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Выставка была открыта в админи-
страции района в минувшую  пятницу.  
Это совместный проект отдела культу-
ры и молодежи и совета ветеранов.

На выставке представлены более 
пятидесяти работ наших землячек. 
Собственными руками они создали на-
стоящие произведения искусства. Те-
мы вышитых картин самые разные: 
прекрасные пейзажи родной природы, 
очаровательные образы восточных 
красавиц, животные, цветы. Отдельно 
можно выделить иконы из бисера. 

Среди ветеранов хочется назвать 
Галину Ивановну Берговскую, Надежду 
Владимировну Моисееву, Тамару Ива-
новну Титову из Чернопенского сель-
ского поселения, Ирину Ивановну Ави-
лову из Самсоновского, Любовь Вениа-
миновну Ермолаеву из Середняковско-
го, Тамару Федоровну Попинову из 
Бакшеевского. 

Участников выставки приветствова-
ли председатель районного совета ве-

теранов Галина Иванова, заместитель 
председателя Собрания депутатов Ко-
стромского района Борис Блохин. Ру-
кодельницам вручали Благодарствен-
ные письма, цветы. Но главное, с каким 
восторгом знакомились с творением их 
рук зрители. Борис Александрович 
Блохин так и сказал, что пусть работы 
висят дольше, чтобы увидеть их могли 
многие и многие, и тоже попробовали 
свои силы в столь изысканном рукоде-
лии. Собравшиеся узнали из первых 
уст, как создаются такие шедевры. Об 
этом рассказали Галина Берговская и 
Ирина Авилова. Галина Ивановна при-
зналась, что особенно приятно дарить 
работы, видеть, какую радость они при-

носят человеку. А занялась она выши-
ванием бисером не так давно, когда 
вышла на пенсию и появилось свобод-
ное время, потому что подобное руко-
делие очень кропотливо. Но оно так за-
хватывает, что мастерица со временем 
не считается, порой засиживаясь до 
глубокой ночи. Много новых замыслов у 
Ирины Авиловой. Свою же первую ра-
боту она хранит до сих пор.

О всех представленных на выставке 
картинах можно сказать, как говорят в 
народе: «Рукам работа — душе празд-
ник!»

Наталия НЕВЗОРОВА
Фото автора

Красота из бисераКрасота из бисера

У районной ветеранской организа-
ции появилось еще одно интересное 
направление работы. Создан клуб 
по интересам  «Найти себя». Дейст-
вительно, найти себя, найти свое 
творческое призвание можно в лю-
бом возрасте, что и доказали участ-
ницы выставки «Мир увлечений. Кар-
тины, вышитые бисером». 

9 апреля 2014 года
№ 15 (10639)
Выходит по средам

Из истории этого рукоделия
Находки археологов, которые относятся к IX-XII векам, говорят, что вышивка 

бисером существовала уже в эпоху Древней Руси. 
Самой нарядной и эффектной среди всех видов являлась вышивка серебря-

ными и золотыми нитями с использованием драгоценных камней, перламутра 
и речного жемчуга. Вышивали богатую одежду царей и бояр, а также церковные 
облачения , сшитые из дорогих тканей, шелка и бархата. 

С XVIII века искусство вышивания проникает во все слои населения и стано-
вится основным занятием девушек-крестьянок. Принято было считать, что если 
жена - рукодельница, то это богатство семьи, залог добра, уюта и тепла в доме. 
Для крестьянской невесты слава хорошей рукодельницы и мастерицы была все 
равно, что второе приданое.

Сама Россия бисер не производила, но тем не менее развитие бисерного 
рукоделия было настолько популярным и достигло такого совершенства, что 
конец XVIII и середина XIX веков вошли в историю как «золотой век русского би-
сера».
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Сведения о надоях молока за 7 апреляСведения о надоях молока за 7 апреля

(надой на фуражную корову в сутки, кг)(надой на фуражную корову в сутки, кг)

+

Хозяйство 2013 г. 2014 г.

ЗАО «Шунга» 16,2 21,2
ООО «Сущево» 14,2 17
СПК «Яковлевское» 16,6 16,8
СПК «Василево» 8,9 10,6
Племзавод «Караваево» 16,7 18,4
ООО «Агропарк» 15,5 16,6

2013 г. 2014 г.
Средний надой по району 14,5 16,6
Валовой надой в сутки, кг 52403 51109г 52403 51109

На фермах 
района

Всего реализовано 46 тонн 
Товарность 90%

-

Хозяйство 2013 г. 2014 г.
ОАО ПЗ «Чернопенский» 19,8 15,7
Колхоз «12-й Октябрь» 10 6,1
СПК «Петрилово» 5,6 1,4

ВЕСНА-2014 

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫИНВЕСТИЦИИ

ДАТА

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

НОВОСТИ2

Подготовку надо 
завершить в апреле

Книга Памяти стала 
и электронной

Послание губернатора

Сотрудничество конструктивное

В своем инвестиционном послании, прозву-
чавшем на заседании коллегии администра-
ции области, губернатор Сергей Ситников 
заявил, что общий уровень инвестиций в 
экономику региона в 2014 году должен со-
ставить не менее тридцати миллиардов ру-
блей.

«Регион имеет достаточный потенциал: как 
экономический, так и трудовой. Мы должны гра-
мотно им управлять и предлагать инвесторам», 
- отметил он.

Области сегодня важно привлекать новых 
инвесторов, но при этом приоритеты необходи-
мо в первую очередь предоставлять тем, кто уже 

работает на костромской земле, использует 
местные кадры  и промышленные ресурсы. 

Производительность труда в регионе в ны-
нешнем году должна увеличиться как минимум 
на десять процентов. Также губернатор подчер-
кнул важность оптимизации административных 
процедур и практики сопровождения проектов.

Сергей Ситников назвал еще один важней-
ший аспект государственной политики и обще-
ственной жизни - вопросы патриотизма. В  этом 
направлении область будет грантами поддер-
живать патриотические проекты общественных 
организаций. Предполагается создать про-
фильный координационный совет.

Директор департамента АПК Костромской области Сергей 
Иванов в понедельник на оперативном совещании доложил 
о ходе подготовки сельскохозяйственных организаций к ве-
сенним полевым работам. Ее необходимо полностью завер-
шить в апреле, хотя по срокам начала страды погода ны-
нешней весны может внести свои коррективы. 

По предварительным оценкам общая посевная площадь в 
сельскохозяйственных организациях и крестьянских хозяйствах 
региона составит 176,8 тысячи гектаров, из них 63,5 тысячи гек-
таров — яровой сев. 

В соответствии с подписанным соглашением между админи-
страцией Костромского муниципального района и департамен-
том АПК Костромской области на реализацию мероприятий Госу-
дарственной программы развития сельского хозяйства на 2014 
год определены следующие целевые индикаторы в отрасли ра-
стениеводства (все категории хозяйств): 

производство зерновых - 13000 тонн;
производство картофеля - 52956 тонн;
производство овощей - 34397 тонн.
На оперативном совещании губернатор Сергей Ситников по-

ставил задачу перед курирующими ведомствами - провести в мае 
сплошные контрольные мероприятия по проверке эффективно-
сти использования земель сельскохозяйственного назначения. 
«Владельцы участков должны понимать, что если земля не ис-
пользуется по назначению, договоры с ними будут расторгаться», 
- прокомментировал глава региона.

Региональный комитет по делам архивов завершил цифро-
вую обработку одиннадцати томов Книги Памяти Костром-
ской области

На страницах электронной книги повествуется  о судьбе на-
ших родных и близких, которые сложили головы в боях за Родину 
в годы Великой Отечественной войны, их подвигах и мужестве. 
Практически в каждый том внесены имена погибших и пропавших 
без вести, исторические справки о районах, их вкладе в победу на 
фронте и в тылу, сведения о количестве мобилизованных и люд-
ских потерях.

Электронная версия всех томов Книги Памяти Костромской 
области размещена на официальном сайте комитета: http://arhiv.
adm.ru, а также на портале государственных органов Костром-
ской области: http://region.kostroma.ru/

На торжественном мероприятии, посвящен-
ном 20-летию Костромской областной Думы 
и состоявшемся в пятницу в Государствен-
ной филармонии, губернатор  Сергей Ситни-
ков, приветствуя депутатов регионального 
парламента и его работников,  отметил, что 
конструктивное сотрудничество между ис-
полнительной и законодательной ветвями  
власти позволяет проводить продуктивную 
политику в решении  различных проблем. 

Общими задачами для администрации и Ду-
мы является повышение уровня и качества жиз-
ни костромичей и стабильное развитие области.

«За двадцать лет работы региональный пар-
ламент заложил устойчивый правовой фунда-
мент социально-экономического развития об-
ласти. Депутатский корпус проделал большую 
работу по формированию нормативной базы 
региона. Дума, в которой представлены разные 
слои населения и социальные группы, полити-
ческие объединения, явилась гарантом ста-
бильности общественно-политической ситуа-
ции в Костромской области», - отметил Сергей 
Ситников.

В фойе филармонии к празднику была орга-
низована историко-документальная выставка 
«Костромская земля в истории российского 
парламентаризма: от местного самоуправле-
ния в Костромской губернии до Костромской 
областной Думы (конец XVIII века - 2014 год)». 
Гости праздничного мероприятия смогли по-
знакомиться с уникальными документами, фо-
тохрониками, рассказывающими о работе об-
ластной Думы. 

В ответ на комментарий начальника УФМС по Ко-
стромской области А.Н. Шайнова, опубликованный в 
газете «Волжская новь» № 13 от 26.03.2014 года, по 
вопросу регистрации и снятию с учёта граждан адми-
нистрация Костромского муниципального района со-
общает следующее.

Поскольку передача государственных полномо-
чий на уровень муниципалитета предусмотрена 
только федеральными законами и законами субъ-
ектов Российской Федерации, Соглашение о взаи-
модействии администраций сельских поселений и 
УФМС по предоставлению проживающему населе-
нию государственной услуги по регистрации и сня-

тию с учета по месту пребывания и по месту жи-
тельства не является законным. Фактическое осу-
ществление этих функций будет считаться превы-
шением предоставленных администрациям сель-
ских поселений  полномочий, за которые предус-
мотрена уголовная ответственность, о чём главам 
сельских поселений неоднократно было указано 
органами прокуратуры при проведении совещаний  
по данному вопросу.

Жанна Чиронова, 
заведующий административно - 

правовым отделом администрации
Костромского района

С 1 января 2014 года вступила в 
силу новая редакция Закона Рос-
сийской Федерации от 25.06.1993 
г. № 5242-1 «О праве граждан Рос-
сийской Федерации на свободу пе-
редвижения, выбор места пребы-
вания и жительства в пределах 
Российской Федерации», согласно 
которому органами регистрацион-
ного учета граждан Российской 
Федерации по месту пребывания и 
по месту жительства в пределах 
Российской Федерации являются 
территориальные органы феде-
рального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осу-
ществление функций по контролю 
и надзору в сфере миграции. 

Одновременно вышеуказанный 
закон устанавливает порядок дей-
ствий должностных лиц, ответст-
венных за регистрацию, при осу-
ществлении регистрации по месту 
жительства или по месту пребыва-
ния. Постановлением Правитель-
ства РФ от 17.07.1995 № 713 “Об 
утверждении Правил регистрации 
и снятия граждан РФ с регистраци-
онного учета по месту пребывания 
и по месту жительства в пределах 
РФ и перечня должностных лиц, от-
ветственных за регистрацию” уста-
новлен перечень данных лиц, от-
ветственных за регистрацию, кото-
рыми являются должностные лица, 
осуществляющие в соответствии с 

жилищным законодательством 
Российской Федерации контроль 
за использованием и сохранно-
стью жилищного фонда Россий-
ской Федерации, жилищного фон-
да субъектов Российской Федера-
ции, муниципального жилищного 
фонда.

Таким образом, органы мест-
ного самоуправления вправе 
участвовать в оказании государст-
венной услуги по регистрации гра-
ждан по месту жительства или по 
месту пребывания путем осущест-
вления приема документов от гра-
ждан для дальнейшей передачи их 
в органы регистрационного учета 
для принятия соответствующего 
решения. Непосредственное же  
предоставление данной государ-
ственной услуги осуществляется 
территориальными органами фе-
деральной миграционной службы.

Учитывая интересы проживаю-
щего населения и  в целях создания 
благоприятных условий для  полу-
чения гражданами государствен-
ных услуг, УФМС России по Ко-
стромской области  в соответствии 
с п. 8.21 Приказа ФМС России от 
25.09.2012 № 303 «Об утверждении 
Регламента Федеральной миграци-
онной службы», п. 6 Постановления 
Правительства РФ от 13.07.2012 № 
711 «О вопросах Федеральной миг-
рационной службы» были заключе-

ны соглашения о взаимодействии 
администраций сельских поселе-
ний и УФМС. Согласно данным Со-
глашениям, в сельских поселениях 
организован первичный прием гра-
ждан в части принятия от граждан 
заявлений и документов, необходи-
мых для предоставления государ-
ственной услуги и выдачи результа-
тов оказанной услуги. Данное Со-
глашение не идет в разрез с за-
конодательными и нормативны-
ми правовыми актами, так как 
непосредственно государствен-
ная услуга по регистрационному 
учету граждан оказывается по-
дразделениями федеральной 
миграционной службы.

В настоящее время заключено 
112 Соглашений с большинством 
глав администраций сельских посе-
лений районов Костромской обла-
сти, однако главы 21 администра-
ции сельских поселений отказа-
лись от осуществления первич-
ного приема документов от гра-
ждан РФ специалистами админи-
страций сельских поселений (в 
том числе Костромского муници-
пального района).

Александр Шайнов, 
начальник управления

Федеральной миграционной 
службы по Костромской

области, полковник 
внутренней службы
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Правление областной орга-
низации Союза журналистов 
России приняло обращение 
к губернатору Костромской 
области и в антимонополь-
ную службу в связи с повы-
шением тарифов почты  и, 
как следствие, угрозой сры-
ва подписки на печатную 
прессу на второе полугодие 
2014 года и резкого сокра-
щения тиражей.

Члены правления, как пол-
номочные представители всех 
средств массовой информации 
области, поддерживают также 

позицию представителей рос-
сийского медиасообщества, 
выраженную в открытом пись-
ме президенту «Отечественный 
медиарынок на пороге ката-
строфы», опубликованном на 
сайте Союза журналистов Рос-
сии 5 марта 2014 года.

Дело в том, что всего лишь 
за 10 дней до начала подпи-
сной кампании (с 1 апреля) на 
второе полугодие 2014 года 
все редакции печатных СМИ 
получили уведомление о суще-
ственном росте тарифов (услуг 
связи) на доставку газет.

Подобные действия не толь-
ко ущемляют интересы более 51 

тысячи подписчиков  лишь, на-
пример, районных газет обла-
сти, но и значительно ухудшают 
финансово-экономическое со-
стояние  редакций. А в сельской 
местности система подписки яв-
ляется единственным способом 
получения периодики. В резуль-
тате граждане с невысокой поку-
пательной способностью лиша-
ются конституционного права на 
получение информации.

Данная ситуация вынудила 
правление отделения СЖР 
просить руководителей власт-
ных структур вмешаться в эту 
непростую ситуацию и решить 
ее в интересах граждан. 

НОВОСТИ 3

ВОПРОС НЕДЕЛИ

ПРАВОСЛАВИЕ

Готовимся к праздникам

Вербное воскресенье

ФОТОФАКТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

С 7 апреля по 7 мая в Костромском районе проходит месяч-
ник по благоустройству. Мероприятие традиционное, и жи-
тели каждый раз берутся за грабли, лопаты и метлы. Приве-
сти в порядок свой дом и территорию - задача не из про-
стых. За зиму скапливается столько мусора, что вывозить 
приходится машинами. Особенно нелегко коммунальщи-
кам. О готовности к месячнику ведем разговор с заинтере-
сованными людьми. «Как наводим порядок?» - на этот во-
прос ответ непрост.

Игорь Поляков, глава администрации Середняковского 
сельского поселения:

 - В каждом населенном пункте будут проводиться субботни-
ки. Сбор мусора в деревне Коркино, к примеру,  уже идет. В Се-
редней за чистотой следят два дворника. По заявлениям  жите-
лей Середней выпиливаем аварийные деревья. Эта работа нача-
лась в марте и продолжается сегодня.

Светлана Япарова, мастер котельной МУП «Коммунсер-
вис» пос. Сухоногово:

- Еще немного подсохнет земля, и выйдем на субботник. Ко-
нечно, свалок или груды мусора на нашей территории нет, но по-
сле зимы все же уборка нужна. Каждый год наши работники берут 
в руки грабли, лопаты и приводят все в порядок.

Ольга Кузнецова, директор Кузьмищенской средней 
школы:

- Как наводим порядок? Школа принимает в месячнике по бла-
гоустройству самое непосредственное участие. Начинаем с убор-
ки своей территории, затем идем на улицы, во дворы пожилых 
жителей. На просохших участках уже успели навести порядок. На-
ши ребята всегда работают дружно. 

Звонок в редакцию
К нам в редакцию позвонили жители поселка крахмало-паточ-

ного завода с просьбой  помочь навести порядок на автобусной 
остановке. Засилье мусора, бутылок удручает местных жителей. 
Кто-то должен следить за чистотой?

Мы обратились с этим  вопросом к директору МП ЖКХ «Бор-
щино» Светлане Юровской. Она пояснила, что автобусная оста-
новка - зона ответственности дорожной службы. Главный инже-
нер ГПКО Костромское ДЭП-3 Николай Исаков прокомментиро-
вал так: «Мусор - это общая беда. И справляться с ней надо сооб-
ща. Мы поставим на остановке урну для мусора. Но это не решит 
всех проблем. Надо, чтобы местная власть объяснила жителям, 
что чисто там, где не сорят». Согласимся с этим мнением?

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

По сложившейся традиции так на Руси называют праздник 
Входа Господня в Иерусалим. Это событие празднуется хри-
стианской церковью ежегодно в последнее воскресенье пе-
ред Пасхой, нынче 13 апреля.

В этот день верующие прославляют Спасителя как Победите-
ля смерти, потому что Он вошел в Иерусалим для того, чтобы уме-
реть за грехи людей, а потом воскреснуть, тем самым спасая че-
ловечество от смерти и вечных мучений. 

В связи с тем, что в России не растут пальмы, ветвями которых 
встречали Господа жители Иерусалима, эти южные деревья заме-
нили веточками верб, распускающихся по весне одними из первых. 

Вечером в субботу верующие приходят в храм с вербами. Во 
время Всенощного бдения люди стоят с зажженными свечами и 
разукрашенными цветами вербами. Все вместе это символизиру-
ет ту встречу Господа, которая некогда произошла при Его входе в 
главный город Святой земли. Верба здесь еще и особый символ 
весны, времени Великого поста и духовного возрождения для че-
ловека — и одновременно символ возвращения к жизни природы.

Освященные в храме веточки верующие приносят домой, где 
они могут храниться до следующего года.  

