с 
соцработником Еленой Вита-
льевной Думкиной. Особенно 
требуют поддержки одинокие 
люди. Их надо обязательно 
навестить. В прошлом году 
через газету «Волжская новь» 
мы рассказали о наших вете-
ранах - ровесниках района. 
Людям было приятно, что их 
не забыли, вспоминают до-
брым словом. 

Династия 
Магомеджановых

В Зарубине и далеко за 

его пределами знают об 

этой фамилии. Директор 

культурно-досугового цен-

тра Вера Николаевна Маго-

меджанова и ее сын Роман, 
художественный руководи-
тель, - частые артисты на рай-
онных праздниках. Да какое 
частые — постоянные. Без них 
не обходится ни один фести-
валь или конкурс. Сегодня в 
Зарубине проходит «Битва 
диджеев», собравшая моло-
дежь со всего района. Вчера 
там устраивался рок-фести-
валь. Что будет завтра - спро-
сите у Романа. Его творческим 
идеям можно только позави-
довать. А сам он убежден: в 
Зарубине можно реализовать 
себя по полной программе. 
Всегда Роману можно опе-
реться и на своих братьев - 
близнецов Рустама и Николая. 
Те тоже хоть за ударную уста-
новку сядут или в дуэте высту-
пят. Творческая семья, а те-
перь в ней прибавилась и жена 
Романа Наташа, во всем под-
держивающая мужа.

Хорошая новость
На вопрос, какие послед-

ние новости в Зарубине, нам 
рассказали об открытии здесь 
на днях своей мини-пекарни. 
Оказалось, что Наталья Куз-

нецова выучилась на пекаря, 
и теперь в одном из местных 
магазинов появилась свежая 
выпечка — пирожки, плюшки. 
Зарубинцам такая новость 
пришлась по душе, и они уже 
успели оценить продукцию. 

Она не залеживается на при-
лавке. «А в перспективе будем 
и хлеб свой выпекать», - де-
лится планами на будущее 
Юлия Деревщикова. Из по-
следних новостей - открытие 
бильярдной в местном кафе. 
Это тоже зарубинцы причи-
сляют к хорошим новостям. 
Можно с ними согласиться. 

Перспективы есть
В разговоре с директо-

ром Зарубинской средней 

школы Любовью Дмитриев-

ной Весниной выяснилось, 
что в перспективе, аж до 2020 
года, учить есть кого. «Количе-
ство классов-комплектов бу-
дет у нас увеличиваться, - поя-
снила Любовь Дмитриевна. - И 
в скором будущем потребуют-
ся учителя начальных классов. 
Нужна молодежь, которая при-
дет на смену ветеранам». Об 
этом начинают здесь думать 
уже сегодня. В тот день, когда 
мы побывали в местной шко-
ле, проходила линейка, на ко-
торой отмечались дипломанты 
конкурса «Шаг в будущее». По-
бедителями муниципального 
конкурса стали одиннадцати-
классники Владимир Хруш-

ков и Ульяна Воробьева, а 
также восьмиклассница Ма-

рия Сапожкова и семиклас-
сницы Анастасия Шилова и 
Дарья Кузьмина. 

Настоящий праздник был 
для всей школы. Сюда прие-
хал духовой оркестр Костром-
ской филармонии, музыка 
гремела по всему зданию. А 
наши дипломанты ходили в 
этот день в героях. Особенно 

Маша Сапожкова, ставшая к 
тому же дипломантом не 
только муниципального кон-
курса, но и областной науч-
ной конференции молодых 
исследователей «Шаг в буду-
щее». Будет ли эта победа на-
чалом серьезной научной ра-
боты - кто знает, но, как гово-
рится, хорошее начало — по-
ловина дела. 

У нас все спокойно
Любовь Смирнова, ма-

стер произ-

водственно-

го участка 

УК «Гарант»:

- Наше хо-
зяйство — 
д в е н а д ц а т ь 
многоэтаж-
ных домов, 
которые мы 
обслужива-
ем. Аварии не редкость. Вот и 
сегодня только что ликвидиро-
вали одну из них. Но тем не ме-
нее я считаю, что в нашем За-
рубине жить можно. Детей спо-
койно можно отпускать погу-
лять, не беспокоясь, как в горо-
де. Вообще детей у нас здесь 

много. Мест в садике не хвата-
ет. А в Кострому съездить не 
проблема. Сотни две частных 
машин ездят в город. Дорога - 
под боком, федеральная трас-
са. Это удобно во всех отноше-
ниях. 

Маргарита Лебедева, 

пенсионер:

- Мы все 
друг друга 
знаем, здо-
р о в а е м с я 
при встрече 
И детишки 
тоже здоро-
ваются. Так у 
нас принято. 

Я живу в Зарубине с 1999 го-
да, привыкла. Люблю читать, 
часто в библиотеку хожу. Би-
блиотекарь знает мои вкусы. 
Иронический женский детек-
тив - моя стихия. Люблю раз-
гадывать сюжет. Но не лю-
блю, когда плохой конец. 

Ольга Думкина, экономист 

администрации Бакшеевско-

го сельского поселения:

- Что для меня Зарубино? 
Дом родной. Ни больше ни 
меньше.

Будет новая детская 
площадка

В прошлом году в мае в За-
рубине прошел конкурс под 
названием «Чистый двор». 
Жители старались привести 
свои дворы в порядок, чтобы 
выиграть сертификат на но-
вую детскую площадку. Побе-
дителем стали жители двора 
№1. Они и ждут перемен. 
Правда, местное начальство, 
от слов и обещаний своих не 
отказываясь, к делу никак 
приступить не может. Но мо-
лодые мамы, дети которых не 
перестают спрашивать, когда 
появится новая площадка, 
полны настойчивости. И глава 
Бакшеевского сельского по-
селения Олег Сурков пообе-
щал, что слово с делом на 
этот раз не разойдется. А мы, 
журналисты, непременно при-
едем и расскажем о новой 
детской площадке в Заруби-
не. Хороших новостей нам 
всем не хватает.

Ирина СОЛОВЬЕВА, 
Илья ЛЕБЕДЕВ, 

Маргарита ЦВЕТКОВА
Фото авторов

Едем в Зарубино
На этот раз дорога привела нас в поселок Зарубино, центр 
Бакшеевского сельского поселения. Еще издали, с дороги, 
видны ряды  выстроившихся многоэтажек. Поселок этот — 
детище 80-х минувшего века, устремленный в промышлен-
ное сельскохозяйственное производство. Когда-то в учхозе 
«Костромское», которое уже не существует, задумали по-
строить животноводческий комплекс по западным меркам. 
Комплекса, увы, нет, зато поселок с его сложившейся ин-
фраструктурой существует. Как живут зарубинцы? На этот 
вопрос лучше всего ответят они сами.
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7 июля 1979 года в Самети был боль-
шой праздник. Колхоз «12-й Октябрь» 
отмечал 50-летний юбилей. К этому дню 
приурочили открытие бюста дважды Ге-
роя Социалистического Труда Праско-
вьи Андреевны Малининой, 27 лет бес-
сменно руководящей хозяйством.

Колхоз «12-й Октябрь» прошел слав-
ный путь от товарищества до высокораз-
витого сельскохозяйственного предпри-
ятия. На протяжении многих лет коллек-
тив показывал пример умелого хозяйст-
вования на земле, являлся активным 
участником создания Костромской по-
роды крупного рогатого скота. Шестнад-
цать саметчан заслужили высокое зва-
ние Героя Социалистического Труда, 

каждый третий колхозник имел прави-
тельственную награду или был отмечен 
медалью и дипломом ВДНХ СССР.

А имя председателя колхоза, дважды 
Героя Социалистического Труда, лауре-
ата Государственной премии СССР 
Прасковьи Андреевны Малининой из-
вестно всей стране. Судьба ее - пример 
целеустремленности, житейской мудро-
сти. Тяжелый крестьянский труд с малых 
лет, умение все схватывать на лету, же-
лание всегда и во всем быть в первых ря-
дах — именно это воспитало характер 
Прасковьи Андреевны. Где уговором, где 
личным примером, а где и крепким сло-
вом добивалась она нужного результата. 
По селу уже после ее смерти долго ходи-
ли разговоры о знаменитой председа-
тельской сумке, которой колотила Мали-
нина нерадивых мужиков. Не думала она 
ни о наградах, ни о почетных званиях, а 
делала все, чтобы облегчить крестьян-
ский труд, чтобы люди на селе жили бо-
гаче, веселее, видели перспективу. Она 
внедряла в своем хозяйстве самые пе-
редовые технологии. В «12-м Октябре» 
появились первые картофелеуборочные 
комбайны, первые автоматические по-
илки скота, была введена комплексная 
механизация животноводства. Смелы-
ми, но оправданными были решения о 
создании в хозяйстве зверофермы, о 
строительстве теплиц. Прасковья Анд-
реевна не только умела рисковать, но 
всегда просчитывала все наперед. Что-
бы добиться задуманного и намеченно-
го, Малинина пускала в ход всю свою 
крестьянскую хитрость, а могла и кула-
ком по столу в Москве ударить. Уникаль-
ность личности Прасковьи Андреевны 
Малининой в том, что, имея 4-классное 
образование, она мыслила по-государ-
ственному. Ее жизнь — это пример того, 
чего может добиться простой человек. 

В 1974 году за «выдающиеся заслуги 
в развитии колхозного производства, 
активную общественную деятельность 
и в связи с семидесятилетием» П.А. Ма-
линина была награждена второй Золо-
той Звездой и шестым орденом Лени-
на. А в 1979 году состоялось торжест-

венное открытие бронзового бюста. 
Первоначально областные власти пред-
полагали установить его в Костроме, 
но, к счастью, этого не случилось, и 
бюст поставили там, где и положено, — 
в Самети, возле административного 
здания. Площадь перед зданием конто-
ры была заполнена празднично одеты-
ми людьми. Пришли те, кто трудился 
вместе с Малининой, прославляя зем-
лю саметскую, приехали многочислен-
ные гости из Костромы, Красносель-
ского, Нерехтского, Судиславского 
районов, из Кировской, Владимирской, 
Ярославской, Ивановской областей, из 
Москвы. На трибуне в центре — Праско-
вья Андреевна. На голубом платье све-

тятся ее награды. Сколько раз видели 
ее односельчане такой, «при всем пара-
де», но вновь испытали чувство гордо-
сти за свою землячку. Начинается цере-
мония открытия бюста. К постаменту 
направляются первый секретарь обко-
ма КПСС Ю.Н. Баландин, председатель 
облисполкома К.В. Донцов, председа-
тель Костромского райисполкома А.М. 
Максимов, секретарь парторганизации 
колхоза В.Д. Никулин, ветераны колхо-
за — Герой Социалистического Труда 
М.В. Корнева, А.А. Захарова, передо-
вой шофер Г.А. Гавричев. Им предо-
ставлено право открыть бюст. Звучит 
торжественная мелодия. Спадает по-
крывало. Взорам собравшихся пред-
стает в бронзе отлитое, такое знакомое 
костромичам лицо их прославленной 
землячки. Аплодисменты. Поздравле-
ния, которых не счесть. Много добрых 
слов в адрес Прасковьи Андреевны и 
всех колхозников сказал Юрий Никола-
евич Баландин: «Замечательный кол-
лектив колхоза, замечательный руково-
дитель. Эти оценки сливаются воедино. 
Сегодня открыт бюст в честь выдаю-
щихся заслуг Прасковьи Андреевны 
Малининой, отмечается славное 50-ле-
тие колхоза «12-й Октябрь», отмечают-
ся большие заслуги колхозников». 

Поздравляют коллеги — председа-
тель колхоза имени Калинина Суздаль-
ского района Владимирской области 
Г.М. Курилов, председатель колхоза 

имени 50-летия СССР Костромского 
района, Герой Социалистического Тру-
да Л.М. Малков. Выступает летчик-кос-
монавт Ю.П. Артюхов, его сменяет Ге-
рой Социалистического Труда, знатная 
ткачиха В.Н. Плетнева. Вот они, две тру-
женицы — рабочая и колхозница. Как 
много общего у этих двух героинь: оди-
наковое поистине беззаветное трудо-
любие, огромная любовь к своему делу.

Заместитель министра сельского 
хозяйства РСФСР И.С. Морозов огла-
шает приветственную телеграмму в 
адрес колхозников и П.А. Малининой 
от имени министерства, министра 
Л.Я. Флорентьева. Прасковью Андре-
евну поздравляют односельчане, пио-
неры. Вот слова, которые звучали из 
уст детей.

Нелегкое детство,
Голодное детство
Досталось девчонке-батрачке 

в наследство.
Немало ей в жизни
Изведать пришлось:
Одною из первых 
Вступила в колхоз,
И в поле трудясь, и заведуя фермой,
Всюду была
Малинина первой.

У руля колхозного правления
В самые нелегкие года
Встали Вы, Прасковья Андреевна,
Женщина из русского села.
Вы с колхозом в радости и горе,
Вместе с ним к победе смело шли.
И, как в песне той поется:
«Все сумели, все смогли!»

В заключение митинга выступает 
Прасковья Андреевна Малинина. В ее 
словах — благодарность Родине, зем-
лякам.

Затем состоялось торжественное 
собрание, посвященное 50-летию кол-
хоза. О его трудовом полувековом пути, 
о людях саметской земли тепло и сер-
дечно рассказала председатель прав-
ления Прасковья Андреевна Малинина. 
И опять множество поздравлений, по-
желаний, добрых слов. За активное 
участие в развитии сельскохозяйствен-
ного производства большой группе ве-
теранов и передовиков колхоза были 

вручены Почетные грамоты.
В Доме культуры прошел большой 

праздничный концерт художественной са-
модеятельности. Конечно, выступал са-
метский хор, и Прасковья Андреевна пела 
знаменитую «Калинку» и «Я из Самети».

События этого дня были представ-
лены на страницах газет «Волжская 
новь», «Северная правда», «Молодой 
ленинец».

Уже 31 год прошел с тех пор, как уш-
ла из жизни Прасковья Андреевна Ма-
линина. Ее имя не забыто в области, 
районе и, конечно, в Самети. Ежегодно 
районная администрация вручает пере-
ходящий кубок с портретом Малининой 
передовому хозяйству, имеющему луч-
шие показатели в животноводстве. 
Ежегодно проходит районный спортив-
ный праздник «Краса земли Костром-
ской». Лучшие студенты Костромской 
сельскохозяйственной академии полу-
чают именные малининские стипендии. 
В 2004 году вышла в свет книга «П.А. 
Малинина: эпоха и личность».

Готовится к выпуску книга «Герои Со-
циалистического Труда Костромского 
района», где широко представлен мате-

риал о Прасковье Андреевне Малининой 
и еще пятнадцати животноводах колхоза 
«12-й Октябрь», удостоенных высокого 
звания. Все это дает возможность по-
знакомиться не только с историей жизни 
уникального человека, но и с историей 
всего костромского края. Молодое по-
коление не должно забывать о событиях 
прошлого, о людях, чьи дела умножали 
славу земли костромской.

Материал предоставила 
Вера Головкина, 

библиотекарь Саметской 
сельской библиотеки

Ее судьба - пример русского характера
7 апреля 1983 года не стало Прасковьи Андреевны Малининой. 2014 год — 
год 110-летнего юбилея со дня рождения нашей прославленной землячки, 
исполнится 35 лет со дня открытия бронзового бюста П.А. Малининой. Хочу 
напомнить о том, как это было.

На митинге в честь открытия бронзового бюста. Справа от П.А. Малининой 

первый секретарь Костромского обкома партии Ю.Н. Баландин, 

слева - сестра Е.А. Кудюкова

7 июля 1979 г. П.А. Малинина и гости Самети направляются на митинг 

в честь открытия бронзового бюста

П.А. Малинина. 

Фото начала 70-х гг. XX в.
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24 марта работники культуры России отме-

чали свой профессиональный праздник. По 

этому поводу работники культуры нашего 

района собрались в уютном зале камерной и 

органной музыки областной филармонии. 

Пожалуй, только в этот день они устраивают 

праздник для себя, а не для других, прини-

мают многочисленные поздравления. Так 

получается, что когда другие отдыхают, эти 

люди работают, стараясь доставить одно-

сельчанам приятные минуты, создать хоро-

шее настроение.

Итоги работы за прошлый год подвела за-
ведующая отделом культуры и молодежи Гали-
на Жарова. А 2013 год, год 85-летия Костром-
ского района был для всех ее коллег очень на-
пряженным. Прошли презентации всех сель-
ских поселений, презентация района в област-
ном центре, тематические конкурсы, концер-
ты, праздники поселков, сел и деревень... А 
каким интересным оказался проект «Возро-
ждение костромской кадрили». Мастер-класс 
давала заслуженный работник культуры Рос-
сийской Федерации, руководитель ансамбля 
«Карусель» Елена Смирнова. В юбилейном го-
ду в районе можно было увидеть лучшие твор-
ческие коллективы, гастролирующие в Кост-
роме. Например, совместно с главой Черно-
пенского сельского поселения Валерием Но-
виковым  организовали на  сцене центра куль-
туры и молодежи «Сухоноговский» выступле-
ние Минского государственного академиче-
ского народного хора республики Беларусь. 
Триста человек смогли увидеть великолепных 
артистов. Совместно с КВЦ «Губернский» -  
концерт Московской академической капеллы 
имени Судакова в Костромской сельскохозяй-
ственной академии, в зрительном зале — 500 
человек.

Но любят наши зрители и свои доморощен-
ные коллективы. 15 из них носят звания образ-
цовый, народный, заслуженный. А какие апло-
дисменты дарят зрители юным артистам. Дети 
с удовольствием посещают кружки и студии в 
сельских домах культуры, каждый четвертый 
ученик общеобразовательной школы является 
воспитанником детской школы искусств. В 
2012-2013 учебном году ДШИ на конкурсах и 
фестивалях завоевали 378 дипломов высокого 
уровня. Ребята из Караваевской школы 
искусств вместе с педагогами  смело замахи-
ваются  на конкурсные площадки Москвы, Пра-
ги, Парижа.... 

