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Для детей старше 16 лет

Шадрин-младший

Второй год 
в хозяйстве ра-
ботает агроно-
мом Влади-
мир Шадрин.
Окончил сель-
хозакадемию, 
отслужил в ар-
мии, а теперь 
пришел  сюда, 
к отцу. Анато-
лий Шадрин 
здесь обосно-
вался давно за-
м е с т и т е л е м 
директора. Признанный профессио-
нал, человек дела, он и сына решил на-
править по своим стопам. Но оконча-
тельный выбор сделал сам Владимир. 

В эти весенние дни у агронома за-
бот полон рот. Надо готовить поля к на-
чалу сева. Покупать семена, удобре-
ния. Да мало ли каких неотложных дел 
накопилось. «В этом году планируем, - 

говорит Владимир, - провести неболь-
шой эксперимент - посеять новую для 
нас культуру - сорго-суданский гибрид. 
Эта однолетняя трава пойдет на корм 
скоту. Ее преимущество - высокое со-
держание сахара. Да и дает культура до 
двух-трех укосов за сезон. Агрономы 
знают, что можно получить при соблю-
дении всех условий  до 250-300 ц/га. 
Другой новинки пока не будет. Тради-
ционно в хозяйстве выращивают зер-
новые культуры - ячмень, пшеницу, 
овес. Так что молодому специалисту 
надо набираться опыта, вникать в заве-
денный порядок вещей. «Пока не вид-
но, как перенесли зиму посевы, - де-
лится заботами Владимир Шадрин.- 
Заморозки мешают». Но в хозяйстве 
уже позаботились: осенью подняли 
зябь на 450 га, так что весновспашка 
займет всего 130 га. А пока Шадрин- 
младший прикидывает, где на предсто-
ящей  посевной будет самый жаркий 
участок работ.

Молочные реки
без кисельных берегов

Если посмотреть на показатели от-
расли животноводства, можно нагляд-
но понять, что и к чему. В СПК «Яков-
левское» работают профессионалы. 
Поголовье держат на уровне тысячи го-

лов крупного рогатого скота. Дойное 
стадо также немаленькое - 410 голов. 
За три месяца этого года суточный на-
дой на корову составил 1408 кг, что 
больше прошлогоднего на 63 кг. И со-
ответственно валовка выросла тоже  - 
на 26 тонн и составила 576 кг. Привесы 
молодняка также выросли. Шадрин-
старший без тени рисовки говорит: 
«Можно хоть сегодня организовать на 
нашей базе консультационный центр». 
Он имеет в виду  практические уроки 
прямо на ферме. Секретов здесь не 
держат. Кормами стараются обеспе-
чить себя сами. Кадрами  в животно-
водстве тоже обеспечены. И все это - в 
каких-то пяти километрах от города. В 
чем же секрет?

В СПК «Яковлевское» предпочтение 
не отдают какой-то одной породе ско-
та. Держат здесь  традиционных ко-
стромичек и голштинок. И от тех и дру-
гих надаивают хорошее молоко. Прав-
да, если сравнивать надой на корову, 
получается в пользу  последних. «Ко-
стромская порода, - говорит Анатолий 
Шадрин, - нормальная порода. Самое 
главное - она позднеспелая». Иными 
словами, надо набраться терпения, 
чтобы получить ожидаемый результат. 
Терпения, то есть профессионализма, 
у яковлевцев хватает. 

(Окончание на стр. 6)

Как всегда - трудимся

Так говорят о себе все, кто работа-
ет в СПК «Яковлевское». Оснований 
для подобного высказывания у них 
предостаточно. 
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Механизаторы Александр Чекалов и Александр Пресняков к посевной готовы
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Хозяйство 2013 г. 2014 г.

ЗАО «Шунга» 16,4 20,8
ООО «Сущево» 14,9 16,9
СПК «Яковлевское» 16,9 17,2
СПК «Василево» 8,8 10,4
Племзавод «Караваево» 16,6 18,6
ООО «Агропарк» 15,4 17

2013 г. 2014 г.
Средний надой по району 14,6 16,6
Валовой надой в сутки, кг 52741 51220г 52741 51220

На фермах 
района

Всего реализовано 46,1 тонны
Товарность 90%

-

Хозяйство 2013 г. 2014 г.
ОАО ПЗ «Чернопенский» 19,7 16,1
Колхоз «12-й Октябрь» 10 6
СПК «Петрилово» 5,6 1,4

АПК

КОСТРОМА МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ

ВИЗИТ

СОГЛАШЕНИЕ

ПОСТ ГИБДД

ЗНАЙ НАШИХ

НОВОСТИ2

Первые шаги страды

День дружбы народов

Китай как перспективный партнер

Впереди - совместная работа

Чужих детей на дорогах не бывает

Мир прекрасен

Механизаторы колхоза «12-й Октябрь» приступили к севу овса.
Холодной земли эта культура не боится. Да и народная му-

дрость не зря гласит: «Сей овес в грязь - будешь князь».
Поле было вспахано с осени. Сейчас его только обработали 

культиватором. 

Весенняя ярмарка
Труженики села  Костромского района приняли активное учас-
тие в традиционной областной агропромышленной ярмарке.

Например, из ЗАО «Заволжское» привезли много сортов кар-
тофеля, морковь, топинамбур и продукцию из него. Руководитель 
крестьянско-фермерского хозяйства Алексей Гавриченков из де-
ревни Коряково представил семенной и продовольственный кар-
тофель. И тот, и другой брали хорошо. Не остались без покупате-
лей и наши пасечники. 

Всего на областной ярмарке представили свою продукцию 
более 30 агропредприятий, фермерских и личных подсобных хо-
зяйств. Это товары высокого качества и по цене ниже, чем в тор-
говых сетях и магазинах.

Он стал традиционным в Костромской государственной 
сельскохозяйственной академии. Нынче пройдет 23 
апреля.

В вузе сегодня обучаются вместе с нашими соотечественни-
ками студенты из Молдавии, Кыргызстана, Таджикистана, Турк-
менистана, Украины... На празднике они еще раз докажут, что 
вместе - дружная семья. Состоится знакомство с национальными 
традициями, пройдет большой концерт. Завершится встреча де-
густацией национальных блюд. 

В рамках рабочего визита в Китайскую на-
родную республику губернатора Костром-
ской области Сергей Ситников представил 
бизнесменам инвестиционный потенциал 
региона и перспективные предложения для 
сотрудничества.

В провинции Шаньдун на встречу с нашей де-
легацией пришли представители  крупнейших 
лесоперерабатывающих, ювелирных и логисти-
ческих компаний. 

«Администрация Костромской области со-
здаст для инвесторов максимально комфортные 
условия работы. Мы готовы представить нашим 
партнерам исчерпывающие гарантии безопасно-
го ведения бизнеса», - отметил Сергей Ситников.

Костромская область рассматривает Китай как 
перспективного партнера. Именно поэтому в ноя-
бре прошлого года был создан Совет по оказанию 
содействия работе инвесторов из Китайской на-
родной республики на территории нашего регио-

на. Сферами экономического взаимодействия 
могут стать строительство, мебельное производ-
ство, сельское хозяйство, деревообработка, орга-
низация совместных сборочных производств... В 
частности, госкомпания КНР, работающая в сфере 
строительства скоростных магистралей, рассма-
тривает возможность строительства в Костром-
ской области современного речного порта.

В рамках рабочего визита подписано соглаше-
ние о намерениях между администрацией Ко-
стромской области и оптовым рынком сельскохо-
зяйственной продукции Синьфади (Пекин) в сфере 
развития сельскохозяйственного производства.

На костромской земле инвестор намерен ор-
ганизовать современные сельскохозяйствен-
ные предприятия, развивать агротуризм и логи-
стику. Область готова содействовать в предо-
ставлении земельных участков сельскохозяйст-
венного назначения общей площадью 50 тысяч 
гектаров. 

Уважаемые депутаты, муниципальные служащие, 
ветераны муниципальной службы и все работники

органов местного самоуправления!
Искренне поздравляем вас с профессиональным 

праздником - Днем местного самоуправления.

Сергей ЧЕСТНОВ, 
глава Костромского муниципального района

Виктор СОПИН, 
председатель районного Собрания депутатов

Учреждение этого 
праздника говорит о вни-
мании государства к боль-
шой и кропотливой работе, 

которую ежедневно должны выполнять самые 
близкие к людям представители местной власти. 
В нашем районе 13 муниципальных образований, 
в системе местного самоуправления трудятся 
свыше 200 человек. Именно вам приходится ре-
шать задачи по благоустройству села, обеспече-
нию населения коммунальными услугами. Охра-
на общественного порядка, экономическое раз-
витие территории - эти и многие другие вопросы 
стоят в повестке дня наших муниципалитетов. 
Местное самоуправление - один из мощнейших 
инструментов, с помощью которого можно мно-
гого добиться. Через органы  самоуправления 
граждане реализуют свое право принимать учас-

тие в решении вопросов 
местного значения, отстаи-
вать свои интересы, а цель 
депутатов и работников орга-
нов местного самоуправления - защита их прав и 
обеспечение надлежащего уровня жизни.

Мы искренне благодарны вам за труд, нерав-
нодушие, за стремление сделать наш родной 
район красивым, благоустроенным, комфор-
тным для его жителей и гостей.

Желаем всем и каждому из вас профессио-
нальной энергии, инициативности, крепкого 
здоровья, счастья, достатка, семейного уюта, 
новых свершений и весомых достижений на бла-
го родного района и его жителей. Пусть рядом с 
вами всегда будут надежные и верные помощ-
ники и единомышленники.

Вчера представители администрации Ко-
стромского района и Костромской епархии 
подписали соглашение о сотрудничестве. 

На встрече присутствовали главы сельских 
поселений, представители общественных объе-
динений и администрации района. Речь шла о 
совместной работе по развитию духовного на-
чала сельских жителей. Недавно Костромской 
район был отмечен как дважды победитель Х 
Международного открытого грантового конкур-
са «Православная инициатива - 2013-2014». 

Проект молодежного досугового центра 
«Перспектива» «История православного 
«Заречья» и проект организационно-мето-
дического центра  «Здравствуй, музыка!» 
получили высокую оценку конкурсного жю-
ри. Перспективами  совместной работы по-
делились главы Апраксинского, Никольского 
и Шунгенского сельских поселений, а также 
председатель районного женсовета Светла-
на Сергаева. 

Под таким девизом стартовала масштаб-
ная  социальная кампания «Безопасная до-
рога - защити своего ребенка», организо-
ванная администрацией региона и управ-
лением ГИБДД УМВД России по Костром-
ской области.

Цель - привлечь внимание общественности к 
проблеме детской дорожной безопасности, по-
высить ответственность родителей и других 
взрослых участников дорожного движения за 
сохранение жизни и здоровья детей. Кампания 
продлится до 21 сентября.

В образовательных учреждениях, загородных 

и пришкольных лагерях, библиотеках пройдут 
профилактические беседы, занятия, конкурсы, 
викторины, интерактивные программы, мастер-
классы по безопасному поведению на дороге. Для 
родителей пройдут инструктажи по соблюдению 
правил дорожного движения, перевозки детей в 
транспорте, ответственности взрослых при покуп-
ке ребенку скутера или велосипеда.

Будет разработана «дорожная карта» по обо-
рудованию наиболее опасных пешеходных пе-
реходов, проведены рейды по пресечению пра-
вонарушений взрослыми, осуществляющими 
движение вместе с детьми.

Успешно выступили воспитанники Сухоно-
говской  детской школы искусств на откры-
том межрегиональном конкурсе эстрадной 
песни и танца «Мир прекрасен», который про-
шел в Буе.

Диплом лауреата первой степени завоевала 
Вероника Сулейманова в номинации «Сольный 
танец». Дипломантами конкурса стали ребята, 
исполнившие  групповой танец «Кантри». Руково-
дит талантливыми  танцорами Светлана Гугина. 

60
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НОВОСТИ 3

ВОПРОС НЕДЕЛИ

ПРАВОСЛАВИЕ

Пасха - традиция
или вера?

Страстная седмица

БОРЬБА С НАРКОТИКАМИ

20 апреля  православные празднуют Пасху. Что связано с 
этим праздником в жизни жителей Костромского района? С 
таким вопросом мы обратились к  нашим  читателям.

Светлана Сергаева, председатель совета женщин Ко-
стромского района:

- Вспоминаю себя маленькой. Мы, дети, всегда ждали Пасху. В 
доме все мыли, чистили, красили яйца. И погода всегда радова-
лась вместе с нами. День стоял, как правило, солнечный, яркий. 
Позже, когда стала взрослой, работала в образовании, приходи-
лось вычитывать мораль тем родителям, что водили детей в храм. 
Пережили и эти времена. А память детства сохранилась. 

Арсений, житель пос.Караваево, 9 лет:
- Пасха  - это праздник. Мама испечет куличи, покрасит яйца. 

Понесет в храм, чтобы освятить. Я был с папой в церкви на Пасху.

Лариса Боровикова, заведующая Абабуровским ФАПом:
- Пасха - это праздник для всей семьи, светлое Христово вос-

кресение. Есть возможность - идем в храм. Куличи я, правда, не 
пеку, а яйца красим в луковой шелухе. В нашей семье трое детей, 
и все радуются этому празднику.

Анна Обманкина, заведующая детским садом «Улыбка» 
№3 пос. Караваево:

- По традиции надо сходить на кладбище, прибраться. В вер-
бное воскресенье освятить вербу. На Пасху - испечь куличи, по-
красить яйца, сходить в гости к маме, вспомнить всех ушедших 
родственников.

Галина Ушакова, жительница пос. Василево: 
 - С Пасхой связано многое - общее ликование, радость. Хри-

стос воскресе! - говорим друг другу. Обнимаемся, целуемся. 

Записала
Ирина СОЛОВЬЕВА

Последняя седмица перед Пасхой посвящена воспоминанию 
последних дней земной жизни Спасителя, Его страданий, крест-
ной смерти и погребению (в церковно-славянском языке слово 
«страсть» означает «страдание»). 

16 апреля -  Великая среда. Воспоминание жены-грешницы и 
предательства Иуды. В 17 часов -  вечернее богослужение. Об-
щая исповедь.

17 апреля - Великий четверг. Воспоминание Тайной Вечери. 
Установление таинства Евхаристии. В 7 часов 30 минут - литургия 
св. Василия Великого. В 17 часов - утреня с чтением 12 Еванге-
лий.

18 апреля - Великая пятница. Воспоминание спасительных 
страстей и Крестной смерти Господа нашего Иисуса Христа. 
Строгий пост. В 7 часов 30 минут литургии не положено. Часы Ве-
ликого Поста. В 17 часов - вечерня. Вынос Плащаницы. В 18 часов 
- утреня Чин погребения Плащаницы.

19 апреля - Великая суббота. В 7 часов 30 минут - божествен-
ная литургия св. Василия Великого. Освящение куличей, яиц и па-
сох. В 23 часа - пасхальные полунощница, крестный ход и утреня. 

20 апреля - Светлое Христово Воскресение. Пасха. 0.00. Ноч-
ная литургия. Освящение куличей. 

КАПРЕМОНТ

Где разместить средства

Проблема остается

Судя по бездействию мест-
ных властей, отправляющих 
жителей Костромского рай-
она оформлять прописку в 
областной центр, эта про-
блема обычных селян их 
беспокоит мало.

Недавно в Сандогоре побы-
вали наши коллеги из газеты 
«Северная правда». Напомним, 
местные жители озвучили жур-
налистам острую проблему ре-
гистрации селян по месту жи-
тельства. Как оказалось, мест-
ные власти решили приемом и 
выдачей документов о реги-
страции не заниматься вовсе: 
якобы дело это УФМС, а их са-
мих эта проблема не касается 
вовсе. Не обратив, видимо, 
внимания, что такое бездейст-
вие стало серьезной пробле-
мой для жителей.

Например, жителю Сандо-
горы, для того чтобы подать 
документы о смене прописки, 
нужно за день проделать путь 
общей длиной более 120 кило-
метров, успев при этом до-
ждаться приема УФМС. За-
брать документы - еще одно 
такое путешествие. А теперь 
тот же путь дадим проделать 
пожилому человеку, инвалиду, 
ветерану, многодетной маме...

Причем в других районах 
области по соглашению с 
УФМС документы по регистра-
ции принимают в сельских ад-
министрациях, а затем отправ-
ляют в подразделения УФМС 
на оформление. Вот только 
местным властям «пристолич-
ного» Костромского района это 
оказалось не с руки. Неужто 
дело не барское?..