ПОДПИСКА-2014

ВСТРЕЧА

Налицо полный букет нару-
шений правил пожарной и са-

нитарной безопасности в ле-
сах: не очищены места рубок, 

сдвинуты порубочные остатки 
к стене леса, оставлена невы-
везенная древесина.

Если к началу пожароопа-
сного сезона ситуация не изме-
нится, граждане будут привле-
чены к ответственности по ст. 
8.32 КоАП РФ «Нарушение пра-
вил пожарной безопасности в 
лесах». Сумма штрафа от 1,5 до 
2,5 тысячи рублей. При этом да-
ется срок на устранение нару-
шений. В случае невыполнения 
будет наложен еще один штраф.

Информацию 
предоставил участковый 

лесничий Костромского 
лесничества Сергей Князев 

Ситуация сложная

Легко ли быть молодым?

За такой «порядок» - штраф
Медицинская помощь 
гарантирована

С 31 марта в Костромской области началась 
реализация региональной программы капремон-
та общего имущества в многоквартирных домах 
на 2014-2043 годы. 

Финансирование осуществляется за счет 
взносов собственников - 6 рублей за один ква-
дратный метр общей площади. На капремонт бу-
дут также направлены средства Фонда содейст-
вия реформированию ЖКХ и областного бюджета.

Для включения в эту программу в Костром-
ском районе сформирован список из 359 много-
квартирных домов. 

Заработал региональный сайт фонда капи-
тального ремонта: kapremont44.ru.

Размещенная на этом сайте информация по-
может собственникам жилых помещений в мно-
гоквартирных домах ориентироваться в вопросах 
капитального ремонта. Во-первых, здесь можно 
ознакомиться с этой программой, которая со-
держит перечень включенных в нее домов.

У сайта несколько разделов. Раздел «О фон-
де» информирует о попечительском совете фон-
да, его правлении и руководстве. Раздел «Зако-
нодательство» содержит нормативно-правовые                                 
акты Костромской области, регулирующие отно-
шения в данной сфере. В разделе «Вопросы и от-

веты», заполнив соответствующие окна, можно 
отправить сообщения в адрес фонда и в поло-
женные сроки получить ответ.

 Сайт содержит методические рекомендации 
собственникам жилья. Вначале им предлагается 
ознакомиться с программой капремонта на сайте. 
Далее детально прописано, как организовать об-
щее собрание собственников и 
уведомить о его решении регио-
нального оператора. Результа-
том этих действий станет откры-
тие соответствующего счета и 
начало перечисления взносов 
для формирования фонда капи-
тального ремонта. 

Организации здравоохранения не вправе отказать в предо-
ставлении медицинской помощи гражданину, если он не за-
менил полис старого образца на новый.

На территории России действительны полисы как старого, так 
и нового образца. Об этом сообщает территориальный фонд  
обязательного медицинского страхования Костромской области.

При отказе в оказании медицинской помощи необходимо 
обратиться в свою страховую организацию (телефон указан на 
полисе) или в ТФОМС Костромской области по телефону горячей 
линии: (4942) 31-59-54.

Полисы нового образца могут быть трех видов: 
в виде бумажного полиса со штрих-кодом;
в виде пластиковой карточки с электронным носителем ин-

формации;
в виде  электронного приложения с номером, нанесенным на 

универсальную электронную карту.
Все они являются действующими.

Молодежь Костромского 
района побывала гостях в 
молодежном центре «Волга» 
в поселке Красное.

Встреча прошла насыщенно 
и интересно. Наши ребята по-
знакомились с сотрудниками 
центра и активными молодыми 
красноселами, обменялись 
опытом деятельности моло-
дежных советов, приняли учас-
тие в дискуссии «Легко ли быть 
молодым?». В ходе дискуссии 
было предложено дать ответ на 
фразу старшего поколения, со-
гласно которой молодежь сей-
час не живет, а проживает, не 
работает, а подрабатывает. Хо-
роший ответ дала представи-
тельница делегации Костром-
ского района Наталья Белозе-
рова. По ее словам, у молодежи 
активная жизнь, она успевает и 
учиться, и работать, и отдыхать. 
И молодым быть сейчас совсем 
не легко, но очень интересно.

После дискуссии сотрудни-
ки молодежно-досугового 

центра «Перспектива» прове-
ли с участниками встречи де-
ловую игру «Как привлечь мо-
лодежь к участию в мероприя-
тиях?». Две команды соревно-
вались в организации реклам-
ной кампании мероприятия, 
составлении грамотного пла-
на подготовки к нему, рисова-
ли афиши.

Далее была организована 
маршрутная игра по Красному. 
Выиграли хозяева. 

Завершилась встреча посе-
щением музея Красносельско-
го училища художественной 
обработки металлов и музея 
Бирюковых в селе Ивановское.

Полными впечатлений наши 
ребята вернулись домой.

359домов

В программу 
включено

ЖКХРегиональная программа 
капремонта жилья
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ФОТОЛЕТОПИСЬ ОБЛАСТНОЙ КОМСОМОЛИИ

СУДЬБА

4 НАША ИСТОРИЯ

«А зори здесь тихие» 
в местной постановке

Секретарем комсомольской 
организации я был со дня вступ-
ления в ВЛКСМ: в школе, в тех-
никуме, в армии, а с 1972-го по 
1975 год в колхозе «Сандогор-
ский». После того как избрали 
секретарем партийной органи-
зации, молодежью у нас руко-
водили Сергей Минчев, Галина 
Киселева, Нина Скворцова.

А тогда, в 1972-1973 годах, 
молодежь нужно было спло-
тить, заинтересовать. Что же 
мы делали? Организовали со-
ревнование среди механизато-
ров по вывозке торфа с Ми-
сковского торфопредприятия. 
Проводили субботники по рас-
пиловке дров для местной пе-
карни. Летом убирали под на-
вес прессованное сено, корне-
плоды, картофель. Активно ра-
ботали на строительстве новой 
школы. 

А что же вечером? Вечером 
собирались в Доме культуры и 
репетировали номера художе-
ственной самодеятельности, и 
не только к праздникам. Осо-
бенно мне запомнилась поста-
новка спектакля «А зори здесь 
тихие». Мы тогда еще не виде-
ли фильма, а получилось очень 
похоже. Правление колхоза по 
нашей просьбе выделило день-
ги на ремонт клубов в Орлове, 
Починке, Колгоре. И мы с кон-
цертами побывали везде. Для 
населения наши выступления 
были словно праздник. 

Откликались на такие вечер-
ние мероприятия не только мо-
лодые учителя, специалисты 
колхоза, но и механизаторы, жи-
вотноводы, хотя и очень устава-
ли они на работе. Было тогда у 
нас, да и вообще у комсомоль-
цев, такое слово - «надо!»

В 1981 году в Сандогоре на 
берегу реки Костромы, где 
раньше были картофельные 
участки, заложили парк. И 
здесь, конечно же, не обо-
шлось без участия молодежи. 

Наша комсомольская орга-
низация была на хорошем сче-
ту в районе и области. Я хоро-
шо помню, как приезжал се-
кретарь обкома ВЛКСМ Юрий 

Семенов и вручал нам Красное 
знамя.

Люблю тебя, мое село
В 1976 году ЦК КПСС под-

держал инициативу выпускни-
ков школ Костромской области 
«С аттестатом зрелости, с ком-
сомольской путевкой - на вто-
рую целину, в родное Нечерно-
земье». На этот призыв отклик-
нулись и наши выпускники. С 
того времени мы еще плотнее 
стали работать со школой. С 
каждым годом росла числен-
ность колхозной комсомоль-
ской организации (с 30 до 60 
человек). Ребята приходили в 
колхоз, получали технику, а по-
сле службы в армии - новые 
трактора и машины. Для того 
чтобы в селе оставались и де-
вушки, построили швейный 
цех, который потом расширили 
до 25 швейных машинок. 

Вызов принят
В 1984 году в Починке Чап-

кове построили новую ферму 
на 80 голов с телятником. Мы 
решили сделать ее комсомоль-
ско-молодежной. Уговорили 
девушек-выпускниц. Прошли 
они подготовку на ферме в сов-
хозе «Пригородный», где была 
двухсменка, и пришли сюда. 
Бригадиром у девчат стала их 
же одноклассница Татьяна Со-
колова (дочь учительницы Оль-
ги Михайловны Соколовой). 
Наставником оставили опыт-
ную доярку Марию Федоровну 
Мотылеву. Через два года при-
строили еще один двор на 60 
голов. Надои молока на этой 
ферме были самыми высокими 
в колхозе. Вот тогда-то наши 
молодые доярки и вызвали на 
соревнование животноводов 
Опалихинской комсомольско-
молодежной фермы колхоза 
«Родина» Макарьевского райо-
на, где работала знаменитая 
тогда на всю область Елена Фе-
доровна Глуховичева. Вызов 
был принят. Макарьевцы при-
езжали к нам, мы - к ним. В 
первый год переходящий кубок 
достался нашим животново-
дам. Продолжалось это сорев-
нование до известных событий 
того времени. 

Династии - гордость 
колхоза

В декабре 1986 года в Доме 
культуры проходило полезное 
и интересное мероприятие под 
названием «Земля отцов - зем-
ля детей». Рассказывали о на-
ших династиях: о семьях Его-
ровых, Зайцевых, Красовских, 
Андриановых. Шла перекличка 
выпускников. И все увидели, 
какая сила присутствует в зале. 
За эти годы осталось в родной 
Сандогоре более ста человек. 
На этом вечере присутствовал 
писатель Владимир Григорье-
вич Корнилов, который вручал 
юбилярам свой новый роман 
«Годины». 

Я думаю в том, что в каби-
нете председателя колхоза 
стояли три знамени Министер-
ства сельского хозяйства и чет-
вертое - комсомольское, есть 
заслуга молодежи села Сандо-
гора. Не только колхозников. 
Школа помогла колхозу, колхоз 
помог школе, так как там до сих 
пор учатся дети тех, кто тогда 
остался в колхозе. Иначе все 
закончилось бы значительно 
раньше. 

***
Мне кажется, хорошо, что 

на страницах нашей районной 
газеты стали появляться вос-
поминания о комсомоле. Пусть 
молодежь, дети знают, какими 
были их родители, бабушки и 
дедушки.

Воспоминаниями 
поделился учитель 

Сандогорской основной 
школы Александр Шитиков

Есть такое слово - «надо»

Свою деревню не забыть
Лидия Васильевна Орлова роди-
лась в 1936 году в деревне Новосе-
лово. А в 1953 году ее малую роди-
ну, вместе со многими другими де-
ревнями и селами, постигла пе-
чальная участь: они попали в зону 
затопления при строительстве Горь-
ковской электростанции. А деревня 
была большая - по 40-50 домов в 
ряду. На краю - ферма колхоза «Ста-
линский путь». 

Судьба Лидию Васильевну, как и 
большинство людей ее поколения, не 
баловала. 

…Когда Лиде было пять лет, нача-
лась Великая Отечественная война. 
Отец ушел воевать и почти сразу же 
попал в плен. Всю войну Василий Ор-
лов находился в концлагере. Вернулся 
домой больной, с обмороженными но-
гами, пожил немного. В народе гово-

рят, что беда никогда не ходит одна. 
Старшему брату Лидии, Леониду, когда 
началась война, исполнилось шест-
надцать лет. Парень он был мастеро-
вой, работящий. Но случилось несча-
стье. Дома закончился керосин, и Лео-
нид принес заправочное горючее, ко-
торое попросил у колхозных трактори-
стов. Случайно пролитая на себя со-
лярка вспыхнула, и ее не смогли поту-
шить. Тело мальчика сильно обгорело. 
Несмотря на все старания родственни-
ков, Леня умер.

После переселения в Колебино жи-
ли бедно. За хороший новый дом в де-
ревне Новоселово государство запла-
тило 900 рублей. За 450 и купили ста-
ренький в Колебине. Остальные деньги 
отдали старшей сестре Лене, которая 
заканчивала техникум в Таллине.

Лидия Васильевна рано начала ра-

ботать. Сначала была няней в детском 
садике. Рядом рос сын, которому дала 
имя своего любимого, рано ушедшего 
из жизни брата - Леонид.

Долгое время Лидия Васильевна ра-
ботала в колхозе «Новый путь» (СПК 
«Яковлевское»). В колхозе выращивали 
картофель, морковь, лук, помидоры, ку-
курузу... В свободное время Лида вме-
сте с подругами и молодым мужем хо-
дила в клуб. Молодежь любила прово-
дить праздники на пруду: с гармошкой, 
песнями и плясками.

Давно Лидия Васильевна считает 
Колебино своей второй родиной. Но то-
ска по родному Новоселову осталась в 
ее душе до сих пор.

В Колебине побывали и записали 
рассказ Л.В. Орловой краеведы 

Шунгенской средней школы

Мне хочется немного вспомнить о комсомольцах Сандого-
ры, о работе комсомольской организации колхоза «Сандо-
горский» в 70-80-х годах прошлого века.

Животноводы комсомольско-молодежной фермы

Комсомольцы на переборке картофеля

Комсомольцы колхоза на вечере «Земля отцов - земля детей» в ДК

Александр Шитиков
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У Надежды Григорьевны и 
Рашида Усмановича трое 
детей, три сына - пятнадца-
тилетний Кирилл, одиннад-
цатилетний Алексей и ше-
стилетний Владислав. Вот 
такая большая, по совре-
менным меркам, и дружная 
семья. Основным в своей 
жизни родители считают 
воспитание детей. И воспи-
тывают их собственным при-
мером, как когда-то самих 
воспитывали собственные 
родители. Оба выросли в 
большой семье.

Случайная встреча 
на всю жизнь

Теперь стало модным и по-
пулярным знакомиться в Ин-
тернете, через брачные агент-
ства и так далее. Но большин-
ство счастливых супругов все-
таки когда-то встретились слу-
чайно. И есть она - любовь с 
первого взгляда.

Григорий Журавлев (отец 
Надежды), как и два других его 
брата, окончил Рязанское во-
енное десантное училище. 
Служить приехал в Кострому, 
где на Нижней Дебре, в доме, 
который в народе называли 
«барский», жила девушка На-
таша. Наташа работала в па-
рикмахерской. Туда и завер-
нул постригаться молодой 
офицер. 

Семья сложилась хорошая. 
У Журавлевых родились 
четверо детей: 

Елена живет в Костроме, Юлия 
и Дмитрий в Днепропетров-
ской области, с героиней на-
шего рассказа, Надеждой, вы 
уже познакомились. Во-пер-
вых, родители учили детей не 
бояться трудностей быта (са-
ми, как говорила Наталья Сер-
геевна, начинали с двух кру-
жек, двух ложек да деревянно-
го стола). Учили быть трудо-
любивыми и скромными. Гри-
горий Журавлев прошел доро-
гами Афганистана, где не раз 
смотрел смерти в лицо. Но да-
же не все хорошо знакомые с 
ним люди об этом знали, не 
любил хвастать подвигами. 
Мама учила дочерей вести 
дом, хорошо готовить и с же-
ланием принимать гостей. К 

Журавлевым любили прихо-
дить родственники и друзья. 
Теперь такой же гостеприим-
ный дом у Мустафаевых. 

Когда Григорий Георгиевич 
закончил службу, семья перее-
хала на Украину (сам он родом 
из Полтавской области). Но 
Надежде довелось снова вер-
нуться в Кострому, где и ждала 
ее главная встреча жизни, 
приехала ухаживать за боль-
ной бабушкой. По ее наставле-
нию поступила в профтехучи-
лище, стала швеей, работала в 
швейном объединении «Орби-
та», хотя и мечтала работать с 
детьми. Мечта сбылась сама 
по себе, когда на производст-
ве наступили нелегкие време-

на и стали систематически за-
держивать заработную плату. 
Надя устроилась младшим 
воспитателем (проще - нянеч-
кой) в детский садик. С детво-
рой нашла общий язык сразу, 
выполняла не только свои пря-
мые обязанности. Будучи че-
ловеком творческим, всегда 
что-то придумывала, офор-
мляла, рисовала. Тогда она 
уже снимала квартиру. Рядом 
жила сестра Рашида Мустафа-
ева. В один из своих приездов 
в Кострому он и познакомился 
с Надеждой. Было это в конце 
июля, а 14 сентября сыграли 
свадьбу. Так что есть любовь с 
первого взгляда. В сентябре 
будет 18 лет как Мустафаевы 
вместе.

Переезд в деревню
Рашид работал сварщиком в 

СПК «Василево». Молодой се-
мье дали жилье. Надежда, горо-
жанка и офицерская дочка, ста-
ла деревенской жительницей.

Когда после рождения Ки-
рилла вышла из декрета, надо 
было искать работу. Пришла к 
тогдашнему директору СПК 
«Василево» Александре Пав-
ловне Сабуровой. Та не сразу 
взяла ее - городскую. Но, при-
дя в животноводство, с уходом 
за бычками Надя справилась.

Вообще, будучи с детства 
приученной труду, при помощи 
и поддержке мужа с деревен-
ским бытом освоилась на все 
сто процентов. Мустафаевы 

сразу же обзавелись большим 
хозяйством - огород, корова, 
теленок, поросенок, куры. Сей-
час по-прежнему держат те-
ленка и куриц. Огород возле 
дома всего полторы сотки, но 
при хорошем уходе все хорошо 
и родится. 

Вновь она стала искать ра-
боту, когда подрос второй сы-
нишка Алексей. Глава Котовско-
го сельского поселения Галина 
Михайловна Ковырнева пред-
ложила Дом культуры. Это было 
в 2006 году. В нашем разговоре 
я задала Надежде Григорьевне 
вопрос, нравится ли ей эта ра-
бота? В ответ услышала: «Я ее 
люблю». В Василевском сель-
ском доме культуры работают 
различные кружки, студии. Ва-

силевцы участвуют во всех рай-
онных мероприятиях. И это на 
их земле каждый год в день ро-
ждения Александра Сергеевича 
Пушкина проходит большой 
Пушкинский праздник. Сказать, 
как много при его подготовке 
хлопот у директора ДК, значит, 
ничего не сказать.

Муж и дети привыкли, что 
вечером у мамы - работа, в 

праздники - тоже. Так что со 
многими чисто женскими дела-
ми им приходится справляться 
самим. Никогда не жалуются.

Надежда заочно окончила 
Костромской колледж культу-
ры, когда на руках был малень-
кий Владислав. В дни сессии «в 
декрет» садился Рашид.

Растут помощники 
Нельзя сказать, что Муста-

фаевы своих мальчишек не ба-
луют. Любят и, конечно же, балу-
ют. Но есть в доме незыблемые 
законы. Например, в девять ве-
чера все ложатся спать. В обед 
обязательно надо съесть суп. 
Так что пацаны растут людьми 
дисциплинированными.

А маме они хорошие по-
мощники. И квартиру убирают, 
и посуду моют, и грядки поли-
вают.

Надежда Григорьевна лю-
бит и умеет готовить. Теперь и 
сыновья блинов напекут, про-
стенький торт или салатик сде-
лают. Как и маме, им нравится 
угощать друзей. 