Многочисленные мероприятия для людей 
разного возраста проходят в сельских библио-
теках. В каникулы библиотекари ведут малень-
ких читателей «Дорогами летнего чтения», а ра-
ботники культуры организуют досуг школьников 
на детских площадках. 

Можно много говорить о работе наших уч-
реждений культуры, где трудятся, конечно же, 
энтузиасты. Почетные грамоты и благодарст-
венные письма на праздничной встрече им 
вручали председатель Костромской област-
ной Думы Андрей Бычков, глава Костромского 
муниципального района Сергей Честнов,  
председатель районного Собрания депутатов 
Виктор Сопин,  заместитель главы админи-
страции района Елена Чернова, заведующая 
отделом культуры и молодежи Галина Жарова. 
Поздравила собравшихся глава Апраксинско-
го сельского поселения Елена Андреева, адре-
совав особые слова благодарности директору 
своего Дома культуры Алле Гусевой. А Галина 
Жарова работу этого учреждения культуры  так 
и назвала — успех года. Специально приехал с 
букетом цветов для директора Василевского 
дома культуры Надежды Мустафаевой глава 
Кузнецовского сельского поселения Андрей 
Клименко. Работники культуры тоже говорили 
о том, что они находят поддержку у местных и 
районных властей.

Завершился праздник концертом артистов 
Костромской областной филармонии. Кстати, 
у нашего района с ней тесные связи: работает 
проект «Представительство областной филар-
монии  в Костромском районе».  В рамках его 
проходят концерты, музыкальные спектакли 
профессиональных артистов в четырех сель-
ских поселениях.

Наталия СМЫСЛОВА

Фото автора
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ПРАЗДНИК АКЦИЯ
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Гиревики соревновались в 
толчке гирь по длинному циклу, 
гиревому двоеборью у мужчин 
и рывке у женщин. Напряжен-
ная борьба развернулась на 
пяти помостах. Показали абсо-
лютный результат мастер спор-
та России Александр Кузнецов 
из Середняковского сельского 
поселения и представительни-
ца Караваева Светлана Краса-
вина. Среди юношей и девушек 
первенствовали Вадим Кузне-
цов из поселка Никольское и 
Екатерина Гудкова из Шунген-
ского сельского поселения. В 
командном зачете золото до-
сталось караваевцам, серебро 
- шунгенцам, бронза - спор-
тсменам Никольского сельско-
го поселения.

Теннисисты проявляли чу-
деса ловкости, вытаскивая ша-
рик из самой неудобной ситуа-
ции. Но не оказалось равных 
Юрию Сторонкину из села 
Яковлевское и Марии Потехи-
ной из поселка Караваево. 
Первое командное место заво-
евали представители Шунген-
ского сельского поселения, 
второе - сущевцы, третье - ап-
раксинцы.

В соревнованиях по шаш-
кам победил директор Ко-
стромской пивоваренной ком-
пании Сергей Муравьев из по-
селка Сухоногово. Среди жен-
щин отличилась Анастасия 
Бритова, представляющая 
Шунгенское сельское поселе-
ние. В командном зачете трой-
ка призеров выглядит следую-
щим образом: Шунгенское 
сельское поселение, Черно-
пенское, Сущевское. 

В соревнованиях по шахма-
там, которые продолжались по 
времени больше других, в лич-
ном первенстве отличился 
Юрий Магарам, у женщин - 
Светлана Кудрявцева. Оба из 
Минского сельского поселе-

ния. В рамках чемпионата про-
шел районный турнир среди 
детей «Белая ладья». Здесь по-
бедил Ярослав Смирнов из по-
селка Караваево. Первое ко-
мандное место у юных шахма-
тистов Минского сельского по-
селения. Второе - Никольско-
го, третье - Караваевского.

Все победители в личном и 
командном первенстве были 
награждены грамотами и де-
нежными призами от имени 
главы Костромского муници-
пального района. 

Соревнования посвятили 
этой дате

Браво профессионалам Это нужно живым
В районе создан штаб общественной патриотической акции 
«Это нужно живым» по созданию областного автоматизиро-
ванного банка данных о погибших при защите Отечества в 
годы Великой Отечественной войны. 

Члены штаба организуют работу по сбору материалов о зем-
ляках и размещают эти данные на едином сайте. Участниками ак-
ции являются члены клуба молодого волонтера «КРЕДО», ребята 
из дружин детской общественной организации «Поколение» и ак-
тивисты школьных краеведческих музеев. Школьники из Самети, 
Шунги, Ильинского, Шувалова, Кузнецова, Мискова, Караваева, 
Сухоногова, Середней, Минского, Никольского, Сущева сейчас 
работают с томами Книги Памяти. Затем дополнения по каждому 
погибшему будут внесены на основании базы данных «Мемори-
ал». Всего в банк данных должна быть внесена информация почти 
о 5400 наших земляках. 

Каждый участник акции, несомненно, осознает свою причаст-
ность к важному делу - сохранению памяти о павших, ведь в этих 
списках - деды и прадеды сегодняшних подростков.

Акция приурочена к 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Работа по созданию банка должна быть завершена к 
маю 2015 года. 

В рамках акции «Это нужно живым» будет реализован моло-
дежный исследовательский проект «Слава героям». Он посвящен 
Героям Советского Союза и кавалерам ордена Славы. Несомнен-
но, в материалах исследования достойное место займут Герои из 
Костромского района. 

Более трехсот спортсменов приняли участие в районных со-
ревнованиях по гиревому спорту, настольному теннису, 
шашкам и шахматам, прошедших в Костромской государст-
венной сельскохозяйственной академии. Они  входят в за-
чет XIX сельских спортивных игр под девизом «В здоровом 
теле - здоровый дух».

Соревнования по гиревому 

спорту. На первом плане 

рекордсменка мира 

Светлана Красавина

Напряженный эпизод игры

Сергей Муравьев,

чемпион района по шашкам

Лучший работник культуры года 

Елена Ляпустина приветствует 

молодых коллег

Директор центральной библиотеки 

Любовь Семенова и библиотекарь 

из Самети Вера Головкина

Слова поздравления от Елены Черновой

Награды вручает Андрей Бычков

Андрей Клименко приехал на праздник

с букетом
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Телефон единой диспетчерской службы 

Костромского муниципального района:

 45-32-42.

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

9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - «Время обедать!». 12+.
12.55 - «Дело ваше...». 16+.
13.35 - «Истина где-то рядом». 
16+.
14.00 - Другие новости. 16+.
14.25 - «Остров Крым». 12+.
15.15 - «Они и мы». 16+.
16.10, 3.10 - «В наше время». 12+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ». 16+.
23.20 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.10 - «Секрет вечной жизни». 12+.
1.10, 3.05 - Х/ф «ДРАЙВ». 16+.
4.05 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Битва за «Салют». Космиче-
ский детектив». 6+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 - Вести-
Москва. 16+.
11.50, 14.50 - Вести. Дежурная 
часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «ДЖАМАЙКА». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.

17.30 - Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 
16+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
20.45 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ДОРОГА ДОМОЙ». 
12+.
23.50 - Специальный корреспон-
дент. 16+.
0.50 - «1944. Битва за Крым». 12+.
1.55 - Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» 2 с. 12+.
3.20 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19». 16+.
4.15 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12+.
12.10, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
12.40 - «Эрмитаж-250». Авторская 
программа Михаила Пиотровского. 
12+.
13.10 - Д/ф «Как построить коле-
сницу фараона?». 12+.
14.05 - Д/ф «Вальтер Скотт». 12+.
14.10 - Т/с «КУРСАНТЫ». 12+.
15.10 - К 80-летию Льва Аннинско-
го. Авторский цикл «Медные трубы. 
Избранное». Михаил Светлов. 12+.
15.40 - Д/ф «Скульптор Николай 
Силис». 12+.
16.25 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Наталией Басовской и 
Диной Кирнарской. 12+.
17.10 - Игры классиков. Давид 
Ойстрах и Иегуди Менухин. 12+.
18.10 - Academia. Юрий Пивова-
ров. «Россия: столетие перемен». 
12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Власть факта. «Век шах-
мат». 12+.
20.40 - Д/ф «Затерянный мир 

закрытых городов». 12+.
21.20 - «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Джером Сэлинджер. 
«Над пропастью во ржи». 12+.
22.05 - Д/ф «Ожившее прошлое 
Стоунхенджа». 12+.
23.00 - «Монолог в 4-х частях. 
Валерий Фокин». 2 ч. 12+.
23.50 - Х/ф «БРАТЬЯ». 12+.
1.20 - Концерт ансамбля «London 
winds». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.40, 10.20 - Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
16+.
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
17.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
19.30 - Т/с «ПАУТИНА». 16+.
23.15 - «Сегодня. Итоги». 16+.
23.35 - Т/с «ДИКИЙ». 16+.
1.30 - Квартирный вопрос. 0+.
2.35 - Главная дорога. 16+.
3.05 - Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ». 16+.
5.00 - Т/с «ХВОСТ». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50 - «Время экономики». 
12+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «НАША RUSSIA. 
ЯЙЦА СУДЬБЫ». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ДИСКО-
ТЕКА». 16+.
14.15, 21.10 - «Умницы и умники». 
12+.
14.35, 21.00 - «Точка роста». 16+.
14.50 - «Представлен к награде». 
12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 20.30 - «Физрук». 16+.
15.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ГЕНА 
- ПОМОЩНИК». 16+.
16.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«САША - ПОДРАБОТКА». 16+.
16.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ТРЕ-
ВОЖНАЯ КНОПКА». 16+.
17.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«КУРИТЬ ДЛЯ СЕМЬИ». 16+.
17.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ДРУ-
ЗЬЯ-СОСЕДИ». 16+.
18.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ПАПА 
- ХОЗЯЙКА». 16+.
18.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«САША - ПРАВА». 16+.
19.15 - «В тему». 16+.
19.25 - «Газетный разворот». 16+.
19.45 - «Специальный репортаж». 
16+.
20.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
22.00 - Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ПРИТОН». 16+.
2.15 - Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» - «СМЕРТЬ БЕРЕТ ВЫХОД-
НОЙ». 16+.
3.10 - «Пригород II». 16+.
3.40 - Т/с «ДЖОУИ» - «ДЖОУИ И 
ПУТЕШЕСТВИЕ». 16+.
4.05 - Т/с «ДЖОУИ» - «ДЖОУИ И 
СЮЖЕТНЫЙ ПОВОРОТ». 16+.
4.35, 5.00, 5.30 - «Друзья». 16+.

КИТ
0.00 - Новости. 16+.
0.15 - Техника мысли. 
12+.

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.15, 18.45 - Мой доктор. 12+.
6.45 - Это интересно. 12+.

7.15 - Звездный каприз. 12+.
7.45, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Во саду ли в огороде. 12+.
8.45, 20.45 - Я жду ребенка. 16+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.10, 23.10 - Про-
гноз погоды. Обзор прессы. 16+.
18.30, 22.50 - Час потребителя. 
12+.
19.20 - Городское собрание. 16+.
19.30 - Объективно о главном 12+.
20.00 - Звёздный каприз. 12+.
23.00 - Это интересно! 12+.
23.30 - Меценаты России. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.10 - «Удачный 
выбор». 16+.

8.30, 15.00, 19.00, 4.05 - «Улетное 
видео». 16+.
9.00, 15.45, 18.30, 20.45 - «Дорож-
ные войны». 16+.
9.30 - «Анекдоты-2». 16+.
9.50 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-7». 16+.
16.45 - «Вне закона». 16+.
17.45 - «Слежка». 16+.
19.45 - «Что скрывают повара?». 
16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
23.00 - Т/с «ГРИММ». 18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - Т/с «ИСТОЧНИК НАСЛА-
ЖДЕНИЙ». 18+.
2.05 - Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». 
16+.
5.00 - Осторожно, модерн! 18+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30, 15.00 - «Место происшест-
вия». 16+.
10.30 - Х/ф «АНТИКИЛЛЕР-2». 1 с. 
16+.
11.35 - Х/ф «АНТИКИЛЛЕР-2». 2 с. 
16+.
13.00 - Х/ф «АНТИКИЛЛЕР-2». 3 с. 
16+.
14.00 - Х/ф «АНТИКИЛЛЕР-2». 4 с. 
16+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
16.55 - Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». 12+.
19.00, 3.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРОДВИНУТАЯ БАБУШКА». 
16+.
19.30, 4.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КУКУШКИНЫ СЛЕЗЫ». 16+.
20.00, 4.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ФИКТИВНЫЙ ОТЕЦ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ОСКОЛКИ». 
16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. РАСПЛАТА». 
16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. С ЧИСТОГО 
ЛИСТА». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. КВАДРАТ 
МАЛЯЕВА». 16+.
0.00 - Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА». 16+.
1.50 - Х/ф «КОНТРУДАР». 12+.
5.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАМИ-
НА ШУБА». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Маленький 
принц». 6+.

6.25 - М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». 6+.
6.50 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 6+.
7.00 - М/с «Макс Стил». 12+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». 12+.
8.00, 9.00, 9.30, 13.30, 14.00, 18.30 
- Т/с «КУХНЯ». 16+.
11.30 - М/ф «Шрэк». 16+.
13.10 - М/с «Сказки Шрэкова болота». 
16+.
13.20, 0.00 - «6 кадров». 16+.
19.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 16+.
21.00 - М/ф «Шрэк-2». 16+.
22.45 - М/ф «Страшилки и пугал-
ки». 16+.
0.30 - Т/с «НЕФОРМАТ». 16+.
1.30 - Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТ-
КА». 16+.
3.35 - Х/ф «СОСЕДКА ПО КОМ-
НАТЕ». 16+.
5.20 - Т/с «В УДАРЕ!». 16+.

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

9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - «Время обедать!». 12+.
12.55 - «Дело ваше...». 16+.
13.35 - «Истина где-то рядом». 16+.
14.00 - Другие новости. 16+.
14.25 - «Остров Крым». 12+.
15.15 - «Они и мы». 16+.
16.10, 3.05 - «В наше время». 12+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ». 16+.
23.20 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.10 - «Познер». 16+.
1.10 - Х/ф «ТУМАН». 16+.
4.00 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 2.50 - «Сильнее смерти. Молит-
ва». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 - Вести-
Москва. 16+.
11.50, 14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «ДЖАМАЙКА». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
17.30 - Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 16+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.

20.45 - Спокойной ночи, малыши! 0+.
21.00 - Т/с «ДОРОГА ДОМОЙ». 
12+.
23.45 - «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий. 12+.
0.45 - «Девчата». 16+.
1.30 - Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» 1 с. 12+.
3.50 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евроньюс» 
на русском язы-

ке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - Новости 
культуры. 12+.
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12+.
12.10 - Праздники. Благовещение. 
12+.
12.35 - «Линия жизни». Мария Гуле-
гина. 12+.
13.30 - Д/ф «Головная боль господи-
на Люмьера». 12+.
14.10 - Т/с «КУРСАНТЫ». 12+.
15.10 - 80 лет Льву Аннинскому. 
Авторский цикл «Медные трубы. 
Избранное». Эдуард Багрицкий. 12+.
15.40 - Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. «ДЕЛО N 11. ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». 12+.
17.35 - Игры классиков. Лучано Пава-
ротти. 12+.
18.30 - Праздники. Благовещение. 
12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Сати. Нескучная классика...» 
с Наталией Басовской и Диной Кир-
нарской. 12+.
20.10 - «Правила жизни». 12+.
20.35 - «Искатели». «Тайны подзем-
ного Севастополя». 12+.
21.20 - «Тем временем». 12+.
22.05 - Д/ф «Как построить колесницу 
фараона?». 12+.

23.00 - «Монолог в 4-х частях. Вале-
рий Фокин». 1 ч. 12+.
23.50 - Д/ф «В бездну. История смер-
ти. История жизни». 12+.
1.35 - Д/ф «Иоганн Кеплер». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Феррара - обитель муз и сре-
доточие власти». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.40, 10.20 - Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 16+.
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
17.40 - «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. 16+.
19.30 - Т/с «ПАУТИНА». 16+.
23.15 - «Сегодня. Итоги». 16+.
23.35 - Т/с «ДИКИЙ». 16+.
1.30 - Д/ф «Наш космос». 16+.
2.25 - Дикий мир. 0+.
3.10 - Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». 
16+.
5.00 - Т/с «ХВОСТ». 16+.

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

12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: 1 Ч.». 12+.
13.40, 23.35 - «Комеди Клаб. Луч-
шее». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время ново-
стей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, гороскоп». 
12+.
14.45 - «Автоликбез». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 20.00 - Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
19.20, 21.25 - «По горячим следам». 
16+.
19.25, 21.20 - «Время экономики». 
12+.
19.30 - «Время интервью». 16+.
20.30 - «Физрук». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
21.10 - «Губернские истории». 16+.
22.00 - Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ЧУВСТВУЯ МИННЕСО-
ТУ». 18+.
2.25 - Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 
- «ВУНДЕРКИНД». 16+.
3.20 - «Пригород II». 16+.
3.50 - Т/с «ДЖОУИ» - «ДЖОУИ И 
ДЕВУШКА МЕЧТЫ, 2 Ч.». 16+.
4.15 - Т/с «ДЖОУИ» - «ДЖОУИ И 
БОЛЬШОЕ ПРОСЛУШИВАНИЕ». 
16+.
4.40, 5.10 - «Друзья». 16+.
5.40 - «Под прикрытием-2». 16+.

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

20.20 - «По горячим следам». 16+.
20.25 - «Время экономики». 12+.
20.30 - «Специальный репортаж». 
16+.
20.35 - «Огород круглый год». 12+.
20.55 - «Представлен к награде». 
12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Телевизион-

ный проект «Человек и порядок». 
16+.
18.45 - Они были первыми. К 
20-летию Костромской областной 
Думы. 12+.
19.00 - Телевизионный проект «Знак 
качества - «Сделано в Костроме». 
12+.
19.10 - Большой репортаж. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.10 - «Удачный 
выбор». 16+.