Первым делом журналисты 
нашего издательства решили 
прояснить позицию районной 
администрации. Заведующая 
административно-правовым 
отделом администрации Ко-
стромского района Жанна Чи-
ронова сообщила, что «согла-
шение о взаимодействии адми-
нистраций сельских поселений 
и УФМС по предоставлению 
проживающему населению го-
сударственной услуги по реги-
страции и снятию с учета по ме-
сту пребывания и по месту жи-
тельства не является законным. 
Фактическое осуществление 
этих функций будет считаться 
превышением предоставленных 
администрациям сельских по-
селений полномочий».

Правда, многоуважаемая 
чиновница умолчала, что такое 

соглашение не предусматри-
вает предоставления сельски-
ми администрациями самой 
услуги - ее как раз оказывает 
УФМС. Речь идет лишь о пер-
вичном приеме документов. 
Впрочем, оставим вопрос ком-
петенции районных юристов на 
откуп их начальства.

А вот у Еле-
ны Карпенко, 
статс-секрета-
ря - заместите-
ля губернатора 
Костромской 
области, имею-
щей, заметим, 
м н о г о л е т н и й 
стаж прокурорской работы, на 
этот счет несколько иное мне-
ние: «131-м Федеральным за-
коном «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Феде-
рации» органам местного са-
моуправления сельских посе-
лений предоставлено право в 
интересах жителей участво-
вать в осуществлении государ-
ственных полномочий не толь-
ко переданных им в установ-
ленном законом порядке, но и 
иных, если это участие предус-
мотрено федеральными зако-
нами.

В соответствии с федераль-
ным законодательством на 
должностных лиц органов 
местного самоуправления воз-
ложена обязанность по приему 
документов, необходимых для 
регистрационного учета, в от-
ношении жилых помещений 
муниципального жилищного 
фонда.

Учитывая это, полагаю, что 
участие органов местного са-
моуправления сельских посе-
лений в организации регистра-
ционного учета граждан не 
противоречит законодательст-
ву. Напротив, создает благо-
приятные условия жизни для 
населения».

С заместителем губерна-
тора согласен 
и Павел Ро-
манов, глава 
Сидоровско-
го сельского 
п о с е л е н и я 
Красносель-
ского района:
«Раньше реги-
страция осу-
ществлялась у нас. Затем все 
полномочия мы передали в 
районный паспортный стол. Но 
по соглашению с УФМС мы 

сейчас собираем документы, 
заполняем их, заверяем под-
писью и вместе с паспортом 
обратившегося отправляем в 
Красное. Там в течение трех 
дней человека регистрируют, а 
документы передают в нашу 
администрацию. То есть мы са-
ми отправляем и привозим до-
кументы. Люди в райцентр не 
ездят».

Кстати, если бы Павлу Ро-
манову было жутко лень и 
очень неохота заниматься 
первичным приемом и выда-
чей документов по регистра-
ции своим односельчанам-из-
бирателям, им, грешным, в 
межсезонье пришлось бы в 
«столичное» Красное ездить 
через Волгореченск и Костро-
му - этот километраж сопоста-
вим с «прогулкой», которую 
сейчас вынуждены делать жи-
тели Сандогоры.

МНЕНИЕ
Галина Калашникова, 

жительница села Сандого-
ра Костромского района:

- Случилось у меня не-
счастье: сгорел дом. А тут 
еще с пропиской канитель. 
Пришлось ехать в Костро-
му. А путь неблизкий. Да и 
билет стоит в один конец 
107 рублей. Пенсионеру 
накладно. Приехала в па-
спортный стол, а мне гово-
рят: сегодня неприемный 
день, приходите завтра. 
Неужели нельзя в сельском 
поселении принять доку-
менты,  наладить первич-
ный учет?

Алексей Генералов, 
житель поселка Сухоного-
во Костромского района:

- Конечно, неудобно для 
нас, жителей дальних от 
райцентра поселков, ездить 
в Кострому, чтобы зареги-
стрироваться  или сняться с 
учета  по месту жительства. 
А если старый человек? 
Подумать надо о людях в 
первую очередь. 

Александра Балашо-
ва, жительница поселка 
Шувалово Костромского 
района:

- Надо требовать с на-
чальства, чтобы для нас, жи-
телей, работали, а не для га-
лочки.

Состоялось первое в нынешнем году заседание межведом-
ственной комиссии по противодействию употреблению на-
ркотическими средствами и их незаконному обороту Ко-
стромского муниципального района.

Проанализирована наркоситуация по итогам 2013 года. Она 
остается напряженной. Было зарегистрировано 33 преступле-
ния, связанных с незаконным оборотом наркотиков (2012 год - 
28). Наибольшее количество таких преступлений - в Караваев-
ском, Никольском, Чернопенском сельских поселениях. Хотя 
распространенность противоправных действий в сфере неза-
конного оборота наркотиков, криминальная пораженность, об-
щая заболеваемость наркоманией в Костромском районе ниже, 
чем в целом по региону, но проблема беспокоит и власти, и жи-
телей. Как отметили приглашенные на заседание главы  Карава-
евского и Чернопенского сельских поселений Елена Шилова и 
Валерий Новиков, только комплексные меры профилактики мо-
гут дать положительный результат. Принятые по итогам заседа-
ния комиссии решения направлены на усиление именно профи-
лактической работы. 

Программа капитального ре-
монта многоквартирных до-
мов в нашей области приня-
та. Собственникам в течение 
трех месяцев необходимо 
сделать выбор, на каком сче-
те они будут аккумулировать 
средства, которые в даль-
нейшем пойдут на ремонт.

Первый способ. Размещать 
средства на общем счете реги-
онального оператора (это так 
называемый «общий котел»). В 
этом случае возможно заимст-
вование средств на возмезд-

ной основе внутри одного му-
ниципалитета. Все обязаннос-
ти по планированию и прове-
дению капремонта  берет на 
себя региональный оператор.

Второй способ. Открыть 
специальный счет у региональ-
ного оператора. При этом ва-
рианте собственники не могут 
заимствовать средства со сче-
тов других домов. Но в этом 
случае есть возможность уве-
личить перечень ремонтных 
работ и начать их раньше, если 
есть необходимые средства.

ТСЖ, ЖСК, ЖК могут от-

крыть специальный счет и ко-
пить деньги на нем. Собствен-
ники также могут увеличивать 
перечень работ и сдвигать их 
сроки. При этом они самосто-
ятельно заказывают проек-
тно-сметную документацию и 
принимают выполненные ра-
боты. Но провести капремонт 
необходимо в период, уста-
новленный региональной про-
граммой. Подробную инфор-
мацию можно получить на 
сайте Фонда капитального 
ремонта Костромской обла-
сти kapremont44.ru.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Прописка - дело десятое?
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Первополосные 
новости

На первой полосе газеты - 
вести с фронта. С обзора во-
енных действий  начинались 
новости. Читатель мог уз-
нать, какой город освобо-
жден, где проходит линия 
фронта, какими темпами идет 
наступление. И, как ответный 
отклик,  следом шли новости 
из района. Такой диалог 
вполне соответствовал духу 
времени, ведь тыл и фронт 
составляли единое целое. 

Стране и фронту
За годы Великой Отечест-

венной войны саметские кол-

хозники добились неплохих 
результатов. По сравнению с 
1941 годом урожай возрос в 
полтора раза, а по колхозу 
«12-й Октябрь» - в два раза. 
Выполняя госпоставки, сель-
совет за годы войны сдал го-
сударству 230 вагонов карто-
феля и овощей. Дополнитель-
но продал государству 480 
тонн молока, 359 вагонов  кар-
тофеля, 70 вагонов капусты. 

Участвуя в подписке на во-
енные займы, в сборе средств 
на подводную лодку и танко-
вую колонну, колхозники дали 
стране 6 миллионов 55 тысяч 
рублей. Так самоотвержен-
ным трудом мы помогаем 
фронту и родной Красной Ар-
мии громить врага. 

А.Губанкова,
председатель Саметского 

сельсовета.
(«За сталинский урожай», 

№8 за 23.02.1945 г.)

И здесь же публикуется 
Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 7 марта 1945 
года.

«За образцовое выполне-
ние боевых заданий  коман-
дования  на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и 
проявленные при этом отвагу 
и геройство присвоено зва-
ние Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» 
краснофлотцу Куколевскому 
Леониду Дмитриевичу - на-
шему земляку, воспитаннику 
минской комсомольской ор-
ганизации».

Достойный ответ 
тыла

Отвага и героизм на войне  
и трудовые подвиги людей в 
тылу. Сколько об этом сказа-
но, но каждый раз не пере-
стаешь удивляться духовной 
составляющей этого явле-
ния. В обычной мирной жизни 
все буднично и понятно, но 
настает час и день, когда все 
обыденное отступает на вто-
рой план. На первый выходит 
эта самая духовная составля-
ющая. 

Саша Мухин взял 

обязательство
Бригадир колхоза «Кра-

сный Октябрь» Обломихин-
ского сельсовета т. Нагорнов 
с удовольствием рассказыва-
ет о своих пахарях и бороно-
вальщиках. 

- Хотя и молодой еще па-
харь Саша Мухин, а пашет луч-
ше всех взрослых. Быстро и 
умело устанавливает  плуг, пра-
вильно использует лошадей.

Несмотря на свои 14 лет, 
серьезно относится к работе 
и бороновальщик Анатолий 
Нагорнов. Вместо нормы 
полтора гектара он заборо-
новывает до 2,25 га, - гово-
рит бригадир.

Саша Мухин говорит: «С 5  
по 15 мая  я обязуюсь вспа-
хать не менее 8 га и не снижу 
качества вспашки, чтобы 
быть достойным нашей Кра-
сной Армии».

(«За сталинский урожай», 
№20 за 10 мая 1945 г.)

Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР о награ-
ждении работников животно-
водства ордена Ленина пле-
менного совхоза «Каравае-
во»  и Костромского Государ-
ственного племенного рас-
садника Костромской обла-

сти за выдающуюся работу 
по выведению новой высоко-
продуктивной Костромской 
породы крупного рогатого 
скота  орденом Ленина Баб-
кину Веру Александровну, 
доярку колхоза им. Молотова 
Костромского района, Гор-
ского Николая Алексеевича, 
директора селекционного 
Костромского государствен-
ного племенного рассадни-
ка, Шаумяна Вагинака Ару-
тюновича, директора пле-
менного совхоза «Каравае-
во», Штеймана Станислава 
Ивановича, старшего зоотех-
ника племенного совхоза 
«Караваево», 

(«За сталинский урожай», 
№24 за 7 июня 1945 г.)

Новые имена
Газеты тех лет расказыва-

ют своим  читателям о трудо-
вых делах. На первых полосах 
- портреты механизаторов, 
доярок - словом, людей тру-
да. Это и понятно, надо рабо-
тать, чтобы жизнь станови-
лась лучше. Другого вариан-
та не бывает. И те, кто в пер-
вые послевоенные годы не 
снижал темпы, взятые в воен-
ные годы, выходят на первый 
план. Они диктуют своим то-
варищам: работать, рабо-
тать, работать.  Сегодня нам 
понятно, что военное время 
выработало у них железный 
характер, ответственность 
перед страной, привычку тру-
диться на пределе. Они дей-
ствительно были героями.

«Достойный кандидат» - 
так называлась статья на пер-
вой полосе газеты. Большой 
портрет заведующей фермой 
колхоза «12-й Октябрь» Прас-
ковьи Андреевны Малининой. 
Ее выдвинули кандидатом в 
Верховный Совет РСФСР. По 

тем временам - это серьез-
ная заявка на признание. 

«За 1946 год колхоз полу-
чил по 3644 литра молока от 
каждой фуражной коровы. 
Это позволило колхозу до-
срочно и с большим превы-
шением выполнить государ-
ственные поставки молока и 
мяса. 

П.А. Малинина - участница  
выведения высокопродуктив-
ной Костромской породы 
скота. За самоотверженный 
труд награждена орденом 
Ленина и медалью «За до-
блестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.»

(«За сталинский урожай», 
№3 за 1947 г.) 

100 тысяч литров молока 

от одной коровы
Ордена Ленина племзавод 

«Караваево» славится свои-
ми коровами-рекордистками. 
На днях в совхозе был со-
ставлен акт на выдающийся 
рекорд. Рекордистка «Опыт-
ница»  за 13 лактаций надои-
ла 100018 л молока. По мне-
нию лауреата Сталинской 
премии старшего зоотехника 
Станислава Ивановича Штей-
мана, рекордистка «Опытни-
ца»  еще может   надоить 3-4 
тысячи л молока.

(« За сталинский урожай», 
№8 за 16.02. 1948 г.)

О присвоении звания Ге-
рой Социалистического Тру-
да  заведующей фермой кол-
хоза «12-й Октябрь» П.А. Ма-
лининой и  бригадиру колхоза 
«12-й Октябрь» Е.В. Барако-
вой.

(«За сталинский урожай», 
№ 50 за 25.07 1948 г.)

Критика тоже 
появляется

В конце 40-х в районной 
газете начинают появляться 
критические материалы, даже 
карикатуры. Есть в газете да-
же специальная рубрика «По 
следам неопубликованных 
писем». Читатель может уз-
нать о мерах, принятых по 
факту обсчета покупателя не-
радивым продавцом. Матери-
алы «Разве это обслуживание 
потребителя?», «Когда нет 
контроля за работой»  с инте-
ресом обсуждаются в коллек-
тивах. Словом, приближается 
новое десятилетие. Его шаги 
послевоенного времени, пол-
ного новых забот,  уже по все-
му были  видны.  

***
В одном из следующих но-

меров «Волжской нови» мы 
расскажем о председателе 
Саметского сельского совета 
Александре Губанковой. 

Подготовила 
Ирина СОЛОВЬЕВА

40-е, грозовые, трудовые...
В 1944 году костромичи вновь стали жить и работать в Ко-
стромской области. Историческая правда восторжествова-
ла. Хотя до праздничного мая 45-го было еще далеко. Впе-
реди  - ожесточенные бои на Западном фронте,  томитель-
ное ожидание писем с  передовой, надежды на будущее...
Давайте перелистаем страницы районной газеты тех лет 
«За сталинский урожай», всмотримся в лица людей, почув-
ствуем дыхание времени.

Александра Губанкова (слева)



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 16 апреля 2014 года № 16

ЮБИЛЕЙ

ВЫСТАВКА ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

ОТРАЖЕНИЕ 5

Послезавтра, 18 апреля, свой юби-
лей отметит наша замечательная 
землячка, а в деревне Крутик Су-
щевского сельского поселения, на-
верное, всеобщая любимица -  Алек-
сандра Васильевна Потанина. Это 
человек большой души и доброго 
неравнодушного сердца, верный 
родному краю и его жителям, гото-
вый всегда прийти им на помощь.

Немного из детства 
и юности

Родилась она в деревне Шувалово.  
Послевоенные годы были нелегкими. 
Трудиться деревенские ребятишки на-
чинали рано. Вот и Александра совсем 
девчонкой бегала помогать маме на 
ферме. Да и по дому забот хватало. Но 
все равно те годы Александра Василь-
евна вспоминает как счастливые. Ведь 
с детством, молодостью ничто не срав-
нится.

Любимую работу нашла совсем 
юной, почти пятьдесят лет назад. Тогда 
она пришла в районный отдел культуры. 
Работала директором клуба в Жданове, 
в Крутике. Библиотекарем остается до 
сих пор. 

Бессменный староста 
В Крутике Александра Васильевна, 

действительно, бессменный староста. 
Вот и волнуют ее все деревенские про-
блемы. Транспорт и водоснабжение, 
благоустройство и досуг. И односельча-
не всегда идут к ней со своими просьба-
ми. Знают, поможет и делом, и советом. 
Если надо,  то «покажет» свой характер 
в различных инстанциях. Не зря ведь 
была целых три десятка лет депутатом 
местного и районного советов. В адми-
нистрации Сущевского сельского посе-
ления и администрации района к мне-
нию Александры Васильевны по-преж-

нему прислушиваются, знают, что зря 
говорить она не будет. 

Деревня Крутик красива в любое 
время года. Летом почти каждый дом 
утопает в цветах. И в этом есть заслуга 
старосты. Действует, главным образом, 
личным примером.

Память
В клубе (теперь отдел культурно-

массовой работы) огромный стенд с 
фотографиями участников Великой 
Отечественной войны. Почти сто чело-
век из Крутика и окрестных деревень не 
вернулись домой с полей сражений. И о 
каждом из них может рассказать Алек-
сандра Васильевна. Она твердо убе-
ждена: нельзя забывать тех, кто отстоял 
свободу и независимость нашей Роди-
ны. В честь Дня Победы в клубе и би-
блиотеке обязательно каждый год про-
ходит большое мероприятие.