Все вместе
Любят Мустафаевы прово-

дить время вместе. Непремен-
но, хотя бы один раз в день, за 
обедом или ужином собирают-
ся все. Что-то рассказывают 
друг другу, обсуждают пробле-
мы, предстоящие покупки (ро-
дители не стесняются совето-
ваться с детьми), кого-то по-
хвалят, а кого-то и пожурят. 

Вместе иногда отправляются 
на рыбалку, на озеро в Харино, 
где красивейшие места. Не ради 
улова, а ради общения, хороше-
го настроения. Пусть и принесут 
домой маленьких рыбешек лишь 
кошке на радость, зато какой 
азарт! Самый азартный рыбак в 
доме - Надежда Григорьевна.

В кредит купили «семерку». 

Надежда Григорьевна получи-
ла права. И теперь с удоволь-
ствием семейством отправля-
ются в Кострому - на какой-ли-
бо праздник, в драматический 
или кукольный театр. Нравятся 
им спектакли и в камерном те-
атре Голодницкого.

И все мальчишки мечтают о 
маленькой сестренке. Надежда 
Григорьевна в шутку говорит, 
что тогда в машине всем места 
не хватит. И Кирилл, и Алексей, 
и Владислав отвечают: «Она бу-
дет ездить, а я ходить пешком». 

Наталия СМЫСЛОВА
Фото автора 

и из семейного альбома 
Мустафаевых

Семья - главная ценность нашего общества. И мы продолжаем рассказывать о замеча-
тельных семьях Костромского района. Это совместный проект редакции газеты «Волжская 
новь» и районного совета женщин. Сегодня гости нашей рубрики - Мустафаевы из посел-
ка Василево. 

Надежда и четверо 
ее любимых мужчин

Алексей и Владислав

Кирилл и Владислав

С третьим сыном

Надежда Мустафаева с председателем совета женщин

Костромского района Светланой Сергаевой
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Нас становится больше

В промышленности снижение 
производства

Производством промышленной продукции в 
районе занимаются 24 предприятия. В 2013 году 
наблюдалось снижение объемов  производства 
по всем основным направлениям их деятельнос-
ти. Объем отгруженных товаров собственного 
производства  составил 97 процентов к уровню 
2012 года. Мы отстаем от среднеобластных по-
казателей и показателей в целом по России. По-
чему это произошло? Основное снижение - по 
добыче полезных ископаемых. В «Костромареги-
онторфе» производство сброшено  на 28 про-
центов. 

Спад производства продуктов питания, в 
основном, обусловлен вступлением России в 
ВТО. Нашим предприятиям становится труднее 
выдерживать ценовую конкуренцию, так как се-
бестоимость продукции местных товаропроиз-
водителей  значительно выше привозной. Пада-
ет спрос на товары ЗАО «Шувалово» и птицефа-
брики «Волжская». На крахмалопаточном заводе 
затянулась реконструкция.  

Единственная отрасль, которая показала по-
ложительную динамику, - производство изделий 
из дерева. Рост в два раза. На территории Шун-
генского сельского поселения открыто новое 
предприятие по изготовлению дверей.

К сожалению, в существующих условиях ад-
министрация района реальной поддержки про-
мышленным предприятиям оказать не может.

Инвестиции
Объем инвестиций в прошлом году составил 

1 миллиард 242 с половиной миллиона рублей. 
Но 42 процента их пришлось на приобретение 
производственным филиалом «Костромагазгео-
физика» материалов для осуществления собст-
венной деятельности.

Большой поток инвестиций идет в частное 
строительство. В прошлом году администра-
цией района выделено 338 разрешений на стро-
ительство индивидуального жилья. Организаци-
ями всех форм собственности и населением за 
счет собственных и заемных средств  введено в 
действие 269 жилых домов общей площадью 
30,4 тысячи квадратных метров. Этот показатель 
превышает уровень 2012 года в 1,7 раза. С од-
ной стороны, это радует, с другой - это опреде-
ленная проблема для экономики района. Строя-
щееся жилье требует строительства дорог, соци-
альной инфраструктуры. 

Большая роль малого бизнеса

Из года в год доля малого бизнеса в экономи-
ке района увеличивается. Малый бизнес вносит 
значительный вклад в общий объем производи-
мой продукции. Обеспечивает налоговые посту-
пления в местные бюджеты, способствует заня-
тости населения. 

По итогам 2013 года  количество субъектов 
малого бизнеса, в особенности индивидуальных 
предпринимателей, зарегистрированных в Ко-
стромском районе, сократилось на 214 единиц. 
Это общероссийская тенденция. Основные фак-
торы, которые повлияли на это, значительная 
налоговая нагрузка, особенно единый социаль-
ный налог. Пытаясь сохранить малый бизнес, 
дать возможность предпринимателям продол-
жать свое дело, администрация района  рассма-
тривала вопрос утверждения коэффициентов 
для расчета вмененного налога. Вышли с пред-
ложением в Собрание депутатов не увеличивать 
его в 2014 году. Депутаты пошли навстречу.. Не-
смотря на сокращение количества субъектов ма-
лого бизнеса, общий объем налоговых поступле-
ний в муниципальные бюджеты составил 62,9 
миллиона рублей.  В стадии согласования нахо-
дится программа поддержки малого бизнеса на 
2014-2018 годы.

Заработная плата
Одним из показателей, отражающих положе-

ние дел в экономике, является средняя заработ-
ная плата. По крупным и средним предприятиям 
в 2013 году она составила более 19,1 тысячи ру-
блей, рост свыше 20 процентов. По предприяти-
ям малого бизнеса — 11,4 тысячи рублей, рост 
8,5 процента. По этим показателям мы являемся 
лидерами в области среди сельских районов. 

Экономия бюджетных средств
Одним из источников их экономии является 

осуществление закупок посредством торгов. В 
2013 году было размещено 150 заказов на об-
щую сумму почти 180 миллионов рублей. По ито-
гам размещения заключен 121 контракт. Эконо-
мия бюджетных средств составила 4,7 миллиона 
рублей. 

Основным доходным источником помимо нало-
говых поступлений являются доходы от распоряже-
ния муниципальным имуществом и земельными 
участками. За 2013 год заключен 391 договор арен-
ды земельных участков, 240 договоров купли-про-
дажи. От реализации имущества в бюджет района 
поступило 16,7 миллиона рублей. Доходы от арен-
дных платежей составили 31,7 миллиона рублей. 
Положительно, что сократилась недоимка. Если в 
предыдущие годы она превышала 30 миллионов 
рублей, то на 1 января 2014 года  составила 23,9 
миллиона рублей. 

Главные задачи
Укреплять промышленный потенциал, разви-

вать производственные мощности, которые су-
ществуют на крупных и средних предприятиях, 
особое внимание уделить росту количества ра-
бочих мест.  

На расширенном заседании 
Собрания депутатов побывала 

Наталия СМЫСЛОВА
Продолжение читайте 
в следующем номере 

На расширенном заседании Собрания депутатов Костромского муниципального рай-
она, на которое были приглашены депутаты и главы сельских поселений, руководители 
предприятий и организаций, представители политических партий и общественности, 
были озвучены цифры, факты и тенденции социально-экономического развития муници-
палитета.

2013-й. Итоги в цифрах

Информационное сообщение
Департамент имущественных и земельных отно-

шений Костромской области (Продавец) сообщает:
1. В связи с отсутствием заявок в департаменте 

имущественных и земельных отношений Костром-
ской области (г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, 
комн. 201) 10 апреля 2014 года не состоится аукци-
он по продаже государственного имущества Ко-
стромской области: Лот № 5 комплекс зданий - 
(здание школы) объект культурного наследия «Дом-
усадьба «Денисово», конец XVIII в., бывшая усадьба 
«Денисово», общая площадь 1376,6 кв.м, лит. 
А,А1,а,а1,а2, здание учебно-вспомогательных по-
мещений, общая площадь 393,2 кв.м, лит. А1,А,А2,а, 
с одновременным отчуждением земельного участ-
ка, необходимого для их эксплуатации, общая пло-
щадь 10 649 кв.м, кадастровый номер 

44:07:012001:53, категория земель: земли насе-
ленных пунктов. Адрес объекта: Костромская об-
ласть, Костромской район, Апраксинское сельское 
поселение, д. Денисово, ГОУ «Денисовская школа-
интернат» 8 вида.

2. В департаменте имущественных и земельных 
отношений Костромской области по адресу: г. Кост-
рома, ул. Калиновская, д. 38, ком. 201, 5 июня 2014 
года в 11.00 часов состоится продажа посредством 
публичного предложения государственного имуще-
ства Костромской области:

Лот № 5 - комплекс зданий - (здание школы) объ-
ект культурного наследия «Дом-усадьба «Денисово», 
конец XVIII в., бывшая усадьба «Денисово», общая 
площадь 1376,6 кв.м, лит. А,А1,а,а1,а2; здание учеб-
но-вспомогательных помещений, общая площадь 
393,2 кв.м, лит. А1,А,А2,а, с одновременным отчуж-

дением земельного участка, необходимого для их 
эксплуатации, общая площадь 10649 кв.м, кадастро-
вый номер 44:07:012001:53, категория земель: зем-
ли населенных пунктов. Адрес объекта: Костромская 
область, Костромской район, Апраксинское сель-
ское поселение, д. Денисово, ГОУ «Денисовская 
школа-интернат» 8 вида. Цена первоначального 
предложения - 6 078 984 рубля, минимальная цена 
предложения, по которой может быть продано иму-
щество, – 3 039 492 рубля, задаток – 607 898 рублей 
40 копеек. 

Срок поступления заявок и задатков для участия 
в торгах - не позднее 16 мая 2014 года. Полная ин-
формация о торгах размещена на сайтах в сети 
«Интернет»: www.torgi.gov.ru, www.аdm44.ru прива-
тизация государственного имущества, www.dizo44.
ru. Справки по телефонам: (4942) 457-094, 453-443. 
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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». 16+.
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 - Х/ф «КУРАЖ». 16+.
23.30 - «Алла Пугачева - моя 
бабушка». 12+.
0.30 - Ночные новости. 16+.
0.40 - Х/ф «СОВСЕМ НЕ БАБ-
НИК». 16+.
2.20, 3.05 - Х/ф «ДНЕВНИК СЛА-
БАКА». 12+.
4.10 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 12+.

9.00, 3.20 - «Обменяли хулигана 
на Луиса Корвалана...». 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+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ-3». 12+.
23.50 - Специальный корреспон-
дент. 16+.
0.50 - «Никита Хрущев: от Манежа 
до Карибов». 12+.
1.55 - Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИ-
БОВА» 2 с. 12+.
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, 0.45 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 23.50 - Т/с «ИВАНОВ». 
12+.
12.10, 1.40 - Д/ф «Мировые 
сокровища культуры». «Негев - 
обитель в пустыне». 12+.
12.25, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
12.50 - «Пятое измерение». Автор-
ская программа Ирины Антоновой. 
12+.
13.20 - Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона» 1 с. 12+.
14.10 - Т/с «КУРСАНТЫ». 12+.
15.10 - Д/ф «Валентина Талызи-
на». 12+.
15.55 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Аллой Демидовой. 12+.
16.35 - Д/ф «Георгий Нэлепп - 
звезда советской оперы». 12+.
17.20 - Певческие святыни Древ-
ней Руси в исполнении Ансамбля 
древнерусской духовной музыки 
«Сирин» и Московского синодаль-

ного хора. 12+.
18.10 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Ветряные мельницы 
Киндердейка». 12+.
18.30 - Царица Небесная. Икона 
Казанской Божией Матери. 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Власть факта. «Великие 
филантропы». 12+.
20.40 - Д/ф «Жизнь вопреки». 12+.
21.20 - «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Борис Пастернак. 
Лирика». 12+.
22.05 - Д/с «Старцы». «Отец Нико-
лай Гурьянов». 12+.
22.35 - Д/ф «Раскрытие тайн Вави-
лона» 2 с. 12+.
23.20 - Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.40, 10.20 - Т/с 
« В О З В Р А Щ Е Н И Е 

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 «ЧУЖОЙ РАЙОН». 
16+.
21.25 - Т/с «БРАТАНЫ». 16+.
23.15 - «Сегодня. Итоги». 16+.
23.35 - Т/с «ДИКИЙ». 16+.
1.25 - Квартирный вопрос. 0+.
2.30 - Главная дорога. 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 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-3». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ТРИ 
УДАРА». 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 - Т/с «ФИЗРУК». 
16+.
15.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ДРУЖЕСКАЯ ССОРА». 16+.
16.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«НОВЫЙ ХОЗЯИН». 16+.
16.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ВИДЕОРЕГИСТРАТОР». 16+.
17.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ТРУ-
ДОВЫЕ СЕРЕЖКИ». 16+.
17.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ФАРТОВАЯ ЧЕРЕПАХА». 16+.
18.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«РОЛЛС-РОЙС МАЙКЛА». 16+.
18.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ЛЕГ-
КИЕ ДЕНЬГИ». 16+.
19.15 - «В тему». 16+.
19.25 - «Газетный разворот». 16+.
19.45 - «Точка зрения ЛДПР». 16+.
20.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
22.00 - Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ 
ПАПА». 12+.
0.00, 1.00 - «Дом 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 - «Губернские истории». 
16+.

20.35 - «Огород круглый год». 
12+.
20.55 - «Представлен к награде». 
12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Будем здо-

ровы. 12+.
19.00 - Телевизионный проект 
«Знак качества - «Сделано в Кост-
роме». 12+.
19.10 - Вести - интервью. 16+.

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

8.30, 15.00, 19.00, 4.10 - Улетное 
видео. 16+.
9.00, 15.45, 18.30, 20.45 - «Дорож-
ные войны». 16+.
9.30 - Х/ф «ЗОЛОТОЕ ДНО». 
16+.
11.30 - «Анекдоты-2». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-8». 16+.
16.45 - «Вне закона». «Дело 
«Робин Гудов». 16+.
17.10 - «Вне закона». «Лучшая 
подруга». 16+.
17.40 - «Слежка». 16+.
19.45 - «Что скрывают нарколо-
ги?». 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 «ДЖЕК ХАНТЕР. 
НЕБЕСНАЯ ЗВЕЗДА». 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 - Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». БОМБА ДЛЯ 
АДМИРАЛА». 16+.
11.30 - Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». ЗОЛОТОЙ ЗАПАС». 
16+.
13.00 - Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». РЕЖИМ УСИЛЕ-
НИЯ». 16+.
14.00 - Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». ПОЛНОЛУНИЕ». 
16+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
16.50 - Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». 12+.
19.00 - Такси. 12+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОПЛАТА ПО ФАКТУ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. СДАЧА». 
16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. АТЛЕТ». 
16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. И РЫЦАРЬ 
НА БЕЛОМ КОНЕ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. РАЙ В КРЕ-
ДИТ». 16+.
0.00 - Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». 
18+.

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

ния Вуди и его друзей». 6+.
6.50 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 6+.
7.00 - М/с «Макс Стил». 12+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 9.00, 9.30 - Т/с «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ». 16+.
11.00 - Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ». 16+.
13.30, 18.00, 18.30, 19.00 - Т/с 
«ВОРОНИНЫ». 16+.
14.00 - Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+.
16.00, 20.00 - Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН». 16+.
21.00 - Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». 16+.
23.30, 0.00, 1.30 - «6 кадров». 
16+.
0.30 - Т/с «НЕФОРМАТ». 16+.
1.55 - Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ». 16+.
3.55 - Х/ф «ВОЙНА ПУГО-
ВИЦ». 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». 16+.
15.15 - «Они и мы». 16+.
16.10, 3.15 - «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 - Х/ф «КУРАЖ». 16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.10 - «Познер». 16+.
1.10, 3.05 - Х/ф «ПСИХОЗ». 18+.
4.05 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 12+.
9.00, 3.00 - «Завещание Леонардо. 
История одного ограбления». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.50, 14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
14.30, 17.10, 19.40 - Вести-Москва. 
16+.
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+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 0+.

21.00 - Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ-3». 12+.
23.50 - «Унесенные морем». 12+.
0.55 - «Девчата». 16+.
1.35 - Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБО-
ВА» 1 с. 12+.
4.00 - 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, 0.45 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 23.50 - Т/с «ИВАНОВ». 12+.
12.10 - Важные вещи. «Духовный 
регламент». 12+.
12.25 - «Линия жизни». Илзе Лиепа. 
12+.
13.20 - Д/ф «Быть красивым в Эфио-
пии». 12+.
14.10 - Т/с «КУРСАНТЫ». 12+.
15.10 - Т/ф «МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧ-
КА». 12+.
16.55 - Д/ф «Лев Карсавин. Метафи-
зика любви». 12+.
17.25 - Вспоминая Николая Петрова. 
Сольный концерт в БЗК. Запись 2005 
года. 12+.
18.30 - Царица Небесная. Икона Вла-
димирской Божией Матери. 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Сати. Нескучная классика...» 
с Аллой Демидовой. 12+.
20.10 - «Правила жизни». 12+.
20.40 - «Острова». 12+.
21.20 - «Тем временем». 12+.
22.05 - Д/с «Старцы». «Архиепископ 
Иоанн Шанхайский». 12+.
22.35 - Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона» 
1 с. 12+.
1.40 - Национальный филармониче-
ский оркестр России. Концерт в 
ММДМ. Дирижер Джон Нелсон. 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Сус. Крепость династии Агла-
бидов». 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 «ЧУЖОЙ РАЙОН». 16+.
21.25 - Т/с «БРАТАНЫ». 16+.
23.15 - «Сегодня. Итоги». 16+.
23.35 - Т/с «ДИКИЙ». 16+.
1.30 - Д/ф «Наш космос». 16+.
2.30 - Дикий мир. 0+.
3.10 - Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ». 16+.
5.05 - 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 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». 
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, 20.30 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 20.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «СКОТЧ». 16+.
19.20, 21.25 - «По горячим следам». 
16+.
19.25, 21.20 - «Время экономики». 
12+.
19.30 - «Время интервью». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
21.10 - «Губернские истории». 16+.
22.00 - Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-3». 12+.
23.35 - «Комеди Клаб. Лучшее». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ЗВЕРИ ДИКОГО ЮГА». 
16+.
2.20 - Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 
- «ЦЕНА ЧЕСТИ». 16+.
3.15 - Т/с «ПРИГОРОД II». 16+.
3.45 - Т/с «ДЖОУИ» - «ДЖОУИ И 
КАПРИЗНАЯ СЕСТРА». 16+.
4.10 - Т/с «ДЖОУИ» - «ДЖОУИ И 
СОСЕДКА». 16+.
4.35, 5.05 - «Друзья». 16+.
5.40 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-4». 16+.

КИТ
0.00, 18.30 - Это интере-
сно! 12+.
0.15 - Техника мысли. 