8.30, 15.00, 19.00, 5.00 - «Улетное 
видео». 16+.
9.00, 15.45, 18.30, 20.45 - «Дорожные 
войны». 16+.
9.30 - «Анекдоты-2». 16+.
9.50 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 
16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-7». 16+.
16.45 - «Вне закона». 16+.
17.45 - «Слежка». 16+.
19.45 - «Фанаты». «Захват Окуловки». 
16+.
20.15 - «Фанаты». «Кровная месть». 
16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
23.00 - Т/с «ГРИММ». 18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - Т/с «ИСТОЧНИК НАСЛА-
ЖДЕНИЙ». 18+.
2.05 - Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕ-
ДИЦИЯ». 16+.

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

9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30 - Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ». 1 с. 
16+.
11.25 - Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ». 2 с. 
16+.
12.45 - Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ». 3 с. 
16+.
13.40 - Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ». 4 с. 
16+.
14.30 - Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОCВОБО-
ЖДЕНИЕ». 1 с. 16+.
15.25 - Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОCВОБО-
ЖДЕНИЕ». 2 с. 16+.
16.45 - Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОCВОБО-
ЖДЕНИЕ». 3 с. 16+.
17.35 - Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОCВОБО-
ЖДЕНИЕ». 4 с. 16+.
18.55, 19.40, 20.25, 21.15 - Т/с 
«ОСА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ДОИГРАЛИСЬ». 
16+.
23.20 - «Момент истины». 16+.
0.15 - «Место происшествия. О глав-
ном». 16+.
1.15 - «Правда жизни». Спецрепор-
таж. 16+.
1.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕРАВ-
НЫЙ ОБМЕН». 16+.
2.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СПАСЕ-
НИЕ С ТОГО СВЕТА». 16+.
2.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАСПЛА-
ТА ЗА ТРУСОСТЬ». 16+.
3.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИГРА С 
ПОСЛЕДСТВИЯМИ». 16+.
3.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВА-
ВЫЙ АККОРД». 16+.
4.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАМОЧ-
КА». 16+.
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РЕБЕНОК 
ПРОПАЛ». 16+.
5.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В МОЕЙ 
СМЕРТИ ВИНОВАТ». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Маленький 
принц». 6+.
6.25 - М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 6+.
6.50 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 6+.
7.00 - М/с «Макс Стил». 12+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 9.00, 23.50, 0.00, 1.30 - «6 
кадров». 16+.
9.30 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
10.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». Борода измята. Часть I. 16+.
11.25 - Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА». 16+.
13.30, 14.00, 18.30, 19.00 - Т/с 
«КУХНЯ». 16+.
20.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 16+.
21.00 - М/ф «Шрэк». 16+.
22.40 - М/с «Сказки Шрэкова боло-
та». 16+.
22.50 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса». Часть II. 16+.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. 16+.
1.45 - Х/ф «ПУТЬ БЭННЕНА». 18+.
3.35 - Х/ф «ПОБЕГ НА ГОРУ 
ВЕДЬМЫ». 16+.
5.25 - Т/с «В УДАРЕ!». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.10, 19.40 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.10, 19.40 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 - Новости. 16+.
5.05 - «Доброе утро». 6+.

9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - «Время обедать!». 12+.
12.55 - «Дело ваше...». 16+.
13.35 - «Истина где-то рядом». 
16+.
14.00 - Другие новости. 16+.
14.25 - «Остров Крым». 12+.
15.15 - «Они и мы». 16+.
16.10 - «В наше время». 12+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ». 16+.
23.20 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.10 - «На ночь глядя». 16+.
1.05, 3.05 - Х/ф «ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ 
ДЖЕКА». 16+.
3.45 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00 - «На балу у Воланда. Миссия 
в Москву». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 - Вести-
Москва. 16+.
11.50, 14.50 - Вести. Дежурная 
часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «ДЖАМАЙКА». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
17.30 - Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 
16+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
20.45 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.

21.00 - Т/с «ДОРОГА ДОМОЙ». 
12+.
23.50 - «Живой звук».
1.45 - Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» 4 с. 12+.
3.30 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19». 16+.
4.20 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12+.
12.10, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
12.40 - Россия, любовь моя! Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. 
«Мистический мир нганасанов». 
12+.
13.10 - Д/ф «Древние рукотвор-
ные чудеса. Гигантский Будда». 
12+.
13.55 - Важные вещи. «Грамота 
Суворова». 12+.
14.10 - Т/с «КУРСАНТЫ». 12+.
15.10 - К 80-летию Льва Аннинско-
го. Авторский цикл «Медные трубы. 
Избранное». Николай Заболоцкий. 
12+.
15.40 - Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт». 12+.
16.25 - Д/ф «Неоконченная пьеса 
для оркестра». 12+.
17.10 - Игры классиков. Ван Кли-
берн. 12+.
18.10 - Academia. Александр Чуба-
рьян. «Россия: XX век». 2-я лекция. 
12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Д/ф «Космическая династия 
Волковых». 12+.
20.40 - «Кто мы?». 12+.
21.05 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Старый город Гаваны». 
12+.

21.20 - «Культурная революция». 
12+.
22.05 - Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Забытый город Китая». 
12+.
23.00 - «Монолог в 4-х частях. 
Валерий Фокин». 4 ч. 12+.
23.50 - Х/ф «ЛАПЛАНДСКАЯ 
ОДИССЕЯ». 12+.
1.20 - Ян Сибелиус. Концерт для 
скрипки с оркестром. Солист 
Вадим Репин. Дирижер Гинтарас 
Ринкявичюс. 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.35 - Спасатели. 16+.
9.05 - «Медицинские 

тайны». 16+.
9.40, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
16+.
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
17.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
19.30 - Т/с «ПАУТИНА». 16+.
23.15 - «Сегодня. Итоги». 16+.
23.35 - Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Севилья» (Испания) - «Порту» 
(Португалия). 0+.
1.45 - «Лига Европы УЕФА. Обзор». 
0+.
2.15 - Т/с «ДИКИЙ». 16+.
4.10 - Дикий мир. 0+.
5.10 - Т/с «ХВОСТ». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10, 14.15 - «По горячим следам». 
16+.
6.15 - «Губернские истории». 16+.
6.25, 6.50, 14.20 - «Время экономи-
ки». 12+.
6.40 - «Автоликбез». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - «Самый лучший фильм 2». 
16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ОРГАЗМ». 16+.
14.25 - «Время интервью». 16+.
14.45 - «Открытая дверь». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 20.30 - «Физрук». 16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ЛЕНИН ЖИВ». 16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «БОРЬБА ЗА РАБОТУ». 
16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕ-
РЯЙ». 16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «КОРПОРАТИВНЫЕ 
ДУХИ». 16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 
ВЛАДИМИР». 16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПЕРВАЯ». 16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «НЕФОРМАЛЬНОЕ 
ОБЩЕНИЕ». 16+.
19.15 - «В тему». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.40 - «Огород круглый год». 12+.
20.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
21.00 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.
21.15 - «Лапушки». 12+.
22.00 - Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ 3-ДЭ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «КАПИТАН ЗУМ: АКА-
ДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ». 12+.
2.15 - Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» - «НОЧЬ ДИКАРЯ». 16+.
3.10 - «Пригород II». 16+.
3.40 - Т/с «ДЖОУИ» - «ДЖОУИ И 
СЕКРЕТАРЬ». 16+.

КИТ
0.00 - Новости. 16+.
0.15 - Техника мысли. 
12+.

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 

Новости. Утро. 16+.
6.15 - Это интересно. 12+.
6.45 - Простые вещи. 12+.
7.15, 20.45 - Звездный каприз. 
12+.
7.45, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Я жду ребенка. 16+.
8.45, 19.20 - Час потребителя. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.30 - Это интересно! 12+.
18.45 - Городское собрание. 16+.
19.30 - Объективно о главном. 
16+.
20.00 - Тайм-аут. Спортивная про-
грамма Эдуарда Васильева. 12+.
22.45 - Я жду ребёнка. 16+.
23.00 - Мой доктор. 12+.
23.30 - Меценаты. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.10 - «Удачный 
выбор». 16+.

8.30, 15.00, 19.00, 4.05 - «Улетное 
видео». 16+.
9.00, 15.45, 18.30, 20.45 - «Дорож-
ные войны». 16+.
9.30 - «Анекдоты-2». 16+.
10.00 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-7». 16+.
16.45 - «Вне закона». 16+.
17.45 - «Слежка». 16+.
19.45 - «Дорога. За гранью воз-
можного». 16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
23.00 - Т/с «ГРИММ». 18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - Т/с «ИСТОЧНИК НАСЛА-
ЖДЕНИЙ». 18+.
2.05 - Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСА-
ЕТСЯ». 16+.
5.00 - Осторожно, модерн! 18+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30, 15.00 - «Место происшест-
вия». 16+.
10.30 - Х/ф «КОНТРУДАР». 12+.
12.30 - Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫ-
РЕЙ». 12+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
16.50 - Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕН-
СКОЕ СЕРДЦЕ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КУКОЛЬНЫЙ ДОМ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НАСЛЕДНИЦА ПО ЗАКОНУ». 
16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ХОЧУ 
ДОМОЙ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. УДИЛЬ-
ЩИК». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ПРОВЕРКА 
НА ДОРОГАХ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ЛЮТИКИ». 
16+.
0.00 - Х/ф «КАРНАВАЛ». 12+.
3.05 - Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». 12+.
4.35 - Д/ф «Свинарка и пастух, 
или Миф о сталинском гламуре». 
12+.

СТС
6.00 - М/с «Маленький 
принц». 6+.
6.25 - М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 6+.
6.50 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
6+.
7.00 - М/с «Пакман в мире приви-
дений». 6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». 12+.
8.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
9.00, 9.30, 13.30, 16.00, 18.30, 
19.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 16+.
11.30 - М/ф «Шрэк Третий». 16+.
13.10, 23.50, 0.00 - «6 кадров». 
16+.
14.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». Мужхитёры! 16+.
21.00 - М/ф «Шрэк навсегда». 16+.
22.40 - М/с «Сказки Шрэкова боло-
та». 16+.
22.50 - Шоу «Уральских пельме-
ней». Мужхитёры! Часть II. 16+.
0.30 - Т/с «НЕФОРМАТ». 16+.
1.30 - Х/ф «КОМНАТА СТРАХА». 
16+.
3.35 - Х/ф «КАНИКУЛЫ ДЮКО-
БЮ». 16+.
5.25 - Т/с «В УДАРЕ!». 16+.

9 АПРЕЛЯ, СРЕДА 10 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 - Новости. 
16+.

5.05 - «Доброе утро». 6+.
9.15 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - «Время обедать!». 12+.
12.55 - «Дело ваше...». 16+.
13.35 - «Истина где-то рядом». 
16+.
14.00 - Другие новости. 16+.
14.25 - «Остров Крым». 12+.
15.15 - «Они и мы». 16+.
16.10, 3.05 - «В наше время». 
12+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКА-
ЯНИЕ». 16+.
23.20 - «Политика». 16+.
0.20 - Ночные новости. 16+.
0.30 - Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». 
16+.
4.00 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00 - «Следы великана. Загадка 
одной гробницы». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 
Вести. 16+.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 - 
Вести-Москва. 16+.
11.50, 14.50 - Вести. Дежурная 
часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.

13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «ДЖАМАЙКА». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
17.30 - Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 
16+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
20.45 - Спокойной ночи, малы-
ши! 0+.
21.00 - Т/с «ДОРОГА ДОМОЙ». 
12+.
23.50 - «Договор с кровью». 12+.
1.45 - Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» 3 с. 12+.
3.30 - «Честный детектив». 16+.
4.00 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 
12+.
11.15 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12+.
12.10, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
12.40 - «Красуйся, град Петров!». 
Зодчий Аполлон Щедрин. 12+.
13.10 - Д/ф «Ожившее прошлое 
Стоунхенджа». 12+.
14.05 - Д/ф «Джордано Бруно». 
12+.
14.10 - Т/с «КУРСАНТЫ». 12+.
15.10 - К 80-летию Льва Аннин-
ского. Авторский цикл «Медные 
трубы. Избранное». Павел Анто-
кольский. 12+.
15.40 - Д/ф «Затерянный мир 
закрытых городов». 12+.
16.25 - Власть факта. «Век шах-
мат». 12+.
17.10 - Игры классиков. Юрий 
Гуляев. 12+.

18.10 - Academia. Александр 
Чубарьян. «Россия: ХХ век». 1-я 
лекция. 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры. 12+.
20.45 - Д/ф «Писатель «П». 
Попытка идентификации». 12+.
22.05 - Д/ф «Древние рукотвор-
ные чудеса. Гигантский Будда». 
12+.
22.50 - Д/ф «Талейран». 12+.
23.00 - «Монолог в 4-х частях. 
Валерий Фокин». 3 ч. 12+.
23.50 - Х/ф «РАЗВОД ПО-ФИН-
СКИ, ИЛИ ДОМ, ГДЕ РАСТЕТ 
ЛЮБОВЬ». 12+.
1.35 - Оркестровые миниатюры 
ХХ века. 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 
6+.

8.40, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
16+.
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская провер-
ка». 16+.
17.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.30 - Т/с «ПАУТИНА». 16+.
23.15 - «Сегодня. Итоги». 16+.
23.35 - Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Бавария» - «Манчестер 
Юнайтед». 0+.
1.45 - «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор». 0+.
2.15 - «Дачный ответ». 0+.
3.20 - Т/с «ДИКИЙ». 16+.
5.15 - Т/с «ХВОСТ». 16+.

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

6.05, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10, 19.30 - «Время интервью». 
16+.
6.40, 14.15 - «Газетный разво-
рот». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ 
НА ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ». 12+.
14.25 - «Огород круглый год». 
12+.
14.45, 21.15 - «Специальный 
репортаж». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 20.30 - «Физрук». 16+.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+.
19.20 - «По горячим следам». 
16+.
19.25, 21.25 - «Время экономи-
ки». 12+.
20.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
22.00 - Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ-2». 16+.
23.35 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ 
ДУШИ». 16+.
2.20 - Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» - «ПРЕТЕНДЕНТ». 16+.
3.15 - «Пригород II». 16+.
3.45 - Т/с «ДЖОУИ» - «ДЖОУИ 
И КУЛИНАРНОЕ СОРЕВНО-
ВАНИЕ». 16+.
4.10 - Т/с «ДЖОУИ» - «ДЖОУИ 
И ПРЕМЬЕРА». 16+.
4.40, 5.10, 5.40 - «Друзья». 16+.

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24. 
16+.

20.00 - «Время новостей». 16+.
20.20 - «По горячим следам». 
16+.
20.25 - «Время экономики». 12+.
20.30 - «Газетный разворот». 
16+.
20.40 - «Умницы и умники». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Хочу 

домой. 12+.
19.00 - Телевизионный проект 
«Человек и порядок». 16+.
19.20 - Вместе ищем солдата. 
12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.10 - «Удачный 

выбор». 16+.
8.30, 15.00, 19.00, 3.55 - «Улет-
ное видео». 16+.
9.00, 15.45, 18.30, 20.45 - 
«Дорожные войны». 16+.
9.30 - «Анекдоты-2». 16+.
10.00 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-3. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-7». 
16+.
16.45 - «Вне закона». 16+.
17.45 - «Слежка». 16+.
19.45 - «Будущее. Супероружие». 
16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
23.00 - Т/с «ГРИММ». 18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - Т/с «ИСТОЧНИК НАСЛА-
ЖДЕНИЙ». 18+.
2.10 - Х/ф «АМНИСТИЯ». 16+.
5.00 - Осторожно, модерн! 18+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 - 

Сейчас. 16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30, 15.00 - «Место происше-
ствия». 16+.
10.30 - Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ». 
16+.
12.55 - Х/ф «БУМЕР-2». 16+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
16.50 - Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОН ЖУАН С ФАБРИЧНОЙ». 
16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КНЯЖНА». 16+.
20.00, 4.25 - Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. МИТЯ + ЛЕНА». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ХИМЕРА». 
16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ТАИНСТ-
ВЕННОЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 
16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. НА ИГЛЕ». 
16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ЛОВУШКА 
ВО ВРЕМЕНИ». 16+.
0.00 - Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». 12+.
1.55 - Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫ-
РЕЙ». 12+.
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. Я 
ХОЧУ И ТОЧКА». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Маленький 
принц». 6+.
6.25 - М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 6+.
6.50 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 6+.
7.00 - М/с «Пакман в мире при-
видений». 6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 9.00, 9.30, 13.30, 14.00 - 
Т/с «КУХНЯ». 16+.
11.30 - М/ф «Шрэк-2». 16+.
13.15, 23.40, 0.00 - «6 кадров». 
16+.
16.00, 18.30, 19.00 - Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». 16+.
21.00 - М/ф «Шрэк Третий». 16+.
22.40 - Шоу «Уральских пельме-
ней». Мужхитёры! Часть I. 16+.
0.30 - Т/с «НЕФОРМАТ». 16+.
1.30 - Х/ф «УЧЕНИК ДЮКО-
БЮ». 16+.
3.20 - Х/ф «ПРИСЛУГА». 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.10, 19.40 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.10, 19.40 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 - 
Новости. 16+.
6.10 - Х/ф «УКРОЩЕ-

НИЕ ОГНЯ» 1 ч. 12+.
8.00 - «Играй, гармонь любимая!». 
6+.
8.50 - «Смешарики. Новые приклю-
чения». 6+.
9.00 - «Умницы и умники». 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 6+.
10.15 - «Смак». 12+.
10.55 - «Буран». Созвездие Волка». 
12+.
12.15 - «Открытый космос». 12+.
16.25, 18.15 - Х/ф «КОРОЛЕВ». 
12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.55 - Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 
В КОСМОСЕ». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
23.00 - Что? Где? Когда? 12+.
0.10 - Х/ф «ПОТОМКИ». 16+.
2.15 - Х/ф «ВУЛКАН». 16+.
4.10 - «В наше время». 12+.
5.05 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
4.40 - Х/ф «БЕЗ 

СРОКА ДАВНОСТИ». 12+.
6.35 - «Сельское утро». 6+.
7.05 - Диалоги о животных. 6+.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести. 16+.
8.10, 11.10, 14.20 - Вести-Москва. 
16+.
8.20 - «Военная программа». 6+.
8.50 - «Планета собак». 6+.
9.25 - Субботник. 12+.
10.05 - «Моя планета» представля-
ет. «Заповедник «Шульган-Таш». 
«Дубай. Город рекордов». 12+.
11.20 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
11.55 - «Честный детектив». 16+.
12.25 - Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖ-
БА». 12+.
14.30 - Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным. 12+.