Значимое событие произошло в 
Крутике на Троицу в 2010 году. Сюда 
съехалось очень много народа. Ставили 
кресты на месте деревень, которых уже 
давно нет на карте нашего района, что-
бы бывшим их обитателям,  потомкам 
было где поклониться родной земле. 
Одним  из инициаторов установки кре-
стов опять же стала Александра Васи-
льевна Потанина.

Всем миром
Нередко жители Крутика собирают-

ся все вместе. Староста вместе со сво-
ими единомышленниками, такими, как  
председатель местного совета ветера-
нов Вера Васильевна Зубкова, умеет 
организовать людей на общее дело. Не 
так давно, например, решили и сделали 
детскую площадку, конечно, при содей-
ствии сельской администрации. 

И на деревенские праздники всегда 
собираются дружно. Наша газета писа-
ла, как весело нынче отгуляли в Крутике 

Масленицу. Сценарии большинства 
праздников готовит Александра Васи-
льевна. 

Не пустует  и деревенский клуб. Са-
модеятельных артистов приглашают из 
различных уголков Костромского райо-
на. Зрительный зал всегда заполнен. 
Любят крутиковцы и свою вокальную 
группу. А Александра Васильевна обя-
зательно читает стихи. 

Ее семья
Александра Васильевна - большая 

труженица. До недавних пор держали с 
мужем корову. Очень расстраивалась, 
когда пришлось продать буренку. Гово-
рит, хорошо, что кормилица попала в 
добрые руки.

Супруг Александры Васильевны 
многие годы работал водителем в кол-

хозе имени 50-Летия СССР. По стопам 
отца пошел сын Алексей. Он тоже шо-
фер, трудится в лесоохотничьем хозяй-
стве. А внук Денис учится в Москве. 
Нынче заканчивает военную академию.  
Так что летом обязательно приедет к 
бабушке. Дениса она всегда ждет с 
большим нетерпением. Уже четыре ра-
за внук Александры Васильевны учавст-
вовал в Параде Победы на Красной пло-
щади. Вот такие они - Потанины.

Наталия НЕВЗОРОВА

Поздравляем с юбилеем Алек-
сандру Васильевну Потанину!

Желаем здоровья, счастья, такой же 
активной оставаться на долгие годы.

Районный совет ветеранов.

К деревне с любовью

Дающая жизнь... Спорт ребятам очень 
нуженВ здании администрации 

Костромского района откры-
та выставка работ художни-
ка-фотолюбителя Владими-
ра Петрова, учителя из села 
Сущево.

В Сущеве он родился и вы-
рос. И на многих его снимках - 
красоты родных просторов. На-
зывается выставка «Дающая 
жизнь...» В аннотации написано: 
«Вода... Самое  удивительное 
вещество на планете. Ранней 
весной капельки, застывшие от 
атмосферного холода, растаяв, 
просачиваются в землю, будят 
ее, и земля, напитавшись живи-
тельной влагой, оживает и дарит 
нам первую весеннюю зелень, 
первые весенние цветы... И все 
в этой жизни связано с водой. 
По утрам она украшает  цветы и 
листья маленькими бриллианта-
ми капелек росы, проливается в 
жару свежими каплями дождя, 
утоляет нашу жажду, радует глаз 
разливами рек и озер, дарит ве-
ру в завтрашний день, украшая 
небосвод  радугой, исцеляет не-
дуги, когда мы припадаем к свя-
тым источникам, дарит урожай, 
а когда солнце уходит в зимнюю 
спячку, ложится покровом бело-
го снега, сохраняя жизнь до сле-
дующей весны... Главное - уви-
деть это...»

И автору выставки дарова-
но свыше увидеть прекрасное 
даже в капле воды.

Ученики начальных классов Кузнецовской основной школы 
стали участниками «Веселых стартов». Вот что рассказыва-
ет учитель Надежда Кокушкина.

- В начале игры ребята ответили на вопросы о спорте  и про-
шедших совсем недавно в Сочи Олимпийских играх, говорили, 
что в будущем сами хотели бы участвовать в Олимпиаде. «Весе-
лые старты» включали в себя интересные конкурсы: преодолей 
забор; метание мяча; бег змейкой с мячом; сиамские близнецы... 
Особенно команды болели за своих капитанов, изо всех сил их 
поддерживали. С небольшим преимуществом победила команда 
«Стрела», но довольны и счастливы были все. В заключение про-
звучали слова: «Спорт ребятам очень нужен, мы со спортом очень 
дружим. Спорт - помощник! Спорт - здоровье! Спорт - игра! Физ-
культ - ура!»

59
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(Окончание. 
Начало на стр. 1)

Мы не о себе говорим
Директор Юрий Ходицкий 

не может спокойно говорить 
на острые темы. Такой на се-
годня является тема «Разви-
тие племенной работы на ба-
зе костромской породы ско-
та». По мнению Ходицкого, 
нельзя не видеть ситуации с 
костромичкой. Прежде эта 
порода была востребована 
не только в Костромской об-
ласти. Грамотная селекцион-
ная работа позволяла нара-
щивать потенциал, увеличи-
вать надои. Сегодня эта пер-
спектива туманна. Яковлевцы 
ездили, и не раз, к соседям-
ярославцам, чтобы понять, 
как дальше вести племенную 
работу. «База племпредприя-
тия  у ярославцев - просто за-

гляденье, - рассказывают 
они.  - И велосипед изобре-
тать ни к чему». И надо, пока 
не поздно, создавать экспер-
тную комиссию, куда вошли 
бы знающие специалисты. Но 
яковлевцы сетуют на то, что 
их пока не слышат. Ни в де-
партаменте АПК, ни в районе. 
Но сдаваться они не хотят. 
Думают написать письмо са-
мому губернатору. 

На дворе
весна-красна

В этот день журналисты 
побывали и на машинном дво-
ре. Здесь давно уже весенние 
предпосевные хлопоты засло-
нили прежние дела. Механи-
затор Александр Чекалов пер-
вый день как выехал на своем 
ДТ-75 после ремонта. Добрых 
двенадцать лет его «желез-

ный конь» служит своему хо-
зяину верой и правдой. «Буду, 
как и в прошлые годы, - гово-
рит тракторист, - готовить по-
чву под посев». Стаж Алексан-
дра Чекалова солидный - по-
чти сорок лет. И все эти годы с 
техникой «на ты». Между про-
чим,  второй его колесный 
МТЗ-82 бегает по деревен-
ским дорогам с 1991 года. Вот 
и посчитайте, насколько дол-
го служит техника в грамот-
ных руках. 

Под стать товарищу и дру-
гой механизатор - Александр 
Пресняков. «В конце апреля, не 
раньше, - полагает он, - вый-
дем в поля». Он также будет за-
нят на подготовке почвы. А по-
ка ездит на ферму, там тоже 
рабочие руки нужны. К посев-
ной кадрами механизаторов в 
СПК «Яковлевское» обеспече-
ны. Так заверило нас здешнее 
начальство.

Водителя ЗИЛ-130 Алек-
сандра Кашицина  мы также за-
стали  у машинного двора. Его 
техника выглядела вполне при-
лично, несмотря на солидный 
возраст. «А все благодаря тому, 
что машина в одних руках нахо-
дится», - пояснил Александр. 

Согласны, техника чужие руки 
не любит. 

Посевная-2014  приближа-
ется к своему началу. В хозяй-
стве ее ждут, рассчитывая на 
свои силы. 

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора

Как всегда - трудимся

В СОБРАНИИ ДЕПУТАТОВ 2013-Й. 
Итоги в цифрах

Мы продолжаем публиковать некоторые цифры из от-
чета администрации района о социально-экономиче-
ском развитии региона в прошлом году на расширен-
ном заседании Собрания депутатов Костромского 
района. Сегодня речь пойдет о сельскохозяйственном 
производстве. Докладывал начальник управления сель-
ского хозяйства Евгений Смирнов.

АПК Костромского 
муниципального района

Сельскохозяйственные 
предприятия

29
Крестьянско-

фермерские хозяйства

42
Личные 

подсобные хозяйства

18579
Сельскохозяйственные 

потребительские
кооперативы

2
В 2013 году во всех категориях хозяйств произведено продукции на сумму 4,9 миллиарда ру-

блей, что составляет около 70 процентов всего валового производства района. 

Наибольшая урожайность зерновых достигнута в ООО «Меч-
та» - 25,4 центнера с гектара, в СПК «Волга» - 23,8 центнера с гек-
тара. А средняя урожайность по району всего 12 с половиной цен-
тнера с гектара. 

Прошлый год был благоприятным для картофеля. Спрос ока-
зался высоким, цены реализации сложились выгодные. В ООО 
«Костромская картофельная компания» урожай составил 500 
центнеров с гектара. 

Основным производителем овощей открытого грунта являет-
ся ООО «Мечта». Все технологические операции здесь механизи-
рованы. В 2013 году установлены две теплицы для выращивания 
рассады капусты, огурцов и томатов. Урожайность овощей в 
прошлом сезоне в «Мечте» составила 560 центнеров с гектара. 

Показатели отрасли растениеводства 
(сельскохозяйственные предприятия)

Показатели отрасли 
животноводства 

2011                                            2012                                      2013

1078710787 9395,89395,8 71667166

зерно, тонн

картофель, тонн

молоко, тыс. тонн

Основное назначение отрасли растениеводства — это выра-
щивание и заготовка грубых и сочных кормов для животноводст-
ва. В прошлом году было заготовлено 138 тысяч центнеров кор-
мовых единиц, что ниже уровня 2012 года на 15 процентов. 

Урожайность сельскохозяйственных культур напрямую зави-
сит от решения проблем по сохранению плодородия почв, прове-
дению культуртехнических работ и известкования. Эти меропри-
ятия без государственной поддержки в полной мере выполнить 
невозможно. Поддержка из расчета 235 рублей на 1 гектар обра-
батываемой площади крайне мала. 

2011                                            2012                                      2013

18014,3
14836,7

11728,2

Главной отраслью сельского хозяйства райо-
на является животноводство. 

В 2013 году 14 сельскохозяйственных орга-
низаций вели инвестиционную деятельность. 
Проведены строительство и реконструкция на 
сумму 335,8 миллиона рублей. Приобретено 
техники и оборудования на сумму 43,02 миллио-

на рублей. Приобретено скота на сумму 8,69 
миллиона рублей.  Общий объем инвестиций со-
ставил 387,51 миллиона рублей.

Предприятиями привлечено 497 миллионов 
рублей кредитов, в том числе 242 миллиона 
краткосрочных. 

20,620,6 19,9819,98 19,119,1

2011                                 2012                         2013

Главной проблемой в сельском хо-
зяйстве сегодня и на перспективу 
является кадровая необеспечен-

ность. Особенно остро стоит про-
блема с кадрами механизаторов, 
животноводов, грамотных специа-
листов. В районе трудоспособное 
население составляет 24 тысячи 

человек, но сельские предприятия 
вынуждены искать рабочую силу в 
соседних районах и городе, а так-
же нанимать иностранцев, кото-

рых уже шестьдесят. 
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 - Новости. 16+.
5.05 - Телеканал «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, 3.15 - «В наше время». 12+.
16.10 - «Они и мы». 16+.
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 - «Туринская плащаница». 
12+.
1.15, 3.05 - Х/ф «ПЛАНКЕТТ И 
МАКЛЕЙН». 18+.
4.10 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 3.20 - «Фокус-покус. Волшеб-
ные тайны». 6+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 - Вести-
Москва. 16+.
11.50, 14.50 - Вести. Дежурная 
часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «ДЖАМАЙКА». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
17.30 - Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 
16+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ-3». 12+.
23.50 - Специальный корреспон-
дент. 16+.
0.55 - «Кузькина мать. Итоги». 
«БАМ - молодец!». 12+.
1.55 - Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» 2 с. 12+.
4.15 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «РИЧАРД II». 12+.
13.40 - Academia. Спецкурс. Алек-
сей Бартошевич. «Шекспир - чело-
век театра». 2-я лекция. 12+.
14.30 - «Эрмитаж - 250». Авторская 
программа Михаила Пиотровского. 
12+.
15.10 - Д/ф «Загадка мумии Рам-
сеса». 12+.
16.00 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Владимиром Сорокиным и 
Леонидом Десятниковым. 12+.
16.40, 20.40 - «Острова». 12+.
17.20 - «Шекспир и Верди». «Отел-
ло». Опера в концертном исполне-
нии. Дирижер В. Федосеев. 12+.
18.15 - Легендарному театру - 50! 
«Золотой век Таганки». Авторская 
программа Вениамина Смехова. 
«Пугачев». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Власть факта. «Уроки 
испанской трагедии». 12+.
20.10 - «Правила жизни». 12+.
21.25 - Д/ф «Землетрясение в Лис-
сабоне 1755 года». 12+.
22.20 - «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «И. Ильф, Е. Петров. 

«12 стульев». 12+.
23.20 - Х/ф «ГЕНРИХ IV». 12+.
1.20 - Концерт Российского нацио-
нального оркестра. Дирижер Кент 
Нагано. 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 - 
«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 Закошанским. 
16+.
19.30 - Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». 
16+.
21.25 - Т/с «БРАТАНЫ». 16+.
23.15 - «Сегодня. Итоги». 16+.
23.35 - Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР». 16+.
1.30 - Квартирный вопрос. 0+.
2.35 - Главная дорога. 16+.
3.05 - Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ». 16+.
5.00 - Т/с «ХВОСТ». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50 - «Время экономики». 
12+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «МАЛАВИТА». 16+.
14.15, 21.10 - «Умницы и умники». 
12+.
14.35, 21.00 - «Точка роста». 16+.
14.50 - «Представлен к награде». 
12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 20.30 - «Физрук». 16+.
15.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«РОЛЛС-РОЙС МАЙКЛА». 16+.
16.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ЛЕГ-
КИЕ ДЕНЬГИ». 16+.
16.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«САМЫЙ БОГАТЫЙ ВНУК». 
16+.
17.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«РЕМОНТ». 16+.
17.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ПРИ-
ТОН». 16+.
18.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ЮБИЛЕЙ ПАПЫ». 16+.
18.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ПОВЕСТКА». 16+.
19.15 - «В тему». 16+.
19.20 - «Прямой эфир с губернато-
ром Костромской области Сергеем 
Ситниковым». 16+.
20.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
22.00 - Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». 
16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ». 
12+.
2.55 - Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» - «ПОТЕРЯВШИЙСЯ 
МАЛЬЧИК». 16+.
3.50 - Т/с «ПРИГОРОД-2». 16+.
4.15 - Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ-2». 16+.
5.05 - «Друзья». 16+.
5.40 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-4». 16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.15, 18.45 - Мой доктор. 12+.
6.45 - Это интересно. 12+.
7.15 - Звездный каприз. 12+.
7.45, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.

8.10 - Во саду ли в огороде. 12+.
8.45, 20.45 - Я жду ребенка. 16+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.10, 23.10 - Про-
гноз погоды. Обзор прессы. 16+.
18.30, 22.50 - Час потребителя. 
12+.
19.20 - Простые вещи. 12+.
19.30 - Объективно о главном 
12+.
20.00 - Звёздный каприз. 12+.
23.00 - Это интересно! 12+.
23.30 - Меценаты России. 12+.

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

8.30, 19.00, 4.30 - «Улетное 
видео». 16+.
9.00, 15.30, 18.30, 20.45 - 
«Дорожные войны». 16+.
9.30, 2.10 - Х/ф «ХОЛОДНОЕ 
СОЛНЦЕ». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-8». 
16+.
15.00 - «Фанаты». «Орел против 
Тулы». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Головная 
боль». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Пьянству 
- бой!». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Жажда 
убивать». 16+.
18.00 - «На грани!». 16+.
19.45 - «Что скрывают автосер-
висы?». 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+.
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 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
16+.
13.00 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». 16+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
16.50 - Х/ф «ПЕРЕХВАТ». 16+.
19.00, 4.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПО СТАРОЙ ПАМЯТИ». 16+.
19.30, 4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КАМЕНЬ ЗА ПАЗУХОЙ». 16+.
20.00, 5.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ НАЛЕТ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. СВЕТО-
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ГОРЬКАЯ 
ПРАВДА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ТРЕТИЙ 
ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. НАТЮР-
МОРТ». 16+.
0.00 - Х/ф «ВА-БАНК». 16+.
2.00 - Х/ф «СЫЩИК». 12+.