12+.
6.00, 8.00 - Итоги недели. 16+.
6.20, 8.20 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо. 12+.
6.30, 23.10 - Мой доктор. 12+.
7.00 - Тайм-аут. 12+.
7.20 - Звездный каприз. 12+.
7.35, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.30 - Просто деньги. 12+.
8.45, 19.20 - Час потребителя. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. 
Итоги дня. 16+.
18.45 - На страже порядка. 16+.
20.00 - Звёздный каприз. 12+.
20.45 - Я жду ребенка. 12+.
22.45 - Простые вещи. 12+.
23.30 - Меценаты России. 12+.

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

8.30, 15.00, 19.00, 4.10 - Улетное 
видео. 16+.
9.00, 15.45, 18.30, 20.45 - «Дорожные 
войны». 16+.

9.30 - Х/ф «ПАРАДИЗ». 16+.
11.30 - «Анекдоты-2». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-8». 16+.
16.45 - «Вне закона». «Кровавые 
комиксы». 16+.
17.10 - «Вне закона». «Расплата за 
любовь». 16+.
17.40 - «Слежка». 16+.
19.45 - «Фанаты». «Орел против 
Тулы». 16+.
20.15 - «Фанаты». «Остаться в 
живых». 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 «ДЖЕК ХАНТЕР. ПРО-
КЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ ЭХНАТО-
НА». 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 - «Место происшествия». 16+.
10.30 - Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». СКАНДАЛ В БОЛЬ-
ШОМ СЕМЕЙСТВЕ». 16+.
11.25 - Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». ПРЕЗРЕННЫЙ 
МЕТАЛЛ». 16+.
12.45 - Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». СЛАДКАЯ СМЕРТЬ». 
16+.
13.40 - Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». СТОКГОЛЬМСКИЙ 
СИНДРОМ». 16+.
14.30 - Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ». 16+.
15.25 - Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». ГОРОД КОНТРА-
СТОВ». 16+.
16.45 - Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». ГРЯЗНЫЙ КОЙОТ». 
16+.
17.35 - Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». ПЕРЕБЕЖЧИК». 16+.
18.55, 19.40, 20.25, 21.15 - Т/с 
«ОСА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. СЕРДЦЕЕД». 
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. БЕГСТВО 
ОТ СТРАХА». 16+.
2.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОБОЧИ-
НА». 16+.
2.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТОЛЬКО 
РОДНАЯ КРОВЬ». 16+.
3.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕУЛО-
ВИМАЯ МСТИТЕЛЬНИЦА». 16+.
3.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕЧАЛЬ-
НАЯ НЕВЕСТА». 16+.
4.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БИТВА ЗА 
ЗЕМЛЮ». 16+.
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГАРАЖ». 
16+.
5.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЛЫЕ 
ТАПКИ». 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 - Т/с «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ». 16+.
10.00 - Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК». 
16+.
11.30 - Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК-2». 16+.
13.15, 23.25, 0.00, 1.30 - «6 кадров». 
16+.
13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 19.00 - Т/с 
«ВОРОНИНЫ». 16+.
16.00 - Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+.
20.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 16+.
21.00 - Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». 
16+.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. 16+.
1.45 - Х/ф «ПУТЬ БЭННЕНА». 18+.
3.35 - Х/ф «КАК ЗНАТЬ». 16+.
5.55 - 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, 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+.
12.00 - Прямая линия с Владими-
ром Путиным. 6+.
15.15 - «Они и мы». 16+.
16.10, 3.20 - «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+.
22.00 - Х/ф «КУРАЖ». 16+.
0.00 - «Политика». 16+.
1.00, 3.05 - Х/ф «ХОРОШИЙ 
ГОД». 16+.
4.10 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 12+.

9.00 - «Жажда». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
11.00, 17.00, 20.00 - Вести. 16+.
11.35, 17.10, 19.40 - Вести-
Москва. 16+.
12.00 - Прямая линия с Владими-
ром Путиным. 6+.
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+.
21.15 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.25 - Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ-3». 12+.
0.15 - «Живой звук». 12+.
2.15 - Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 2 с. 12+.
3.35 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19». 16+.
4.25 - 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, 0.45 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 23.50 - Т/с «ИВАНОВ». 
12+.
12.10 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Старая Флоренция». 
12+.
12.25, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
12.50 - Россия, любовь моя! Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Этног-
рафия и кино». 12+.
13.20 - Д/ф «Секреты ледяных 
гробниц Монголии». 12+.
14.10 - Т/с «КУРСАНТЫ». 12+.
15.10 - Д/ф «Пророк в своем Оте-
честве. Никита Моисеев». 12+.
15.35 - «Абсолютный слух». Альма-
нах по истории музыкальной куль-
туры. 12+.
16.15 - Д/ф «Я природный казак... 
Василий Суриков». 12+.
17.00 - Дж. Верди. Реквием. 
Оркестр и хор Teatro Comunale di 
Bologna, Италия. Дирижер Микеле 
Мариотти. 12+.
18.30 - Царица Небесная. Икона 
Божией Матери «Неупиваемая 
чаша». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Черные дыры. Белые пятна. 
12+.
20.40 - «Кто мы?». 12+.
21.05 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Соловецкие острова. 
Крепость Господня». 12+.
21.20 - «Культурная революция». 
12+.
22.05 - Д/с «Старцы». «Архиман-
дрит Иоанн Крестьянкин». 12+.
22.35 - Д/ф «Вечный город Тиуана-
ко». 12+.
1.40 - Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь». 12+.
1.55 - «Звезды мировой оперной 
сцены». Хосе Кура. 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 «ЧУЖОЙ РАЙОН». 
16+.
21.25 - Т/с «БРАТАНЫ». 16+.
23.15 - «Сегодня. Итоги». 16+.
23.35 - Д/ф «Хрущев. Первый после 
Сталина». 16+.
1.35 - «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+.
2.35 - Дикий мир. 0+.
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, 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 - Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА: 
ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ИЗМЕ-
НА». 16+.
14.25 - «Время интервью». 16+.
14.45 - «Лапушки». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 20.30 - Т/с «ФИЗРУК». 
16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПОЛИГРАФ ПОЛИГРА-
ФЫЧ». 16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «МАГ 100-ГО УРОВНЯ». 
16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ТЕЩА БЕЗ ГОЛОВЫ». 
16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ГОЛАЯ ПРАВДА». 16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ТРИ ГОДА СПУСТЯ». 
16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ШАШЛЫКИ С БАБА-
МИ». 16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ОБРАТНАЯ ТЯГА». 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 - «Специальный репортаж». 
16+.
21.15 - «Открытая дверь». 12+.
22.00 - Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЭЙВ». 12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ГОЛОД». 18+.
2.30 - Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» - «МЕСТЬ». 16+.
3.25 - Т/с «ПРИГОРОД II». 16+.
3.55 - Т/с «ДЖОУИ» - «ДЖОУИ И 
РАЗРЫВ». 16+.
4.20 - Т/с «ДЖОУИ» - «ДЖОУИ И 
ПЕРЕЕЗД». 16+.
4.45, 5.15 - «Друзья». 16+.
5.45 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-4». 16+.

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

20.00 - «Время новостей». 16+.
20.20 - «По горячим следам». 13+.
20.25 - «Время экономики». 12+.
20.30 - «Газетный разворот». 16+.
20.40 - «Умницы и умники». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Точка зре-
ния ЛДПР. 12+.

18.45 - Большой репортаж. 12+.
19.00 - Сезон хорошего настрое-
ния. 12+.
19.10 - Вести - интервью. 16+.

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

8.30, 15.00, 19.00, 4.00 - Улетное 
видео. 16+.
9.00, 15.45, 18.30, 20.45 - «Дорож-
ные войны». 16+.
9.30 - Х/ф «БЕЛОЕ ЗОЛОТО». 
16+.
11.30 - «Анекдоты-2». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-8». 16+.
16.45 - «Вне закона». «Ночной 
мясник». 16+.
17.10 - «Вне закона». «Любовь и 
миллионы». 16+.
17.40 - «Слежка». 16+.
19.45 - «Дорога. Капкан на дороге». 
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 «ЗОЛОТОЕ ДНО». 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, 11.55, 13.45 - Т/с 
«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА». 12+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
16.55 - Х/ф «ДРАГОЦЕННЫЙ 
ПОДАРОК». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕР-
ДЦЕ РИЧАРДА». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛА-
ВИК». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОДИН ДЕНЬ ЛИЧНОЙ ЖИЗ-
НИ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ДТП». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ДЕТСКИЙ 
КОНКУРС КРАСОТЫ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. БЛОК». 16+.
0.00 - Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». 12+.
1.50 - Х/ф «УТОЛИ МОЯ ПЕЧА-
ЛИ». 12+.
3.25 - Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». 
18+.

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

ния 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 - Т/с «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ». 16+.
11.00 - Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ». 16+.
13.15, 23.00, 0.00 - «6 кадров». 
16+.
13.30 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
14.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
16.00, 19.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
18.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
20.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 16+.
21.00 - Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ». 
16+.
0.30 - Т/с «НЕФОРМАТ». 16+.
1.30 - Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТ-
КА». 16+.
3.35 - Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДЕВЧОН-
КИ». 16+.
5.30 - Музыка на СТС. 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». 16+.
15.15 - «Они и мы». 16+.
16.10, 3.25 - «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 - Х/ф «КУРАЖ». 16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.10 - «На ночь глядя». 16+.
1.05, 3.05 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ». 16+.
4.20 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 12+.

9.00 - «Вызываю дух Македонско-
го. Спиритизм». 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+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ-3». 12+.
23.50 - «Страшный суд». 12+.
1.00 - «Николай Вавилов. Накор-
мивший человечество». 12+.
2.00 - Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 1 с. 12+.
3.35 - «Честный детектив». 16+.
4.10 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 - 

Новости культуры. 12+.
10.15, 0.45 - «Наблюдатель». 
12+.
11.15, 23.50 - Т/с «ИВАНОВ». 
12+.
11.55 - Д/ф «Советский сказ Пав-
ла Бажова». 12+.
12.25, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
12.50 - Красуйся, град Петров! 
Зодчие Николай Ефимов и Васи-
лий Косяков. 12+.
13.20 - Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона» 2 с. 12+.
14.10 - Т/с «КУРСАНТЫ». 12+.
15.10 - Д/ф «Миражи. Вера 
Холодная». 12+.
15.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Старая Флоренция». 
12+.
15.55 - Власть факта. «Великие 
филантропы». 12+.
16.35 - «Острова». 12+.
17.20 - Концерт Московского 
государственного академическо-
го камерного хора под управле-
нием В. Минина. 12+.

17.55 - Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако». 12+.
18.30 - Царица Небесная. Икона 
Феодоровской Божией Матери. 
12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры. 12+.
20.40 - Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени. Черноморский вла-
ститель». 12+.
21.10 - Юбилей Зои Богуслав-
ской. «Линия жизни». 12+.
22.05 - Д/с «Старцы». «Архиман-
дрит Гавриил Ургебадзе». 12+.
22.35 - Д/ф «Секреты ледяных 
гробниц Монголии». 12+.
0.30 - «Pro memoria». «Хокку». 
12+.
1.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Аксум». 12+.
2.50 - Д/ф «Рафаэль». 12+.

НТВ
6.00 - Профилактика 
на телеканале до 
10.00.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.20 - «Первая кровь». 16+.
10.50 - «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 «ЧУЖОЙ РАЙОН». 
16+.
21.25 - Т/с «БРАТАНЫ». 16+.
23.15 - «Сегодня. Итоги». 16+.
23.35 - Т/с «ДИКИЙ». 16+.
1.30 - «Дачный ответ». 0+.
2.35 - Дикий мир. 0+.
3.20 - Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. 
К МОРЮ». 16+.
5.05 - Т/с «ХВОСТ». 16+.

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

гороскоп». 12+.
14.15 - «Газетный разворот». 
16+.
14.25 - «Огород круглый год». 
12+.
14.45, 21.15 - «Специальный 
репортаж». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 20.30 - Т/с «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+.
19.30 - «Время интервью». 16+.
20.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
22.00 - Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА: 
ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ». 12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «МАРТОВСКИЕ 
КОТЫ». 16+.
2.20 - Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» - «ЛИЦО СМЕРТИ». 16+.
3.15 - Т/с «ПРИГОРОД II». 16+.
3.45 - Т/с «ДЖОУИ» - «ДЖОУИ 
И СЛЕЖКА». 16+.
4.10 - Т/с «ДЖОУИ» - «ДЖОУИ 
И ИСКУШЕНИЕ». 16+.
4.40, 5.10, 5.40 - «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+.
6.10, 23.00 - Это интересно! 12+.
6.40, 18.15 - Уроки безопасно-
сти. 12+.
7.15 - Звездный каприз. 12+.
7.35, 20.45 - Простые вещи. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.

8.15, 18.45 - Мой доктор. 12+.
8.45 - 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+.
23.30 - Меценаты России. 12+.

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

8.30, 15.00, 19.00, 4.10 - Улетное 
видео. 16+.
9.00, 15.45, 18.30, 20.45 - 
«Дорожные войны». 16+.
9.30 - Х/ф «ОДИНОКИЙ 
ИГРОК». 16+.
11.30 - «Анекдоты-2». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-8». 16+.
16.45 - «Вне закона». «Любовь 
или жизнь?». 16+.
17.10 - «Вне закона». «Самосуд». 
16+.
17.40 - «Слежка». 16+.
19.45 - «Будущее. Когда юг ста-
нет севером». 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 «ПАРАДИЗ». 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 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». 
12+.
12.55 - Х/ф «ТРИО». 16+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
16.50 - Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
АЛАЯ ФАТА НЕВЕСТЫ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕТ 
ЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАС-
ТЯЖКА». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ВЗРЫВ НА 
ЗАКАТЕ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. БИТА КАР-
ТА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. МИЛЫЙ 
ДРУГ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. СУДЬЯ». 
16+.
0.00, 1.35, 3.15 - Т/с 
«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА». 12+.
4.35 - Х/ф «ДРАГОЦЕННЫЙ 
ПОДАРОК». 12+.

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

ния 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, 9.00, 9.30 - Т/с «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ». 16+.
11.00 - Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». 16+.
13.30 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
14.00, 20.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». 16+.
16.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
18.00, 18.30, 19.00 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
21.00 - Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ». 16+.
23.15, 0.00 - «6 кадров». 16+.
0.30 - Т/с «НЕФОРМАТ». 
16+.
1.30 - Х/ф «РИМСКИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ». 16+.
3.35 - Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». 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+.



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 9 апреля 2014 года № 15

ПРОГРАММА TV 9

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 - 
Новости. 16+.
6.10 - «Доброе утро». 6+.

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 - «Алла Пугачева - моя 
бабушка». 12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 12+.
13.10 - «И это все о ней...». 12+.
15.50 - «Голос. Дети». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.15 - «Угадай мелодию». 12+.
18.45 - «ДОстояние РЕспублики: 
Алла Пугачева». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
23.00 - Пасха Христова. Трансляция 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя. 0+.
2.00 - Х/ф «НАСТЯ». 12+.
3.40 - «Святые ХХ века». 12+.

РОССИЯ 1
4.50 - Х/ф «СУЕ-
ТА СУЕТ». 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». 12+.
8.50 - «Планета собак». 6+.
9.25 - Субботник. 6+.
10.05 - «Моя планета» представля-
ет. «Озеро Тургояк». «Колумбия. В 
поисках счастья». 6+.
11.20 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
11.55 - «Честный детектив». 16+.
12.25 - Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА». 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+.
21.05 - Х/ф «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ 
В ЧУЛИМСКЕ». 12+.
23.00 - «Пасха Христова». Прямая 
трансляция Пасхального богослу-
жения из Храма Христа Спасителя. 
0+.
2.00 - Х/ф «ОСТРОВ». 16+.
4.35 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - Библейский сюжет. 12+.
10.35 - Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧ-
НЫЕ». 12+.
12.05 - Д/ф «Планета Папанова». 
12+.
12.45, 1.55 - Д/ф «Кукушкин сад». 
12+.
13.45 - Д/ф «Матушка Великая». 
12+.
14.30 - Пряничный домик. 12+.
15.00 - Д/с «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким». «Крым-
ская война 1854». 12+.
15.45 - Красуйся, град Петров! 
Шуваловский дворец на Фонтанке. 
12+.
16.15 - Балет «Лебединое озеро». 
12+.
18.35 - К юбилею киностудии. «90 
шагов». 12+.
18.50 - Х/ф «КОЛЛЕГИ». 12+.
20.25 - Д/ф «Обитель святого 
Иосифа». 12+.
21.15 - «Романтика романса». 
Солисты Мариинского театра. 12+.

22.05 - «Больше, чем любовь». 
12+.
22.45 - Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО 
ПОЛУДНЯ». 12+.
1.00 - «Любимые песни России». 
Концерт Хора Московского Сре-
тенского монастыря. Художествен-
ный руководитель и дирижер 
Никон Жила. 12+.

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

7.25 - Смотр. 0+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - 
«Сегодня». 16+.
8.15 - Лотерея «Золотой ключ». 
0+.
8.45 - Их нравы. 0+.
9.25 - «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
10.55 - Кулинарный поединок. 
0+.
12.00 - Квартирный вопрос. 0+.
13.20 - «Я худею». 16+.
14.15 - Своя игра. 0+.
15.00 - «Схождение Благодатно-
го огня». Прямая трансляция из 
Иерусалима. 0+.
16.15 - «Город-убийца». Научное 
расследование Сергея Малозе-
мова. 12+.
17.15 - «Очная ставка». 16+.
18.20 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
19.00 - «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым. 
16+.
19.50 - «Новые русские сенса-
ции». 16+.
20.45 - Ты не поверишь! 16+.
21.45 - Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ». 
16+.
23.45 - Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2». 
16+.
1.35 - Авиаторы. 12+.
2.10 - «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+.
3.05 - Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. 
К МОРЮ». 16+.
5.00 - 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+.
12.00, 0.55 - «Такое Кино!». 16+.
12.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
13.30 - «Холостяк». 16+.
15.00 - «Холостяк. Пост-шоу 
«Чего хотят мужчины». 16+.
15.30 - «Comedy Woman». 16+.
16.30 - «Комеди Клаб». 16+.
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 - Т/с 
«ФИЗРУК». 16+.
19.30 - «Губернские истории». 
16+.
19.45 - «Точка роста». 16+.
20.00 - Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ». 
12+.
23.25, 0.25, 3.10 - «Дом 2». 16+.
1.25 - Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ-2: МЕСТЬ ФРЕД-
ДИ». 18+.
4.10, 4.40, 5.10 - «Друзья». 16+.
5.40 - «Саша + Маша». Лучшее. 
16+.

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

интервью». 16+.
20.20 - «Автоликбез». 16+.
20.30 - «Открытая дверь». 12+.
20.40 - «Умницы и умники». 12+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести-

спорт. 12+.
19.05, 19.50 - Большой репор-
таж. 12+.
19.20 - Вести - интервью. 16+.
19.30 - Спецобслуживание. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - Межпрог-
раммка. 16+.
6.10 - Х/ф «ОДИ-

НОКИЙ ИГРОК». 16+.
8.10 - «Удачный выбор». 16+.
8.30 - М/ф. 0+.
8.45 - Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ». «ХОЖДЕНИЕ 
ПОД МУХОЙ». 16+.
13.00 - «Готовит Готовцев». 16+.
13.30 - «Четыре мачо и неудача». 
16+.
14.30 - BadComedian. 16+.
14.35 - Х/ф «БАЙКЕРЫ-2». 
16+.
18.15 - Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». 
16+.
21.00 - Д/с «Жизнь после людей». 
«Падение города греха». «Гонка 
за бессмертием». 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 «ПЕРЕГОВОРЩИК». 
16+.
5.20 - Улетное видео. 16+.
5.30 - Осторожно, модерн! 18+.