15.35 - Субботний вечер. 12+.
17.55 - «Юрмала». Фестиваль юмо-
ристических программ. 12+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
20.45 - Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ». 
12+.
0.40 - Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ». 12+.
2.50 - Х/ф «ВАЛЬГАЛЛА: САГА О 
ВИКИНГЕ». 16+.
4.40 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 12.35, 14.20, 16.05 - Д/с 
«Космическая одиссея. XXI век». 
12+.
10.35 - Х/ф «ДОБРЯКИ». 12+.
11.50 - Д/ф «Георгий Бурков». 12+.
13.00 - Большая семья. Александр 
Журбин. 12+.
13.55 - Пряничный домик. «Камуш-
ное дело». 12+.
14.50, 1.55 - Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким». 12+.
15.35 - Красуйся, град Петров! 
Морской собор в Кронштадте. 12+.
16.30 - «Россия в моём кино». 
Творческий вечер Андрея Конча-
ловского в Концертном зале им. П. 
И. Чайковского. 12+.
17.50 - Д/ф «Не моя земля». 12+.
19.25 - «Романтика романса». Шля-
геры ХХ века. 12+.
20.20 - «Эпизоды». Георгий Жже-
нов. 12+.
21.00 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРО-
ГО Я ЛЮБЛЮ». 12+.
22.30 - «Белая студия». 12+.
23.10 - Х/ф «ПЯТЬ ЛЕГКИХ 
ПЬЕС». 12+.
0.55 - «РОКовая ночь» с Александ-
ром Ф. Скляром. «Дэвид Боуи. 
Путешествие в реальность». 12+.
2.40 - Фортепианные миниатюры 

С. Рахманинова исполняет А. Гин-
дин. 12+.

НТВ
5.35 - Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 16+.

7.25 - Смотр. 0+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - «Сегод-
ня». 16+.
8.15 - Лотерея «Золотой ключ». 0+.
8.45 - Их нравы. 0+.
9.25 - «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
10.55 - Кулинарный поединок. 0+.
12.00 - Квартирный вопрос. 0+.
13.20 - «Я худею». 16+.
14.25 - «Таинственная Россия». 
16+.
15.10 - Своя игра. 0+.
16.15 - «Темная сторона». 16+.
17.15 - «Очная ставка». 16+.
18.20 - Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+.
19.00 - «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым. 16+.
19.50 - «Новые русские сенсации». 
16+.
20.45 - Ты не поверишь! 16+.
21.45 - Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЛОГ». 16+.
23.50 - Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА». 
16+.
1.40 - Авиаторы. 12+.
2.15 - «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+.
3.10 - Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ». 16+.
5.05 - Т/с «ХВОСТ». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 9.00, 9.30 - 
«Время новостей». 16+.
6.10 - «Газетный разво-

рот». 16+.
6.20, 9.20 - «Афиша выходного 
дня». 12+.
6.40 - «Время интервью». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.10 - «Автоликбез». 16+.
9.40 - «Умницы и умники». 12+.
10.00 - «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». 12+.
10.30 - «Фэшн терапия». 16+.
11.00 - «Школа ремонта».
12.00 - «Битва экстрасенсов». 16+.
13.00 - «Холостяк». 16+.
14.30 - «Холостяк. Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины». 16+.
15.00 - «Comedy Woman». 16+.
16.00 - «Комеди Клаб». 16+.
17.00, 17.30 - Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
18.00, 18.30, 19.00 - Т/с «ФИЗ-
РУК». 16+.
19.30 - «Губернские истории». 16+.
19.45 - «Точка роста». 16+.
20.00 - Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: 2 Ч.». 12+.
22.15 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
23.00, 0.00, 2.25 - «Дом 2». 16+.
0.30 - Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА». 
18+.
3.25 - Х/ф «ДЖИНСЫ-ТАЛИС-
МАН-2». 16+.
5.50 - «Саша + Маша». Лучшее. 
16+.

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

ды, КИТ-инфо. 12+.
18.30 - Тайм-аут. Спортивная про-
грамма Эдуарда Васильева. 12+.
18.50 - Просто деньги. 12+.
19.00 - На страже порядка. 16+.
19.15 - Я жду ребёнка. 16+.
19.30 - Час потребителя. 12+.
19.45 - Мой доктор. 12+.
23.00 - Час потребителя. 12+.
23.15 - Городское собрание. 
16+.
23.30 - Меценаты. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - Межпрограм-
мка. 16+.
6.45 - Х/ф «ТИХОЕ 

СЛЕДСТВИЕ». 16+.
8.10 - «Удачный выбор». 16+.
8.30 - М/ф. 0+.
8.40 - Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ». «КАНКАН НА 
ПОМИНКАХ». 16+.
13.00 - «Готовит Готовцев». 16+.
13.30 - «Четыре мачо и неудача». 
16+.

14.30 - Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». 16+.
16.45, 2.10 - Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ 
ПРАВОСУДИЕ. ПРИЗРАК». 
«ТАЙНИК». 16+.
18.35 - Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ ПРА-
ВОСУДИЕ. ПРИЗРАК». «ОДИН 
ВЫСТРЕЛ - ОДНА ЖИЗНЬ». 
16+.
20.30 - Д/с «Жизнь после людей». 
«Вооружены, но беззащитны». 16+.
21.30 - Д/с «Жизнь после людей». 
«Взаперти и на привязи». 16+.
22.30 - «На грани!». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Очень страшная правда». 
18+.
0.00 - Т/с «ДОЛИНА СМЕРТИ». 
18+.
1.00 - «Кибердевочки». 18+.
1.15 - Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ». 
18+.
4.15 - «Улетное видео». 16+.
5.00 - «Смешно до боли». 16+.

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

10.00, 18.30 - Сейчас. 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. КАМЕРА». 
16+.
10.50 - Т/с «СЛЕД. УДИЛЬЩИК». 
16+.
11.35 - Т/с «СЛЕД. ТАИНСТВЕН-
НОЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 16+.
12.20 - Т/с «СЛЕД. РАСПЛАТА». 
16+.
13.00 - Т/с «СЛЕД. ХОЧУ 
ДОМОЙ». 16+.
13.50 - Т/с «СЛЕД. ХИМЕРА». 
16+.
14.30 - Т/с «СЛЕД. ОСКОЛКИ». 
16+.
15.15 - Т/с «СЛЕД. ПРОВЕРКА 
НА ДОРОГАХ». 16+.
16.00 - Т/с «СЛЕД. НА ИГЛЕ». 
16+.
16.50 - Т/с «СЛЕД. С ЧИСТОГО 
ЛИСТА». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. ДОИГРА-
ЛИСЬ». 16+.
19.00 - Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». СКАНДАЛ В БОЛЬ-
ШОМ СЕМЕЙСТВЕ». 16+.
20.00 - Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». ПРЕЗРЕННЫЙ 
МЕТАЛЛ». 16+.
21.00 - Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». СЛАДКАЯ СМЕРТЬ». 
16+.
22.00 - Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». СТОКГОЛЬМСКИЙ 
СИНДРОМ». 16+.
22.55 - Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ». 16+.
23.55 - Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». ГОРОД КОНТРА-
СТОВ». 16+.
0.55 - Х/ф «БАШМАЧНИК». 12+.
3.00 - Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ». 1 с. 
12+.
3.55 - Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ». 2 с. 
12+.
4.55 - Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ». 3 с. 
12+.
5.50 - Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ». 4 с. 
12+.
6.45 - Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ». 5 с. 
12+.

СТС
6.00 - М/ф. 0+.
7.35 - М/с «Пингвинёнок 

Пороро». 6+.
7.55 - М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». 6+.
8.30 - М/с «Радужная рыбка». 6+.
9.00 - М/с «Том и Джерри». 6+.
9.10 - М/ф «Би Муви. Медовый 
заговор». 6+.
10.50 - М/с «Алиса знает, что 
делать!». 6+.
11.20 - Шоу «Уральских пельме-
ней». Снегодяи. 16+.
14.00, 16.00, 16.30 - Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 
16+.
18.00 - Рецепт на миллион. 16+.
19.00 - М/ф «Валл-и». 16+.
20.50 - Х/ф «ХАЛК». 16+.
23.25 - Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.». 
16+.
1.10 - Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ». 
16+.
3.10 - Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ? 
РЕМОНТ». 16+.
4.55 - Т/с «СВОЯ ПРАВДА». 
16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 
- Новости. 16+.
5.05 - «Доброе утро». 

6+.
9.15 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - «Время обедать!». 12+.
12.55 - «Дело ваше...». 16+.
13.35 - «Истина где-то рядом». 
16+.
14.00 - Другие новости. 16+.
14.25 - «Остров Крым». 12+.
15.15 - «Они и мы». 16+.
16.10, 4.25 - «В наше время». 
12+.
17.00 - «Жди меня».
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Человек и закон». 16+.
19.50 - «Поле чудес». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Голос. Дети». 12+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.35 - Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». 
16+.
2.30 - Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ». 
16+.
5.20 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

8.55 - Мусульмане. 6+.
9.10 - «Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества». 6+.
10.05 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 
Вести. 16+.

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 - 
Вести-Москва. 16+.
11.50, 14.50 - Вести. Дежурная 
часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «ДЖАМАЙКА». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
17.30 - Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 
16+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
21.00 - «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. 12+.
23.25 - Д/ф «Балканский капкан. 
Тайна сараевского покушения». 
12+.
0.20 - Х/ф «КАЧЕЛИ». 12+.
2.20 - Горячая десятка. 12+.
3.25 - Комната смеха. 12+.
4.25 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ 
РЕЙС». 12+.
11.40 - «Письма из провинции». 
Таганрог. 12+.
12.10 - «Правила жизни». 12+.
12.40 - Д/ф «Древние рукотвор-
ные чудеса. Забытый город 
Китая». 12+.
13.25 - Д/ф «Писатель «П». 
Попытка идентификации». 12+.
14.40, 2.40 - Д/ф «Мировые 
сокровища культуры». «Нойзид-
лерзее. Нигде нет такого неба». 
12+.
15.10 - К 80-летию Льва Аннин-
ского. Авторский цикл «Медные 
трубы. Избранное». Леонид Мар-
тынов. 12+.
15.40 - Д/ф «Яхонтов». 12+.
16.20 - Х/ф «ДОБРЯКИ». 12+.
17.40 - Игры классиков. Марта 
Аргерих. 12+.
18.15 - «Царская ложа». 12+.
19.15 - Д/ф «Два облика Освен-
цима». 12+.
20.15 - «Острова». 12+.

20.55 - Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕ-
ЗДА». 12+.
22.20 - «60 лет Валерию Гаркали-
ну. «Линия жизни». 12+.
23.35 - Х/ф «СТЫД». 12+.
1.15 - Российские звезды мирово-
го джаза. 12+.
1.55 - «Искатели». «Тайны под-
земного Севастополя». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 
6+.
8.40, 10.20 - Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
16+.
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
17.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.30 - Т/с «ПАУТИНА». 16+.
23.35 - Т/с «ПАУТИНА-7. 
ПОСЛЕСЛОВИЕ». 16+.
0.30 - Х/ф «ГРОМОЗЕКА». 16+.
2.40 - Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. 
К МОРЮ». 16+.
4.35 - Т/с «ХВОСТ». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10, 14.15 - «Газетный разво-
рот». 16+.
6.20, 21.20 - «Специальный 
репортаж». 16+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ». 16+.
14.25, 21.00 - «Умницы и умни-
ки». 12+.
14.45, 19.20 - «Афиша выходного 
дня». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - «Физрук». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «КОЛЕ-
СА СТРАХА». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-2». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ИРО-
НИЯ СУДЬБЫ». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ВЛА-
СТЕЛИН КОЛЕЦ». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ПОСТЕЛЬ ИЗ РОЗ». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ЗАК И 
МИРИ СНИМАЮТ ПОРНО». 
16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ГОЛ-
ДФИНГР». 16+.
19.30 - «Без чинов». 16+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Comedy баттл. Суперсе-
зон». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - «Не спать!». 18+.
1.30 - Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 
16+.
3.15 - Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» - «СОКРОВИЩА ВЕКОВ». 
16+.
4.10 - «Пригород II». 16+.
4.40 - Т/с «ДЖОУИ» - «ДЖОУИ 
И СВИДАНИЕ». 16+.
5.05 - Т/с «ДЖОУИ» - «ДЖОУИ 
И НЕПРАВИЛЬНОЕ ИМЯ». 
16+.
5.35 - «Друзья». 16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Телеви-

зионный проект «Знак качества - 
«Сделано в Костроме». 12+.
18.45 - Большой репортаж. 12+.
19.00 - Спецобслуживание. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.10 - «Удачный 
выбор». 16+.

8.30, 15.00, 19.00, 3.55 - «Улет-
ное видео». 16+.
9.00, 15.45, 18.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
9.30 - «Анекдоты-2». 16+.
10.00 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-7». 16+.
13.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-8». 16+.
16.45 - «Вне закона». 16+.
17.45 - «Слежка». 16+.
19.45 - «На грани!». 16+.
20.45 - BadComedian. 16+.
20.50 - Х/ф «РОБОТ». 16+.
0.45 - «Кибердевочки». 18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ». 
18+.
2.30 - Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТ-
ВИЕ». 16+.
5.00 - «Смешно до боли». 16+.

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

6.10 - «Момент истины». 16+.
7.00 - «Утро на «5». 6+.
9.35 - «День ангела». 0+.
10.30, 5.35 - Х/ф «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ». 12+.
12.30 - Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ». 1 
с. 12+.
13.30 - Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ». 2 
с. 12+.
14.25 - Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ». 3 
с. 12+.
16.00 - Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ». 4 
с. 12+.
17.00 - Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ». 5 
с. 12+.
18.00 - «Место происшествия». 
16+.
19.00 - «Правда жизни». Спецре-
портаж. 16+.
19.35 - Т/с «СЛЕД. ГЛУБОКАЯ 
ЗАМОРОЗКА». 16+.
20.10 - Т/с «СЛЕД. ФИРМА 
ГАРАНТИРУЕТ». 16+.
20.50 - Т/с «СЛЕД. ВСЕ ОТНО-
СИТЕЛЬНО». 16+.
21.30 - Т/с «СЛЕД. ИГРА НА 
ОПЕРЕЖЕНИЕ». 16+.
22.10 - Т/с «СЛЕД. МИСТЕР 
ИКС». 16+.
22.50 - Т/с «СЛЕД. КАМЕРА». 
16+.
23.30 - Т/с «СЛЕД. ПСИХИЧЕ-
СКИЙ ЯД». 16+.
0.15 - Т/с «СЛЕД. КВАДРАТ 
МАЛЯЕВА». 16+.
1.00 - Т/с «СЛЕД. ЛОВУШКА 
ВО ВРЕМЕНИ». 16+.
1.45 - Т/с «СЛЕД. ЛЮТИКИ». 
16+.

СТС
6.00 - М/с «Маленький 
принц». 6+.
6.25 - М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 6+.
6.50 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 6+.
7.00 - М/с «Пакман в мире приви-
дений». 6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 13.20 - «6 кадров». 16+.
8.30, 9.00, 9.30, 17.00, 18.30, 
19.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 16+.
11.30 - М/ф «Шрэк навсегда». 
16+.
13.10 - М/с «Сказки Шрэкова 
болота». 16+.
13.30 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
14.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». От томата до заката. 16+.
15.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». Очень страшное смешно. 
16+.
21.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». Снегодяи. 16+.
23.40 - Х/ф «ВСЁ ПУТЁМ». 16+.
1.35 - Х/ф «ГЛАДИАТОР». 16+.

11 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА 12 АПРЕЛЯ, СУББОТА

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.10, 19.40 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+. ГТРК «Ко ст ро ма»

на ка на ле «Рос сия»
8.10, 11.10, 14.20 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
10.05 - Торжественная церемония 
закрытия конкурса «Таланты земли 
костромской». 12+.
10.40 - Телевизионный проект 
«Знак качества - «Сделано в Кост-
роме». 12+.
10.50 - Телевизионный проект 
«Человек и порядок». 16+.
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13 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 - Х/ф «МЕД-
ВЕЖОНОК ВИННИ И 
ЕГО ДРУЗЬЯ». 6+.

6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 
16+.
6.40 - Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 
2 ч. 12+.
8.10 - «Служу Отчизне!». 6+.
8.45 - «Смешарики. ПИН-код». 
6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Вячеслав Тихонов. Раз-
говор по душам». 12+.
11.10 - «Пока все дома». 12+.
12.15 - «Встречаемся в ГУМе у 
фонтана». 12+.
13.20 - «Свадебный переполох». 
12+.
14.20 - «Вспоминая Вячеслава 
Тихонова». 16+.
15.55 - Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ». 6+.
17.45 - Вечерние новости. 16+.
18.00 - «Точь-в-точь». 12+.
21.00 - Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. 16+.
22.00 - «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. 16+.
0.15 - Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ 
ТИМОТИ ГРИНА». 16+.
2.10 - Х/ф «СКОРОСТЬ». 16+.
4.20 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.15 - Х/ф 
« В Р Е М Я 

ЖЕЛАНИЙ». 12+.
7.20 - Вся Россия. 6+.
7.30 - Сам себе режиссер. 6+.
8.20 - «Смехопанорама». 6+.
8.50 - Утренняя почта. 12+.
9.30 - «Сто к одному». 12+.
10.20 - Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе. 16+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.10 - «Смеяться разрешается». 
12+.
12.40, 14.30 - Х/ф «ВАСИЛЬ-
КИ». 12+.