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 «Макс Стил». 12+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00 - Осторожно: дети! 16+.
9.00, 9.30 - Т/с «СВЕТОФОР». 
16+.
11.00, 23.20, 0.00 - «6 кадров». 
16+.
11.20 - Х/ф «ВОЙНА МИРОВ». 
16+.
13.30 - «Даёшь молодёжь!». 
16+.
14.00 - Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+.
16.00, 20.00 - Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН». 16+.
18.00, 18.30, 19.00 - Т/с 
«ВОРОНИНЫ». 16+.
21.00 - Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2». 16+.
0.30 - Т/с «НЕФОРМАТ». 16+.
1.30 - Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». 16+.
3.55 - Х/ф «ГЛАДИАТОР». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 - Новости. 16+.
5.05 - Телеканал 

«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, 3.05 - «В наше время». 
12+.
16.10 - «Они и мы». 16+.
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+.
1.15 - Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК». 16+.
4.00 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00, 2.50 - «Взорвать СССР. 
Ядерный апокалипсис». 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 - Д/ф «От Петра до Нико-
лая. Традиции русских полков». 
12+.
0.45 - «Девчата». 16+.
1.30 - Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» 1 с. 12+.
3.50 - Комната смеха. 12+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 
12+.
11.15 - Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО 
ПОЛУДНЯ». 12+.
13.35 - Academia. Спецкурс. 
Алексей Бартошевич. «Шекспир - 
человек театра». 1-я лекция. 
12+.
14.20 - Д/ф «Человек эры Кольца. 
Иван Ефремов». 12+.
15.10 - Д/ф «Левон Лазарев. Шаг 
в вечность». 12+.
15.40 - Х/ф «КОЛЛЕГИ». 12+.
17.20 - «Шекспир и Чайковский». 
Увертюры «Гамлет», «Ромео и 
Джульетта». Дирижер Ю. Баш-
мет. 12+.
18.15 - Легендарному театру - 
50! «Золотой век Таганки». Автор-
ская программа Вениамина Сме-
хова. «Добрый человек из Сезуа-
на». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Владимиром Сорокиным 
и Леонидом Десятниковым. 12+.
20.10 - «Правила жизни». 12+.

20.40 - «Острова». 12+.
21.25 - Д/ф «Загадка мумии Рам-
сеса». 12+.
22.10 - «Тем временем». 12+.
23.20 - Х/ф «РИЧАРД II». 12+.
2.35 - «Вечерний звон». Концерт 
АОРНИ ВГТРК под управлением 
Н. Некрасова. 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 
6+.

8.40, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
16+.
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская 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 «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР». 16+.
1.35 - Д/ф «Наш космос». 16+.
2.30 - Дикий мир. 0+.
3.10 - Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. 
К МОРЮ». 16+.
5.00 - Т/с «ХВОСТ». 16+.

ТНТ
6.00, 14.15 - «Время ито-
гов». 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 «ЦУНАМИ 3D». 
16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ПАПИ-
НА ЛЮБОВЬ». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время 
новостей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, горо-
скоп». 12+.
14.45 - «Автоликбез». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 20.30 - «Физрук». 16+.
15.30, 16.30, 17.30, 18.00, 20.00 
- Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ПЛАЦЕБО». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «БАНЯ». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «БОЛЕЗНЬ». 16+.
19.20, 21.25 - «По горячим сле-
дам». 16+.
19.25, 21.55 - «Время экономи-
ки». 12+.
19.30 - «Время интервью». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
21.10 - «Добрый дом». 12+.
22.00 - Х/ф «МАЛАВИТА». 16+.
0.10, 1.10 - «Дом 2». 16+.
1.40 - Х/ф «КОКАИН». 18+.
3.10 - Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» - «ДВЕ ГОРОШИНЫ В 
КОЛЕСЕ». 16+.
4.05 - Т/с «ПРИГОРОД-2». 
16+.
4.35 - Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ-2». 16+.
5.25 - «Друзья». 16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 

интервью. 12+.
18.45 - Они были первыми. К 
20-летию Костромской областной 
Думы. 12+.
19.00 - Телевизионный проект 
«Знак качества - «Сделано в Кос-
троме». 12+.

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

8.30, 19.00, 4.15 - «Улетное 
видео». 16+.
9.00, 15.30, 18.30, 20.45 - 
«Дорожные войны». 16+.
9.30, 2.10 - Х/ф «ОПАСНАЯ 
КОМБИНАЦИЯ». 16+.
11.30 - «Анекдоты-2». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-8». 16+.
15.00 - «Фанаты». «Кровная 
месть». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Смерть в 
сети». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Без моз-
гов». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Кровавое 
золото». 16+.
18.00 - «На грани!». 16+.
19.45 - «Фанаты». «Полюбить 
врага». 16+.
20.15 - «Фанаты». «Захват Оку-
ловки». 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+.
5.00 - Осторожно, модерн! 18+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.20, 22.00 - Сейчас. 

16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.40, 0.50 - Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА. СПОСОБНЫЙ УЧЕ-
НИК». 16+.
11.40, 1.40 - Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА. ПРЕДЕЛ ПРОЧНО-
СТИ-1». 16+.
13.25, 2.35 - Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА. ПРЕДЕЛ ПРОЧНО-
СТИ-2». 16+.
14.30, 3.25 - Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА. ПРЕДЕЛ ПРОЧНО-
СТИ-3». 16+.
16.10, 4.15 - Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА. ПРЕДЕЛ ПРОЧНО-
СТИ-4». 16+.
17.15, 5.05 - Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА. СПИДВЕЙ». 16+.
18.55, 19.40, 20.25, 21.15 - Т/с 
«ОСА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ХАРИН-
СКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК». 16+.
23.20 - «Момент истины». 16+.
0.15 - «Правда жизни». Спецре-
портаж. 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 «Макс Стил». 12+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 9.00, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30, 19.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
9.30 - Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР. ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА-2». 16+.
11.55 - Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3». 16+.
16.00 - Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+.
20.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 16+.
21.00 - Х/ф «ВОЙНА МИРОВ». 
16+.
23.10, 0.00, 1.30 - «6 кадров». 16+.
0.30 - Т/с «НЕФОРМАТ». 16+.
1.45 - Х/ф «ВОЙНА ПУГОВИЦ». 
16+.
3.50 - Х/ф «ЧАСТНАЯ ШКОЛА». 
16+.
5.35 - М/с «Волшебные Поппик-
си». 6+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.10, 19.40 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
14.30, 17.10, 19.40 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 - Новости. 16+.
5.05 - Телеканал «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, 3.30 - «В наше время». 12+.
16.10 - «Они и мы». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «МОТЫЛЬКИ». 16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.10 - На ночь глядя. 16+.
1.05, 3.05 - Х/ф «РАЗВОД». 16+.
4.20 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Заложницы. Маршальские 
жены». 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 - «Живой звук». 12+.
1.45 - Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» 4 с. 12+.
3.05 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19». 16+.
4.00 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Новости 
культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «ГЕНРИХ IV». 12+.
13.15 - Academia. Спецкурс. Ната-
лия Басовская. «Шекспировские 
страсти» и историческая реаль-
ность». Король Генрих IV». 2-я лек-
ция. 12+.
14.00, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
14.30 - «Россия, любовь моя!». 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Святилища Осетии». 12+.
15.10 - Д/ф «Остров сокровищ 
Робинзона Крузо». 12+.
16.05 - «Абсолютный слух». Альма-
нах по истории музыкальной куль-
туры. 12+.
16.50 - «Шекспир и Мендельсон». 
«Сон в летнюю ночь». Дирижер В. 
Юровский. 12+.
18.15 - Легендарному театру - 50! 
«Золотой век Таганки». Авторская 
программа Вениамина Смехова. 
«Гамлет». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Черные дыры. Белые пятна. 
12+.
20.40 - Гении и злодеи. Алексей 
Лосев. 12+.
21.10 - Д/ф «Союзники. Верой и 
правдой!». 12+.
22.10 - «Культурная революция». 
12+.
23.20 - Х/ф «ГЕНРИХ V». 12+.
1.35 - Ф. Шуберт. Интродукция и 

вариации. 12+.

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

тайны». 16+.
9.40, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
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. 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+.
21.35 - Т/с «БРАТАНЫ». 16+.
22.30 - «Сегодня. Итоги». 16+.
22.50 - Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Полуфинал. «Бенфика» - «Ювентус». 
0+.
1.00 - «Лига Европы УЕФА. Обзор». 
0+.
1.30 - Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 
16+.
3.20 - Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». 16+.
5.05 - 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 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.20 - «Время экономи-
ки». 12+.
6.40 - «Ритм города». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов» - 
«Клад на дне озера». 16+.
11.30 - Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «САША - 
КВНЩИК». 16+.
14.25 - «Время интервью». 16+.
14.45 - «Открытая дверь». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00, 20.30 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «НАЧАЛО КОНЦА». 16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПАРАНОЙЯ». 16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «В ЧУЖОЙ ПОСТЕЛИ». 
16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПАЦАНЫ И БАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА». 16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПОМОЖИТЕ, ЛЮДИ 
ДОБРЫЕ». 16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПАЦАНЫ ОН-ЛАЙН». 
16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «БОЛЬШОЙ БРАТ». 16+.
19.15 - «В тему». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.40 - «Огород круглый год». 12+.
20.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
21.00 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.
21.15 - «Лапушки». 12+.
22.00 - Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ПАРК КУЛЬТУРЫ И 
ОТДЫХА». 18+.
2.40 - Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» - «ЛОЖНОЕ ОБВИНЕНИЕ». 
16+.
3.35 - Т/с «ПРИГОРОД-2». 16+.
4.00 - Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ-2». 16+.
4.50, 5.20 - «Друзья». 16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.15 - Это интересно. 12+.
6.45 - Простые вещи. 12+.
7.15, 20.45 - Звездный каприз. 
12+.
7.45, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.

7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Я жду ребенка. 16+.
8.45, 19.20 - Час потребителя. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.30 - Это интересно! 12+.
19.30 - Объективно о главном. 16+.
20.00 - Тайм-аут. Спортивная про-
грамма Эдуарда Васильева. 12+.
22.45 - Я жду ребёнка. 16+.
23.00 - Мой доктор. 12+.
23.30 - Меценаты. 12+.

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

8.30, 19.00, 3.50 - «Улетное видео». 
16+.
9.00, 15.30, 18.30, 20.45 - «Дорож-
ные войны». 16+.
9.30, 2.10 - Х/ф «БАРМЕН ИЗ 
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ». 16+.
11.10 - «Анекдоты-2». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-9». 16+.
15.00 - «Фанаты». «Полюбить вра-
га». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Как стать 
звездой?. 16+.
17.00 - «Вне закона». «Смертельный 
шопинг». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Женонена-
вистник». 16+.
18.00 - «На грани!». 16+.
19.45 - «Дорога». «Битва на рель-
сах». 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+.
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 «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ». 12+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
16.50 - Х/ф «ВА-БАНК-2». 16+.
19.00, 2.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МАГНИТ СЧАСТЬЯ». 16+.
19.30, 2.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МЫШЕЛОВКА». 16+.
20.00, 3.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОПАСНОЕ ПРОШЛОЕ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. СТРЕЛА 
НЕМЕЗИДЫ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. КУСОК СЧА-
СТЬЯ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. НЕЛЕПАЯ 
ИСТОРИЯ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. МАФИЯ В 
КОМНАТЕ». 16+.
0.00 - Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 
НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 16+.
3.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОХИ-
ЩЕННОЕ НАСЛЕДСТВО». 16+.
4.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОНТУ-
ЖЕННЫЙ». 16+.
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЯМА». 
16+.
5.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕНЬ 
ЗАБОТ». 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 «Пакман в мире привиде-
ний». 6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». 12+.
8.00 - Осторожно: дети! 16+.
9.00, 9.30 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
11.00, 23.30, 0.00 - «6 кадров». 
16+.
11.10 - Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3». 16+.
13.30 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
14.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
16.00, 18.30, 19.00 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
20.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 16+.
21.00 - Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-4». 16+.
0.30 - Т/с «НЕФОРМАТ». 16+.
1.30 - Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДЕВЧОН-
КИ». 16+.
3.20 - Х/ф «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ». 
16+.
5.10 - М/с «Волшебные Поппикси». 
6+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 - Новости. 16+.
5.05 - Телеканал 

«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 - «В наше время». 12+.
16.10 - «Они и мы». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «МОТЫЛЬКИ». 16+.
23.30 - «Политика». 16+.
0.30 - Ночные новости. 16+.
0.40 - Х/ф «МАРТА, МАРСИ 
МЭЙ, МАРЛЕН». 16+.
2.35, 3.05 - Х/ф «ДНЕВНИК СЛА-
БАКА: ПРАВИЛА РОДРИКА». 
12+.
4.15 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00 - «Дуэль с вирусом. Спасти 
человечество». 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 - «Похищение Европы». 
12+.
0.50 - «Диагноз: гений». 12+.
1.50 - Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» 3 с. 12+.
3.15 - «Честный детектив». 16+.
3.50 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19». 16+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «ГЕНРИХ IV». 12+.
13.15 - Academia. Спецкурс. Ната-
лия Басовская. «Шекспировские 
страсти» и историческая реаль-
ность. Король Генрих IV». 1-я лек-
ция. 12+.
14.00, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
14.30 - «Красуйся, град Петров!». 
Зодчие Александр Пель и Роберт 
Гёдике. 12+.
15.10 - Д/ф «Землетрясение в 
Лиссабоне 1755 года». 12+.
16.00 - Власть факта. «Уроки 
испанской трагедии». 12+.
16.40 - Д/ф «Лев Арцимович. 
Предчувствие атома». 12+.
17.20 - «Шекспир, Прокофьев и 
Шостакович». Дирижер Ю. Баш-
мет. 12+.
18.15 - Легендарному театру - 50! 
«Золотой век Таганки». Авторская 
программа Вениамина Смехова. 

«Мастер и Маргарита». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры. 12+.
20.40 - Д/ф «1913. Год серого 
быка». 12+.
21.25 - Д/ф «Остров сокровищ 
Робинзона Крузо». 12+.
22.15 - «Больше, чем любовь». 
12+.
23.20 - Х/ф «ГЕНРИХ IV». 12+.
1.20 - Фантазии для двух роялей. 
12+.

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

ВРАЩЕНИЕ 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+.
22.30 - Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. «Реал Мадрид» 
- «Бавария». 0+.
0.40 - «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор». 0+.
1.10 - «Дачный ответ». 0+.
2.15 - Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР». 16+.
4.15 - Дикий мир. 0+.
5.00 - Т/с «ХВОСТ». 16+.

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

6.05, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10 - «Время интервью». 16+.
6.40, 14.15 - «Газетный разворот». 
16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов» - 
«Венец безбрачия. Звонки». 16+.
11.30 - Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». 
16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «РАЗО-
РЕНИЕ». 16+.
14.25 - «Огород круглый год». 
12+.
14.45 - «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, 21.55 - «Время экономи-
ки». 12+.
19.30 - «Обращайтесь». 16+.
20.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Ритм города». 16+.
22.00 - Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА». 16+.
2.40 - Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» - «ТАИНСТВЕННЫЙ 
НЕЗНАКОМЕЦ». 16+.
3.35 - Т/с «ПРИГОРОД-2». 16+.
4.00 - Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ-2». 16+.
4.50, 5.20 - «Друзья». 16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 

интервью. 12+.
19.00 - Телевизионный проект 
«Знак качества - «Сделано в Кост-
роме». 12+.
19.10 - Сезон хорошего настрое-
ния. 12+.
19.20 - Цветочная рапсодия. 12+.