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

10.00, 18.30 - Сейчас. 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. КЛАН». 
16+.
10.55 - Т/с «СЛЕД. ДТП». 16+.
11.40 - Т/с «СЛЕД. БИТА КАР-
ТА». 16+.
12.25 - Т/с «СЛЕД. АТЛЕТ». 
16+.
13.05 - Т/с «СЛЕД. СЛЕДСТ-
ВИЕ ПО ТЕЛУ». 16+.
13.55 - Т/с «СЛЕД. ВЗРЫВ НА 
ЗАКАТЕ». 16+.
14.35 - Т/с «СЛЕД. СДАЧА». 
16+.
15.20 - Т/с «СЛЕД. ДЕТСКИЙ 
КОНКУРС КРАСОТЫ». 16+.
16.05 - Т/с «СЛЕД. МИЛЫЙ 
ДРУГ». 16+.
16.55 - Т/с «СЛЕД. И РЫЦАРЬ 
НА БЕЛОМ КОНЕ». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. СЕРДЦЕ-
ЕД». 16+.
19.00 - Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». ДЕНЬГИ НА 
ВЕТЕР». 16+.
20.00 - Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». ОХОТА НА СВИДЕ-
ТЕЛЯ». 16+.
21.00 - Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». АЗАРТНАЯ ИГРА». 
16+.
22.00 - Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». ОПАСНЫЕ ПРО-
ВОДЫ». 16+.
23.00 - Торжественное Пасхаль-
ное Богослужение из Казанского 
кафедрального собора. 0+.
2.00 - Х/ф «НЕ УКРАДИ». 16+.

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

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/с «Русалочка». 6+.
9.55 - М/с «Алиса знает, что 
делать!». 6+.
10.30 - М/ф «Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-оборотня». 
16+.
12.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
14.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». Отцы и эти. 16+.
16.00, 16.30 - Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН». 16+.
18.00 - Рецепт на миллион. 16+.
19.00 - М/ф «Ральф». 16+.
20.55 - Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК». 16+.
23.00 - Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.». 16+.
0.45 - Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ». 16+.
2.35 - Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР». 
16+.
4.45 - Т/с «СВОЯ ПРАВДА». 
16+.
5.35 - 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». 16+.
15.15 - «Они и мы». 16+.
16.10 - «В наше время». 12+.
17.00 - «Жди меня». 12+.
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 «ОТКРЫТАЯ 
ДВЕРЬ». 16+.
2.35 - Х/ф «СКОРОСТЬ-2». 
16+.
4.50 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 12+.

8.55 - Мусульмане. 6+.
9.10, 3.00 - «Ландыши для коро-
левы. Гелена Великанова». 12+.
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+.
22.45 - «Нам его не хватает. 
Вспоминая Илью Олейникова». 
12+.
23.40 - Х/ф «ОБРАТНЫЙ 
ПУТЬ». 12+.
1.55 - Горячая десятка. 12+.
3.55 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «БЕСПРИДАННИ-
ЦА». 12+.
12.00 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Монастыри Ахпат и 
Санаин, непохожие братья». 12+.
12.20 - «Правила жизни». 12+.
12.45 - «Письма из провинции». 
Деревня Перхурьево (Вологод-
ская область). 12+.
13.15 - Д/ф «Вечный город Тиуа-
нако». 12+.
14.05 - Вспоминая Инну Лиснян-
скую. «Осенние портреты». 12+.
15.10 - Черные дыры. Белые пят-
на. 12+.
15.50 - Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧ-
НЫЕ». 12+.
17.25 - Билет в Большой. 12+.
18.05 - П. И. Чайковский. Симфо-
ния 6 «Патетическая». Россий-
ский Национальный оркестр. 
Дирижер Михаил Плетнев. 12+.
19.15 - «Острова». 12+.
19.55 - Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ». 
12+.
21.30 - «Линия жизни». Вячеслав 
Гордеев. 12+.
22.25 - Д/ф «Русский Леонардо. 
Павел Флоренский». 12+.

22.50 - Владимир Спиваков и 
Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения». Кон-
церт в ММДМ. 12+.
0.00 - Х/ф «РИМ - ОТКРЫТЫЙ 
ГОРОД». 12+.
1.50 - Д/ф «Иван Айвазовский». 
12+.
1.55 - Д/ф «Матушка Великая». 
12+.
2.35 - Пять каприсов Н. Пагани-
ни. 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 «ЧУЖОЙ РАЙОН». 
16+.
22.25 - Т/с «ДИКИЙ». 16+.
0.20 - Х/ф «КАЗАК». 16+.
2.15 - Спасатели. 16+.
2.45 - 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 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЭЙВ». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ПИС-
ТОФОН». 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 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ЗАК И 
МИРИ СНИМАЮТ ПОРНО». 
16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ГОЛ-
ДФИНГР». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «АЛЬ-
ФА-ДОГ». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «САМО-
ГОНЩИКИ». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ИГРЫ 
РАЗУМА». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «АМЕ-
РИКАНСКИЙ ПИРОГ». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «КРАЙ». 
16+.
19.30 - «Время интервью». 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+.
2.30 - Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ». 18+.
3.15 - Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» - «ДЭРИЕН ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ ДОМОЙ». 16+.
4.10 - Т/с «ПРИГОРОД II». 16+.
4.35, 5.10, 5.35 - «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+.
6.10, 23.00 - Простые вещи. 12+.
6.40, 18.30 - Это интересно! 12+.

7.15 - Звездный каприз. 12+.
7.40, 18.15 - Уроки безопасно-
сти. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Просто деньги. 12+.
8.25 - Во саду ли в огороде. 12+.
8.40 - Час потребителя. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
19.20 - Час потребителя. 12+.
19.30 - Мой доктор. 12+.
20.00 - Тайм-аут. Спортивная 
программа Эдуарда Васильева. 
12+.
20.45 - На страже порядка. 16+.
22.50 - Городское собрание. 16+.
23.30 - Меценаты России. 12+.

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

8.30, 15.00, 19.00, 3.40 - Улетное 
видео. 16+.
9.00, 15.45, 18.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
9.30, 2.30 - Х/ф «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80». 16+.
11.00 - «Анекдоты-2». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-8». 16+.
16.45 - «Вне закона». «Заложни-
ки». 16+.
17.10 - «Вне закона». «Яйца 
смерти». 16+.
17.40 - «Слежка». 16+.
19.45 - «На грани» 16+.
20.45 - BadComedian. 16+.
20.50 - Х/ф «БАЙКЕРЫ-2». 16+.
0.30 - «Кибердевочки». 18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ». 
18+.
5.00 - Осторожно, модерн! 18+.

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, 12.30, 16.00, 3.30 - Х/ф 
«ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА». 12+.
18.00 - «Место происшествия». 
16+.
19.00 - «Правда жизни». Спецре-
портаж. 16+.
19.35 - Т/с «СЛЕД. МЕЖДУ 
ДВУХ ОГНЕЙ». 16+.
20.15 - Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ 
КЛИИ». 16+.
20.55 - Т/с «СЛЕД. КОНТАКТ». 
16+.
21.35 - Т/с «СЛЕД. ОТМОРО-
ЗОК». 16+.
22.10 - Т/с «СЛЕД. БЛОНДИН-
КА». 16+.
22.50 - Т/с «СЛЕД. ЗМЕИНЫЙ 
УКУС». 16+.
23.35 - Т/с «СЛЕД. КЛАН». 16+.
0.20 - Т/с «СЛЕД. ЛЁГКАЯ 
НАЖИВА». 16+.
1.15 - Т/с «СЛЕД. РАЙ В КРЕ-
ДИТ». 16+.
2.00 - Т/с «СЛЕД. СУДЬЯ». 
16+.
2.40 - Т/с «СЛЕД. БЛОК». 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, 9.00, 9.30 - Т/с «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ». 16+.
11.30, 13.30, 14.00, 18.30 - Т/с 
«ВОРОНИНЫ». 16+.
19.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 16+.
21.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». Пель и Мень спешат на 
помощь. 16+.
23.00 - Большой вопрос. 16+.
23.35 - Шоу «Уральских пельме-
ней». Отцы и эти. 16+.
1.00 - Т/с «НЕФОРМАТ». 16+.
2.00 - Х/ф «ХАННА». 16+.
4.05 - Х/ф «СОСЕДКА ПО КОМ-
НАТЕ». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

18 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА 19 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 - Православный вестник. 
12+.
10.15 - Телевизионный проект 
«Знак качества - «Сделано в Кост-
роме». 12+.
10.25 - Большой репортаж. 12+.
10.30 - Подробности. 12+.
10.45 - Вместе ищем солдата. 12+.
10.50 - Точка зрения ЛДПР. 12+.
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20 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
4.45 - Х/ф «ПРО-
ДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...». 12+.
6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 
16+.
6.30 - Х/ф «ДВА ФЕДОРА». 
12+.
8.10 - «Армейский магазин». 16+.
8.45 - «Смешарики. ПИН-код». 
6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 
12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - «Фазенда». 12+.
12.15 - «Храм Гроба Господня». 
12+.
13.20 - Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК». 12+.
15.20 - «Три любви Евгения Евс-
тигнеева». 12+.
16.20 - Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН». 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 «127 ЧАСОВ». 16+.
1.55 - Х/ф «ВЕРДИКТ». 16+.
4.20 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.10 - Х/ф 

«КАЛИНА КРАСНАЯ». 12+.
7.20 - Вся Россия. 6+.
7.30 - Сам себе режиссер. 12+.
8.20 - «Смехопанорама». 12+.
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 «ПРАВО НА 
ЛЮБОВЬ». 12+.
14.20 - Вести-Москва. 16+.
17.00 - «Один в один». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». 12+.
23.50 - Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 
СЕНЕ». 12+.
1.55 - Х/ф «ПАРА ГНЕДЫХ». 
12+.
3.55 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 18.55 - «Праздники». Пра-
вославная Пасха. 12+.
10.35, 0.05 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ». 12+.
12.10 - «Легенды мирового 
кино». Тамара Семина. 12+.
12.35 - «Россия, любовь моя!». 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Песни Рязанского края». 12+.
13.05 - Большая семья. 12+.
14.00 - Д/ф «Солнцелюбивые 
создания». 12+.
14.45 - «Цирк продолжается!». 
12+.
15.40 - «Пешком...». Москва дво-
рянская. 12+.
16.10 - «Любимые песни Рос-
сии». Концерт Хора Московского 
Сретенского монастыря. Художе-
ственный руководитель и дири-
жер Никон Жила. 12+.
17.10 - ХX Церемония вручения 
Российской Национальной теа-
тральной премии «Золотая 
Маска». 12+.
19.20 - Концерт группы «Кватро» 

в Московском международном 
Доме музыки. 12+.
20.05 - «Валентина Серова». 
Авторская программа Виталия 
Вульфа. 12+.
20.45 - Х/ф «ВЕСЕННИЙ 
ПОТОК». 12+.
22.15 - Открытие ХIII Московско-
го Пасхального фестиваля. Тран-
сляция из Большого зала консер-
ватории. 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. 
«Рубин» - «Спартак». 0+.
15.30 - Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 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 «ДУБРОВСКИЙ». 
16+.
0.15 - «Школа злословия». 16+.
1.00 - Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ». 
16+.
2.55 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. 
К МОРЮ». 16+.
5.00 - Т/с «ХВОСТ». 16+.

ТНТ
6.00 - «Губка Боб Ква-
дратные штаны» - 
«Монстр, который при-

шел в Бикини Боттом. Добро 
пожаловать в Бикини Боттом тре-
угольник». 12+.
6.30 - «Губка Боб Квадратные 
штаны» - «Чужие водоросли всег-
да зеленее. Спанчбоб-спаса-
тель». 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». 12+.
11.00 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
12.00 - «Перезагрузка». 16+.
13.00, 22.30 - «Stand up». 16+.
14.00 - Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ». 
12+.
17.25 - Х/ф «ЦУНАМИ-3D». 
16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
20.00 - «Экстрасенсы ведут рас-
следование». 16+.
21.00 - «Холостяк». 16+.
23.30, 0.30 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ-3: ВОИНЫ СНО-
ВИДЕНИЙ». 18+.
2.55 - Х/ф «Я - СЭМ». 16+.
5.40 - «Саша + Маша». Лучшее. 
16+.

КИТ
18.00, 22.30 - Итоги 
недели. 16+.

18.25 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо. 12+.
18.30 - «Тайм-аут». Спортивная 
программа Эдуарда Васильева. 
12+.
18.50 - Просто деньги. 12+.
19.00 - На страже порядка. 16+.
19.15 - Я жду ребенка. 16+.
19.35 - Мой доктор. 12+.
23.00 - Час потребителя. 12+.

23.15 - Это интересно! 12+.
23.30 - Меценаты России. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - Межпрог-
раммка. 16+.

6.15 - Х/ф «БЕЛОЕ ЗОЛОТО». 
16+.
8.10 - «Удачный выбор». 16+.
8.30 - М/ф. 0+.
9.00 - Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ». «ЧЕРТ ИЗ ТАБА-
КЕРКИ». 16+.
13.00 - «Готовит Готовцев». 16+.
13.30 - «Четыре мачо и неудача». 
16+.
14.30 - Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». 
16+.
17.20, 2.15 - Х/ф «ШАОЛИНЬ». 
16+.
20.30 - «На грани». 16+.
21.00 - Д/с «Жизнь после людей». 
«Дорога в никуда». 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+.
5.20 - Улетное видео. 16+.
5.30 - Осторожно, модерн! 18+.

ПЯТЫЙ
6.00 - М/ф. 0+.
10.00 - Сейчас. 16+.

10.10 - «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. 16+.
11.00 - Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХА-
НИЕ» 1 с. 16+.
11.55 - Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХА-
НИЕ» 2 с. 16+.
12.45 - Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХА-
НИЕ» 3 с. 16+.
13.40 - Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХА-
НИЕ» 4 с. 16+.
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 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
16+.
20.50 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». 
16+.
22.45 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». 16+.
0.15 - Х/ф «БУМЕРАНГ». 16+.
2.00 - Профилактические работы 
на телеканале до 5.00.
5.00 - Д/ф «Фильм «Девчата». 
История о первом поцелуе». 12+.

СТС
6.00 - М/ф. 0+.
7.35 - М/с «Пингвинёнок 
Пороро». 6+.

7.55 - М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+.
8.30 - М/с «Радужная рыбка». 6+.
9.00 - Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК». 16+.
11.00 - «Снимите это немедлен-
но!». 16+.
12.00 - Успеть за 24 часа. 16+.
13.00, 16.00, 16.30 - «6 кадров». 
16+.
13.35 - Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА». 16+.
16.55 - Шоу «Уральских пельме-
ней». Пель и Мень спешат на 
помощь. 1 ч. 16+.
17.55 - Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР. ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА-2». 16+.
20.20 - Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3». 16+.
22.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». Пель и Мень спешат на 
помощь. 2 ч. 16+.
23.00 - «Ленинградский Stand Up 
клуб». 18+.
0.00 - Большой вопрос. 16+.
0.35 - Т/с «НЕФОРМАТ». 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 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
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 - «Мои прекрасные...». 16+.
21.50, 1.30 - Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 16+.

23.30, 2.30 - Х/ф «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТЛО-
ВА». 16+.
4.30 - Т/с «АФРОМОСКВИЧ-2». 16+.

РОССИЯ 2
5.20 - Х/ф «ЛЕТУЧИЙ 
ОТРЯД». «ПОРТ». 16+.

7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
8.50, 16.30, 1.55 - «24 кадра». 16+.
9.20, 17.05, 2.20 - «Наука на колесах». 12+.
9.50, 23.45 - «Наука 2.0». Большой скачок. Инно-
вационные источники света. 12+.
10.25, 0.20 - «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 
Люди-золото. 12+.
10.55, 0.50 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Авто-
мобильные диски. 12+.
11.25, 1.20 - «Моя планета». Школа выживания. 

Остров. 12+.
12.00, 17.35, 23.15 - Большой спорт. 12+.
12.20 - Х/ф «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ». 16+.
18.05 - «Полигон». Терминатор. 12+.
18.40 - «Полигон». Авианосец. 12+.
19.10 - Х/ф «ДЕНЬ «Д». 16+.
20.55 - Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». «Лев» (Прага) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). 0+.
2.50 - «Угрозы современного мира». Звезда по 
имени Смерть. 12+.
3.20 - «Угрозы современного мира». Жизнь в 
мегаполисе. 12+.
3.45 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
4.15 - «Язь против еды». 12+.
4.40 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 16+.
5.10 - «Моя рыбалка». 12+.

РЕН ТВ
5.00, 5.30 - Т/с «АФРОМО-
СКВИЧ-2». 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 - «Мои прекрасные...». 16+.

22.00 - Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 16+.
23.30 - Х/ф «ОДИНОЧКА». 16+.
1.30 - «Смотреть всем!». 16+.

РОССИЯ 2
5.20 - Х/ф «ЛЕТУЧИЙ 
ОТРЯД». «В ТИХОМ 

ОМУТЕ». 16+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
8.50, 15.30 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
9.20, 16.00 - «Язь против еды». 12+.
9.50, 0.25 - «Наука 2.0». ЕХперименты. На коле-
сах. 12+.
10.25, 1.00 - «Наука 2.0». Большой скачок. Мор-
ская навигация. 12+.
10.55, 1.30 - «Наука 2.0». Опыты дилетанта. Дай-

винг. 12+.
11.25 - «Моя планета». Наше все. Панты. 12+.
12.00, 16.30, 22.10 - Большой спорт. 12+.
12.20 - Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ». 16+.
16.55 - Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Вос-
ток». «Металлург» (Магнитогорск) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). 0+.
19.15 - Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 
1/4 финала. 0+.
20.45 - Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо 
против Тимоти Брэдли. Хабиб Аллахвердиев про-
тив Джесси Варгаса. Бой за титул чемпиона мира 
по версиям IBO и WBA. 12+.
22.25 - Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. 
«Боруссия» - «Вольфсбург». 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Профилактика на телеканале 
до 10.00.
10.00 - «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+.

12.00, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
13.00 - Званый ужин. 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 - «Мои прекрасные...». 16+.

22.00, 1.45 - Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 16+.
23.30, 2.45 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК». 16+.

РОССИЯ 2
5.20 - Профилактические 
работы до 10.00. 12+.

10.00, 12.00, 15.30, 21.25 - Большой спорт. 0+.
10.20, 1.25 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Ско-
ростной поезд. 12+.
10.55, 2.00 - «Наука 2.0». ЕХперименты. Лазеры. 12+.
11.25, 2.25 - «Моя планета». За кадром. Чечня. 
12+.
12.20 - Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ». 16+.
15.55 - Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 
1/4 финала. 0+.