14.20 - Вести-Москва. 16+.
17.00 - «Один в один». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
21.30 - Д/ф «Первая мировая. 
Самоубийство Европы». 12+.
23.30 - «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». 12+.
1.20 - Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ 
ЖЕРТВЫ». 12+.
3.20 - «Планета собак». 6+.
3.55 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 21.50 - Праздники. Вер-
бное воскресенье. 12+.
10.35 - Х/ф «ВО ВЛАСТИ 
ЗОЛОТА». 12+.
12.10 - «Легенды мирового 
кино». Мел Брукс. 12+.
12.35 - «Россия, любовь моя!». 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Удмуртские праздники». 12+.
13.05 - Д/ф «80 лет со дня рожде-
ния Натальи Дуровой. «Храм дет-
ства Натальи Дуровой». 12+.
13.35 - «Пешком...». Москва гру-
зинская. 12+.
14.05 - «Что делать?». Программа 
В. Третьякова. 12+.
14.50, 1.55 - Д/с «Севастополь-
ские рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золотовиц-
ким». 12+.
15.35 - Легендарные балеты 
Большого. «ИВАН ГРОЗНЫЙ». 
Хореография Юрия Григоровича. 
12+.
17.30 - «Кто там...». 12+.
18.00 - Итоговая программа 
«Контекст». 12+.
18.40 - «Искатели». «Черная кни-
га» Якова Брюса. 12+.
19.25 - К юбилею киностудии. 
«90 шагов». 12+.

19.40 - Х/ф «ВЗЛЕТ». 12+.
22.20 - Т/ф «ГАМЛЕТ». 12+.
1.10 - Д/ф «Тайные ритуалы». 
12+.
2.40 - Пьесы для скрипки испол-
няет Н. Борисоглебский. 12+.

НТВ
6.00 - Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 16+.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - 
«Сегодня». 16+.
8.15 - Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+.
8.45 - Их нравы. 0+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - «Первая передача». 16+.
10.55 - «Чудо техники». 12+.
11.25 - «Поедем, поедим!». 0+.
12.00 - «Дачный ответ». 0+.
13.20 - СОГАЗ - Чемпионат Рос-
сии по футболу 2013/2014. 
«Локомотив» - «Анжи». 0+.
15.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
16.15 - Следствие вели... 16+.
17.15 - «Очная ставка». 16+.
18.20 - Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю. 16+.
19.00 - «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым. 16+.
19.50 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ». 16+.
23.15 - Х/ф «АФРОДИТЫ». 
16+.
1.05 - «Школа злословия». 16+.
1.55 - Авиаторы. 12+.
2.15 - «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+.
3.15 - Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. 
К МОРЮ». 16+.
5.05 - Т/с «ХВОСТ». 16+.

ТНТ
6.00 - «Губка Боб Ква-
дратные штаны» - «День 
без слез. Летняя работа». 

12+.
6.30 - «Губка Боб Квадратные 
штаны» - «Обед из одного блю-
да». 12+.
7.00 - «Слово к ближнему». 16+.
7.40 - «Концерт». 12+.
8.40 - «Огород круглый год». 12+.
9.00 - «Представлен к награде». 
12+.
9.05 - «Умницы и умники». 12+.
9.25 - «Время интервью». 16+.
9.50 - «Точка роста». 16+.
10.00 - «Школа ремонта».
11.00 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
12.00 - «Перезагрузка». 16+.
13.00 - «Comedy баттл. Суперсе-
зон». 16+.
14.00, 22.30 - «Stand up». 16+.
15.00 - Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: 2 Ч.». 12+.
17.20 - Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ». 16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
20.00 - «Экстрасенсы ведут рас-
следование». 16+.
21.00 - «Холостяк». 16+.
23.30, 0.30, 2.55 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «ДЕТОРОДНЫЕ». 
16+.
3.55 - Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
СМЕРЧ». 12+.
5.45 - «Саша + Маша». Лучшее. 
16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести-
спорт. 12+.

19.15 - Будем здоровы. 12+.
19.40 - Сделано в Костроме. 
12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - Х/ф «ДЕНЬ 
РАДИО». 16+.

8.10 - «Удачный выбор». 16+.
8.30 - М/ф. 0+.
8.50 - Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ». «ПРОГНОЗ 
ГАДОСТЕЙ НА ЗАВТРА». 16+.
13.00 - «Готовит Готовцев». 16+.
13.30 - «Четыре мачо и неудача». 
16+.
14.30 - Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. В 
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ УГА-
РИТА». 16+.
16.30 - Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. 
ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ 

ЭХНАТОНА». 16+.
18.30 - Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. 
НЕБЕСНАЯ ЗВЕЗДА». 16+.
20.30 - Д/с «Жизнь после 
людей». «Гибель столиц». 16+.
21.30 - Д/с «Жизнь после 
людей». «Вне контроля». 16+.
22.30 - «На грани!». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Очень страшная прав-
да». 18+.
0.00 - Т/с «ДОЛИНА СМЕРТИ». 
18+.
1.00 - «Кибердевочки». 18+.
1.15 - Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ». 
18+.
2.15 - Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ ПРА-
ВОСУДИЕ. ПРИЗРАК». 
«ОДИН ВЫСТРЕЛ - ОДНА 
ЖИЗНЬ». 16+.
4.15 - «Улетное видео». 16+.
5.00 - «Смешно до боли». 16+.

ПЯТЫЙ
7.45 - М/ф. 0+.
10.00 - Сейчас. 16+.
10.10 - «Истории из 

будущего». с Михаилом Коваль-
чуком. 0+.
11.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖЕНСКОЕ СЕРДЦЕ». 16+.
11.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КУКОЛЬНЫЙ ДОМ». 16+.
12.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НАСЛЕДНИЦА ПО ЗАКОНУ». 
16+.
12.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОН 
ЖУАН С ФАБРИЧНОЙ». 16+.
13.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КНЯЖНА». 16+.
13.40, 14.30, 15.20, 16.10 - Т/с 
«ОСА». 16+.
17.00 - «Место происшествия. О 
главном». 16+.
18.00 - «Главное». Информацион-
но-аналитическая программа. 
16+.
19.00 - Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». ГРЯЗНЫЙ КОЙ-
ОТ». 16+.
19.55 - Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». ПЕРЕБЕЖЧИК». 
16+.
20.55 - Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». БОМБА ДЛЯ 
АДМИРАЛА». 16+.
21.55 - Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». ЗОЛОТОЙ 
ЗАПАС». 16+.
22.55 - Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». РЕЖИМ УСИЛЕ-
НИЯ». 16+.
23.55 - Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». ПОЛНОЛУНИЕ». 
16+.
0.55 - Х/ф «ТРИО». 16+.
3.00 - Х/ф «БАШМАЧНИК». 
12+.
5.05 - Д/ф «Построить ракету». 
12+.

СТС
6.00 - М/ф. 0+.
7.35 - М/с «Пингвинё-

нок Пороро». 6+.
7.55 - М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+.
8.30 - М/с «Радужная рыбка». 
6+.
9.00 - Гав-стори. 16+.
9.30 - М/ф «Скуби Ду и нашест-
вие инопланетян». 12+.
10.50 - М/с «Том и Джерри». 
6+.
11.00 - «Снимите это немед-
ленно!». 16+.
12.00 - Успеть за 24 часа. 16+.
13.00 - Рецепт на миллион. 
16+.
14.00 - Шоу «Уральских пель-
меней». Очень страшное смеш-
но. 16+.
15.30, 16.00 - «6 кадров». 16+.
16.30 - Х/ф «ХАЛК». 16+.
19.05 - Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК». 16+.
20.35 - Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК-2». 16+.
22.20 - Шоу «Уральских пель-
меней». От томата до заката. 
16+.
23.50 - Т/с «НЕФОРМАТ». 
16+.
2.40 - Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТ-
КА». 16+.
4.45 - Т/с «СВОЯ ПРАВДА». 
16+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00, 5.30, 4.30 - Т/с «АФРОМО-
СКВИЧ». 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информацион-

ная программа 112». 16+.
7.30, 1.30 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Территория заблуждений» с Игорем Про-
копенко. 16+.
11.00 - «Пища богов». 16+.
14.00, 15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
20.00 - Информационное шоу «Свободное вре-
мя». 16+.
21.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.

РОССИЯ 2
5.00, 4.20 - «Моя рыбалка». 
12+.

5.20 - Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС». 12+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
8.55, 1.25 - «24 кадра». 16+.
9.25, 1.55 - «Наука на колесах». 12+.
9.50, 23.15 - «Наука 2.0». Большой скачок. 
Апгрейд батарейки. 12+.
10.25, 23.50 - «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 
Машинист метро. 12+.
10.55, 0.20 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Газе-
та. 12+.
11.25, 0.50 - «Моя планета». Школа выживания. 
Степь. 12+.
12.00, 16.30, 22.45 - Большой спорт. 0+.
12.20 - Биатлон. Гонка чемпионов. 12+.

14.55 - «Наука 2.0». ЕХперименты. Научная кухня. 
12+.
15.30 - «Наука 2.0». ЕХперименты. Вездеходы. 
12+.
16.55 - Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Вос-
ток». «Салават Юлаев» (Уфа) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). 0+.
19.15 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «ОСТРОВ 
СМЕРТИ». 16+.
20.55 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «ПОПУТ-
НЫЙ ВЕТЕР». 16+.
2.25 - «Угрозы современного мира». Электронные 
деньги. 12+.
2.55 - «Угрозы современного мира». Суперми-
кроб. 12+.
3.25 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
3.50 - «Язь против еды». 12+.

РЕН ТВ
5.00, 5.30, 4.30 - Т/с «АФРОМО-
СКВИЧ». 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информацион-

ная программа 112». 16+.
7.30, 20.00 - Информационное шоу «Свободное 
время». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00, 21.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
11.00, 22.00 - «Пища богов». 16+.
14.00, 15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
23.30, 2.30 - Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 16+.

РОССИЯ 2
4.35 - Х/ф «САРМАТ». 16+.
7.00 - Живое время. Пано-

рама дня. 12+.
8.55 - «Моя рыбалка». 12+.
9.25, 1.10 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
9.50, 23.00 - «Наука 2.0». Основной элемент. 
Холодное оружие. 12+.
10.25, 23.35 - «Наука 2.0». ЕХперименты. Экстре-
мальный холод. 12+.
10.55, 0.05 - «Наука 2.0». Большой скачок. 
Микропроцессоры. 12+.
11.25, 0.35 - «Моя планета». Наше все. Вобла. 
12+.
12.00, 16.40, 22.45 - Большой спорт. 12+.
12.20 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». 16+.

15.50 - «Освободители». «Воздушный десант». 
12+.
17.05 - Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС». 12+.
18.55 - Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». «Локомотив» (Ярославль) - «Лев» (Пра-
га). 0+.
21.15 - Профессиональный бокс. Лучшие бои 
Хабиба Аллахвердиева. 16+.
1.40 - «Язь против еды». 12+.
2.10 - «Наука 2.0». Основной элемент. Теория 
заблуждений. 12+.
2.40 - «Наука 2.0». Основной элемент. Цветы зла. 
12+.
3.10 - «24 кадра». 16+.
3.40 - «Наука на колесах». 12+.

РЕН ТВ
5.00, 5.30, 4.30 - Т/с «АФРОМО-
СКВИЧ». 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информацион-

ная программа 112». 16+.
7.30, 20.00 - Информационное шоу «Свободное 
время». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Территория заблуждений» с Игорем Про-
копенко. 16+.
11.00 - «Пища богов». 16+.
14.00, 15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
21.00 - «Вам и не снилось»: «Война миров». 16+.
23.30, 2.30 - Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 16+.

РОССИЯ 2
4.35 - Х/ф «САРМАТ». 16+.

7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
8.55, 12.20 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
9.25, 12.50 - «Язь против еды». 12+.
9.50, 23.00 - «Наука 2.0». Основной элемент. 
Вегетарианство - наше будущее? 12+.
10.25, 23.35 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Сте-
кло. 12+.
10.55, 0.05 - «Наука 2.0». Большой скачок. Носи-
тели информации. 12+.
11.25, 0.35 - «Моя планета». За кадром. Лаос. 
12+.
12.00, 15.05, 16.40, 22.45 - Большой спорт. 12+.
13.25 - Биатлон. Открытый кубок России. Мара-
фон. Женщины. Прямая трансляция из Тюмени. 
0+.
14.35 - «Наука 2.0». ЕХперименты. Пневматика. 
12+.
15.25 - Биатлон. Открытый кубок России. Мара-
фон. Мужчины. Прямая трансляция из Тюмени. 
0+.

16.55 - Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Вос-
ток». «Салават Юлаев» (Уфа) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). 0+.
19.15 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «КУЛОН 
АТЛАНТОВ». 16+.
21.00 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «ВОСТОК - 
ДЕЛО ТОНКОЕ». 16+.
1.10 - «Полигон». Путешествие на глубину. 12+.
2.10 - «Наука 2.0». Основной элемент. Как подчи-
нить себе эмоции. 12+.
2.40 - «Наука 2.0». Основной элемент. Предви-
деть случайность. 12+.
3.10 - «Наука 2.0». ЕХперименты. Вездеходы. 
12+.
4.10 - «Рейтинг Баженова». Могло быть хуже. 
16+.

РЕН ТВ
5.00, 5.30 - Т/с «АФРОМОСКВИЧ». 
16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информацион-

ная программа 112». 16+.
7.30, 20.00 - Информационное шоу «Свободное 
время». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Вам и не снилось»: «Война миров». 16+.
14.00, 15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
21.00 - «Великие тайны вечных битв». 16+.
23.30, 2.30 - Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 16+.

РОССИЯ 2
4.35 - Х/ф «САРМАТ». 16+.

7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
8.55 - «Полигон». Путешествие на глубину. 12+.
9.50, 23.30 - «Наука 2.0». Опыты дилетанта. Ско-
рая помощь. 12+.
10.25, 0.05 - «Наука 2.0». Большой скачок. Старая 
и новая картография. 12+.
10.55, 0.35 - «Наука 2.0». ЕХперименты. Взрывы. 
12+.
11.25, 1.05 - «Моя планета». Человек мира. Фид-
жи. 12+.
12.00, 15.15, 16.10, 23.15 - Большой спорт. 0+.
12.20, 3.30 - «Полигон». Мост за час. 12+.
12.50, 3.55 - «Полигон». Дикая кошка. 12+.
13.25 - Биатлон. Открытый кубок России. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая трансляция 
из Тюмени. 0+.
14.10 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Путь 
скрепки. 12+.

14.40 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Как это 
сделано. 12+.
15.25 - Биатлон. Открытый кубок России. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая трансляция из 
Тюмени. 0+.
16.30 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 16+.
18.55 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». 16+.
20.55 - Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». «Лев» (Прага) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). 0+.
1.35 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 16+.
2.05 - «Рейтинг Баженова». Могло быть хуже. 
16+.
2.30 - «5 чувств». Слух. 12+.
4.25 - «Моя рыбалка». 12+.

РЕН ТВ
5.00, 5.30 - Т/с «АФРОМОСКВИЧ». 
16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информацион-

ная программа 112». 16+.
7.30 - Информационное шоу «Свободное время». 
16+.
8.30, 12.30, 19.30 - «24». 16+.
9.00 - «Великие тайны вечных битв». 16+.
14.00, 15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - «Четыре свадьбы». 16+.
20.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман: «Зеленый 
разум». 16+.
21.00 - «Странное дело»: «Дети древних богов». 
16+.
22.00 - «Секретные территории»: «Есть ли жизнь 
во Вселенной?». 16+.

23.00, 2.20 - «Смотреть всем!». 16+.
0.00, 3.30 - Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 16+.

РОССИЯ 2
4.35 - Х/ф «САРМАТ». 16+.
7.00 - Живое время. Пано-

рама дня. 12+.
8.55 - «Рейтинг Баженова». Законы природы. 
16+.
9.25 - «Рейтинг Баженова». Человек для опытов. 
16+.
9.50, 1.05 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Пла-
стиковый стаканчик. 12+.
10.25, 1.35 - «Наука 2.0». На пределе. 12+.
10.55, 2.10 - «Наука 2.0». Опыты дилетанта. Тан-
ки в городе. 12+.
11.25, 2.35 - «Моя планета». Русский след. Ита-
лия. 12+.
12.00, 16.30, 23.20 - Большой спорт. 12+.

12.20 - Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС». 12+.
14.10 - Смешанные единоборства. Bellator. Луч-
шее. 16+.
16.00 - «Полигон». Прорыв. 12+.
16.55 - Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Вос-
ток». «Металлург» (Магнитогорск) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). 0+.
19.15 - Х/ф «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ». 16+.
23.35 - Профессиональный бокс. Лучшие бои 
Хабиба Аллахвердиева. 16+.
3.05 - «Моя планета». Наше все. Вобла. 12+.
3.35 - «Моя планета». За кадром. Лаос.м
4.05 - «Моя планета». Человек мира. Фиджи. 
12+.
4.30 - «Моя планета». Максимальное приближе-
ние. Хорватия. 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 
16+.
5.45 - Т/с «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?». 
16+.

9.40 - «Чистая работа». 12+.
10.30 - «На 10 лет моложе». 16+.
11.00 - «Представьте себе». 16+.
11.30 - «Четыре свадьбы». 16+.
12.30 - «24». 16+.
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
16.00 - «Странное дело»: «Дети древних богов». 
16+.
17.00 - «Секретные территории»: «Есть ли жизнь 
во Вселенной?». 16+.
18.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман: «Зеленый 
разум». 16+.
19.00 - «Неделя». 16+.
20.15 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-

ТИ. ЧАСТЬ 1». 12+.
23.00 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ. ЧАСТЬ 2». 12+.
1.20 - Х/ф «ГИПНОЗ». 16+.
2.10 - Т/с «ЭНИГМА». 16+.

РОССИЯ 2
5.00 - Смешанные едино-
борства. Bellator. Александр 

Волков против Майти Мо. Прямая трансляция из 
США. 16+.
7.00, 9.00, 12.00, 16.30, 19.15 - Большой спорт. 
0+.
7.20 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
7.55 - «Уроки географии». Минеральные воды. 
12+.
8.25 - «В мире животных». 12+.
9.20 - «24 кадра». 16+.
9.50 - «Наука на колесах». 12+.
10.25 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 16+.