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

8.30, 19.00, 3.55 - «Улетное 
видео». 16+.
9.00, 15.30, 18.30, 20.45 - «Дорож-
ные войны». 16+.
9.30, 2.10 - Х/ф «САВОЙ». 16+.
11.15 - «Анекдоты-2». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-8». 16+.
13.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-9». 16+.
15.00 - «Фанаты». «Остаться в 
живых». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Пикассо на 
охоте». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Доцент с 
топором». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Смерть в 
детской коляске». 16+.
18.00 - «На грани!». 16+.
19.45 - «Будущее». «Смертельный 
механизм». 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+.
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 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». 16+.
12.30 - Х/ф «СЫЩИК». 12+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
16.50 - Х/ф «ВА-БАНК». 16+.
19.00, 3.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРАПОРЩИК». 16+.
19.30, 4.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОХОТА ЗА ПРИЗРАКОМ». 16+.
20.00, 4.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КТО В ОТВЕТЕ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. КАПЛЯ 
МОРЯ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ГРЯЗНЫЕ 
ТАЙНЫ ГОРОДА ГРУЩЕВС-
КА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. НАСЛЕДНИК 
ИМПЕРАТРИЦЫ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. РЫЦАРИ 
СЕРЕБРА». 16+.
0.00 - Х/ф «ВА-БАНК-2». 16+.
1.50 - Х/ф «ПЕРЕХВАТ». 16+.
5.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧТО 
НАПИСАНО ПЕРОМ». 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 «Пакман в мире приви-
дений». 6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». 12+.
8.00 - Осторожно: дети! 16+.
9.00, 9.30 - Т/с «СВЕТОФОР». 
16+.
11.00, 23.20, 0.00 - «6 кадров». 16+.
11.10 - Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2». 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 «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3». 16+.
0.30 - Т/с «НЕФОРМАТ». 16+.
1.30 - Х/ф «УЧЕНИК ДЮКО-
БЮ». 16+.
3.20 - Х/ф «КАНИКУЛЫ ДЮКО-
БЮ». 16+.
5.10 - М/с «Волшебные Поппик-
си». 6+.
5.45 - 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
6.00, 10.00, 12.00 - 
Новости. 16+.
6.10 - Х/ф «ЕСЛИ 

МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...». 12+.
8.00 - «Играй, гармонь люби-
мая!». 6+.
8.45 - «Смешарики. Новые при-
ключения». 6+.
9.00 - Умницы и умники. 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 6+.
10.15 - Смак. 12+.
10.55 - «Владислав Дворжецкий. 
Неприкаянный». 12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 
12+.
13.10 - «Лев Прыгунов. Джеймс 
Бонд Советского Союза». 12+.
14.15 - Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ». 12+.
15.55 - Концерт Стаса Михайлова 
в Кремле. 6+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.15 - «Угадай мелодию». 12+.
18.55 - «Кто хочет стать миллио-
нером?». 12+.
20.00 - «Голос. Дети». На самой 
высокой ноте». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
23.00 - Х/ф «ДЖОН КАРТЕР». 
12+.
1.25 - Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ». 
12+.
3.30 - Х/ф «НА ТОМ СВЕТЕ». 
16+.
5.15 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.10 - Х/ф «В 
К В А Д Р А Т Е 

45». 12+.
6.35 - «Сельское утро». 6+.
7.05 - Диалоги о животных. 6+.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести. 16+.
8.10, 11.10, 14.20 - Вести-
Москва. 16+.
8.20 - «Военная программа». 6+.
8.50 - «Планета собак». 6+.
9.25 - Субботник. 12+.
10.05 - «Моя планета» представ-
ляет. «Куршская коса». «Азербай-
джан». 1 ч. 12+.
11.20 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
11.55 - «Честный детектив». 16+.
12.25 - Х/ф «ДУЭЛЬ». 12+.
14.30 - Шоу «Десять миллионов» 
с Максимом Галкиным. 12+.
15.35 - Субботний вечер. 12+.
18.00 - «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ. 12+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
20.45 - Х/ф «БЕРЕГА». 12+.
0.30 - Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 
ЛЮБИЛ...». 12+.
2.45 - Х/ф «ЗАЛИВ». 16+.
4.25 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - Библейский сюжет. 12+.
10.35 - Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА 
ДИНГО». 12+.
12.10 - Большая семья. 12+.
13.00 - Пряничный домик. 12+.
13.30, 0.55 - Д/ф «Невидимки в 
джунглях». 12+.
14.25 - «Красуйся, град Петров!». 
Царское Село. Холодные бани и 
Камеронова галерея. 12+.
14.50, 1.55 - Д/с «Севастополь-
ские рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золотовиц-
ким». «Оборона Севастополя». 
12+.
15.35 - Вспоминая Виктора Слав-
кина. «Эпизоды». 12+.
16.15 - Спектакль «ВЗРОСЛАЯ 
ДОЧЬ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА». 
12+.
18.00 - «Романтика романса». 
Геннадий Гладков. 12+.

18.55 - К 75-летию актера. 
«Линия жизни». Лев Прыгунов. 
12+.
19.45 - Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ». 12+.
21.15 - «Белая студия». Евгений 
Миронов. 12+.
21.55 - Х/ф «МУСУЛЬМАНИН». 
12+.
23.40 - «РОКовая ночь» с Алек-
сандром Ф. Скляром. The Doors. 
Концерт в Голливуде. 12+.
1.45 - М/ф «Все непонятливые». 
12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня». 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 Зими-
ным». 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
10.55 - Кулинарный поединок. 
0+.
12.00 - Квартирный вопрос. 0+.
13.20 - «Я худею». 16+.
14.25 - «Таинственная Россия». 
16+.
15.10 - Своя игра. 0+.
16.15 - «Темная сторона». 16+.
17.15 - «Очная ставка». 16+.
18.20 - Обзор. Чрезвычайное 
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 «ДЕНЬ ОТЧАЯ-
НИЯ». 16+.
23.50 - Х/ф «ДВОЕ». 16+.
1.35 - Авиаторы. 12+.
2.05 - «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+.
3.05 - Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». 
16+.
5.00 - Т/с «ХВОСТ». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 9.00, 9.30 - «Вре-
мя новостей». 16+.
6.10 - «Газетный разворот». 

16+.
6.20, 9.20 - «Афиша выходного дня». 
12+.
6.40 - «Трое натрое». 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, 1.20 - «Такое кино!». 16+.
12.30 - «Битва экстрасенсов» - 
«Камень. Поджог». 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+.
19.40 - «Добрый дом». 12+.
20.00 - Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». 
12+.
23.50, 0.50, 3.35 - «Дом 2». 16+.
1.50 - Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ-5: ДИТЯ СНОВ». 18+.
4.35 - «Друзья» - «Эпизод с Папой 
Фиби». 16+.
5.10 - «Друзья». 16+.
5.40 - «Саша + Маша». Лучшее. 
16+.

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

ды, КИТ-инфо. 12+.
18.30 - Тайм-аут. Спортивная про-

грамма Эдуарда Васильева. 12+.
18.50 - Просто деньги. 12+.
19.15 - Я жду ребёнка. 16+.
19.30 - Час потребителя. 12+.
19.45 - Мой доктор. 12+.
23.00 - Час потребителя. 12+.
23.30 - Меценаты. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - Межпрограм-
мка. 16+.
6.05 - Х/ф «ВПЕР-

ВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 16+.
8.10 - «Удачный выбор». 16+.
8.30 - М/ф. 0+.
9.00 - Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ». 16+.
13.00 - «Готовит Готовцев». 16+.
13.30 - «Четыре мачо и неудача». 
16+.
14.30 - «BadComedian». 16+.
14.35 - Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ДОСТУП». 16+.
18.10, 2.15 - Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕ-
ВАТЕЛЬ». 16+.
20.00 - «Будущее». «Когда юг ста-
нет севером». 16+.
21.00 - Д/с «Жизнь после людей». 
«Захватчики». «Тяжелые металлы». 
16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Очень страшная правда». 
18+.
0.00, 4.05 - «Улетное видео». 16+.
1.00 - «Кибердевочки». 18+.
1.15 - Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ». 
18+.
5.00 - Осторожно, модерн! 18+.

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

0+.
10.00, 18.30 - Сейчас. 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. НЕРЯДО-
ВОЙ САМОУБИЙЦА». 16+.
10.55 - Т/с «СЛЕД. СТРЕЛА 
НЕМЕЗИДЫ». 16+.
11.35 - Т/с «СЛЕД. КАПЛЯ 
МОРЯ». 16+.
12.20 - Т/с «СЛЕД. СВЕТО-
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ». 16+.
13.00 - Т/с «СЛЕД. КУСОК 
СЧАСТЬЯ». 16+.
13.50 - Т/с «СЛЕД. ГРЯЗНЫЕ 
ТАЙНЫ ГОРОДА ГРУЩЕВС-
КА». 16+.
14.30 - Т/с «СЛЕД. ГОРЬКАЯ 
ПРАВДА». 16+.
15.15 - Т/с «СЛЕД. НЕЛЕПАЯ 
ИСТОРИЯ». 16+.
16.00 - Т/с «СЛЕД. НАСЛЕД-
НИК ИМПЕРАТРИЦЫ». 16+.
16.50 - Т/с «СЛЕД. ТРЕТИЙ 
ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. ХАРИН-
СКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК». 16+.
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 
22.55, 23.55, 0.50, 1.45 - Т/с 
«НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 16+.
2.45 - Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 
16+.
5.00 - Д/ф «Наша Вера». 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 - М/с «Русалочка». 6+.
10.00 - М/с «Алиса знает что 
делать!». 6+.
10.35 - М/с «Том и Джерри». 6+.
11.25 - М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек». 16+.
13.00 - Х/ф «СЕМЬЯ 3D». 16+.
14.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
15.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». Мужхитёры! Часть II. 16+.
16.00, 16.30 - Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН». 16+.
18.00 - Рецепт на миллион. 16+.
19.00 - М/ф «Суперсемейка». 
16+.
21.05 - Х/ф «МСТИТЕЛИ». 16+.
23.45 - Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.». 
16+.
1.30 - Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
СЕКС». 16+.
3.30 - Х/ф «РИМСКИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ». 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 - 
Новости. 16+.
5.05 - Телеканал «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 - «В наше время». 12+.
16.10 - «Они и мы». 16+.
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». Финал. 12+.
23.45 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.40 - Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА». 16+.
2.25 - Х/ф «СКОРОСТЬ-2». 16+.
4.45 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

8.55 - Мусульмане. 6+.
9.10 - «Роза с шипами для Мирей. 
Русская француженка». 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+.
22.30 - Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 
ПРОПИЛ». 16+.
1.05 - Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЁ». 12+.
3.05 - Горячая десятка. 12+.
4.15 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Новости 
культуры. 12+.
10.20 - Д/ф «Союзники. Верой и 
правдой!». 12+.
11.25 - Х/ф «ГЕНРИХ V». 12+.
13.40 - Важные вещи. «Трость А. С. 
Пушкина». 12+.
14.00 - «Правила жизни». 12+.
14.30 - «Письма из провинции». 
Йошкар-Ола. 12+.
15.10 - Черные дыры. Белые пятна. 
12+.
15.50 - «Царская ложа». 12+.
16.30 - Д/ф «Дэвид Ливингстон». 
12+.
16.40 - Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА 
ДИНГО». 12+.
18.15 - Легендарной Таганке - 50! 
«Театр на «вулкане». Авторская про-
грамма Вениамина Смехова. 12+.
19.15 - Смехоностальгия. 12+.
19.45, 1.55 - «Искатели». «Завеща-
ние Стеллецкого». 12+.
20.35 - Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!». 12+.
22.05 - «Линия жизни». Юрий Люби-
мов. 12+.
23.20 - Спектакль «ДЕСЯТЬ ДНЕЙ, 
КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР». 12+.

1.45 - М/ф. 0+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж». 
12+.

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

РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 16+.
15.30, 18.30 - Обзор. 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+.
23.20 - Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 
16+.
1.15 - Спасатели. 16+.
1.50 - «Дело темное». Исторический 
детектив. 16+.
2.50 - Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». 16+.
4.40 - 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 - «Газетный разворот». 
16+.
6.20, 21.20 - «Специальный репор-
таж». 16+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов» - 
«Наган. Дом с привидениями». 16+.
11.30 - Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «БРИТЫЕ 
НОГИ». 16+.
14.25, 21.00 - «Умницы и умники». 
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» - «ПРИЕЗД 
САШИ». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ФАСТФУД». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ТРАВА». 
16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «РАЗ-
БОРКА». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «РЕЗИ-
НОВАЯ БАБА». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ДЕВСТ-
ВЕННИК». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ЯЙЦЕВ». 
16+.
19.30 - «Трое натрое». 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 УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ-4: ХРАНИТЕЛЬ СНА». 18+.
3.15 - Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» - «ПЕВЧАЯ ПТИЧКА». 16+.
4.10 - Т/с «ПРИГОРОД-2». 16+.
4.40 - Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ-2». 16+.
5.30 - «Друзья». 16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Точка зре-

ния ЛДПР. 12+.
18.45 - Вести - интервью. 12+.
19.00 - Спецобслуживание. 12+.

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

выбор». 16+.
8.30, 19.00, 4.30 - «Улетное видео». 
16+.
9.00, 15.30, 18.30 - «Дорожные вой-
ны». 16+.
9.30, 2.35 - Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ». 
16+.
11.30 - «Анекдоты-2». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-9». 16+.
15.00 - «Фанаты». «Захват Окулов-
ки». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Острые ощу-
щения». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Дикая орхи-
дея». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Роковой 
клад». 16+.
18.00 - «На грани!». 16+.
19.45 - «На грани». 16+.
20.45 - «BadComedian». 16+.
20.50 - Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ДОСТУП». 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, 11.55, 13.40, 15.05, 16.55, 
2.35, 3.40, 4.45, 5.50, 6.55 - Т/с 
«ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». 12+.
18.00 - «Место происшествия». 16+.
19.00 - «Правда жизни». Спецре-
портаж. 16+.
19.35 - Т/с «СЛЕД. ПИКНИК». 16+.
20.15 - Т/с «СЛЕД. НЕРЯДОВОЙ 
САМОУБИЙЦА». 16+.
20.50, 23.30 - Т/с «СЛЕД. ВЫКУП 
ЗА НЕВЕСТУ». 16+.
21.30 - Т/с «СЛЕД. ОСНОВНОЙ 
ИНСТИНКТ». 16+.
22.10 - Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ 
ЗВОНОК». 16+.
22.55 - Т/с «СЛЕД. АЛИБИ СТА-
РОГО ВОРА». 16+.
0.10 - Т/с «СЛЕД. НАТЮРМОРТ». 
16+.
0.55 - Т/с «СЛЕД. РЫЦАРИ 
СЕРЕБРА». 16+.
1.45 - Т/с «СЛЕД. МАФИЯ В 
КОМНАТЕ». 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 «Пакман в мире привиде-
ний». 6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». 12+.
8.00 - Осторожно: дети! 16+.
9.00, 9.30 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
11.00 - Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-4». 16+.
13.30 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
14.00, 18.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
19.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 16+.
21.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». Мужхитёры! 16+.
23.00 - Большой вопрос. 16+.
23.35 - Ленинградский Stand Up 
клуб. 18+.
0.35 - Т/с «НЕФОРМАТ». 16+.
1.35 - Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДА-
НИЯ». 16+.
3.55 - Х/ф «ЧЕЛЮСТИ В 3D». 16+.
5.30 - М/с «Волшебные Поппикси». 
6+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

Телефон единой диспетчерской службы 
Костромского муниципального района:

 45-32-42.

25 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА 26 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 - Местное время. Вести - Кос-
трома. 16+.
10.05 - Финал телевизионного про-
екта «Человек и порядок».  16+.
11.10, 14.20 - Местное время. 
Вести - Кострома. 16+.



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ»16 апреля 2014 года № 16

ПРОГРАММА TV10

27 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5.45, 6.10 - Х/ф «ПЕР-
СИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». 
12+.
6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 
16+.
8.10 - «Служу Отчизне!». 6+.
8.40 - «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 - «Свадебный перепо-
лох». 12+.
13.10 - Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИ-
ДАНИЙ». 16+.
14.50 - «Анатолий Папанов. От 
комедии до трагедии». 12+.
15.55 - Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...». 12+.
17.45 - Вечерние новости. 16+.
18.00 - «Точь-в-точь». 12+.
21.00 - Воскресное «Время». 
Информационно-аналитиче-
ская программа. 16+.
22.00 - Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ». 
12+.
0.20 - Х/ф «У КАЖДОГО СВОЯ 
ЛОЖЬ». 16+.
1.45 - Х/ф «КОКОН». 16+.
3.55 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.40 - Х/ф 

«ГОРОД ПРИНЯЛ». 12+.
7.20 - Вся Россия. 6+.
7.30 - Сам себе режиссер. 6+.
8.20 - «Смехопанорама». 6+.
8.50 - Утренняя почта. 6+.
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 разрешает-
ся». 12+.
12.40, 14.30 - Х/ф «ЕГО 
ЛЮБОВЬ». 12+.
14.20 - Вести-Москва. 16+.
17.00 - «Один в один». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+.
23.50 - Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ». 
12+.
1.50 - Х/ф «ЛЮБОВНИК». 
12+.
4.00 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым». 
12+.
10.35 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ФУТЛЯРЕ». 12+.
12.10 - «Легенды мирового 
кино». Род Стайгер. 12+.
12.35 - «Россия, любовь моя!». 
Ведущий Пьер Кристиан Бро-
ше. «Тувинские мастера горло-
вого пения». 12+.
13.05 - Гении и злодеи. Генрих 
Шлиман. 12+.
13.35 - «Пешком...». Москва 
хлебосольная. 12+.
14.00 - «Что делать?». Про-
грамма В. Третьякова. 12+.
14.50, 1.55 - Д/с «Севастополь-
ские рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золотовиц-
ким». «Броненосец «Потемкин» 
и мятежный флот». 12+.
15.35 - Гала-концерт Израиль-

ского филармонического орке-
стра под управлением Зубина 
Меты в Тель-Авиве. 12+.
16.35 - «Кто там...». 12+.
17.05 - Д/ф «Свадьба в Занска-
ре». 12+.
18.00 - Итоговая программа 
«Контекст». 12+.
18.40 - «Искатели». «Гурзуф. 
Золото древней богини». 12+.
19.25 - Олег Погудин. Концерт 
в Московском международном 
Доме музыки. 12+.
20.30 - «Острова». 12+.
21.10 - К юбилею киностудии. 
«90 шагов». 12+.
21.25 - Х/ф «ОХОТА НА ЛИС». 
12+.
23.00 - Опера Джоаккино Рос-
сини «ЗОЛУШКА». 12+.
1.50 - М/ф «Ветер вдоль бере-
га». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». «Хюэ - город, где 
улыбается печаль». 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 
России по футболу 2013/2014. 
ЦСКА - «Рубин». 0+.
15.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
16.15 - Следствие вели... 16+.
17.15 - «Очная ставка». 16+.
18.20 - Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю. 
16+.
19.00 - «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом Позд-
няковым. 16+.
19.50 - Х/ф «ОПАСНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 16+.
23.35 - Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ГОРОД». 16+.
1.35 - «Школа злословия». 16+.
2.20 - «Дело темное». Истори-
ческий детектив. 16+.
3.15 - Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». 
16+.
5.05 - Т/с «ХВОСТ». 16+.