17.45 - Смешанные единоборства. Bellator. Луч-
шее. 16+.
19.25 - Футбол. Кубок России. 1/2 финала. ЦСКА 
- «Краснодар». 0+.
23.25 - Футбол. Кубок Испании. Финал. «Реал» - 
«Барселона». 0+.
2.55 - «Наука 2.0». Основной элемент. Зверская 
зона Чернобыля. 12+.
3.25 - «Наука 2.0». Основной элемент. Шестое 
чувство. 12+.
3.55 - «Наука 2.0». ЕХперименты. Взрывы. 12+.
4.25 - «Рейтинг Баженова». Самые опасные 
животные. 16+.
4.55 - «Рейтинг Баженова». Человек для опытов. 
16+.

РЕН ТВ
5.00, 5.30 - Т/с «АФРОМО-
СКВИЧ-2». 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»: «Святые. Доказатель-
ство чуда». 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 - «Мои прекрасные...». 16+.
22.00, 1.15 - Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 16+.
23.30, 3.15 - Х/ф «ПОД ОТКОС». 16+.
2.20 - «Чистая работа». 12+.

РОССИЯ 2
5.20 - Х/ф «ЛЕТУЧИЙ 
ОТРЯД». «ПЯТОЕ 

ДЕЛО». 16+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
8.50, 15.40, 2.45 - «Полигон». Терминатор. 12+.
9.20, 16.15, 3.15 - «Полигон». Авианосец. 12+.
9.50, 22.35 - «Наука 2.0». Основной элемент. Кру-
тые стволы. 12+.
10.25, 23.10 - «Наука 2.0». ЕXперименты. ЦАГИ. 
Испытания. 12+.
10.55, 23.40 - «Наука 2.0». Большой скачок. Гри-
бы. 12+.
11.25, 0.10 - «Моя планета». Человек мира. Путе-
шествия с Андреем Понкратовым. Мадейра. 12+.
12.00, 18.55, 22.20 - Большой спорт. 0+.
12.20 - Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ». 16+.
16.45 - Х/ф «ПУТЬ». 16+.

19.25 - Футбол. Кубок России. 1/2 финала. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Луч-Энергия» (Вла-
дивосток). 0+.
21.25 - Д/ф «За победу - расстрел? Правда о мат-
че смерти». 12+.
0.45 - «Рейтинг Баженова». Могло быть хуже. 
16+.
1.45 - «5 чувств». Зрение. 12+.
3.40 - «Наука 2.0». «Основной элемент». Гормон 
риска. 12+.
4.10 - «Наука 2.0». Основной элемент. Как понять 
язык животных. 12+.
4.40 - «Рейтинг Баженова». Законы природы. 
16+.
5.10 - «Моя рыбалка». 12+.

РЕН ТВ
5.00, 5.30 - Т/с «АФРОМО-
СКВИЧ-2». 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 Армагеддона». 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: «Мясо. 
Плоть обмана». 16+.
21.00 - «Странное дело»: «Обжигающий космос». 
16+.
22.00 - «Секретные территории»: «На страже 

Армагеддона». 16+.
23.00, 1.45 - «Смотреть всем!». 16+.
0.00, 2.45 - Х/ф «ЦИКЛОП». 16+.
4.40 - «Смотреть всем!». 16+.

РОССИЯ 2
5.20 - Х/ф «ЛЕТУЧИЙ 
ОТРЯД». «СТЕРТЫЕ 

СЛЕДЫ». 16+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
8.50 - «Рейтинг Баженова». Законы природы. 
16+.
9.20 - «Рейтинг Баженова». Человек для опытов. 
16+.
9.50, 1.55 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Авто-
мат Калашникова. 12+.
10.25, 2.30 - «Наука 2.0». На пределе. 12+.
10.55, 3.00 - «Наука 2.0». Опыты дилетанта. Экс-

тремальное вождение. 12+.
11.25, 3.30 - «Моя планета». Без тормозов. Ита-
лия. 12+.
12.00, 16.25, 23.10 - Большой спорт. 0+.
12.20 - Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ». 16+.
15.20 - «Рейтинг Баженова». Могло быть хуже 
16+.
16.55 - Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 0+.
19.15 - Х/ф «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА». 
16+.
23.25 - Профессиональный бокс. Лучшие бои 
Дениса Лебедева. 12+.
1.05 - «Золотой пояс». Церемония вручения 
национальной премии в области боевых 
искусств. 12+.
3.55 - «Моя планета». Наше все. Панты. 12+.
4.25 - «Моя планета». За кадром. Чечня. 12+.

РЕН ТВ
5.00, 4.30 - Т/с «СЛЕПОЙ-3». 16+.
9.40 - «Чистая работа». 12+.
10.30 - «На 10 лет моложе». 16+.
11.00 - «Представьте себе». 16+.

11.30, 3.50 - «Смотреть всем!». 16+.
12.30 - «24». 16+.
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 16+.
16.00 - «Территория заблуждений» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
19.00 - «Неделя». 16+.
20.15 - М/ф «Иван царевич и Серый Волк-2». 6+.
21.45 - М/ф «Три богатыря на дальних берегах». 6+.
23.10 - М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица». 
12+.
0.40 - «Собрание сочинений». Концерт Михаила 
Задорнова. 16+.

РОССИЯ 2
5.00 - Смешанные едино-

борства. Bеllаtor. Прямая трансляция из США. 
12+.
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 22.45 - Большой спорт. 
0+.
7.20 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
7.55 - «Уроки географии». Сахалин. 12+.
8.25 - «В мире животных». 12+.
9.20 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Автомобиль-
ные диски. 12+.
9.50 - Формула-1. Гран-при Китая. Квалифика-
ция. 0+.
11.05 - «Моя планета». Человек мира. Китай. 
12+.
12.20 - «24 кадра». 16+.
12.50 - Наука на колесах. 12+.
13.25 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 16+.
13.55 - «Полигон». Терминатор. 12+.
14.25 - «Полигон». Авианосец. 12+.
15.20 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «ОСТРОВ 
СМЕРТИ». 16+.

17.10 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «ПОПУТ-
НЫЙ ВЕТЕР». 16+.
19.05 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «КУЛОН 
АТЛАНТОВ». 16+.
20.55 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «ВОСТОК - 
ДЕЛО ТОНКОЕ». 16+.
23.05 - Смешанные единоборства. Bеllаtor. 16+.
1.00 - «Наука 2.0». Опыты дилетанта. Люди-золо-
то. 12+.
1.30 - «Наука 2.0». Большой скачок. Морская 
навигация. 12+.
2.05 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Автомат 
Калашникова. 12+.
2.30 - «Наука 2.0». Основной элемент. Крутые 
стволы. 12+.
3.00 - «Моя планета». Человек мира. Мадейра. 
12+.
4.30 - «Моя планета». Наше все. Вобла. 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «СЛЕПОЙ-3». 16+.
10.50 - «Собрание сочинений». Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+.
14.00 - «Организация Определенных 

Наций». Большой юмористический концерт. 16+.
19.10 - М/ф «Три богатыря и Шамаханская цари-
ца». 12+.
20.40 - М/ф «Три богатыря на дальних берегах». 
6+.
22.00 - М/ф «Иван царевич и Серый Волк-2». 6+.
23.30 - «Репортерские истории». 16+.
0.00 - «Неделя». 16+.
1.15 - «Смотреть всем!». 16+.
2.00 - Х/ф «КОНВОИРЫ». 16+.
4.00 - «На 10 лет моложе». 16+.
4.30 - «Представьте себе». 16+.

РОССИЯ 2
5.00, 2.55 - «Моя планета». 
Без тормозов. Италия. 12+.

5.25, 2.25 - «Моя планета». Школа выживания. 
Остров. 12+.
5.55 - «Моя планета». Заповедная Россия. 12+.
6.25 - «Моя планета». Вершины России. 12+.
7.00, 9.00, 14.15, 22.45 - Большой спорт. 0+.
7.20 - «Моя рыбалка». 12+.
7.50 - «Язь против еды». 12+.
8.25 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 16+.
9.10 - «24 кадра». 16+.
9.40 - Наука на колесах. 12+.
10.45 - Формула-1. Гран-при Китая. 0+.
14.55 - Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 0+.
17.15 - Х/ф «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА». 
16+.

21.05 - Профессиональный бокс. Лучшие бои 
Дениса Лебедева. 12+.
23.15 - «Наука 2.0». ЕХперименты. На колесах. 
12+.
23.50 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Скоростной 
поезд. 12+.
0.20 - «Наука 2.0». Ехперименты. ЦАГИ. Испыта-
ния. 12+.
0.55 - «Наука 2.0». На пределе. 12+.
1.25 - «Наука 2.0». Опыты дилетанта. Экстре-
мальное вождение. 12+.
1.55 - «Наука 2.0». ЕХперименты. Лазеры. 12+.
3.25 - «Моя планета». Чудеса России. 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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На днях прошел VIII район-
ный историко-краеведче-
ский конкурс «Самый ум-
ный», посвященный 70-ле-
тию Костромской области. 
Сразу двадцать девять ум-
ников  претендовали на зва-
ние победителя.

Первая высота 
позади

На этот раз конкурс прохо-
дил в костромском планета-
рии. Сюда приехали победи-
тели заочного тура со всего 
района. Конечно, они волно-
вались, переживали, но виду 
не подавали. Семиклассник 
Никита Касаткин из Шувалов-
ской средней школы впервые 
участвовал в подобном твор-
ческом состязании. Новичок 
еще робко присматривался, 
примеривая на себя роль по-
бедителя. Вместе с ним  из 
Шувалова приехали семи-
классница Арина Ночвина, 
восьмиклассница Екатерина 
Балашова и одиннадцати-
классница Яна Попова. Кста-
ти, Яна уже не первый раз уча-
ствует в этом конкурсе. Забе-
гая вперед, скажем, Никите 
Касаткину этот опыт тоже 
пригодится в дальнейшем, 
ведь первая  взятая высота 
уже  позади. 

«Ребята, вы все уже можете 
считать себя победителями, - 
обратилась к участникам  фи-
нала заведующая  отделом 
культуры и молодежи админи-
страции Костромского района 
Галина Жарова. - Вы финали-
сты». Жюри под председатель-
ством  заместителя Жаровой  
Любови Максимовой также 
поддерживает финалистов: 
«Успеха всем умникам без 
исключений!».

На ответ - всего 15 
секунд

 А затем начинается самый 
волнительный момент. Каждо-
му участнику предлагаются во-
просы, на которые надо отве-
чать быстро, четко и правиль-
но. Всего 15 секунд дается на 
обдумывание ответа.  И вот 
здесь начинаются незаплани-
рованные стрессы. Кажется, 
вопрос наилегчайший, но от 
волнения никак не вспомнить 
правильный ответ. А лишь 
шесть участников выходят в 
финал. 

- Что изображено на гербе 
Костромского района?

- Сколько районов в  обла-
сти?

- Назовите знаменитого 
книгоиздателя.

- Имя губернатора?
- Какая икона считается по-

кровителем костромского 
края?

- Старостой какого села 
был Иван Сусанин?

- Какая порода коров была 
выведена в Караваеве?

- Назовите макарьевца, Ге-
роя Советского Союза, при-
нявшего мученическую смерть 
от рук фашистов.

- Родина волжских капита-
нов.

- Чье имя носит Костром-
ской драматический театр?

Многим из взрослых может 
показаться, что вопросы про-

сты. Но надо понимать, что на-
ши дети узнают обо всем по-
степенно, в большей части из 
книг, учебников, наконец, из 
интернета. И нельзя  при се-
годняшнем потоке информа-
ции все знать. Но костромичи 
обязаны знать все о своей ма-
лой  родине. Иначе превра-
тимся в иванов не помнящих 
родства.

Великолепная 
шестерка

Очередной этап конкурса 
позади. И шесть счастливчи-
ков продолжают соревнова-
ние.  Это  Дмитрий Белозеров 
из Шунгенской средней шко-
лы, Елена Королева  из Кара-
ваевской средней школы, Анд-
рей Кабешев из Зарубинской 
средней школы, Алина Перло-

ва и  Инна Шпыро из Черно-
пенской средней школы, Ни-
кита Кузнецов из Минской ос-
новной школы.

Теперь ребятам предстоит 
пройти нелегкое испытание 
на прочность. Каждому надо 
выбрать на обширной карте 
нашей области  несколько 
районов и ответить на вопро-
сы, касающиеся здешних до-
стопримечательностей и спе-
цифики местности. К приме-
ру, вспомнить кологривского 
художника, мыслителя и писа-
теля Ефима Честнякова, уро-
женца деревни Шаблово. Или 
дать правильный ответ на во-
прос о генерале Корнилове из 
Красносельского района. Для 
этого надо было перелистать 
кучу справочников, посидеть 
вместе с учителем или библи-
отекарем, составляя список 
литературы. Но наши умники 
проявили себя самым наилуч-
шим образом. Жюри осталось 
довольно. То количество ор-
денов, заработанных ребята-
ми за правильные ответы, го-
ворило о компетентности 
участников, их широком кру-
гозоре. Победителями на 
этом этапе стали Елена Коро-
лева из Караваева, Никита 
Кузнецов из Минского и Анд-
рей Кабешев из Зарубина. 

Красная дорожка - 
самая счастливая

И вот наступил заключи-
тельный этап конкурса, где 
всего трое участников разыг-
рали звание победителя. На 
зеленой, красной и желтой 
дорожках в ожидании испы-
тания всего три участника. 

Никита Кузнецов выбирает 
самую быструю дорожку, но и 
самую опасную - красную. 
Как оказалось, самую удач-
ную. В итоге Никита стано-
вится победителем конкурса. 

- Никита, расскажи немного 
о себе.

- Учусь в девятом классе 
Минской школы. В третий раз 
участвую в конкурсе «Самый 
умный». 

- Твой любимый предмет?
- История.
- Читать приходится много?
- Книгу часто держу в руках.

- А кто из классиков тебе по 
вкусу?

 - Николай Васильевич Го-
голь, «Мертвые души». 

А еще Никита признался, 
что читает современную фан-
тастику. Она помогает «разря-
диться». В подготовке к кон-
курсу помогал и здешний 
минский краевед - Михаил 
Домахин, человек большой 
эрудиции и знаний. Никита 
благодарен ему за помощь. 
За своего земляка радуется 
минчанка Полина Кузнецова, 
его однофамилица, тоже 
участница конкурса. Несом-
ненно, будут рады победе 
своего одноклассника  его 
учителя и друзья по школе.

Подарок 
от планетария

Хорошо получать подарки 
в любом возрасте. Всем 
участникам конкурса «Самый 
умный» сотрудники планета-
рия тоже приготовили интере-
сный подарок - звездную эк-

скурсию. Они пригласили ре-
бят в зрительный зал планета-
рия, где умники и умницы ста-
ли участниками полета в кос-
мос. Где только не побывали 
конкурсанты - и на Луне, где 
встретились с будущими ее 
жителями. Оказывается, ро-
дившиеся на Луне не смогут 
жить на Земле. Их организм 
не будет приспособлен к зем-
ным перегрузкам.  И в доисто-
рическую эпоху, когда царст-
вовали динозавры. И в жерле 
раскаленного вулкана, из ко-
торого рвутся потоки лавы.  
Удалось посмотреть  и на 
звездное небо, где  далекие 
планеты, образующие созве-
здия, манят землян. И вновь 
вернуться на Землю, где глав-
ный библиограф центральной 
библиотеки Костромского 
района  Елена Цыпылова, под-
водя итоги конкурса, напутст-
вует участников: «Вы молод-
цы! Вы знаете историю своего 
родного края. Родина для 
каждого из нас начинается с 
родного порога. И мы не 
должны забывать об этом ни-
когда».

Всем участникам  конкурса 
«Самый умный» вручили серти-
фикаты и поздравили с награ-
дой. А Никита Кузнецов полу-
чил вдобавок и орден  как по-
бедитель.

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора 

Кто же самый умный?
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Заявитель обязательно
уведомляется о принятом решении письменно. Обжаловать дей-
ствия работников органов внутренних дел, связанные с приняти-
ем и рассмотрением заявлений, сообщений и другой информа-
ции о преступлениях и иных происшествиях, можно начальнику 
органа внутренних дел, а также в вышестоящий орган внутренних 
дел, прокуратуру, суд или другие компетентные учреждения и ор-
ганизации по своему усмотрению.

Ваше сообщение 
обязательно 
рассмотрят
1 марта 2012 года был утвержден Админи-
стративный регламент Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации представления 
государственной услуги по приему, регистра-
ции и разрешению в территориальных орга-
нах МВД России заявлений, сообщений и иной 
информации  о преступлениях, административ-
ных правонарушениях, происшествиях.

Заявление на предоставление государст-
венных услуг по линии МВД РФ можно по-

дать  в электронном виде через единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг, 
размещенный на сайте www.gosuslugi.ru.

В органах внутренних дел прием и регистрацию заявлений 
и сообщений о происшествиях, в основном, осуществляют 
дежурные части, именно их сотрудники в большей степени от-
вечают за своевременность и полноту регистрации заявлений 
и сообщений, влияют на мнение граждан об организации ра-
боты в ОВД. 

Прием и регистрация 
заявлений (сообщений) осуществляется круглосуточно, все заяв-
ления (сообщения) о преступлении, административном правона-
рушении и происшествии подлежат обязательному приему. Срок 
ожидания в очереди при личной подаче заявления в дежурную 
часть территориального органа не должен превышать 30 минут. 
Заявления могут поступать в дежурную часть также в письменном 
виде, по почте, по телеграфу, по информационным системам об-
щего пользования, факсимильным или иным видам связи. Вне 
пределов административных зданий территориальных органов 
МВД России заявления принимаются любым уполномоченным 
сотрудником органов внутренних дел.

Конечным 
результатом 
предоставления государст-
венной услуги является при-
нятие следующего решения:

о возбуждении уголов-
ного дела;

об отказе в возбужде-
нии уголовного дела;

о передаче заявления 
(сообщения)  о преступле-
нии по подведомственности;

о возбуждении дела об 
административном правона-
рушении;

о вынесении  опреде-
ления об отказе в возбужде-
нии дела об административ-
ном правонарушении;

 о передаче заявления 
(сообщения)  о происшест-
вии по подведомственности;

о передаче заявления 
(сообщения) о происшест-
вии в иной территориальный 
орган МВД России по терри-
ториальности;

о приобщении заявле-
ния (сообщения) о происше-
ствии к материалам ранее 
зарегистрированного сооб-
щения о том же происшест-
вии;

о приобщении заявле-
ния о происшествии к мате-
риалам специального но-
менклатурного дела. 

Напоминаем, что информацию о совершенных или готовящихся преступлениях, административных правонарушениях 
и происшествиях граждане могут сообщить по телефону доверия межмуниципального отдела МВД России 

«Костромской»: 51-34 -88  круглосуточно. По этому же телефону можно передать информацию о неправомерных 
действиях сотрудников полиции.

Информация предоставлена МО МВД России «Костромской».