10.55, 12.20 - «Танковый биатлон». 12+.
16.55 - Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». «Локомотив» (Ярославль) - «Лев» (Пра-
га). 0+.
20.00 - Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 
«Уиган» - «Арсенал». 0+.
22.00 - Х/ф «ДЕНЬ «Д». 16+.
23.45 - Профессиональный бокс. Заур Байсангу-
ров (Россия) против Гвидо Николаса Питто 
(Испания). Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии IBO. 16+.
1.20 - Смешанные единоборства. Bellator. Алек-
сандр Волков (Россия) против Майти Мо. 16+.
3.10 - «Наука 2.0». Большой скачок. Апгрейд 
батарейки. 12+.
3.40 - «Наука 2.0». Опыты дилетанта. Машинист 
метро. 12+.
4.10 - «Моя планета». Школа выживания. Степь. 
12+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «ЭНИГМА». 16+.
16.15 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1». 12+.
19.00 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2». 12+.
21.20 - Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». 16+.
23.30 - «Репортерские истории». 16+.
0.00 - «Неделя». 16+.
1.15 - «Смотреть всем!». 16+.
2.00 - Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ». 16+.
4.00 - «На 10 лет моложе». 16+.
4.30 - «Представьте себе». 16+.

РОССИЯ 2
5.00 - Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против 

Тимоти Брэдли. Хабиб Аллахвердиев против 
Джесси Варгаса. Бой за титул чемпиона мира по 
версиям IBO и WBA. Прямая трансляция из США. 
16+.
9.00, 12.00, 14.30, 23.00 - Большой спорт. 12+.
9.20 - «Моя рыбалка». 12+.
9.50 - «Язь против еды». 12+.
10.25 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 16+.
10.55 - «Полигон». Путешествие на глубину. 12+.
12.20 - Х/ф «ДЕНЬ «Д». 12+.
14.55 - Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Вос-
ток». «Салават Юлаев» (Уфа) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). 0+.
17.15 - Х/ф «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ». 16+.
21.20 - Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо 
против Тимоти Брэдли. Хабиб Аллахвердиев про-
тив Джесси Варгаса. Бой за титул чемпиона мира 

по версиям IBO и WBA. 12+.
23.20 - «Наука 2.0». Опыты дилетанта. Скорая 
помощь. 12+.
23.55 - «Наука 2.0». Большой скачок. Старая и 
новая картография. 12+.
0.25 - «Наука 2.0». Основной элемент. Вегетари-
анство-наше будущее? 12+.
1.00 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Стекло. 12+.
1.30 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Пластико-
вый стаканчик.м
2.05 - «Наука 2.0». На пределе. 12+.
2.35 - «Моя планета». Русский след. Италия. 12+.
3.05 - «Моя планета». Школа выживания. Степь. 
12+.
3.30 - «Моя планета». Наше все. Вобла. 12+.
4.00 - «Моя планета». За кадром. Лаос. 12+.
4.30 - «Моя планета». Человек мира. Фиджи. 12+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
10.20 - Местное время. Вести - 
Кострома. События недели. 16+.
14.20 - Местное время. Вести - 
Кострома. 16+.
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Памятники природы
Один из них - Аганинская дубрава в 

Шунгенском сельском поселении, рас-
положенная всего в трехстах метрах от 
границы города Костромы. На террито-
рии дубравы произрастает более десяти 
видов растений, внесенных в список 
редких и охраняемых в Костромской об-
ласти. Дубрава - типичное место обита-
ния большого кроншнепа (Красная книга 
России), серого журавля...

Мисковское лесничество в Сандогор-
ском сельском поселении. Именно сюда 
в деревню Шоду приезжал когда-то на 
охоту великий русский поэт Николай 
Алексеевич Некрасов. Здесь представ-
лены фрагменты широколиственных ле-
сов, редких для подзоны южной тайги. 
Флора заказника включает в себя семь 
видов растений, редких для Костромской 
области, ценные места обитания филина 
(Красная книга России), длиннохвостой и 
бородатой неясытей. Леса богаты гриба-
ми, болота - клюквой.

Редкий для нашей области природ-
ный комплекс находится в Сущевском 
лесничестве. Это участок старовоз-
растного черноольхового леса с липами 
и вязами.

Битва на Святом озере
Расположено озеро у деревни Не-

красово. Это место битвы костроми-
чей с золотоордынскими войсками. 
Уже многие годы местные жители, 
представители экологических органи-
заций бьют тревогу, что озеро зара-
стает и загрязняется, другими слова-
ми, исторический памятник гибнет, 
хотя мог бы стать местом паломниче-
ства туристов, потому что расположен 
совсем рядом с Ипатьевским мона-
стырем, главным туристическим объ-
ектом областного центра.

Интересный памятник можно уви-
деть почти сразу же за караваевским 
поворотом, если ехать в сторону Кра-
сного-на-Волге. Небольшое мемори-
альное сооружение в традициях клас-
сицизма установлено на месте смерти 
председателя Костромской уездной 
земской управы, члена третьей Госу-
дарственной Думы Василия Семено-
вича Соколова (1846-1912 гг.). На пе-
редней стороне памятника изображен 
православный крест. Современники 
характеризовали Василия Соколова 

так: «Это был тип земца в лучшем 
смысле этого слова. Воспитанный на 
славных традициях 60-х гг., он соеди-
нял в себе с громадной научной эру-
дицией богатый жизненный опыт и 
особую нервную отзывчивость ко всем 
вопросам, затрагивающим так или 
иначе дорогое ему земское дело. Поэ-

тому весьма естественно, что Ко-
стромской уезд наибольший культур-
ный подъем видел в те годы, когда 
председателем управы был Василий 
Семенович». 

Хочется помечтать, что когда-ни-
будь появится хорошая дорога, и каж-
дый желающий сможет заглянуть в 
деревню Шода Сандогорского сель-
ского поселения, которая связана с 
творчеством Некрасова. А в нашем 
районе станет действовать целый Не-
красовский маршрут. Кстати, он уже 
разработан.

Дворянские гнезда
Расположенные в Костромском рай-

оне дворянские усадьбы являются па-
мятниками архитектуры XVIII-XIX веков. 

Особо хочется сказать об усадьбе 
Шаховских в поселке Василево Куз-
нецовского сельского поселения. 
Усадебный комплекс в стиле поздне-
го классицизма и парк хорошо сохра-
нились. Вот уже более десяти лет в 
июне на большой поляне проходит 
Пушкинский праздник, посвященный 

дню рождения великого русского по-
эта. Широко известны праздники в 
Михайловском, в Болдине, возможно, 
таким же станет и наш. По крайней 
мере, молодой глава Кузнецовского 
сельского поселения Андрей Климен-
ко об этом мечтает. Совсем рядом с 
Василевом расположена усадьба Да-
выдково, некогда принадлежавшая 
дворянскому роду Жураковских, 
предок которых, Остафий, в конце XVI 
века выехав на военную службу, полу-
чил поместье в качестве жалованья. 
Последними владельцами усадьбы из 
этого рода были майор П.Н. Жураков-
ский с супругой. От них в 1816 году 
Давыдково перешло к Александру 

Юрьевичу Пушкину, двоюродному дя-
де Александра Сергеевича. Сегодня в 
Давыдкове живет фермер Александр 
Бурлуцкий с семьей. Александр Ми-
хайлович и явился инициатором про-
ведения Пушкинского праздника. 
Ежегодно в Пушкинский день в Да-
выдково съезжаются гости, звучат 
пушкинские строки, романсы. Внима-
тельно слушает их, смотрит на «пле-
мя младое, незнакомое» старый кедр, 
помнящий костромских Пушкиных. А 
в Василеве в усадебном доме можно 
посетить их музей, хранительницей 
которого является заведующая Васи-
левской сельской библиотекой Алев-
тина Алексеева, она и сможет расска-
зать немало интересного.

Музей в Сущеве
В прошлом году, когда Костромской 

район отмечал 85-летие со дня своего 

образования, в Сущевской библиотеке 
восстановлена и значительно обновле-
на музейная экспозиция «Село Сущево 
и его окрестности».

Она включает в себя несколько 
разделов: «Костромские дворяне Зу-
зины», «Село Куниково - все в прош-
лом» (о затоплении территорий Ко-
стромским морем), «Они сражались 
за Родину» (сведения о сущевцах - 
участниках Великой Отечественной 
войны), «История колхоза имени 
50-летия СССР и его председатель, 
Герой Социалистического Труда Лео-
нид Михайлович Малков». Если вы 
приедете в Сущево, то экскурсию по 
музею любезно проведет заведую-
щая сельской библиотекой Марина 
Шадрунова.

Маршрут, имеющий право 
быть

Составители реестра назвали тури-
стический маршрут «Некрасовские места 
костромского края». Он, как я сказала, 
уже разработан: протяженность 50 кило-
метров, продолжительность 1-2 дня. Но 
необходимо решение организационных и 
финансовых вопросов по реализации ма-
териально-технических условий маршру-
та. Основные пункты показа: Ильинская 
церковь и усадьба Денисово в Апраксин-
ском сельском поселении; музейная эк-
спозиция «Село Сущево и его окрестно-
сти» и остров Куниково в Сущевском 
сельском поселении, деревня Спас-Ве-
жи и база отдыха «Белкина грива» в Шун-
генском сельском поселении.

Правда, когда туристы отправятся по 
этому маршруту, сказать пока трудно.

Подготовила 
Наталия НЕВЗОРОВА

По заповедным нашим уголкам
К сожалению, у нас пока нет таких популярных туристических маршрутов, 
как в Островском районе - Щелыково, в Сусанинском - места подвига героя 
земли Русской Ивана Сусанина, Воскресенская церковь, которую просла-
вил художник Саврасов на картине «Грачи прилетели». Но это не значит, что 
нам нечего показать гостям и туристам, самим посмотреть. Специалистами 
отдела культуры и молодежи составлен реестр туристических ресурсов Ко-
стромского муниципального района.

Усадьба Василево. Фото 20-х гг. ХХ в.

Памятная часовня на месте разрушенной деревни Губачево,

возведенная ее бывшими жителями в 1991 г. Фото 1993 г.

Усадьба Денисово. Фото В.Н. Кларка. 1908 г.

Христорождественская церковь. 

Фото 1982 г.
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Медали «Материнская слава» и «За 
верность отцовскому долгу» утвер-
ждены областным законом от 6 ию-
ля 2009 года №500-4-ЗКО «О награ-
дах и почетных званиях Костром-
ской области».

В 2010 году медалью «Материнская 
слава» II степени была награждена Ири-
на Вячеславовна Бритова из села Яков-
левское, медалью «Материнская слава» 
III степени — Ольга Михайловна Ма-
лышкина из деревни Денисово Апрак-
синского сельского поселения, Галина 
Ильинична Плотникова из села Ильин-
ское, Ольга Николаевна Лубнина из по-
селка Каримово Бакшеевского сельско-
го поселения.

В 2011 году медали «Материнская 
слава» III степени удостоены: Светлана 
Юрьевна Писемская из поселка Кара-
ваево, Нина Ивановна Пронина и Ирина 
Валерьевна Роман из поселка Апракси-
но, Евгения Михайловна Федотова из 
поселка Никольское.

В 2012 году награда нашла еще одну 
героиню. Медаль «Материнская слава» 
III степени была вручена жительнице 
поселка Апраксино Розе Кирилловне 
Николаевой.

В прошлом году медалью «Мате-
ринская слава» II степени отметили 
Надежду Трофимовну Ипатову из по-
селка Зарубино, третьей степени — 
Любовь Изосимовну Панову из поселка 
Зарубино.

Медалью «Материнская 
слава» 
награждаются женщины, проживаю-
щие на территории Костромской обла-
сти, родившие (усыновившие, удоче-
рившие) и воспитавшие и (или) воспи-
тывающие пять и более детей, веду-
щие здоровый образ жизни, обеспечи-
вающие надлежащий уровень заботы о 
здоровье, образовании, физическом, 
духовном и нравственном развитии де-
тей, полное и гармоничное развитие их 
личности, подающие пример в укре-
плении института семьи и воспитании 
детей.

Награждение медалью «Материн-
ская слава» усыновителей произво-

дится при условии достойного воспи-
тания и содержания усыновленных 
(удочеренных) детей в течение не ме-
нее трех лет.

Награждение медалью «Материн-
ская слава» производится не ранее чем 
при достижении последним ребенком 
возраста одного года.

При награждении медалью «Мате-
ринская слава» учитываются также 
дети, погибшие или пропавшие без 
вести при защите Отечества или ис-
полнении иных обязанностей воен-
ной службы, либо при выполнении 
долга гражданина России по спасе-
нию человеческой жизни, охране го-
сударственной собственности и пра-
вопорядка. 

Медаль «Материнская слава» имеет 
три степени. Высшей ее степенью явля-
ется первая.

Медалью первой степени награжда-
ются женщины, родившие (усыновив-
шие, удочерившие) и воспитавшие и 

(или) воспитывающие десять и более 
детей.

Медалью второй степени награжда-
ются женщины, родившие (усыновив-
шие, удочерившие) и воспитавшие и 
(или) воспитывающие восемь или де-
вять детей.

Медалью третьей степени награ-
ждаются женщины, родившие (усыно-
вившие, удочерившие) и воспитавшие и 
(или) воспитывающие пять или шесть 
детей.

Лица, награжденные медалью «Ма-
теринская слава» первой степени, по-
лучают право на единовременную де-
нежную выплату в размере 25 тысяч ру-
блей, второй степени — 15 тысяч ру-
блей, третьей степени — 10 тысяч ру-
блей.

Фамилии, имена, отчества гра-
ждан, награжденных медалью Ко-
стромской области «Материнская сла-
ва», заносятся в «Книгу наград Ко-
стромской области».

Медалью «За верность 
отцовскому долгу»
награждаются отцы, проживающие на 
территории Костромской области, вос-
питавшие и (или) воспитывающие без 
матери не менее одного года пять и бо-
лее детей (в том числе усыновленных, 
удочеренных), ведущие здоровый 
образ жизни, обеспечивающие надле-
жащий уровень заботы о здоровье, 
образовании, физическом, духовном и 
нравственном развитии детей, полное 
и гармоничное развитие их личности, 
подающие пример в укреплении инсти-
тута семьи и воспитании детей.

Награждение медалью «За верность 
отцовскому долгу» усыновителей про-
изводится при условии достойного вос-
питания и содержания усыновленных 
(удочеренных) детей в течение не ме-
нее трех лет.

Награждение медалью «За верность 
отцовскому долгу» производится не ра-
нее чем при достижении последним ре-
бенком возраста одного года.

При награждении медалью «За вер-
ность отцовскому долгу» учитываются 
также дети, погибшие или пропавшие 
без вести при защите Отечества или ис-
полнении иных обязанностей военной 
службы, либо при исполнении иных 
обязанностей военной службы, либо 
при выполнении долга гражданина Рос-
сии по спасению человеческой жизни, 
охране государственной собственности 
и правопорядка.

Лица, награжденные медалью «За 
верность отцовскому долгу», получают 
право на единовременную денежную 
выплату в размере 25 тысяч рублей.

Фамилии, имена, отчества граждан, 
награжденных медалью Костромской 
области «За верность отцовскому дол-
гу», заносятся в «Книгу наград Костром-
ской области».

Награды родителям

Уважаемые читатели!
Если у вас возникли вопросы, 
обращайтесь в межрайонный 

комитет социальной 
защиты населения, опеки 

и попечительства. 
Телефон 8(4942) 55-07-21. 

Действия при паводковом 
затоплении

Паводок - это значительное затопление 
местности в результате подъема уровня воды в 
реке, озере в период снеготаяния, ливней, ве-
тровых нагонов воды, при заторах, зажорах.

Факторы опасности наводнений и паводков: 
разрушение домов и зданий, мостов; размыв 
железнодорожных и автомобильных дорог; ава-
рии на инженерных сетях; уничтожение посевов; 
жертвы среди населения и гибель животных.

Вследствие наводнения, паводка начинается 
проседание домов и земли, возникают сдвиги и 
обвалы.

Как действовать при угрозе 
подтопления

Действия в случае угрозы возникновения 
подтопления:

•Внимательно слушайте информацию о чрез-
вычайной ситуации и инструкции о порядке дейст-
вий, не пользуйтесь без необходимости телефо-
ном, чтобы он был свободным для связи с вами.

•Сохраняйте спокойствие, предупредите со-
седей, окажите помощь инвалидам, детям и лю-
дям преклонного возраста.

•Узнайте в местных органах  самоуправле-
ния место сбора жителей для эвакуации и го-
товьтесь к ней.

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

•Разъедините все потребители электриче-
ского тока от электросети, выключите газ.

•Перенесите ценные вещи и продовольст-
вие на верхние этажи или поднимите на верхние 
полки.

•Перегоните скот, который есть в вашем хо-
зяйстве, на возвышенную местность.

Действия в зоне внезапного 
затопления

•Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
•Быстро соберите необходимые документы, 

ценности, лекарства, продукты и прочие необхо-
димые вещи.

•Окажите помощь детям, инвалидам и лю-
дям преклонного возраста. Они подлежат эваку-
ации в первую очередь.

•По возможности немедленно оставьте зону 
затопления.

•Перед выходом из дома отключите элек-
тро- и газоснабжение, погасите огонь в печах. 
Закройте окна и двери, если есть время - за-
кройте окна и двери первого этажа досками 
(щитами).

•Отворите хлев - дайте скоту возможность 
спасаться.

•Поднимитесь на верхние этажи. Если дом 
одноэтажный - займите чердачные помещения.

•До прибытия помощи оставайтесь на вер-
хних этажах, крышах, деревьях или других воз-
вышениях, сигнализируйте спасателям, чтобы 
они имели возможность быстро вас обнаружить.

•Проверьте, нет ли вблизи пострадавших, 
окажите им по возможности помощь.

•Оказавшись в воде, снимите с себя тяжёлую 
одежду и обувь, отыщите вблизи предметы, ко-
торыми можно воспользоваться до получения 
помощи.