ТНТ
6.00 - «Губка Боб Ква-
дратные штаны» - «Пол-

ное погружение. Звезда кара-
те». 12+.
6.30 - «Губка Боб Квадратные 
штаны» - «Затерянные во вре-
мени. Сладкие чики-мечты». 
12+.
7.00 - «Слово к ближнему». 
16+.
7.40 - «Концерт». 12+.
8.40 - «Огород круглый год». 
12+.
9.00 - «Представлен к награ-
де». 12+.
9.05 - «Умницы и умники». 12+.
9.30 - «Обращайтесь». 16+.
10.00 - «Школа ремонта». 12+.
11.00 - «Битва экстрасенсов» - 
«Валя Исаева. Пункт назначе-
ния». 16+.
12.00 - «Перезагрузка». 16+.
13.00, 22.30 - «Stand up». 16+.
14.00 - Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ». 12+.
17.40 - Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ» 
КАНИКУЛЫ». 16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
20.00 - «Экстрасенсы ведут 
расследование». 16+.

21.00 - «Холостяк». 16+.
23.30, 0.30 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «ФРЕДДИ МЕРТВ: 
ПОСЛЕДНИЙ КОШМАР». 
18+.
2.45 - Х/ф «ГОРДОСТЬ И 
СЛАВА». 16+.
5.20 - «Друзья». 16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести-

спорт. 12+.
19.10 - Будем здоровы. 12+.
19.35 - Сделано в Костроме. 
12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - Межпрог-
раммка. 16+.

6.05 - Х/ф «ПРОРЫВ». 16+.
8.10 - «Удачный выбор». 16+.
8.30 - М/ф. 0+.
9.00 - Т/с «ВИОЛА ТАРАКА-
НОВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ». 16+.
13.00 - «Готовит Готовцев». 
16+.
13.30 - «Четыре мачо и неуда-
ча». 16+.
14.30 - Х/ф «БРИГАДА: 
НАСЛЕДНИК». 16+.
16.40 - Х/ф «АЛЕКСАНДР. 
НЕВСКАЯ БИТВА». 16+.
19.00, 2.15 - Х/ф «АМЕРИ-
КАНСКИЙ САМУРАЙ». 16+.
21.00 - «Дорога». «За гранью 
возможного» и «Капкан на 
дороге». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Очень страшная прав-
да». 18+.
0.00, 4.05 - «Улетное видео». 
16+.
1.00 - «Кибердевочки». 18+.
1.15 - Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ». 
18+.
5.00 - Осторожно, модерн! 
18+.

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

10.10 - «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком. 0+.
11.00, 11.55, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.15, 17.10 - Т/с 
«НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
16+.
18.00 - «Главное». Информаци-
онно-аналитическая програм-
ма. 16+.
19.00, 20.00, 21.00 - Т/с 
«СПЕЦНАЗ». 16+.
22.00, 23.00, 23.55, 0.45 - Т/с 
«СПЕЦНАЗ-2». 16+.
1.50 - Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ». 12+.

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

нок Пороро». 6+.
7.55 - М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+.
8.30 - М/с «Радужная рыбка». 6+.
9.00 - Гав-стори. 16+.
9.30 - М/ф «Синдбад. Легенда 
семи морей». 12+.
11.00 - «Снимите это немед-
ленно!». 16+.
12.00 - Успеть за 24 часа. 16+.
13.00, 16.00, 16.30 - «6 
кадров». 16+.
13.55 - Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА». 16+.
17.15 - Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ». 16+.
19.40 - Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН». 16+.
22.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». Мужхитёры! Часть I. 16+.
23.00 - Ленинградский Stand 
Up клуб. 18+.
0.00 - Большой вопрос. 16+
0.35 - Т/с «НЕФОРМАТ». 16+.
5.15 - Т/с «В УДАРЕ!». 16+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.30 - Т/с «АФРОМО-
СКВИЧ-2». 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 

16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
7.30 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
11.00 - «Странное дело»: «Обжигающий 
космос». 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 «Свобод-
ное время». 16+.
21.00 - «Мои прекрасные...». 16+.
22.00, 1.20 - Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 
16+.
23.30, 2.30 - Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ-
ШАЯ». 16+.

РОССИЯ 2
4.05 - Х/ф «ЗАСТЫВ-

ШИЕ ДЕПЕШИ». 16+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
8.50, 16.55 - «24 кадра». 16+.
9.20, 17.25 - «Наука на колесах». 12+.
9.50 - «Наука 2.0». EXперименты. На 
острие. 12+.
11.25, 1.50 - «Моя планета». Школа 

выживания. Остров. 12+.
12.00, 16.30, 22.45 - Большой спорт. 
0+.
12.20 - Х/ф «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛ-
НА». 16+.
18.30 - «Освободители». «Разведчики». 
12+.
19.25 - Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-
НАМИ». 16+.
23.15 - «Наука 2.0». EXперименты. 12+.
0.50 - «Колизей. Арена смерти». 16+.
2.25 - «Угрозы современного мира». Пла-
нета аллергии. 12+.
2.50 - «Угрозы современного мира». Ред-
кий вид. 12+.
3.20 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
3.45 - «Язь против еды». 12+.

РЕН ТВ
5.00, 4.30 - Т/с «АФРОМО-
СКВИЧ-2». 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.

7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
7.30, 20.00 - Информационное шоу «Свобод-
ное время». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
11.00 - «Секретные территории»: «На страже 
Армагеддона». 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, 1.30 - Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 16+.
23.30, 2.30 - Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА». 
16+.

РОССИЯ 2
4.15 - Х/ф «ЗАСТЫВ-

ШИЕ ДЕПЕШИ». 16+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
8.50 - «Моя рыбалка». 12+.
9.20, 2.35 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
9.50, 23.30 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Шина. 12+.
10.25, 0.00 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Танкер. 12+.
10.55, 0.35 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 

Путь скрепки. 12+.
11.25, 2.00 - «Моя планета». Страна.ru. Ека-
теринбург. 12+.
12.00, 16.30, 23.15 - Большой спорт. 12+.
12.20 - Х/ф «САРМАТ». 16+.
15.00 - «Колизей. Арена смерти». 16+.
16.00 - «Наука 2.0». Опыты дилетанта. Танки 
в городе. 12+.
16.55 - Смешанные единоборства. Bellator. 
Лучшее. 16+.
18.50 - Х/ф «ПУТЬ». 16+.
20.55 - Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». «Лев» 
(Прага) - «Металлург» (Магнитогорск). 0+.
1.05 - «Гладиатор. Правда и вымысел». 16+.
3.05 - «Язь против еды». 12+.
3.35 - «24 кадра». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.30 - Т/с «АФРОМО-
СКВИЧ-2». 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.

7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
7.30, 20.00 - Информационное шоу «Свобод-
ное время». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
11.00 - «Тайны мира с Анной Чапман». 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, 1.30 - Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 16+.
23.30, 2.30 - Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ». 
16+.

РОССИЯ 2
4.05 - Х/ф «ЗАСТЫВ-

ШИЕ ДЕПЕШИ». 16+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
8.50 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
9.20 - «Язь против еды». 12+.
9.50, 23.00 - «Наука 2.0». Анатомия монстров. 
Вертолет. 12+.
10.55, 0.05 - «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 
Под одним крылом. 12+.
11.25, 0.35 - «Моя планета». За кадром. Гол-
ландия. 12+.

12.00, 18.00, 22.45 - Большой спорт. 12+.
12.20 - Х/ф «САРМАТ». 16+.
15.00 - «Гладиатор. Правда и вымысел». 16+.
15.55 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Ско-
ростной поезд. 12+.
16.25 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Башня. 
12+.
16.55 - «Наука 2.0». EXперименты. В яблочко! 
12+.
17.30 - «Наука 2.0». EXперименты. Повелите-
ли молний. 12+.
18.20 - «Освободители». «Разведчики». 12+.
19.15 - Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА». 
16+.
1.05 - «Полигон». Боевые вертолеты. 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «АФРОМОСКВИЧ-2». 
16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.

7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
7.30, 20.00 - Информационное шоу «Свобод-
ное время». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Вам и не снилось»: «Тайны пропавших 
кораблей». 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 «ВПРИТЫК». 16+.
2.20 - «Чистая работа». 12+.

РОССИЯ 2
4.15 - Х/ф «ЗАСТЫВ-

ШИЕ ДЕПЕШИ». 16+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
8.50 - «Полигон». Боевые вертолеты. 12+.
9.20 - «Полигон». Возвращение легенды. 12+.
9.50, 23.45 - «Наука 2.0». Строители особого 
назначения. Дорога в облака. 12+.
10.25, 0.20 - «Наука 2.0». Строители особого 
назначения. Уничтожение смерти. 12+.
10.55, 0.50 - «Наука 2.0». Большой скачок. 
Жаропрочные сплавы. 12+.
11.25, 1.20 - «Моя планета». Человек мира. 

Мадейра. 12+.
12.00, 16.10, 20.30, 23.15 - Большой спорт. 12+.
12.20 - Х/ф «САРМАТ». 16+.
15.05 - «Полигон». Большие пушки. 12+.
16.30 - «Наука 2.0». 12+.
18.05 - Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ». 16+.
20.55 - Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». «Лев» 
(Прага) - «Металлург» (Магнитогорск). 0+.
1.50 - «Рейтинг Баженова» Самые опасные 
животные. 16+.
2.25 - «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже. 16+.
2.55 - Наука 2.0. Основной элемент. Страх. 12+.
3.20 - Наука 2.0. Основной элемент. Выжить 
в океане. 12+.
3.50 - «Полигон». Путешествие на глубину. 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «АФРОМОСКВИЧ-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 древних сокровищ». 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». 16+.
21.00 - «Странное дело»: «Планета до н.э.». 16+.
22.00 - «Секретные территории»: «Подземные 
базы пришельцев». 16+.
23.00 - «Смотреть всем!». 16+.

0.00 - Х/ф «ПОЧТАЛЬОН». 16+.
3.20 - Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА». 16+.

РОССИЯ 2
4.55 - «Моя рыбалка».м
5.05 - Х/ф «ПУТЬ». 16+.

7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
8.50 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 16+.
9.20, 15.25 - «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже. 16+.
9.55, 23.15 - «Наука 2.0». Угрозы современного 
мира. Атака из космоса. 12+.
10.25, 23.45 - «Наука 2.0». Угрозы современного 
мира. Авиация скрытые угрозы. 12+.
10.55, 0.20 - «Наука 2.0». На пределе. 12+.
11.25, 0.50 - «Моя планета». Максимальное при-
ближение. Сардиния. 12+.
12.00, 16.30, 22.45 - Большой спорт. 12+.

12.20 - Х/ф «САРМАТ». 16+.
14.55 - «Рейтинг Баженова». Самые опасные 
животные. 16+.
16.00 - «Полигон». Воздушный бой. 12+.
16.50 - «Танковый биатлон». 12+.
20.05 - Х/ф «СМЕРШ». 16+.
1.25 - «Моя планета». Человек мира. Мадейра. 
12+.
1.55 - «Моя планета». Без тормозов. Италия. 
Озеро Гарда. 12+.
2.25 - «Моя планета». За кадром. Вьетнам. 
Деревня долгожителей. 12+.
3.25 - «Моя планета». Наше все. Каслинское 
литье. 12+.
3.50 - «Моя планета». Чудеса России. Озеро Тур-
гояк. 12+.
4.20 - «Моя планета». Заповедная Россия. Гали-
чья гора. 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА». 
16+.
5.50 - Т/с «ВКУС УБИЙСТВА». 16+.

9.40 - «Чистая работа». 12+.
10.35 - «На 10 лет моложе». 16+.
11.05 - «Представьте себе». 16+.
11.35 - «Смотреть всем!». 16+.
12.30 - «24». 16+.
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
17.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
19.00 - «Неделя». 16+.
20.15 - Х/ф «ХОББИТ: НЕОЖИДАННОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ». 12+.
23.30 - Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ». 12+.

1.30 - Х/ф «ПИПЕЦ». 16+.
3.40 - Х/ф «ОСОБЬ-2». 16+.

РОССИЯ 2
4.50, 3.05 - «Моя планета». 
Школа выживания. Остров. 

12+.
5.20, 3.35 - «Моя планета». Страна.ru. Екатерин-
бург. 12+.
5.45, 4.05 - «Моя планета». За кадром. Голлан-
дия. 12+.
6.15 - «Моя планета». Человек мира. Мадейра. 
12+.
7.00, 9.00, 12.00, 17.15, 22.10 - Большой спорт. 
0+.
7.20 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
7.55 - «Уроки географии». Эльбрус. 12+.

8.25 - «В мире животных». 12+.
9.20 - Х/ф «СМЕРШ». 16+.
12.05 - «Задай вопрос министру». 12+.
12.45 - «Наука на колесах». 12+.
13.15 - «24 кадра». 16+.
13.50 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 16+.
14.20 - «Рейтинг Баженова». Могло быть хуже. 16+.
14.55 - Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Лев» (Прага). 0+.
17.35 - Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ». 16+.
19.55 - Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. 
1/2 финала. Прямая трансляция из Финляндии. 0+.
22.40 - Х/ф «НА ИГРЕ». 16+.
0.35 - «Наука 2.0». EXперименты. На острие. 12+.
2.10 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Шина. 12+.
2.40 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Танкер. 12+.
4.35 - «Моя планета». Наше все. Якутия. 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ОСОБЬ-2». 16+.
5.30 - Х/ф «ОСОБЬ-3». 16+.
7.10, 18.00 - Х/ф «КИНГ КОНГ». 

16+.
10.40 - Х/ф «ПИПЕЦ». 16+.
12.50 - Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ». 12+.
15.00 - Х/ф «ХОББИТ: НЕОЖИДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ». 12+.
21.30 - Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ». 16+.
23.30 - «Репортерские истории». 16+.
0.00 - «Неделя». 16+.
1.15 - «Смотреть всем!». 16+.
2.10 - Х/ф «ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ХУЖЕ?». 16+.
4.00 - «На 10 лет моложе». 16+.
4.30 - «Представьте себе». 16+.

РОССИЯ 2
5.05 - «Моя планета. 

Мастера. Стеклодув». 12+.
5.30 - «Моя планета» Человек мира. Абу-
Даби. 12+.
6.30 - «Моя планета». Максимальное прибли-
жение. Южная Корея. 12+.
7.00, 9.00, 12.00, 16.15, 22.10 - Большой 
спорт. 12+.
7.20 - «Моя рыбалка». 12+.
7.50 - «Язь против еды». 12+.
8.25 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 16+.
9.30 - Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ». 16+.
12.30 - «Полигон». Тяжелый десант. 12+.
13.00 - «Полигон». Артиллерия Балтики. 12+.
13.35, 0.25 - «Наука 2.0». Анатомия монстров. 

Вертолет. 12+.
14.25 - Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Финал шести». Прямая трансляция из 
Екатеринбурга. 0+.
17.10 - Х/ф «СМЕРШ». 16+.
19.55 - Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. 
Финал. Прямая трансляция из Финляндии. 0+.
22.40 - Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ». 16+.
1.30 - «Наука 2.0». Строители особого назна-
чения. Дорога в облака. 12+.
2.05 - «Наука 2.0». Строители особого назна-
чения. Уничтожение смерти. 12+.
2.35 - «Наука 2.0». На пределе. 12+.
3.00 - «Моя планета». Человек мира. Мадей-
ра. 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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По долгу, по совести
- Елена Михайловна, материалы 

по сандогорскому краю вы собира-
ли не один год. Чем, собственно, 
продиктован ваш выбор?