МВД России по Костромской области: 
г. Кострома, ул. Советская, д.90. 

Прокуратура Костромского района: 
г. Кострома, ул. Симановского, д. 105. 

Костромской районный суд: 
г. Кострома, ул. Шагова, д. 1.
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Давайте сварим кашу
Раскроем 
некоторые 
секреты

 Каша получится намного вкуснее, 
будет рассыпчатой и не подгорит, если 
приготовить ее в пароварке или на водя-
ной бане. 

 Гречневая каша будет вкусней, если 
на стакан крупы добавить половину чай-
ной ложки соли, а для рисовой (жидкой) 
каши понадобится соли в два раза боль-
ше.

 Во время варки любой сладкой ка-
ши также следует добавлять немного 
соли.

 Рисовую кашу не стоит варить  в тон-
кой кастрюле, так как крупа внизу скорее 
всего подгорит, а сверху останется сы-
рой. Поэтому возьмите чугунную глубо-
кую кастрюлю, она позволит равномерно 
прогревать содержимое. 

 Каши на воде станут гораздо вку-
снее, если во время кипения добавить в 
воду несколько столовых ложек холод-
ного молока, при этом и крупа не разва-
рится.

 Хотите, чтобы рис после варки был 
«зернышко к зернышку» и ослепительно 
белый - добавьте в воду сок лайма или 
половинки лимона. Если в готовую рисо-
вую кашу, перед самой подачей добавить 
взбитый яичный белок, она будет значи-
тельно вкуснее.

 Для приготовления вкусной и 
рассыпчатой каши из крупы-
ядрицы крупу мыть нельзя. 
Ее желательно подсушить 
на сухой сковороде, 
обязательно поме-
шивая.

Каши из ман-
ной крупы и дру-
гие сладкие блю-
да с ее содержанием 
будут пышнее и не-
жнее, если перед приготов-

лением замочить крупу в молоке или воде 
минут на 15-20.

Если пшенная каша получилась горь-
кой, значит, крупа была плохо промыта. 
Пшенную крупу промывают теплой водой 
раза 3-4.

Каша  
костромская 
ячневая
с горохом

Продукты:
ячневая крупа - 1,5 ста-

кана;
вода - 2 литра;
горох - 0,5 стакана;
лук репчатый - 1 штука;
 тимьян или чабер - 2 

столовые ложки;
сливочное и ли подсол-

нечное масло - 3 столовые 
ложки;

соль - 1 чайная ложка.
Приготовление
Замочим накануне го-

рох. Варим его до разва-
ривания.

Лук почистим  и мелко 
нарежем.

Крупу обязательно 
промыть. Засыпать 

ее в подсолен-
ную воду, по-

ставить на 
огонь и, когда 
закипит, ва-
рим на сред-

нем огне 15-20 
минут. Необходимо 

снимать образующуюся 
пенку.

Воду выше уровня кру-
пы слить. Добавить в кашу 
горох и лук, продолжать 
варить до окончательного 
размягчения крупы.

За 5 минут до оконча-
ния приготовления запра-
вить кашу маслом, трав-
ками и через пять минут 
снять с плиты.

Каша с тыквой в горшочке
Ее нежный вкус и приятный аромат наверняка придется по ду-

ше даже самым придирчивым гурманам.

Ингредиенты:
тыква - 1,5-2 стакана;
пшено - 1 стакан;
сахар - 4-5 чайных ложек;
соль - 1 чайная ложка;
молоко - 3 стакана;
масло топленое - по вкусу.
Рецепт рассчитан на 5-6 порций.
Приготовление:
Тыкву нарезать на кусочки и уложить на дно горшочка.
Пшено тщательно перебрать, промыть не меньше пяти раз, 

затем обдать кипятком.
Посыпать тыкву сахаром и добавить соль.
Кладем  в каждый горшочек небольшой кусок масла и засыпа-

ем пшеном.
Залить кашу молоком так, чтобы до края оставалось пример-

но 1,5 сантиметра.
Поставить горшочки в разогретую до 170 градусов духовку на 

1 час. Уже в готовую кашу добавить топленое масло. 

а. Если в готовую рисо
амой подачей добавить 
елок, она будет значи-

вления вкусной и 
и из крупы-
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-
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Приготовление ее не требу-
ет  особых усилий, она к тому 
же очень полезна для организ-
ма. Можно использовать и в ка-
честве гарнира.

Ингредиенты:
горох - 2 стакана;
лук репчатый - 1 штука 

(крупная);
растительное масло - 1/4 

стакана;
соль - по вкусу.

Приготовление
Горох промыть водой, луч-

ше это сделать несколько раз. 
Замочить в теплой воде на 10 
часов.

Воду слить и залить свежей 
так, чтобы она чуть прикрывала 
горох. Поставить на огонь, до-
вести до кипения, перемеши-
вая и снимая пену, убавить 
огонь до минимума. Варить до 
тех пор, пока горох не разва-
рится, по времени это где-то 
около часа.

Когда горошины разварят-
ся, их можно немного пото-
лочь, чтобы получить более од-
нородную консистенцию.

Заправить горох раститель-
ным маслом, посолить и пере-
мешать.

Она отлично сочетается с 
пережаркой из лука. Лук мелко 
покрошить и обжарить на ра-
стительном масле до золоти-
стого цвета. Добавить в кашу и 
тщательно перемешать.

Каша «княжеская»
Продукты:
рис - 0,5 стакана;
гречка - 0,5 стакана;
ячневая крупа - 0,5  стакана;
пшено - 0,5 стакана;
тыква (натертая на крупной терке) - 1 стакан;
лук репчатый - 2 штуки;
морковь - 3 штуки;
огурец - 1 штука;
помидоры - 5 штук;
перец болгарский - 3 штуки;
свекла - 2 штуки;
петрушка (зелень) - 2 столовые ложки;
вода - 6 стаканов;
сливочное масло - 50 граммов;
панировочные сухари - 0,5 стакана;
соль.

Приготовление
Всю крупу промыть. 
Лук, морковку и свеклу очистить от кожуры и вымыть.
Морковку и свеклу крупно натереть.
Тыкву нарезать вместе с кожурой.
Лук мелко порезать, а остальные овощи нарезать кусочками.
Приготовим кастрюлю для выпечки, смазать ее маслом и об-

сыпать сухарями.
Продукты уложить слоями в следующем порядке: слой крупы 

- слой овощей. Свекла, потом на нее - пшено, далее - морковка, 
за ней рис, следом помидоры и перец, на них гречку, затем лук 

и ячневую сечку. Последний слой - тыква.
Приготовить горячую подсоленную воду  и аккуратно залить 

ее по краю массы. Кастрюлю поставить на плиту, после закипа-
ния варить 15-20 минут.

Снять кастрюлю, накрыть ее крышкой, поставить в духовку на 
20 минут.

Немного остудить кастрюлю, аккуратно перевернуть на блю-
до и снять. Должен получиться слоеный пирог.  
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

14 ДОКУМЕНТЫ

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

ворота - 3500 р., калитки -1500 р., секции - 1200 р., про-
флист.

Доставка бесплатная 8-916-706-71-76.
Продам: кузов для «Газели» – 22000 р.
Доставка бесплатная 8-915-272-27-45.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ВЫДЕЛЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

ИЗ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 

44:07:000000:5 НА ТЕРРИТОРИИ 
СПК «НОВЫЙ ПУТЬ»

Кадастровый инженер Девятериков Андрей 
Фридрихович, квалификационный аттестат 44-
11-48, сотрудник ООО «Костромское землеу-
строительное проектно-изыскательское пред-
приятие №1», г.Кострома, ул.Маршала Новико-
ва, д. 35, andreyfridrihovish@mail.ru, 8-915-905-
90-16, 8(4942) 55-29-03, 55-29-71, сообщает о 
проведении собрания участников общей доле-
вой собственности граждан на земельные 
участки из земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером 
44:07:000000:5, расположенные по адресу: Ко-
стромская область, Костромской район, ориен-
тир СПК «Новый путь».

 Собрание участников долевой собственно-
сти по утверждению «Проекта межевания зе-
мельных участков» и заинтересованных лиц по 
согласованию границ выделяемых земельных 
участков состоится по адресу: Костромской 
район, с.Шунга, ул.Юбилейная, 10 «Б», здание 
администрации Шунгенского сельского посе-
ления в 15 часов 00 минут 23 мая 2014 года.

 Проект межевания земельных участков 
предусматривает выдел земельных участков в 
счет земельных паев. Местоположение образу-
емых земельных участков определено задани-
ем заказчиков проекта межевания: Костром-
ская область, Костромской район, Шунгенское 
сельское поселение для: 

1) Гусевых: Анатолия Геннадьевича, Леонида 
Геннадьевича и Геннадия Геннадьевича (Ко-
стромской район, дер.Аганино, ул.Тихая, дом 
5)- :5:ЗУ1, состоящий из 2 замкнутых контуров, 
общей площадью 79829 кв.м в счет 2 земельных 
паев, расположенный в 750 м по направлению 

на восток от ориентира ОМЗ №0314 (Аганино);
2) Романова Валентина Николаевича и Ро-

манова Сергея Николаевича (г.Кострома, пос.
Волжский, дом №4, кв.5) в счет 1 земельного 
пая от Романовой Зои Иосифовны - :5:ЗУ2 = 
31004 кв.м, расположенный в 2500 м по направ-
лению на восток от ориентира ОМЗ №0314 
(Аганино), :5:ЗУ3 ориентировочной площадью 
0,59га, расположенный в 2850 м по направле-
нию на восток от ориентира ОМЗ №0314 (Ага-
нино);

3) Горайчук Натальи Михайловны (Костром-
ской район, дер.М.Борок, дом 25) в счет 1/2, 
(1/1264) земельного пая - :5:ЗУ4 = 8058 кв.м, 
расположенный в 650 м по направлению на се-
веро-восток от ориентира ОМЗ №476 (Некра-
сово) и :5:ЗУ5 = 10393 кв.м, расположенный в 
1700 м по направлению на восток от ориентира 
ОМЗ №215 (Аферово); 

4) Корытовой Елены Ивановны (Костром-
ской район, с.Яковлевское, ул.Комсомольская, 
дом 4) в счет 1 земельного пая - :5:ЗУ6 ориенти-
ровочной площадью 3.59га, расположенный в 
1650 м по направлению на северо-восток от 
ориентира ОМЗ №476 (Некрасово) и :5:ЗУ7 
ориентировочной площадью 0,1га, располо-
женный в 2300 м по направлению на восток от 
ориентира ОМЗ №215 (Аферово). 

 Ознакомиться с проектом межевания обра-
зуемых земельных участков в счет паев (долей), 
представить предложения, обоснованные воз-
ражения по местоположению выделяемых зе-
мельных участков можно до 22 мая 2014г. по 
адресу: 156013, г.Кострома, ул. Маршала Нови-
кова, д.35, каб.25, тел. 8(4942)55-29-03.

 Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ образуемых земельных 
участков в кадастровых кварталах: 44:07:142201, 
44:07:142202,: ЕЗ с КН 44:07:000000:5, земли в 
ведении Шунгенского сельского поселения.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кижикиной Ольгой Владимиров-

ной, № квалификационного аттестата 44-10-23, тел.45-33-81, 
8-920-644-00-18, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Костромская область, Костромской район, 
Сандогорское с/п, д. Колгора, д.17, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка из государствен-
ной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Киселев Дмит-
рий Павлович (тел. 30-02-98, адрес проживания: г. Костро-
ма, ул. Ленина, д.100б, кв.79), действующий по доверенно-
сти № 1Д-187 от 06.03.2014., от имени Суховой Натальи 
Александровны.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Кострома, ул. 
М. Новикова, д.4в «12» мая 2014г. в 10 ч.00 мин. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г.Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 10 апреля 2014 г. по 30 апреля 2014 г. по адресу: г. Кос-
трома, ул. М. Новикова, д.4в. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: 

земельный участок, расположенный по адресу: Костромская 
область, Костромской район, Сандогорское с/п, д. Колгора, 
д.19, кадастровый номер 44:07:100701:26.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ивановой Татья-

ной Леонидовной, № квалификационного атте-
стата 44-10-29, тел.45-33-81, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: 
Самсоновское с/п, с/т «Кубанка», участок № 69, 
выполняются кадастровые работы по образо-
ванию земельного участка из земель, находя-
щихся в государственной или муниципальной 
собственности.

Заказчиком кадастровых работ является 
Маслов И.С. (тел. 8-905-153-33-36, адрес 
проживания: г. Кострома, ул. Индустриальная, 
6-77).

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, 
д.4в «12» мая 2014г. в 10 ч.00 мин. 

С проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: г.Кост-
рома, ул. М. Новикова, д.4в. 

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 9 апреля 2014 г. по 5 
мая 2014 г. по адресу: г. Кострома, ул. М. Нови-
кова, д.4в. 

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: 

земельный участок с К№ 44:07:090501:144, 
расположенный: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Костромская, р-н Костромской, д. Иваки-
но, с/т «Кубанка», участок № 68.

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

Каждый год Семен Харитонович с женой на Вер-
бное воскресенье приезжали из деревни в Кост-
рому, в церковь. Они обязательно постились в 
первую и последнюю неделю Великого поста, 
стараясь не есть пищу, которую готовила взро-
слая дочь для себя и остальных членов семьи. 

Выйдя из храма, Семен Харитонович перекрестился 
и подал немного мелочи нищим. Затем он сел в свою 
старенькую «восьмерку» и стал поджидать супругу. Ма-
рия Степановна задержалась в церкви. Она решила ку-
пить себе молитвенник и еще одну книжечку, которую 
посоветовали прочитать соседки по палате, с которыми 
по зиме лежала в Центральной районной больнице.

Прихожане, выходя из церкви, во второй раз пода-
вали милостыню  людям, стоящим у входа с баночка-
ми из-под майонеза. С фуражками, а то и просто про-
тягивали руку. 

Семен Харитонович стал наблюдать. Вот две жен-
щины пожилого возраста положили  деньги цыганке, 
держащей на руках ребенка, молодой женщине и двум 
мужчинам. Один мужик был огромного роста, в соба-
чьих унтах, явно не по погоде, в куртке защитного цве-
та, какие обычно носят рыбаки. Второй, небольшого 
роста, по всему был спившимся человеком. Все про-
сящие с благодарностью принимали милостыню, по-
здравляли дающих с праздником. 

Семен Харитонович почему-то начал размышлять: 
«Пьяница точно пропьет эти деньги. А цыганка? Что 
сделает с милостыней она? Может, потратит на ребен-
ка? Молодая женщина, судя по ее скорбному лицу, яв-

но нуждалась в помощи. А крепкий мужик в унтах? Но, 
вообще, какое мне дело, кто и куда потратит деньги? 
Не судите и несудимы будете», - вспомнил он слова из 
Евангелия. Погода стояла прекрасная. Повсюду бежа-
ли ручьи. Солнце еще больше золотило купола. Вороны 
что-то кричали на радостях, на крыше ворковали голу-
би. Снега перед входом в храм и по периметру всей ог-
рады в направлении моста через Волгу совсем не бы-
ло. Теплый ласковый весенний ветерок уплывал по го-
родским улицам, лелея все вокруг. Откуда-то слетел 
грач с длинным клювом, оглядываясь по сторонам, ве-
личаво прошелся вдоль забора. На углу остановился, 
поклевал пустую семечку на черном асфальте и улетел. 
После долгой зимы все радовались приходу весны.

Вот показался мужчина с барсеткой в руке. «Ну, этот 
сейчас отвалит. А может, и не даст ни копейки. Воруют 
уже не миллионами, а миллиардами. Миллиард... Что 
можно построить или купить на него? Наверное, можно 
восстановить колхоз с его фермами, разбросанными 
по деревням, от которых  остались одни голые стены, а 
скоро  и их не будет. Что еще можно сделать? Навер-
ное, отремонтировать церковь, чтобы, как в былые вре-
мени, звенели колокола. Может, хватило бы еще на ре-
монт столовой и детского садика, построить несколько 
жилых домов. И зажили бы, как прежде. И молодежь 
потянулась бы к родному очагу, и сын с невесткой бы 
вернулись, не стали скитаться по съемным квартирам», 
- все передумал Степан Харитонович, глядя на мужчи-
ну, который подавал деньги. Он изменил мнение о нем. 
Разве можно судить о человеке по внешнему виду?

Сегодня ему не хотелось думать о плохом. Сегодня 
праздник - Вербное воскресенье, и пусть в душе тоже 
будет радостно. Он не заметил, как отъехала иномар-
ка бронзового цвета. Жена все не шла.

Вот из ворот храма вышла симпатичная женщина в 
синей куртке-пуховике с тоненьким капроновым платоч-
ком на голове, в руках  несла небольшую черную сумоч-
ку. Она не подала нищим, а, перекрестившись, направи-
лась в сторону моста. Не успела женщина сделать не-
сколько шагов, как откуда-то сверху слетела стайка го-
лубей и закружилась над ней. Незнакомка шла, а стайка 
все не отставала от нее. Кружилась над головой, словно 
исполняя какой-то свой необыкновенный танец. Семена 
Харитоновича настолько заинтриговало зрелище, что он 
вышел из машины и стал смотреть вслед уходящей жен-
щине. Стайка голубей все кружила и кружила над ее го-
ловой. «Что это? Может, она покормила птиц, и они про-
сят у нее еще? Может, это ее голуби?» - терялся в догад-
ках Семен Харитонович. Она уже перешла дорогу, под-
ходила к мосту, а птицы не отставали. Он смотрел вслед 
уходящей незнакомке и в душе закрадывалось что-то 
теплое, радостное, живое, ласковое. «Неужели полетят 
за ней до самого дома?»- подумал Новиков. Он прошел 
несколько метров в направлении, куда уходила женщи-
на с голубями. Было в этом что-то чистое, возвышенное, 
непонятное. Вот и весеннее тепло наступило, отогревая 
все живое на земле. Может, оно отогреет  и людские 
остывающие сердца?

Александр БОГАТЫХ,
село Афанасово

Весна и голуби
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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

В МО МВД России «Костромской» 
круглосуточно работает телефон до-
верия 51-34-88. По нему анонимно 
можно сообщить информацию о со-
вершенных или готовящихся престу-
плениях.

По этому  телефону также можно 
передать информацию о неправомер-
ных действиях сотрудников полиции. 