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

Комиссия по предупреждению 
и ликвидации ЧС и обеспечению

пожарной безопасности 
Костромского муниципального района

Оставление места ДТП относится к грубому нарушению правил 
дорожного движения. За это Кодексом об административных 
правонарушениях Российской Федерации предусмотрена ад-
министративная ответственность в виде лишения права управ-
ления транспортным средством на срок от 1 до 1,5 лет либо ад-
министративный арест до 15 суток.

В соответствии с пунктом 2.5 ПДД водитель, причастный к до-
рожно-транспортному происшествию, обязан: 

•немедленно остановить транспортное средство;
•включить аварийную световую сигнализацию; 
•для предупреждения других водителей об опасности выставить 

знак аварийной остановки на расстоянии не менее 15 метров от 
транспортного средства в населенном пункте и не менее 30 метров 
вне его;

•не перемещать предметы, имеющие отношение к ДТП;
•в случае если в результате ДТП есть пострадавшие — оказать 

им доврачебную помощь и вызвать скорую медицинскую помощь;
•освободить проезжую часть, если движение по ней других тран-

спортных средств невозможно;
•при необходимости перемещения автомобиля (освобождение 

проезжей части, доставка пострадавших в лечебное учреждение)  
предварительно зафиксировать положение транспортного средст-
ва, предметы и следы, относящиеся к ДТП. Для этого нужно соста-
вить схему ДТП с указанием расположения транспортных средств, 
ориентиров на местности (дорожные знаки, стоящие у дороги дома), 
ширины проезжей части, количества полос движения, следов тормо-
жения. Схема ДТП составляется в присутствии не менее чем двух 
свидетелей и удостоверяется подписями с указанием их ФИО и 
адреса;

•сообщить о случившемся в полицию, записать фамилии и 
адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудника госавтоин-
спекции. 

На территории Костромского муниципального района 8 
марта 2014 года около 22 часов на автодороге Кострома-Буй 
на 24-м километре при повороте к деревне Медениково води-
тель неустановленного транспортного средства совершил на-
езд на пешехода - женщину 1976 года рождения и скрылся с 
места ДТП. Женщина от полученных травм скончалась на ме-
сте происшествия.

Очевидцев данного происшествия и лиц, располагающих инфор-
мацией, просят позвонить по телефонам: 22-57-18 или 22-68-72.

ПОСТ ГИБДД
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Караси, жаренные «без костей»
Если особым образом надрезать спинку рыбы, то на выходе будет жареная 

рыбка без костей.
Продукты:
караси — 2 штуки,
соль — 1-2 чайные ложки,
сок лимона — 1 столовая ложка,
чеснок — 2-4 зубчика,
масло для жарки — 150-200 миллилитров,
масло для заправки — 1 столовая ложка.
Приготовление:
Рыбу очистить от чешуи, удалить внутренности и жабры, вымыть.
Очень острым ножом на спинке рыбы сделать насечки в форме ромбиков. 

Прорезать спинку нужно до позвоночника, разрезая все мелкие косточки. Точно 
так же надрезать спинку с другой стороны рыбы.

Очистить и слегка раздавить чеснок.
На сковороде разогреть растительное масло. Масла должно быть много. Вы-

ложить чеснок, обжарить его, а затем вынуть.
В очень горячее масло выложить рыбу (жарить ее нужно по одной штучке). 

Жарить на сильном огне. Будьте осторожны, потому что масло «стреляет».
Чтобы масло не разбрызгивалось, сковороду можно накрыть специальной 

сеткой или старым ситом.
Через 3-5 минут, когда нижняя половинка рыбы основательно подрумянится, 

аккуратно перевернуть рыбу на другую сторону и жарить еще 3-5 минут.  Жарено-
го карася вынуть. Если нужно еще жарить рыбу, то долить масла, снова нагреть 
его. Можно снова на 20-30 секунд опустить в масло чеснок (новые зубки).

Лимонный сок смешать с растительным маслом, слегка взбить. Полить жаре-
ных карасей подготовленной заправкой.

К ВАШЕМУ СТОЛУ 13

Блюда из рыбы - 
это всегда вкусно
Во время Великого поста разрешается есть рыбу в праздник Благове-
щения Пресвятой Богородицы (нынче 7 апреля) и в Вербное воскресе-
нье - 13 апреля.

Рыба в фольге
Ингредиенты:
рыбное филе — 400-500 граммов,
картофель — 3 штуки,
грибы — 250 граммов,
лук репчатый — 1 штука,
лимонный сок,
соевый соус.
Приготовление:
Пока рыба будет лежать в маринаде, пожарьте лук и грибы (шампиньоны или 

вешенки). Лук надо жарить на медленном огне до появления золотистой корочки. 
Фольгу необходимо смазать растительным маслом и выложить на нее карто-

фель, нарезанный кубиками. Затем выкладываются грибы и рыба (предваритель-
но ее надо слегка подсушить от  маринада).

Поверх рыбы кладем лук. Фольгу закрепляем таким образом, чтобы в ней не 
было отверстий, через которые может вытечь сок. Полученный сверток помеща-
ем в заранее разогретую духовку на полчаса. За несколько минут до готовности 
рыбы фольгу нужно раскрыть, чтобы на рыбе образовалась золотистая корочка.

Рыба под маринадом
Ингредиенты:
рыбное филе — 400 граммов,
мука,
растительное масло — 0,5 стакана,
морковь — 3 штуки (крупные),
лук репчатый — 3 штуки,
томатное пюре — 3-5 столовых ло-

жек,
вода — 1 стакан,
соль,
сахар,
уксус,

пряности (лавровый лист, души-

стый перец, гвоздика).
Приготовление:
Филе, нарезанное мелкими кусоч-

ками, обвалять в смеси соли, муки, 
перца. Пожарить до появления золоти-
стой корочки. 

Маринад готовим следующим 
образом: мелко нарезанные овощи об-
жарить, добавить томатную пасту, спе-
ции и тушить около 15 минут. В полу-
ченную смесь добавить уксус и воду, 
кипятить 20 минут.

Залить охлажденную рыбу марина-
дом и на час убрать в прохладное ме-
сто.

Заливная рыба
Ингредиенты:
рыба (судак, форель, минтай)  

- 500 граммов,
репчатый лук — 200 граммов,
морковь — 150 граммов,
желатин — 15 граммов,
лавровый лист — 3 штуки,
душистый перец — 5 штук,
гвоздика — 5 бутончиков,
соль.
Для украшения: зелень, 

клюква, горошек, лимон.
Приготовление:
Замочите желатин в холодной кипяченой воде  и уберите в прохладное место 

на час.
Распотрошенную и очищенную рыбу положите в кастрюлю, добавив крупно 

нарезанные лук и морковь, затем лавровый лист, гвоздику и перец. Посолите по 
вкусу, залейте водой и поставьте на огонь. После того как вода закипит, смесь на-
до варить около получаса.

Готовый бульон слить, добавить в него размягченный желатин. Рыбу, освобо-
жденную от костей, положить в формочки и залить бульоном с желатином.

Поставьте полученную смесь в прохладное место до застывания. После за-
стывания украсить блюдо. После того как продукты для украшения выложены 
на поверхность заливного, их можно тоже залить бульоном, убрать в холо-
дильник. 

Мойва жареная
Ингредиенты на 4 порции:
мойва — 1 килограмм,
лимон — 1 штука,
соль, перец — по вкусу,
растительное масло — по вкусу,
мука — 100-150 граммов.
Рыбу вымыть и просушить бумажным полотенцем.
Выжать в рыбу лимон.
Муку смешать с солью и перцем и обвалять в ней рыбу.
Рыбу выложить на смазанный маслом противень и отправить в предваритель-

но разогретую духовку на 15-20 минут.

Отварная рыба 
с овощами

Ингредиенты:
рыба — 400 граммов, 
уксус — 1 чайная ложка,
картофель — 2-3 штуки,
морковь — 2 штуки (небольшие),
лавровый лист — 1 штука,
перец горошком,
мука — 1 чайная ложка с верхом,
лук репчатый — 1 штука (малень-

кая), 
соленые или маринованные огурцы 

— 2 штуки,
соль, зелень укропа.
Приготовление:
Рыбу обработать, вымыть, сбрыз-

нуть уксусом и в закрытой посуде на 20 
минут поставить в холодильник.

Затем рыбу нарезать кусками и 

натереть солью. Положить в кастрю-
лю, залить водой и варить до готов-
ности, посолив, добавив лавровый 
лист, перец горошком.

Рыбу достать из бульона, разделать 
на филе. Кожу, кости, плавники снова 
положить в бульон и варить еще 20 ми-
нут. Бульон процедить. Две столовые 
ложки бульона перемешать с мукой в 
однородную массу. 

Картофель и морковь вымыть, отва-
рить, очистить и нарезать кружками. 
Огурцы нарезать соломкой, Луковицу 
нарезать тонкими колечками.

Рыбу немного подогреть, перело-
жить в порционные тарелки и полить 
мучным соусом. Рядом положить  от-
варной картофель и морковь, сверху 
посыпать нарезанными огурцами и зе-
ленью укропа.

Карп в желе
Ингредиенты:
карп — 2 килограмма,
морковь — 2 штуки,
корень и зелень петрушки,
лимон — 1 штука,
 белое сухое вино — 0,5 стакана,
уксус — 1 стакан,
лавровый лист — 3 штуки,
горошины душистого перца — 3-4 

штуки,
желатин — 4 чайные ложки,
сахар, соль.
Приготовление:
Очистить рыбу, промыть, наре-

зать небольшими кусками. Лук, мор-
ковь, корень петрушки нарезать кру-
жочками.

Овощи залить 2 литрами воды и 
варить на слабом огне 15-20 минут. 
Влить вино, уксус, разбавленный во-
дой, положить рыбу, лавровый лист, 
перец, посолить, подсластить и про-
варить на слабом огне 1 час. Маринад 
процедить  и распустить в нем набух-

ший желатин.

Взять несколько формочек, поло-
жить на донышко морковь, нарезанную 
звездочками, листочки петрушки, ку-
сочки рыбы без костей, лук и залить 
маринадом.

Поставить в холодное место.
Перед тем как подать на стол, ка-

ждую порцию обвести ножом и вы-
ложить на круглое блюдо. Украсить 
зеленью петрушки и кружочками ли-
мона.
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ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ

К ЮБИЛЕЮ

МАСТЕР-КЛАССЫ

14 ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ

Бухгалтерский баланс
Открытого акционерного общества

«Птицефабрика «Волжская» ИНН 4414000404
на 01.01.2014 г.

АКТИВ ПАССИВ
№ п/п Показатели Тыс.руб. № п/п Показатели Тыс.руб.

1 Внеоборотные активы 711682 1 Капитал и резервы 947912
2 Оборотные активы 250108 2 Целевое финансирование -

3 Долгосрочные обязательства -
4 Краткосрочные обязательства 13878

Баланс 961790 Баланс 961790

Отчет о финансовых результатах
Открытого акционерного общества

«Птицефабрика «Волжская» ИНН 4414000404
за 2013 г.

№ п/п Наименование показателя 2013 г.(тыс.руб) 2012 г.(тыс.руб)
1 Выручка 455800 540497
2 Себестоимость продаж (477218) (488279)
3 Валовая прибыль(убыток) (21418) 52218
4 Прибыль(убыток) от продаж (21418) 52218
5 Проценты к получению 51517 46453
6 Прочие доходы 8876 545
7 Прочие расходы (3386) (3839)
8 Прибыль (убыток) до налогообложения 35589 95377
9 Текущий налог на прибыль(ЕСХН) 5677 1613

10 Чистая прибыль(убыток) 29912 93764

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Ивановой Татьяной Леонидовной, 

№ квалификационного аттестата 44-10-29, тел.45-33-81, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ко-
стромская область, Костромской район, Никольское с/п, с/т 
«Мечта-1», участок №33, выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка из земель, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Федорова Л.А. 
(тел. 8-953-658-60-59, адрес проживания: г. Кострома, ул. Ми-
ра, 3/7, кв.2).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Кострома, ул. 
М. Новикова, д.4в, «5» мая 2014 г. в 10 ч.00 мин. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 3 апреля 2014 г. по 29 
апреля 2014 г. по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. 

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

земельный участок с кадастровым номером 44:07:062730:7, 
расположенный: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир - уча-
сток № 32. Почтовый адрес ориентира: Костромская обл, р-н 
Костромской, снт Мечта-1 (Никольское).

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

Продам: сетку-рабицу-450 р., столбы -200 р., сетку кладоч-
ную-60 р., арматуру,

ворота-3500 р., калитки-1500 р., секции-1200 р., профлист.
Доставка бесплатная 8-916-671-89-09
Продам: кровати металлические – 750 р.
Матрац, подушка, одеяло – 400 р.
Доставка бесплатная 8-916-369-60-51.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

В МО МВД России «Костромской» круглосуточно работает 
телефон доверия 51-34-88. По нему анонимно можно сооб-
щить информацию о совершенных или готовящихся престу-
плениях.

По этому  телефону также можно передать информацию о 
неправомерных действиях сотрудников милиции. 

В Никольской средней школе большое вни-
мание уделяется гражданско-патриотиче-
скому воспитанию учащихся. Это традиция. 
В рамках программы модернизации образо-
вания в Костромской области современным 
оборудованием был оснащен кабинет основ 
безопасной жизнедеятельности и начальной 
военной подготовки. 

Курирует данное направление работы препо-
даватель-организатор Леонид Михайлович Кон-
дратьев, который не понаслышке знает о воен-
ном деле. Он майор запаса. Леонид Михайлович 
пользуется непререкаемым авторитетом среди 
коллег, учащихся и родителей. Многие его вос-
питанники выбирают для себя военные профес-
сии. Выпускники успешно продолжают учебу в 
Костромской военной академии радиационной, 
химической, биологической защиты и инженер-
ных войск имени маршала Тимошенко, Санкт-
Петербургской военной академии связи имени 
Буденного, Сибирском юридическом институте 
Федеральной службы РФ по контролю за оборо-
том наркотиков. В 2014 году пятеро выпускни-
ков Никольской школы планируют связать свою 
жизнь со службой в армии, с честью и достоин-
ством защищать Отечество.

В Никольской школе на базе профильного 
кабинета регулярно проходят муниципальные и 
региональные конкурсы, олимпиады, семинары 
педагогов ОБЖ. В последние годы  в школе, со-
гласно приказу командующего войсками Запад-
ного военного округа, проводятся сборы при-
зывников-десятиклассников по предмету «На-
чальная военная подготовка», при активной под-
держке командования 331-го гвардейского па-
рашютно-десантного полка.

Команда учащихся Никольской школы часто 
становилась призером муниципального этапа 
военно-патриотической игры «Зарница-Побе-
да». В прошлом году ребята под руководством 
Леонида Михайловича Кондратьева, Олега Ва-
сильевича Черненко, Дмитрия Валерьевича Куп-
риянова представляли Костромской район на ее 
региональном этапе.

В марте команда юных патриотов Николь-
ской школы впервые приняла участие в зональ-

ном этапе регионального смотра строя и песни 
«Плац-парад — 2014». Продемонстрировав вы-
сокий уровень строевой подготовки в прохожде-
нии торжественным маршем с песней, команда 
вошла в пятерку лучших.

Традиционными в школе являются встречи с 
ветеранами Великой Отечественной войны, 
участниками военных действий в Афганистане и 
на Кавказе.

Урок ведет офицер

Кто же станет самым умным?

Работа с глиной и игра в бисер

В предстоящую пятницу в здании Ко-
стромского областного планетария прой-
дет финал районного историко-краевед-
ческого конкурса «Самый умный», посвя-
щенный 70-летию образования Костром-
ской области.

Старт конкурсу был дан в декабре прошлого 
года. В заочном этапе приняли участие ребята  
из 17 школ Костромского района и города Кост-
ромы.

В финале за звание «самого умного» ученика 
Костромского района сразятся 29 человек, на-
бравших в отборочном туре наибольшее количе-
ство баллов.

Историко-краеведческий конкурс «Самый 
умный» проводится в Костромском районе в 
восьмой раз. За это время его участниками ста-
ли более семисот школьников, интересующихся 
историей родного края.

Специалисты отдела культуры и молодежи 
администрации Костромского района орга-
низовали для руководителей досуговых уч-
реждений и всех желающих два интересных 
мастер-класса.

Первый — работа с глиной — состоялся на 
базе отдела культурно-массовой работы посел-
ка Фанерник. Его проводил руководитель само-
деятельного кукольного театра Михаил Кучен-
ков. Михаил Юрьевич Кученков. Михаил Юрье-
вич — профессиональный артист-кукольник, ув-
леченный, творческий человек. Хочется спро-
сить: «А при чем тут глина?» Природный матери-
ал необходим, чтобы сделать маску-лицо персо-
нажа спектакля кукол. Более двух часов собрав-
шиеся приобретали навык работы с глиной. 
Участникам мастер-класса пришлось пройти 
много этапов, прежде чем получился конечный 
продукт — кукольный спектакль.

Второй мастер-класс — игра в бисер — 
состоялся в Дворянском собрании. В настоя-
щее время изделия, картины и другие работы 
из бисера пользуются большой популярно-
стью. Сотрудники Костромского музея-запо-
ведника представили двухчасовую програм-
му, которую провели директор музея теа-
трального костюма Вера Цыплякова  и актри-
са театра Наталья Иншакова. Сотрудник исто-
рического отдела Марина Малышева позна-
комила участников мастер-класса с изыскан-
ными предметами интерьера, личными веща-
ми и бальными платьями XVIII-XX веков, пред-
ставленными Московским музеем-заповед-
ником «Останкино».

Познавательные уроки обязательно будут 
использованы в учреждениях культуры Костром-
ского района.

Реклама 50
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Реклама 51

Реклама 10/10

Реклама 22/7



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 2 апреля 2014 года № 14

15МЕЛОДРАМА

Даша не знала, как это слу-
чилось. Маленькое защитное 
реле, страхующее от подобных 
неприятностей, стояло в ней с 
детства, а тут вдруг не срабо-
тало, отключилось… И она, как 
последняя дурочка, бросилась 
на помощь пищащей Лари-
ске, которую пытался изва-
лять в снегу школьный красав-
чик Овчаров. Он отшвырнул её 
с такой нескрываемой доса-
дой или даже брезгливостью, 
какой заслуживает назойливая 
муха, нацелившаяся на сладкое 
пирожное. И, падая затылком 
на землю, она поняла: ей указа-
ли на место! Так будет всегда!