- Почему я Сандогорой занялась? Я 
очень люблю тамошних  людей - до-
брожелательных, приветливых, добро-
душных. Нам, командировочным лю-
дям, это понятно. Когда приезжаешь 
из Костромы, замерзший, окоченев-
ший, проехав пятьдесят километров в  
плохом автобусе,  а тебе тут же вален-
ки с ноги  дадут и щей горячих. Я к это-
му краю душой прикипела.

- Так и представляешь: Елена 
Михайловна, в шубе с поднятым 
воротником, в сапожках, входит в 
местную библиотеку вместе с клу-
бами пара...Ну чем не реальная 
картинка?

- Улыбнуться можно, это верно. Но 
речь идет о серьезном. Сандогорский 
край - своего рода «уходящая натура».  
В 90-е годы начался отток населения из 
этих мест. За эти двадцать с лишним 
лет почти полностью опустели окрест-
ные деревни. И сохранить уходящую в 
прошлое историю - наш долг. А еще - 
лет с двенадцати, когда родители купи-
ли в одной из местных деревень свой 
дом, все лето проводила  в том краю. 
Очень любила слушать  деревенских 
бабушек - Настену, Лидушу, как их на-
зывали другие. Я и теперь обожаю ста-
риков слушать. Наверное, отсюда и по-
шел интерес к Сандогорью. 

История быстро 
не пишется 

- Елена Михайловна, вы пишете, 
что до того как на этих землях поя-
вились славяне, здесь обитали 
племена мерян.

- Да, они оставили о себе память в 
названиях рек  и речушек: Андоба, Ме-
за, Шача, Нукша, Колгора, Кострома. 
Интересен  и такой факт: дореволюци-
онные археологи обнаружили в сред-
нем течении Андобы стоянку эпохи ме-
золита, датированную VI-VII вв. до на-
шей эры.

- Это же  какая история у края!
- Люди здесь жили всегда. Для жиз-

ни человека было все  самое необхо-
димое -  и лес, и река. На реке Костро-
ме  - село Сандогора и прилегающие к 
нему деревни Колесово, Починок-Чап-
ков, Дворища, Починок Новый, Молча-
ново, Заозерье, Орлово, Колгора, Буг-
ры. На реке Андобе - село Фоминское 

с  деревнями Неупокоево, Меленки, 
Шарыгино, Пестенька, Фефелово, По-
дольново и в низовье, при впадении в 
реку Кострому, - Пустынь. На речке 
Нукше - деревня Нукша. По реке Мезе 
расположены деревни Ямково, Шода 
и поселок Мисково.

- Какие исторические ветры не 
обошли сандогорский край?

 - До секуляризации все деревни и 
села принадлежали монастырям. По-
том местное население стало госу-
дарственными крестьянами. В отличие 
от крепостных, платили оброк.  Мужи-
ки  занимались отходничеством, плот-
ничали, нанимались в бурлаки (это на-
зывалось «сбегать на путину»). Здесь, 
как и в северо-западных уездах Ко-
стромской губернии, была «бабья сто-
рона». Женщины вели хозяйство, ра-
стили детей и наравне с мужьями ра-
ботали в поле.. 

Отражение в храмах
- Исторические имена и события 

- Иван Грозный, царица Анастасия - 
это тоже сандогорский край.

- На правом берегу реки Костромы 

расположен Спасо-Геннадиев мона-
стырь. Как раз напротив села Сандого-
ра. Основали обитель   преподобный 
Корнилий Комельский и Геннадий Ко-
стромской. Впоследствии этот мона-
стырь будет связан с двумя царскими 
династиями Рюриковичей и Романо-
вых. Его благотворителем после отца, 
князя Василия, стал сын, царь Иван 
Грозный, наделивший монастырь зем-
лями и крестьянами.

- А какова судьба этой обители?
- Рюриковичи и Романовы поддер-

живали монастырь. При нем  были 
школа и богадельня. На праздники 
Преображения и Алексеев день возле 
обители устраивались ярмарки, куда 
съезжался народ со всей округи. Мо-
настырь был закрыт в 1920 году. Сей-
час восстанавливается.

- Эти места издавна были при-
станищем для ревнителей «старой 
веры». В Сандогорье такими дерев-
нями стали Пустынь, Шода и Колго-
ра.

- Старообрядческую церковь в Пу-
стыни закрыли в 1940 году. Но люди 
тайно ходили молиться, так как вла-
стям было не до преследования  веру-
ющих. В Шоде на краю деревни стояла 

келья, где жили монахини. Неподале-
ку, в лесу, заброшенное кладбище ста-
рообрядцев.

- А как Леонид Михайлович Мал-
ков, Герой Социалистического Тру-
да, председатель колхоза «50 лет 
СССР», возвратил храм верующим?

- Такое было. Каменная церковь в 
селе Фоминское была закрыта в 1949 
году. В 60-х годах руководство колхоза 
решило устроить в храме зерносклад. 
Имущество растащили, росписи ис-
портили, а зерно хранить иак и не ста-
ли. А в 1990 году при помощи Малкова 
храм был восстановлен и возвращен 
верующим.

Что за люди - 
сандогорские?

- Елена Михайловна, а как жили, 
чему радовались сандогорские лю-
ди?

- Богато, судя по всему, не жили. По 
докладам земства и по данным совет-
ской печати 30-х годов, до 70% насе-
ления считалось бедняками. По-преж-
нему выручало натуральное хозяйст-
во, навыки жизни крестьянского дома. 
В летнее время скудный стол допол-
нялся рыбой, грибами, ягодами.

- И все же были в Сандогорье  и 
свои мастера-умельцы. Пройдешь 
по улице села и видишь красивые  
каменные дома с  резными налич-
никами.

- Конечно, такие мастера были. Об 
их искусстве говорят сохранившиеся 
по деревням Сандогорской волости 
дома-пятистенки на высоком подклете 
с узорами на окнах. В конце IX века ста-
ли появляться кирпичные заводы в Кол-
горе, Подольнове, в Починок-Чапкове.

- А как сегодня живет сандогор-
ский край?

- Пустеют сегодня деревни. Моло-
дежь уезжает в город. Когда-то обжи-
тый уголок Костромского района ста-
новится малолюдным. На лето в эти 
удивительные места приезжают дач-
ники - бывшие жители этих мест со 
своими детьми и внуками. Деревня  на  
короткое время оживает.

Ирина СОЛОВЬЕВА

Краевед по наследству
Моя собеседница - Елена Цыпылова, главный библиограф центральной 
библиотеки  Костромского района. О себе в шутку говорит: « Библиоте-
карь и краевед по наследству», имея в виду профессию своей  мамы. Рефе-
рат  Елены Цыпыловой «Сандогорский край» в рамках межрегионального 
фестиваля «Дорогами народных традиций» удостоен диплома лауреата 
первой премии.

Приговорка 
Мужики-лесники - лоходомские,
Мужики-сплавщики - орлов-

ские,
Переезжий народ - заозерские,
Богомольный народ - колесов-

ские,
Без приправы, без крупы - сан-

догорские,
На бору платки дарят - нукшен-

ские,
Красивые девки - новопочин-

ковские,
Гармонисты-ребята - дворищен-

ские,
Красивые ребята - молчанов-

ские,
Мужики-горланы - то подоль-

новские.

(Записано от Набатовой 
Антонины Николаевны, 

дер. Колесово.)

Рецепты местных жителей
Луковый пирог «Русская пицца» от Валентины Сергеевны Карасевой 

из дер. Пестенька.
На дрожжевое тесто, смазанное маслом,  выкладывается лук, порезан-

ный кольцами. Соль по вкусу. Сверху также смазать маслом.

Пирог с черникой (пекли на Казанскую) от Татьяны Ивановны Цели-
ковой  из дер. Фефелово.

На дрожжевое тесто выкладываюся ягоды (без сахара). Когда ватрушка 
испечется, сверху густо засыпать сахаром. Дать время  пирогу постоять, 
чтобы сахар растворился. 

Храм в Сандогоре
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- Сильные участники 
и достойная конкурен-
ция не смогли сломить 
дух наших спортсменов. 
В тяжелых боях они за-
воевали 22 медали в 
личном первенстве и че-
тыре в командных со-
ревнованиях. Золотых 
наград удостоены Мари-
на Груздева, Екатерина 
Кацай, Дмитрий Артеми-
чев, Тимур Игнатьев, Ни-
кита Дмитриев, Кирилл 
Гусев, Даниил Маринин, 
Алена Клюквина. В ко-
мандных выступлениях 
первые места заняли на-
ши мальчики 7-8 лет  и 
юниоры 11-12 лет.

Все эти спортсмены 
тренируются у меня  в го-

роде Волгореченске, се-
ле Ильинское, поселке 

Зарубино, деревне Се-
редняя.

Турнир в Ярославле 
стал отправной точкой к 
первенству России по 
тхэквондо ГТФ, которое 
пройдет 1-3 мая в Мо-
скве. Наша сборная при-
ложит все усилия, чтобы 
достойно представить 
Костромскую область.

НАША СЛАВА

ТХЭКВОНДО ВОЛЕЙБОЛ

Намерен взять реванш

Вернулись с медалями Новички дают бой фаворитам

Мастер спорта России, почетный 
гражданин Костромского района Ле-
онид Поздеев из села Ильинское, 
как уже сообщала наша газета, за-
нял второе место в чемпионате мира 
среди ветеранов по зимнему поли-
атлону, который прошел в Ленин-
градской области.

Результат его не устраивает
- Леонид Иванович, серебро вас не-

сколько огорчило или нет?
- Я думаю, что нет. Четыре года не 

выступал в столь крупных соревновани-
ях, это сказалось. Но, конечно, доволен 
не всеми своими результатами. Если в 
силовой гимнастике я был чуть выше 
своих соперников, в стрельбе - чуть ни-
же, то в лыжной гонке уступил много. 
Чемпионом стал спортсмен из Казахс-
тана. Мы с Махмудом давно знаем друг 
друга, никогда раньше он у меня не вы-
игрывал. Например, раньше он подтя-
гивался на перекладине 35 раз, а я 49. 
Нынешний результат меня в этом виде 
программы совсем не устраивает: лишь 
на два раза выше, чем у Махмуда. Пом-
ню, в Мончегорске я выступал с высо-
кой температурой, но все равно в под-
тягивании был лучшим. Так что нынче, 
как говорят, проиграл сам себе. А усло-
вия для соревнований были очень хоро-
шие. Чемпионат проходил на базе учеб-
но-тренировочного центра «Кавголово» 
Национального государственного уни-
верситета физической культуры, спорта 
и здоровья имени Лесгафта. Следую-
щий чемпионат мира по зимнему поли-
атлону состоится в Казахстане. Я уже 
начал к нему готовиться, надеюсь  взять 
реванш.

Его утро начинается 
с зарядки

Леонид Поздеев говорит, что без нее 
не будет высоких спортивных результа-
тов. И делает зарядку каждое утро, да-
же если не совсем здоровится.

Серьезно заниматься спортом он на-
чал во время учебы на зоотехническом 

факультете Костромского сельскохозяй-
ственного института. Один тренер пред-
ложил ему гимнастику, другой - лыжи. 
Выбрал гимнастику, понравились все 
снаряды, стал перворазрядником.

А вот когда молодой зоотехник при-
ехал по распределению в колхоз Новго-
родской области, то пригодились имен-
но лыжи, зимой на них уж очень хорошо 
бегать от фермы к ферме. 

И вот всю жизнь Леонид Иванович 
занимается спортом, даже преподавал 
физкультуру. Более трех десятков лет, с 
тех пор как семья переехала в село Иль-
инское, свои успехи на самых различ-
ных соревнованиях посвящает Ко-
стромскому району. Осенью прошлого 
года стал его почетным гражданином. 
Так оценены спортивные победы этого 
скромного человека, его вклад в пропа-
ганду здорового образа жизни.

По стопам отца пошла дочь Татьяна. 
Она окончила университет имени Лес-
гафта, работает в Костроме, ведет за-
нятия  лечебной физкультуры в одном 
из оздоровительных центров. А начина-
лось все с семейных лыжных прогулок. 

Село Ильинское в нашем райо-
не является одним из самых 
спортивных. Здесь работает 
спортзал, есть футбольное 
поле, зимой ежегодно зали-
вают каток.  Леонид Ивано-
вич отмечает, что сельская 
администрация уделяет 
большое внимание разви-
тию физкультуры и спорта. А 
вот лыжню для себя и зем-
ляков прокладывает сам. 
Заверяет, что пока жив, так и 
будет. 

Леонид Иванович показы-
вает мне свои медали, завое-
ванные на чемпионатах России 
и мира. И сразу же уточняет, 
что одной здесь не хватает. 
Оказывается, что подарил ее 
малой родине, когда был приглашен на 
торжества в честь юбилея Кадыйского 
района. Родом Леонид Поздеев из села 
Завражье, вошедшего после образова-
ния Горьковского водохранилища в Ка-
дыйский район Костромской области.  

У полиатлона есть будущее
Так считает мой собеседник. Хотя 

пока, по мнению Леонида Поздеева,  
спортивные чиновники не уделяют ему 
нужного внимания.

Потому полиатлонисты благодарны  
главе Караваевского сельского поселе-
ния Елене Шиловой. Здесь при поддер-
жке кафедры физвоспитания Костром-
ской государственной  сельскохозяйст-
венной академии и администрации Ко-
стромского района  с 2006 года прохо-
дят открытые соревнования по зимнему 
полиатлону. В Караваево едут спортсме-
ны из Макарьевского, Кологривского, 
других районов Костромской области.

И очень обрадовало Леонида Ивано-
вича, что с 1 сентября в нашу страну воз-
вращается сдача норм комплекса ГТО. 
Узнав об этом, спортсмен даже сходил в 
церковь и свечку поставил. Полиатлон 
можно назвать преемником комплекса 
ГТО (готов к труду и обороне), а значит, 
если мальчишки и девчонки будут сда-
вать нормы ГТО, тренироваться, то и хо-
роших полиатлонистов станет больше. 

Леонид Поздеев твердо убежден, 
что здоровый дух может быть только в 
здоровом теле. 

Наталия СМЫСЛОВА

В поселке Караваево и селе Мин-
ское прошел чемпионат среди муж-
ских и женских команд в зачет де-
вятнадцатых районных сельских 
спортивных игр под девизом «В здо-
ровом теле - здоровый дух». 

Мужчины соревновались в спортив-
ном зале Костромской государствен-
ной сельскохозяйственной академии. 
Все игры проходили в напряженной и 
упорной борьбе. Третий год подряд 
удивляет почитателей этого замеча-
тельного вида спорта команда Кузне-
цовского сельского поселения. Обыг-
рав фаворитов, она по итогам предва-
рительных игр вместе с чернопенски-
ми волейболистами вышла в финал по 
первой подгруппе.

Во второй подгруппе неожидан-
ный сюрприз преподнес еще один де-
бютант чемпионата - команда Сущев-
ского сельского поселения. От игры к 
игре они наращивали свой потенциал 
и заняли в подгруппе второе место, 
немного уступив лишь караваевцам.

В игре за третье место, продолжав-
шейся больше часа, кузнецовцы сумели 
вырвать победу у волейболистов из Су-
щева.

В поединке за первое место карава-
евцы нанесли поражение команде Чер-
нопенского сельского поселения и в оче-
редной раз стали чемпионами района.

Волейболистки соревновались в за-
ле физкультурно-спортивного комплек-
са «Олимп» администрации Минского 
сельского поселения. 

Команда Караваевского сельского 
поселения на сегодняшний день счита-
ется одной из лучших. Представитель-
ницы этого коллектива являются участ-
ницами всероссийских летних спортив-
ных игр.  Со счетом 2:1 они взяли верх 
над еще одним фаворитом районного 
чемпионата - командой из Минского, 
которая в ходе всей игры вела в счете. 
Караваевские волейболистки  и стали 
чемпионками района. На третьем месте 
команда Никольского сельского посе-
ления.

Лучшими игроками турнира при-
знаны: Юлия Вязигина из поселка Ни-
кольское, Наталья Польщикова из Ка-
раваева, Анна Пальчикова из Минско-
го, Павел Пахтеев из Караваева, Сер-
гей Кузьмин из Сухоногова. Все они 
награждены грамотами и денежными 
призами. 