Консультации 
по социальным 

вопросам
Телефон «горячей линии»:

65-20-37

15ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ
СПИСОК НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ, СОБСТВЕННИКИ

КОТОРЫХ УМЕРЛИ, А ИХ НАСЛЕДНИКИ  НЕ ПРИНЯЛИ НАСЛЕДСТВА

КУЗНЕЦОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ (СПК «ВАСИЛЕВО)

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество дата смерти актовая 

запись
1 Александрова Галина Васильевна 02.08.2002г. а/з №6
2 Алексеева Мария Александровна 19.10.2005г. а/з № 13
3 Андреев Николай Павлович 29.11.1995г. а/з № 12
4 Андрух Екатерина Николаевна 23.03.2004г. а/з № 6
5 Баженова Капитолина Ивановна 07.11.2007г. а/з № 9
6 Болосов Николай Иванович 19.04.2006г. а/з № 4
7  Болосова Вера Кузьминична 06.08.2003г. а/з №11
8 Бычкова Нина Ивановна 17.06.1996г. а/з № 7
9 Веселов Кузьма Павлович 29.05.1999г. а/з № 6

10 Веселова Зинаида Николаевна 18.04.2001г. а/з № 6
11 Веселова Мария Александровна 03.02.2005г. а/з № 3
12 Веселова Надежда Николаевна 15.04.2004г. а/з № 7
13 Веселов Сергей Павлович 10.07.1998г. а/з № 14
14 Веселова Вера Константиновна 23.08.2000г. а/з № 7
15 Виноградов Сергей Игоревич 11.03.2010г. а/з № 53
16 Виноградова Евгения Васильевна 09.01.1997г. а/з № 185
17 Виноградова Фаина Васильевна 12.12.2006г. а/з № 7
18 Гогин Михаил Иванович 03.06.1998г. а/з № 9
19  Голубев Валентин Михайлович 13.03.2002г. а/з № 4
20 Голубева Александра Васильевна 08.07.2005г. а/з № 11
21 Голубева  Екатерина Васильевна 30.03.1999г. а/з № 4
22 Горохова Мария Дмитриевна 11.11.2001г. а/з №13
23 Груздева Клавдия Ивановна 24.10.2003г. а/з №15
24 Груздева Татьяна Григорьевна 15.02.1998г. а/з №714
25 Гусев Александр Михайлович 21.01.2003г. а/з №3
26 Гусев  Георгий Иванович 06.12.2000г. а/з №16
27  Гусева Мария Николаевна 18.05.1996г. а/з №4
28 Дружинин Николай Александрович 01.06.2004г. а/з №9
29 Емельянов Виталий Леонидович 20.11.2008г. а/з №8
30  Емельянова Александра Ивановна 19.03.2001г. а/з №3
31 Ефимова Елизавета Павловна 14.06.1999г. а/з №8
32 Зыков Владимир Константинович 13.08.2007г. а/з №6
33 Иванов Владимир Михайлович 12.10.2004г. а/з №15
34 Иванов Николай Федорович 17.08.2001г. а/з №9
35 Иванов Юрий Геннадьевич 27.10.2001г. а/з №11
36 Иванова Варвара Васильевна 28.08.1995г. а/з №7
37 Иванова Надежда Николаевна 24.02.2001г. а/з №1
38 Иванова Серафима Федоровна 17.10.2003г. а/з №4401
39 Иванов Константин Михайлович 12.01.2004г. а/з №2
40 Иванова Агрофена Ивановна 11.08.2008г. а/з №5
41  Иванов Константин Николаевич 21.12.1995г. а/з №15
42 Иванов Валерий Константинович 26.10.2000г. а/з №12
43 Изюмова Агриппина Федоровна 12.12.1998г. а/з №3907
44 Камнев Михаил Павлович 10.10.2003г. а/з №14
45 Камнева Надежда Васильевна 14.04.2005г. а/з №8
46 Камнев Владимир Михайлович 21.09.2000г. а/з №11
47  Касаткин Александр Демьянович 01.04.2005г. а/з №7
48 Касаткин Анатолий Николаевич 23.10.2005г. а/з №14
49 Касаткин Николай Анатольевич 30.07.2008г. а/з №65
50 Касаткина Александра Алексеевна 06.10.2004г. а/з №13
51 Каюрова Александра Николаевна 16.01.1997г. а/з №2
52 Кожин Александр Николаевич 22.03.2006г. а/з №2
53 Кожина Анастасия Федоровна 01.03.1998г. а/з №6
54 Кожина Елизавета Николаевна 18.10.1999г. а/з №3560
55 Кокол Алексей Павлович 09.01.2003г. а/з №287
56 Коноплин Сергей Васильевич 16.12.2011г. а/з №3852
57 Кочкин Василий Константинович 18.07.2008г. а/з №4
58 Кравченко Борис Владимирович 07.06.1999г. а/з №1978
59 Крючков Александр Васильевич 24.01.1998г. а/з №2
60 Кудрявцев Николай Константинович 02.11.2007г. а/з №8
61 Кудрявцева Надежда Павловна 26.08.1999г. а/з №12
62 Ларионов Леонид Николаевич 14.09.1995г. а/з №8
63 Лебедева Надежда Николаевна 20.06.2002г. а/з №5
64 Ловушкина Екатерина Сергеевна 16.08.1995г. а/з №6
65 Малова  Вера Васильевна 25.10.2002г. а/з №10

66 Малова  Надежда Александровна 31.12.1999г. а/з №1
67 Марков Николай Борисович 21.01.2003г. а/з №2
68 Милакова Мария Ивановна 08.12.1995г. а/з №15
69 Морозов Борис Васильевич 18.12.2002г. а/з №13
70 Мосягин Александр Иванович 04.04.2003г. а/з №4
71 Морозов Николай Алексеевич 15.02.2004г. а/з №4
72  Никандров Владимир Германович 12.06.1997г. а/з №7
73 Никандров Герман Николаевич 01.02.2007г. а/з №1
74 Никандрова Серафима Константиновна 29.08.2000г. а/з №8
75 Николина Нина Александровна 19.10.2008г. а/з №6
76 Платонов Владимир Юрьевич 30.01.1998г. а/з №3
77 Платонов Юрий Иванович 01.06.1999г. а/з №7
78 Попова Нина Тимофеевна 15.10.2006г. а/з №9
79 Платонова Мария Николаевна 14.12.2008г. а/з №9
80 Платонова Лариса Борисовна 17.12.2004г. а/з №297
81 Пустоляков Владимир Анатольевич 19.05.2005г. а/з №9
82  Розанов Владимир Васильевич 01.01.2009г. а/з №1
83 Романов Александр Иванович 03.02.1998г. а/з №4
84  Романова Евдокия Григорьевна 19.04.1998г. а/з №7
85 Румянцев Василий Павлович 14.06.1998г. а/з №11
86 Румянцева Валентина Александровна 12.01.2003г. а/з №1
87 Самакова Александра Алексеевна 10.10.1996г. а/з №12
88 Самакова Марфа Александровна 19.08.1996г. а/з №9
89 Семенов Василий Матвеевич 18.01.1997г. а/з №1
90 Семенова Евдокия Ивановна 23.01.1996г. а/з №3
91 Семенова Прасковья Федоровна 13.01.1996г. а/з №2
92 Сигурина Елизавета Ивановна 07.02.2007г. а/з №2
93 Сиднев Алексей Николаевич 02.01.1998г. а/з №1
94 Сиротина Серафима Ивановна 08.06.1998г. а/з №10
95 Сироткина Мария Иосифовна 23.02.2005г. а/з №2
96 Смирнов Александр Николаевич 21.05.2000г. а/з №4
97 Смирнов Герман Владимирович 03.07.1997г. а/з №10
98 Смирнов Николай Александрович 10.09.2005г. а/з №12
99 Смирнов Олег Алексеевич 23.04.1997г. а/з №56

100 Смирнова Александра Ивановна 02.09.1999г. а/з №14
101 Смирнова Анна Николаевна 10.09.1999г. а/з №15
102 Смирнова  Александра Константиновна 07.02.2000г. а/з №2
103 Смирнова Валентина Федоровна 04.05.2006г. а/з №6
104 Смирнова Мария Сергеевна 18.11.2000г. а/з №14
105 Смирнова Нина Ивановна 19.10.1998г. а/з №18
106 Смирнова Ольга Николаевна 12.09.2000г. а/з №10
107 Смирнов Сергей Анатольевич 02.07.1997г. а/з №8
108 Смирнова Ольга Федоровна 26.03.2005г. а/з №1283
109 Смирнова Анна Семеновна 22.09.2002г. а/з №8
110 Смирнова Екатерина Васильевна 01.01.1996г. а/з №1
111 Смирнов Владимир Алексеевич 02.04.1997г. а/з №3
112 Смирнов Сергей Алексеевич 22.08.2009г. а/з №3
113 Смолянинов Александр Николаевич 11.03.2008г. а/з №2
114 Смолянинов Геннадий Сергеевич 02.07.2003г. а/з №9
115 Соколов Иван Васильевич 24.04.2009г. а/з №6
116 Соколова Анастасия Васильевна 22.12.2008г. а/з №4349
117 Соколова Анастасия Ивановна 24.12.1995г. а/з №14
118  Суворов Михаил Александрович 03.01.2004г. а/з №1
119 Суворова Анастасия Михайловна 24.08.2006г. а/з №8
120 Суворова Мария Васильевна 05.06.1995г. а/з №5
121 Тихомиров Виталий Степанович 03.05.1998г. а/з №8
122 Удалов Виктор Иванович 29.12.2005г. а/з №1
123 Федин Александр Павлович 28.10.1997г. а/з №13
134 Федин Евгений Павлович 19.05.2001г. а/з №8
125 Федоров Леонид Григорьевич 20.05.2004г. а/з №8
126 Федорова Ираида Александровна 29.09.2002г. а/з №8
127 Федорова Алимпиада Сергеевна 07.10.1996г. а/з №11
128 Федяй Дмитрий Ефимович 16.08.1999г. а/з №9
129 Федяй Надежда Николаевна 28.01.2008г. а/з №1
130  Филатова Людмила Васильевна 11.08.2006г. а/з №7
131 Фурин Олег Викторович 03.11.2007г. а/з №17
132 Чекашкин Михаил Петрович 03.03.2004г. а/з №5
133 Чекашкина Валентина Ивановна 30.01.2005г. а/з №1
134 Шахова Галина Дмитриевна 27.02.1998г. а/з №5
135 Шулепников Леонид Федорович 19.10.1995г. а/з №10
136 Шулепникова Евдокия Петровна 28.11.2002г. а/з №11
137 Яковлев Николай Иванович 20.11.1994г. а/з №8

СПИСОК ЛИЦ НЕВОСТРЕБОВАННЫХ
 ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ, 

КОТОРЫЕ НЕ ПЕРЕДАЛИ 
ЗЕМЕЛЬНУЮ ДОЛЮ В АРЕНДУ 

ИЛИ НЕ  РАСПОРЯДИЛИСЬ ИНЫМ 
ОБРАЗОМ В ТЕЧЕНИЕ  ТРЕХ ЛЕТ

КУЗНЕЦОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ  ( СПК «ВАСИЛЕВО»)

1. Бусырев Сергей Александрович
2. Бычкова Татьяна Александровна
3. Вовенда Николай Васильевич
4. Гашков Сергей Леонидович
5. Горшечников Владимир Викторо-

вич
6. Горшечникова Людмила Никола-

евна
7. Грачев Николай Леонидович
8. Гадаева Сайхат Мухсановна
9. Голубева Татьяна Геннадьевна
10. Демидович  Владимир Степано-

вич
11. Жбанова Наталья Михайловна
12. Зиброва Надежда Борисовна
13. Камнева Лариса Борисовна
14. Канцевич Михаил Сергеевич

15. Канцевич Василий Сергеевич
16. Касаткина Любовь Васильевна
17. Ковалевская Ирина Николаевна
18. Коноплина Галина Ивановна
19. Костюченко Валерий Виталье-

вич
20. Кочетов Владимир Валентино-

вич
21. Кулипанова Мария Семеновна
22. Колпачков Геннадий Ильич
23. Кочетков Рудольф Анатольевич
24. Каюрова София Ивановна
25. Лебедева Ольга Анатольевна
26. Лебедев Николай Михайлович
27. Марьян Алексей Федосеевич
28. Михайлова Валентина Павловна
29. Морозова Нина Ивановна
30. Никандрова Светлана Констан-

тиновна
31. Петрище Владимир Иванович
32. Петрище Елена Егоровна
33. Попов Николай Александрович
34. Проничев Николай Вячеславо-

вич
35. Смирнова Пелагия Дмитриевна
36. Смирнов Алексей Михайлович

37. Смирнов Андрей Васильевич
38. Смирнов Андрей Леонидович
39. Смолянинов Валерий Александ-

рович
40. Соколов Алексей Валерьевич
41. Солдатов Евгений Валерьевич
42. Солдатова Ольга Александровна
43. Соколов Михаил Иванович
44. Токарев Сергей Павлович
45. Токарева Ольга Юрьевна
46. Урсов Иван Иокимович
47. Ушанова И.
48. Фикачева Жанна Владимировна
49. Фурина Людмила Степановна
50. Хорольский Сергей Леонидович
51. Хорольская Надежда Александ-

ровна
52. Хрусталев Александр Николае-

вич
53. Хрусталева Алевтина Юрьевна
54. Шперлинг Вячеслав Петрович
55. Шахова Ольга Анатольевна
56. Щербакова Елизавета  Ива-

новна
57. Ярулина Елена Леонидовна
58. Яковлева Валентина Ивановна
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Не беритесь пока за новые темы, вам бы сейчас успеть 
вовремя разобраться с тем, что уже начали. Вот и наводите поря-
док в делах, а также больше внимания уделите взаимоотношени-

ям с партнерами по бизнесу. Можете начать обдумывать и дальнейшие 
планы, но учтите, что жизнь в них может внести свои коррективы.

ТЕЛЕЦ. Замереть и ничего не предпринимать. Вот девиз этой не-
дели. Представьте себе, что вы вода, которая внезапно замерзла. 
Пусть так, зато у вас есть время для того, чтобы все обдумать. А 

это тоже немаловажно. Помните, иногда совсем не вредно проанализи-
ровать и отпустить все произошедшие с вами за некий период события. 
Вот этим, наверное, и следует вам заняться, раз уж есть время.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы все заранее рассчитали, внимательно проду-
мали тактику и стратегию претворения в жизнь задуманных про-
ектов и неуклонно гнете свою линию действия в нужном для дел 

направлении? Готовьтесь, близится долгожданный победный прорыв 
на всех фронтах работ, которыми вы в последнее время так старатель-
но и успешно занимались! 

РАК. «Терпение и труд все перетрут». И ведь на самом деле все 
- и то, что вам надо, и то, что не надо. Поэтому сперва научи-
тесь отличать нужное от ненужного, а уж потом беритесь за мя-

сорубку. Ведь запуская в нее все, что попадает в ваше поле зрения, 
можете таких дров наколоть, что потом будет очень тяжело выкараб-
каться из всей этой кучи.

ЛЕВ. Что еще требуется для счастья? Отношения в семье, 
на работе, с друзьями и любимыми развиваются благопри-
ятно. В материальных вопросах особых проблем не возник-

нет, но следует помнить о том, что для сохранения того, чем вы 
обладаете, необходимо заботиться об этом и разумно планиро-
вать финансовые траты.

ДЕВА. Мелкие изменения могут привести к большим по-
следствиям. Но если вы сможете взять ситуацию под 
контроль, то вам будет сопутствовать удача. Если вам 

будет предложено изменить что-то в вашей деятельности, 
внимательно прислушайтесь к советчику, подумайте и попро-
буйте, опираясь на новую информацию, найти неожиданное 
решение.

ВЕСЫ. Ваша авантюристическая жилка может дать о себе 
знать как раз на этой неделе. Если захотите рискнуть и вложить 
деньги в предприятие, исход которого вам точно неизвестен, 

постарайтесь хотя бы подсчитать все приблизительно. Избегайте осо-
бо назойливых советчиков, только ваше внутреннее чутье может в этом 
случае подсказать, стоит или не стоит в это ввязываться.

СКОРПИОН. Эта неделя будет весьма нестабильной. Жела-
ние пойти на риск, конечно, может оправдаться успехом, но 
будет связано с напряженной работой и большими усилия-

ми. Постарайтесь не идти на слишком уж явные авантюры и не под-
давайтесь на «слабо». Ибо, взлетев высоко, можно и разбиться 
сильно. А поскольку вы добиваетесь совсем не этого, то не рискуй-
те ни в чем и ни с кем.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе принятие важных вопросов по ра-
боте и бизнесу зависит не только от принципов железной ло-
гики, но и от умения «нутром чувствовать», как и что надо де-

лать, а что лучше и не трогать. Занимаясь рассмотрением серьезных 
проблем, не забывайте посоветоваться с самим собой. Вполне веро-
ятно, что именно интуиция спасет вас от неправильных и недально-
видных поступков.

КОЗЕРОГ. Ваше дело правое. Вот и трудитесь, не отрываясь 
на другие мелкие дела и местные командировки. Не будьте, 
однако, эгоистом и дайте другим коллегам проявить себя на 

этом поприще с положительной стороны. Так вы сумеете не только 
ускорить дело, но и завербовать себе верных союзников и помощни-
ков на будущее.

ВОДОЛЕЙ. Продолжайте стремиться к высшей цели, учи-
тывая благо других. Неделя подходит для начала обучения, 
возможно, вам захочется повысить свой профессиональный 

уровень - пожалуйста, для этого все возможности сейчас есть. И к 
тому же судьба благосклонна ко всем, кто стремится достигнуть ве-
ликих свершений в своей жизни.

РЫБЫ. Не исключено, что в начале недели вы сможете найти 
новые пути решения сложившихся ситуаций и проблем. В целом 
данный период благоприятен для активной деловой деятельнос-

ти, а настойчивость и упорство в работе поможет добиться успеха в де-
лах и стабильного процветания.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

Песня о двух друзьях

Дрались по-геройски, по-русски
Два друга в пехоте морской.
Один паренек был калужский,
Другой паренек костромской.

Они точно братья сроднились,
Делили и хлеб и табак.
И рядом их ленточки вились
В огне непрерывных атак.

В штыки ударяли два друга.
И смерть отступала сама.
- А ну-ка, дай жизни, Калуга.
- Ходи веселей, Кострома.

Но вот под осколком снаряда
Упал паренек костромской.
- Со мною возиться не надо, —
Он другу промолвил с тоской. —

Я знаю, что больше не встану,
В глазах беспросветная тьма...
- О смерти задумал ты рано,
Ходи веселей, Кострома.

И бережно поднял он друга,
Но сам застонал и упал.
- А ну-ка, дай жизни, Калуга, —
Товарищ чуть слышно сказал.

Теряя сознанье от боли,
Себя подбодряли дружки.
И тихо по ровному полю
К своим поползли моряки...

Умолкла свинцовая вьюга,
Пропала смертельная тьма...
- А ну-ка, дай жизни, Калуга.
- Ходи веселей, Кострома.
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Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет


Звонок в аварийную горгаза: 
- Сынки, что такое? Плиту с утра включила, а газ 

не горит! 
- Бабуля, а вы спичку зажигали? 
- Ой забыла, сейчас зажгу... 


Он лапшу ей на уши вешает, вешает... 
А она эту лапшу ему на рога наматывает, наматы-

вает... 


- Папа, а чем задачи отличаются от проблем? 
- Задача - это когда надо попасть в цель, а пробле-
ма - когда в тебя целятся.

АНЕКДОТЫ

По просьбе Игоря Густова,

село Минское

Музыка А. Лепина
Слова В. Лебедева-Кумача
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