Надо было взять себя в 
руки и не дать пролиться сле-
зам. Стереть с лица выражение 
побитой собаки и со смехом 
вскочить, надавать стервецу 
тумаков. Тем более что внима-
ние зрителей было приковано 
не к ней, а к возне этой пароч-
ки, уже свалившейся в снег. Но 
силы воли не хватило, и Даша, 
неуклюже поднявшись, побе-
жала с перекошенным лицом 
за школу, ловя спиной насмеш-
ливые взгляды сверстников.

Она была полненькой с 
рождения. Единственная дочь, 
единственная внучка, зала-
сканная взрослыми.

-  Где моя сладкая булочка? 
- кричал папа, хватая её на руки 
и норовя укусить за попу.

- Кровь с молоком! - вос-
хищалась бабушка, купая 
Дашеньку.

И она никогда не сомнева-
лась в том, что рождена для 
любви и восхищения, а мир 
прекрасен и великодушен. 
Первый удар под дых она полу-
чила в школе: её сразу прозва-
ли Пончиком.

У Даши открылись глаза: 
«перевязки» на руках, живот  
«арбузиком» и попа «курдюч-
ком», так умилявшие родите-
лей, – отнюдь не достоинства, 
а стыд и позор. Она стала отка-
зываться есть, но ни на грамм 
не худела. Счастливый безоб-
лачный мир в любой момент 
был готов разрядить в неё 
обойму насмешек, заставляя 
втягивать голову в плечи.

Конечно, она боролась. Луч-
ше всех решала задачи и писа-
ла сочинения, назубок отвеча-
ла урок у доски и заставила-
таки уважать себя однокласс-
ников. Но разве уважение - это 
то, о чём мечтают девчонки? 
Ей хотелось внимания, пылких 
взглядов, заигрываний, в кото-
рых купалась подружка Лариса.

- Ты очень красивая! - говорил 
ей отец, освобождая из плена 
косичек белокурую пену волос. – 
Только надо чуть-чуть подождать, 
и маленький утёнок превратится 
в роскошного лебедя.

Догадываясь о комплексе 
дочки, он соорудил в её комна-
те спортивный уголок, и теперь 
она висела на перекладине и с 
лёгкостью обезьянки взбира-
лась к потолку на канате.

В седьмом классе Даша 
осиротела. Этот ужас, кото-
рый она испытала, узнав, что 
отца больше нет, засел в груди 
навсегда – ужас одиночества и 
незащищённости. 

Вслед за папой отправился 
в вечность дед, за ним бабушка. 
Свои шестнадцать Даша встре-
чала с мамой. О том, чтоб при-
гласить одноклассников, не мог-
ло быть и речи: маминой зарпла-

ты едва хватало на картофельно-
макаронные будни. 

Любовь пришла в одиннад-
цатом классе. И конечно, звали 
её не заучкой Лёшей, сидев-
шим с Дашей за партой, а кра-
савчиком Овчаровым. Это было 
и счастье и горе одновремен-
но. Счастье – видеть его, любо-
ваться взрослым спортивным 
телом, обтянутым джинсами и 
футболкой, смеяться вместе 
со всеми его шуткам и ловить 
одобрение в его глазах, ког-
да удавалось самой блеснуть 
остроумием. Иногда ей даже 
казалось, что Овчаров к ней 
неравнодушен. А иначе поче-
му он подошёл к ней однажды 
сзади и щекотно подул в заты-
лок? А когда она обернулась, 
серьёзно сказал:

- Какая ты умная, Дашка! Я 
такую, как ты, в жёны возьму. И 
волосы у тебя красивые…

Надо ли говорить, как под-
косились у Даши ноги, как 
залило огнём губы и щёки, как 
вспыхнули её глаза! Впрочем, 
самый лучший мальчишка шко-
лы был ласков со всеми девоч-
ками. 

Только свернув за угол, 
Даша дала волю слезам. Она 
плакала в голос и сладко под-
вывала, как в детстве, а моро-
зец вытирал её пухлые щёчки 
жёсткой шершавой ладонью. 

- Папка, ты где? - всхлип-
нула Даша. – Возьми меня к 
себе!

На последний урок она не 
пошла, благо что ключи от 
квартиры оказались в карма-
не, а не в портфеле. Прита-
щилась домой, умылась, разо-
грела борщ. Но есть не хоте-
лось. Тарелка бурого варева с 
островком сметаны так и осты-
ла нетронутой. Зазвонил теле-
фон, это была Лариска.

- Ты чего убежала? - её 
голос звенел от счастья. – Твой 

портфель у меня, приходи! Я 
такое тебе расскажу!

- Ты целовалась с Овчаро-
вым? - спросила Даша.

- Ты чё, ясновидящая? – 
изумилась подруга. – Он мне 
в любви признался, представ-
ляешь? Дашка, я его из когтей 
не выпущу, вот увидишь! Буду 
вместе с ним поступать, пасти, 
как глупого телка.

- Так у тебя же трояк по 
математике и физике, - усмех-
нулась Даша.

- А мне по барабану! Отец 
сказал, что устроит на платное, 
а контрольные и курсовые за 
меня Овчарушка будет делать.

- А он на мне обещал женить-
ся, - глупо пошутила Даша.

- На тебе? – захохотала 
Лариска. – Да у него на пончи-
ки аллергия!

Даша вздрогнула, как от 
удара плетью.

- Ну так ты подгребаешь? 
- спросила Лариса. - Заодно 
математику вместе сделаем!

- Подгребаю.
- Проходи, проходи, доро-

гая, - суетилась у порога мама 
Ларисы, крупная женщина с 
выбеленными волосами.

«И Лариска станет такой 
же, - мстительно подумала 
Даша, глядя на колышущийся 
под халатом живот. - Не всё 
ли равно, когда растолстеть? 
В детстве или после родов? 
В детстве честнее – вот она 
я, любите такой, как есть. А 
после родов – сюрприз для 

мужа: брал дюймовочку, полу-
чил коровку».

Лариска сияла, как новый 
пятак.

- Завтра у нас свидание! - 
сообщила она подружке. – И 
угадай где? У Овчарушки дома! 
Его предки куда-то намыли-
лись, и мы остаёмся вдвоём.

- Смотри глупостей не наде-
лай, - улыбнулась Даша.

- Натворю обязательно! 
– захохотала Лариска. – Я всё 
посчитала – если забеременею, 
то живот будет виден только в 
июне-июле, так что я и на выпуск-
ном не засвечусь, и в свадебное 
платье влезу, и поступить в уни-
вер успею. А рожу, мама с ребён-
ком будет сидеть, чтоб академ не 

брать, таких красавчиков нельзя 
оставлять без присмотра.

- Как ты…. ловко всё распи-
сала…- изумилась Даша.

- А то! - самодовольно 
засмеялась Лариска. – Сме-
лость города берёт! 

Странно, но мозги рабо-
тали исправно, и Дашка легко 
пощёлкала все задачки, кото-
рые подружка старательно 
переписала в свою тетрадку. А 
вот чай попить не смогла. Не 
соблазнилась даже коробкой 
дорогих конфет, которые при-
тащила Ларискина мама.

- Талию бережёшь? – пошу-
тила женщина. И, погладив 
живот, «подбодрила»: - Ничего-
ничего, нас, толстушек, тоже 
кто-нибудь полюбит!

Горошина боли росла как на 
дрожжах. Сердце не выдержа-
ло и лопнуло, а горошина мед-
ленно покатилась к горлу.

- Пойду я, - с трудом про-
шептала Даша, складывая 
тетрадки. – Скоро мама при-
дёт, надо пропылесосить.

На улице стало легче. Долж-
но быть, горошина по закону 
физики на морозе немного 
сжалась. Но стоило подняться 
на свой десятый этаж, как сно-
ва подступило удушье…

Сама не зная зачем, Даш-
ка набрала номер маминого 
мобильного.

- Ты пропылесосила? – 
спросила она. – Слушай, про-
стирни ещё полотенца! Я с 
вечера замочила.

«Ненавижу! - молнией про-
неслось в сознании. – Себя… 
полотенца… школу… свою жизнь, 
никому-никому не нужную…»

Она содрала резинку с 
волос, тряхнула головой и 
подошла к зеркалу. Из темно-
ты на неё взглянул щекастый 
ребёнок в облаке кудряшек.

- Папа, папочка… - прошеп-
тала Даша. – Ты меня обманул! 
Лебедя нет. Есть поросёнок. 
Она открыла тетрадку по мате-
матике и прямо под домашним 
заданием крупно написала:

«Хочу полетать! Простите, 
ваш Пончик».

Морозный ветер ударил по 
щекам, словно пытаясь привести 
её в чувство. Чёрный дым, чёр-
ная жизнь и никакого просвета.

Даша упала на газон и не 
почувствовала ни страха, ни 
боли, ни холода. Небо было 
близко-близко к глазам, как 
театральный занавес в первом 
ряду партера. Занавес плот-
но зашторен, но в расковырян-
ную кем-то дырочку улыбалось 
закатное солнце. Скоро весна, 
а она умерла… Зачем?!!

Даша пошевелила руками 
- шевелятся, ногами – тоже. 
Попыталась встать и застона-
ла: в живот будто вогнали рас-
калённый металлический прут. 
Она замерла, боль ушла, и 
девочка с удивлением обнару-
жила, что в груди больше нет 
горошины. Подошла бездо-
мная собака, печально ткнула 
холодным носом в щёку. 

А вокруг суетились люди. 
Накрывали её куртками. Кри-
чали в мобильный:

- Скорая, срочно! Здесь 
девочка разбилась! Упала с 
балкона!

- Очень больно? - ласково 

спросил молодой врач, укла-
дывая Дашу на носилки. У него 
были рыжие ресницы и весен-
ний веснушчатый нос.

- Пончикам больно не быва-
ет, - пошутила Даша.

- Какой же ты пончик? – 
покачал головой врач. – Ты 
бутончик! К тому ж родилась в 
рубашке!

- Почему я не умерла?
- Потому что ты очень кра-

сивая. И тебя ищет прекрас-
ный принц.

Он сказал это так твёрдо и 
убеждённо, что Даша ему пове-
рила. Она обязательно будет 
счастливой! Вот только бы 
выздороветь поскорей…

Катя МИХАЙЛОВА

Простите. Ваш Пончик

Она была полненькой с рождения. Единственная 
дочь, единственная внучка, заласканная взрослыми.
- Где моя сладкая булочка? - кричал папа, хватая 
её на руки и норовя укусить за попу.
- Кровь с молоком! - восхищалась бабушка, купая 
Дашеньку.

- Папа, папочка… - прошептала Даша. – Ты меня 
обманул! Лебедя нет. Есть поросёнок. 
Она открыла тетрадку по математике и прямо 
под домашним заданием крупно написала:
«Хочу полетать! Простите, ваш Пончик».

- Почему я не умерла?
- Потому что ты очень красивая. И тебя ищет 
прекрасный принц.
Он сказал это так твёрдо и убеждённо, что Даша 
ему поверила. Она обязательно будет счастливой! 
Вот только бы выздороветь поскорей…



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

И.о. главного редактора

Н.А. Смыслова

 Учредитель - информационно-
 аналитическое управление 
 Костромской области

Редакция не всегда разделяет
взгляды авторов. Рукописи и

фотоснимки не возвращаются

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

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

16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. На этой неделе обнаружится новая благоприятная воз-
можность, неожиданная выгода или сюрпризы. Продолжайте 
заниматься своим делом, а остальное само по себе приложит-

ся. Однако от вас потребуется заняться самосовершенствованием и 
приведением в надлежащий вид собственного «Я». 

ТЕЛЕЦ. В течение этого времени ваше оружие - искренность с 
самим собой и во всем. В финансовом отношении все окажется 
в полном порядке, но для того, чтобы сохранить приобретенное, 

помните, что благополучие и материальное, и личное - это следствие 
правильного обращения с полученным. Так что вам не помешает 
подумать, как правильно им распорядиться.

БЛИЗНЕЦЫ. В первые же дни этой недели займитесь подведени-
ем итогов, вам следует поторопиться с завершением всех дел, что-
бы к выходным разобраться с проблемами - это принесет вам уда-

чу во всем. Не оставляйте на следующую неделю нерешенных проблем, 
моральных или кармических долгов, ведь у вас достаточно сил, чтобы из-
бавиться от того, что может помешать вам в будущем. 

РАК. В это время может произойти что-то неожиданное и прият-
ное. На вашу голову «свалится» что-то очень хорошее, возможно, 
вы получите то, в чем нуждались, и его окажется больше, чем мо-

гли надеяться. Для того, чтобы достичь желаемого, вам следует вос-
пользоваться методикой холодинамики. Этот период даст вам возмож-
ность многого добиться и в делах, и в личной жизни.

ЛЕВ. Этот период заставит вас осознать потребность в искрен-
нем дружеском участии и надежных партнерах. Совет: платите 
за добро добром и не забывайте об интересах тех, кто рядом с 

вами, преследуя собственные цели. На этой неделе наиболее благо-
приятна в финансовом отношении совместная деятельность, успешны 
творческие союзы, удачу принесет взаимная поддержка в делах.

ДЕВА. Сложная, но неплохая неделя. Проблемы, которые до 
этого времени не напоминали о себе, потребуют срочного 
разрешения. Но вам это окажется по силам, если не пожале-

ете времени и усилий. На протяжении всей недели в центре внима-
ния будут вопросы профессиональной самореализации и финан-
сов. С середины недели появится хороший шанс для успеха в делах 
и роста ваших способностей во всех сферах нашего «бытия».

ВЕСЫ. Скорее всего, вам придется решать не только свои дело-
вые проблемы. Постарайтесь доверять интуиции, тогда боль-
шинство трудностей отступят перед вами. Середина недели под-

ходит для подписания важных переговоров, главное, не терять деловой 
хватки, чтобы извлечь из начинаний и новых проектов максимальную вы-
году и пользу. На выходных вы сполна насладитесь семейной идиллией.

СКОРПИОН. Трезво оцените свои возможности и не беритесь за 
ту работу, с которой вам будет трудно справиться, какую бы высо-
кую прибыль она ни обещала. Тем более что финансовое положе-

ние на этой неделе будет стабильным. От вас требуется одно – тщательно 
выполнять свои повседневные и профессиональные обязанности. Кстати, 
обратите внимание на себя и свое здоровье. Вам необходимо соблюдать 
режим дня, поставить «ограничитель» на соблазны в еде и развлечениях.

СТРЕЛЕЦ. Неожиданный поворот событий или изменения в 
привычном распорядке жизни могут привести вас в растерян-
ность. Но не позволяйте себе тратить время и силы на бес-

плодную суету и переживания - ведь все, что ни случается, происходит 
к лучшему. Так что продолжайте совершенствовать свои дела и планы 
с учетом происходящих изменений. 

КОЗЕРОГ. Все свои решения на этой неделе старайтесь осно-
вывать на логическом мышлении, а так как с логикой у вас все 
в полном порядке, то и заключения, которые вы дадите для 

прояснения ситуации, окажутся полезными. В данный момент опасно 
слепо верить словам других, полагайтесь лишь на свои способности. 
Проблемы еще существуют, но можно найти удачный компромисс.

ВОДОЛЕЙ. Непредсказуемость ваших действий на этой не-
деле удивит не только окружающих и вас самих, но даже го-
спожу Фортуну. А поскольку она потеряет бразды правления, 

то ваша задача - вовремя взять их в свои руки и заняться собствен-
ным успехом, а также желаемыми для вас переменами самому. А уж 
удача не оставит вас в течение всего периода, особенно покрови-
тельствуя вам в выходные дни в сфере чувств.

РЫБЫ. Сегодняшний день потребует от вас разумной гибкости 
и изменчивости в своих действиях. Следуйте своим внутренним 
потребностям и ощущениям: нужно - не нужно, хочу - не хочу, 

мое - не мое. Ведь на самом деле вы всегда знаете, куда идти, что де-
лать или как поступать. Прислушивайтесь к себе. И тогда день  принесет 
счастье, удачу и успех, если вы будете стремиться к тому, что вам дей-
ствительно нужно. Основная задача этого дня - правильный выбор цели.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

Редко, друзья, нам 
встречаться приходится

Редко, друзья, нам встречаться 
приходится,

Но уж когда довелось,
Вспомним, что было, и выпьем,

 как водится,
Как на Руси повелось!

Пусть вместе с нами семья 
ленинградская

Рядом сидит у стола.
Вспомним, как русская сила солдатская
Немца за Тихвин гнала!

Выпьем за тех, кто неделями долгими
В мерзлых лежал блиндажах,
Бился на Ладоге, бился на Волхове,
Не отступил ни на шаг.

Выпьем за тех, кто командовал ротами,
Кто умирал на снегу,
Кто в Ленинград пробивался болотами,
Горло ломая врагу.

Будут навеки в преданьях прославлены
Под пулеметной пургой
Наши штыки на высотах Синявина,
Наши полки подо Мгой.

Встанем и чокнемся кружками стоя мы
Братство друзей боевых,
Выпьем за мужество павших героями,
Выпьем за встречу живых! 
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Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет


- Алло, это психиатрическая больница?
- Да. 
- У меня угнали машину, помогите найти вора. 
- Это не к нам, звоните в милицию. 
- Понимаете, угнали «Запорожец» 86-го года вы-

пуска.


Приходит мужик в роддом. К нему выходит мед-

сестра:
- У вас мальчик, 3700... 
Тот, доставая кошелек: 
- Ты смотри-ка! И недорого! 


Сегодня бежал за маршруткой, споткнулся, упал в 
лужу. Рядом проходил мужчина и спросил: «Дума-
ешь, вплавь быстрее получится?» 

АНЕКДОТЫ

По просьбе председателя 
совета женщин Костромского района 

Светланы Сергаевой

Музыка И. Любана Слова П. Шубина
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