Команды-победительницы, а также 
волейбольные дружины, занявшие вто-
рые и третьи места, награждены дипло-
мами и денежными призами от имени 
организаторов соревнований - админи-
страции района  и физкультурно-спор-
тивного комплекса «Олимп». 
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В Ярославле прошел открытый турнир Яро-
славской области по тхэквондо ГТФ. В нем 
приняли участие 250 спортсменов из Архан-
гельска, Москвы, Вологды, ярославцы и ко-
стромичи. Нашу область представляла Ко-
стромская федерация тхэквондо «Белый тигр». 
Рассказывает председатель федерации Сте-
пан Околович:

Леонид Поздеев, Роза Николаева и Галина Иванова, 
на спартакиаде ветеранов «Золотой возраст»
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Печем куличи на Пасху
Своими рецептами делится наша посто-Своими рецептами делится наша посто-
янная читательница Валентина Василь-янная читательница Валентина Василь-
евна Баскова из деревни Клюшниково евна Баскова из деревни Клюшниково 
Бакшеевского сельского поселения.Бакшеевского сельского поселения.

Основные правила 
для кулича
Куличное тесто любит тепло и боится сквозняков.
Духовка перед выпечкой кулича должна быть хорошо 
нагретой, но не слишком жаркой.
Форма для выпечки кулича заполняется тестом лишь 
наполовину ее объема, в крайнем случае - на 2/3.  
Продолжительность выпечки кулича зависит от его ве-
личины. Кулич весом меньше килограмма печется за 
полчаса, весом 1 килограмм -  за 45 минут, полтора ки-
лограмма - за час, 2 килограмма - за полтора часа. 
Готовность кулича можно проверить, прокалывая его 
посередине тонкой деревянной палочкой: если тесто к 
ней не прилипает, кулич готов.

Рецепт №1
Потребуется:
500 граммов сметаны, 500 граммов масла сливочного, 10 

яиц, 100 граммов дрожжей, мука, 2 стакана песка, изюм, ва-
нилин.

Приготовление:
Сметану, дрожжи смешать с мукой (как на оладьи) и по-

ставить на 1 час.
Когда тесто поднимется, добавить песок, сливочное ма-

сло, яйца, изюм, ванилин. Замесить.
Когда тесто поднимется снова, разложить в формы и вы-

пекать 50 минут при температуре 200 градусов. 

Рецепт №2
Потребуется:
1 килограмм муки, 2/3 стакана молока, 6 яиц, 300 грам-

мов сливочного масла, 2/3 стакана сахара, 150 граммов 
дрожжей, 1/2 чайной ложки соли, произвольно изюм и вани-
лин.

Приготовление:
Замесить тесто, используя все продукты, кроме 100 

граммов масла, и оставить на ночь.
Утром рано добавить оставшиеся 100 граммов масла и 

замесить некрутое тесто.
Поставить в теплое место.
Выпекать в форме при температуре 180-200 градусов. 

Рецепт №3
Поставить опару из 2,5 стакана муки, 80 граммов дрож-

жей и 0,3 литра теплого молока.
Когда опара поднимется, всыпать остальную муку (всего 

около 2 килограммов), замесить тесто, дать подняться.
Прибавить 2 стакана растопленного коровьего масла, 10 

яиц, соль по вкусу, 200 граммов измельченных орехов (лучше 
всего миндальных), 3 стакана промытого и просушенного из-
юма, 0,5 стакана сахарного песка.

Еще раз замесить тесто, выложить в форму, дать под-
няться и испечь.

Кулич царскийКулич царский
Я люблю этот рецепт и пользуюсь чаще остальных.
Потребуется:
0,5 литра молока, 50 граммов сливочного масла, 3 яйца, 

соль, 40 граммов дрожжей, 50 граммов сахара, мука.
Приготовление:
Сначала делаем опару. В нее добавить сливочное масло, 

сахар, взбитые яйца.
Когда тесто подойдет, добавить ванилин, изюм, цукаты.
Форму смазать сливочным маслом, обсыпать манной 

крупой.
Тесто должно занять 1/3 формы.

Выпекать при температуре 165-200 градусов 40 минут.

Бабушкин куличБабушкин кулич
Потребуется:
5 стаканов муки, 50 граммов свежих 

дрожжей, 1,5 стакана  сливок, 1 стакан са-
хара, 6 желтков, 250 граммов сливочного 
масла, 100 граммов изюма, 100 граммов 
цукатов, 0,5 стакана ядер грецких орехов.

Приготовление:
Приготовить опару. Соединить дрожжи, 

теплые сливки, 1 столовую ложку сахара, 1 
стакан муки, перемешать и поставить  в те-
плое место.

Желтки растереть с оставшимся саха-
ром и размягченным сливочным маслом. 
Орехи и цукаты мелко порезать.

Когда опара поднимется, добавить в нее 
оставшуюся муку, желтково-масляную 
смесь, соль, орехи, изюм и цукаты. Заме-
сить тесто, накрыть, дать подойти.

Тестом заполнить формы до половины 
высоты, дать подняться и выпекать 40 ми-
нут при температуре 200 градусов.

Украсить глазурью и разноцветными цу-
катами.

Домашние куличиДомашние куличи
Потребуется несколько маленьких форм.
Продукты: 
800 граммов муки, 70 граммов свежих дрож-

жей, 200 миллилитров молока, 200 граммов сли-
вочного масла, 6 яиц, соль, 100 граммов сахара, 
100 граммов апельсиновых цукатов, 100 граммов 
изюма, 1 щепотка ванилина.

Приготовление:
Из дрожжей, молока и половины муки замесить 

опару. Накрыть и оставить в теплом месте на 1 час.
Изюм вымыть и обсушить. Цукаты измельчить. 

Желтки отделить от белков, белки взбить, желтки 
растереть с сахаром.

В опару всыпать оставшуюся муку  и замесить 
тесто. Добавить размягченное сливочное масло, 
щепотку соли, желтковую смесь, взбитые белки и 
вымесить. Накрыть, оставить на полтора часа.

Добавить подготовленный изюм, цукаты, вани-
лин, снова вымесить и оставить на 1 час.

Формы выстлать бумагой для выпекания и за-
полнить тестом на 1/3 высоты, дать подойти еще 
раз и выпекать 40 минут при температуре 200 гра-

дусов. Украсить.

Сдобные куличики Сдобные куличики 
Потребуется:
300 мл молока, 50 г свежих дрожжей, 1 кг муки, 300 г сливочного масла, 5 желтков, 400 г саха-

ра, 1/2 чайной ложки соли, 1/4 чайной ложки ванилина, сок и тертая цедра 3 лимонов, 100 г рубле-
ного миндаля, 150 г кураги.

Приготовление:
Для опары дрожжи развести в теплом молоке, добавить 700 граммов муки и перемешать. Оста-

вить на 15 минут в теплом месте.
Сливочное масло растопить и остудить. Желтки растереть с солью и сахаром. Опару соединить 

с желтковой массой, сливочным маслом, замесить тесто и оставить на 5-6 часов в теплом месте. 
Курагу нарезать небольшими кубиками.

К тесту подмешать оставшуюся муку, ванилин, сок и цедру лимонов, дать подойти, затем доба-
вить миндаль и курагу, хорошо перемешать. 

Разложить  по формам, дать подойти и выпекать 1 час при температуре 180 градусов.
Украсить. 

Кулич на сковородеКулич на сковороде
Приготовить опару из 3 стаканов муки, 0,3 литра теплого молока и 50 граммов дрожжей.  Раз-

мешать, посыпать сверху мукой и поставить в теплое место на час.
Затем постепенно ввести 5 желтков, растертых добела с 1/4 стакана сахарного песка, 100 г 

растопленного масла, прибавить муку и месить, пока тесто не начнет отставать от рук.
Положить 5 взбитых в пену белков, осторожно перемешать, всыпать остальную муку (всего около 

6,5 стакана) так, чтобы тесто не было жидким, накрыть, поставить в теплое место и дать подняться.
Выложить на стол, дать расстояться, разделить на 2 части. Одну - небольшую оставить для 

украшения кулича.
Повалять, сделать кулич, положить на круглую сковороду, смазанную маслом и посыпанную му-

кой, украсить верх оставшимся тестом, поставить в теплое место.
Когда кулич поднимется, смазать его яйцом и выпекать в умеренно горячей духовке около по-

лутора часов.



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ»16 апреля 2014 года № 16

ВО САДУ ЛИ В ОГОРОДЕ

АКТУАЛЬНО

14 ДОКУМЕНТЫ, ИНФОРМАЦИЯ

Куплю дом в Костромском р-не (не агентство). Круглогодич-
ный подъезд. До 500 т. р. Тел. 89206440221.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ

ЗАО «ЗАВОЛЖСКОЕ» КОСТРОМСКОГО РАЙОНА
Кадастровым инженером Витель Л.Г., специалистом ООО 

«Землеустроитель», 44-10-13, г.Кострома, ул.Ленина, 52, 
ZemleYstroitel44@gmail.com, тел. 630072, 89621835157, на осно-
вании договора подряда проводятся кадастровые работы по со-
ставлению проекта межевания земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности участника долевой собственно-
сти ЗАО «Заволжское».

Кадастровый номер исходного участка 44:07:000000:486.
Адрес исходного участка: Костромская обл., Костромской 

район, с. Ильинское, ЗАО «Заволжское».
Местоположение выделяемого в счет земельной доли зе-

мельного участка: примерно в 1500 метрах по направлению на 
юго-запад от д. Сельцо Костромского района.

Заказчик работ: Гуляев Георгий Николаевич, г. Кострома, Ки-
нешемское шоссе, д. 31, кв. 60, тел. 8-910-199-01-10.

Собрание собственников земельных долей по рассмотрению 
и утверждению проекта межевания, предусматривающего вы-
дел земельной доли, и заинтересованных лиц по согласованию 
границ выделяемого земельного участка состоится 27 мая 2014 
г. в 10 часов по адресу: Костромская обл., Костромской район, с. 
Ильинское, ул. Заволжская, д. 8, здание администрации сель-
ского поселения.

С проектом межевания можно ознакомиться и выдвинуть 
обоснованные возражения по местоположению земельных 
участков до 27 мая 2014 г. по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, д. 
52, офис 212, ООО «Землеустроитель». При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Сегодня ведущая рубрики Валентина Киро-
сирова рассказывает, как правильно ухажи-
вать за георгинами. 

К этим растениям отношение неоднознач-
ное. Многим нравятся пышные яркие цветы, а 
кто-то считает их слишком помпезными. Впро-
чем, последние даже не знают, какими разными 
могут быть георгины. 

В России они получили название в честь про-
фессора Петербургской академии наук Иоганна 
Готлиба Георги. А во всем остальном мире эти 
растения называются далиями — в честь швед-
ского ботаника Андреаса Даля. 

Сорта георгинов так многочисленны и разно-
образны, что среди них есть и горделивые пыш-
ные красавцы двухметрового роста, и скром-
ные, похожие на ромашки цветы до 30 сантиме-
тров высотой.

После того как георгины привезли из Амери-
ки в Европу, прошло уже несколько столетий. 
Растения адаптировались к самым разным кли-
матическим условиям. 

Особенности выращивания
Многолетнее, неморозостойкое травянистое 

растение со сравнительно коротким вегетаци-
онным периодом.

Размножение - черенками, делением корне-
клубня.

Почва - структурная, влагоемкая. Георгины 
любят хороший суглинок, но могут расти на лю-
бой другой, богатой органикой почве.

Полив - обильный, регулярный. 
Освещенность - солнце, легкая полутень. 
Болезни и вредители - вирусная мозаика, 

мучнистая роса, бактериальный рак.
Георгины делятся на две большие группы: 

немахровые и махровые.

Посадка
Участок, на котором будут расти георгины, 

должен быть ровным (возможны южный и 
юго-восточный уклон), хорошо защищенным 
от ветра.

В средней полосе России георгины сажают в 
конце мая - начале июня. В конце мая можно вы-
саживать неподрощенные клубни с явно выра-
женными глазками. А подрощенные  клубни и 
укорененные черенки сажать с 5 по 10 июня. 

Для посадки выкопайте ямы и расставьте в 
них колья. Расстояние между рядами - не менее 
одного метра, между растениями - от 60 санти-
метров до метра. 

После посадки аккуратно уплотните почву 
руками и хорошо полейте. 

В сухую и жаркую погоду и в первую неделю 
после посадки георгины поливают ежедневно, 
затем реже. 

Хорошо сразу присыпать почву перегноем 

или торфом, тогда она не будет покрываться 
коркой, а поливать растения придется не так 
часто.

Формирование
По мере роста георгины формируют. У вы-

ращенных из клубня оставляют два самых силь-
ных побега, все остальные удаляют как можно 
раньше. 

Если вы хотите, чтобы соцветия крупноцвет-
ковых сортов были крупнее, удалите так называ-
емые  пасынки - все боковые побеги, которые 
появляются из пазух листьев. 

У сортов с мощным кустом обрывают нижние 
листья на уровне 30-40 сантиметров. Тогда куст 
лучше проветривается, а стебель у основания 
корневой шейки  не разрастается.

Карликовые и  все мелкоцветные сорта геор-
гинов не формируют.

Важно! Георгины не любят свежий навоз. 
Только компост или перегной.

Сбор и хранение клубней
В конце сентября - начале октября, когда 

ночные заморозки повредят большинство ли-
стьев георгинов, срочно выкапывайте клубни. 
Делать это надо в хорошую теплую погоду, что-
бы корни могли проветриться.

Лучше всего корнеклубни хранить при темпе-
ратуре 3-6 градусов тепла.  Укладывают их в 
один-два ряда на сухую землю - песок или на де-
ревянные стеллажи. Помещение необходимо 
время от времени проветривать. Если этого не 
делать, клубни может поразить грибок. 

Можно хранить георгины в ящиках, пересы-
пав сухими опилками, предварительно вымыть  
и высушить 5-6 дней. 

Соблюдая все эти нехитрые правила, летом 
георгины порадуют вас пышным цветением.

Кстати
В России георгины появились в начале XIX 

века. Впервые были показаны на выставке цве-
тов в Москве в 1844 году.

Сотрудники межмуниципального отдела 
МВД России «Костромской» в преддверии  
светлого праздника Пасхи обращают внима-
ние граждан на соблюдение общественного 
порядка и общественной безопасности, 
норм морали и нравственности. 

Наиболее административными правонару-
шениями являются: мелкое хулиганство; потре-
бление (распитие) алкогольной продукции в за-
прещенных местах либо потребление наркоти-
ческих средств или психотропных веществ в об-
щественных местах; появление в общественных 
местах в состоянии опьянения.

Мелкое хулиганство, то есть нарушение об-
щественного порядка, выражающее явное неу-
важение к обществу, сопровождающееся нецен-
зурной бранью в общественных местах, оскор-
бительным приставанием к гражданам или унич-
тожением (повреждением) чужого имущества, 
влечет наложение административного штрафа в 
размере от пятисот до одной тысячи рублей или 
административный арест на срок до 15 суток.

Те же действия, сопряженные с неповинове-
нием законному требованию представителя 
власти либо иного лица, исполняющего обязан-
ности по охране общественного порядка, влекут 
наложение административного штрафа в раз-
мере от одной до двух тысяч 500 рублей или ад-

министративный арест на срок до 15 суток.
За потребление спиртных напитков в местах, 

запрещенных федеральным законом, может 
быть наложен штраф от 500 до одной тысячи ру-
блей. За появление в общественных местах в 
состоянии опьянения, оскорбляющем человече-
ское достоинство и общественную нравствен-
ность, влечет наложение административного 
штрафа от 500 до полутора тысяч рублей или ад-
министративный арест до 15 суток.

Специалисты отдела обращают внимание на 
антитеррористическую защищенность человека.

Если вам на глаза попался подозрительный 
предмет:

отойдите на безопасное расстояние;
постарайтесь предупредить окружающих об 

опасности;
сообщите о найденном предмете по телефо-

ну «02» и действуйте в соответствии с получен-
ными рекомендациями;

до приезда полиции не предпринимайте ни-
каких действий по обезвреживанию подозри-
тельного предмета.

Если ваши близкие, знакомые или соседи 
стали жертвой преступления или иного правона-
рушения, сообщите об этом по телефонам: 55-
02-34 - дежурная часть МО МВД России «Ко-
стромской» или «02».

Цветок от профессора Георги

Общественная безопасность

Реклама 58

Реклама 10/12

Реклама 57
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15МЕЛОДРАМА

С того момента, как 
худышка Неля, 
самая тихая и 

скромная девочка девя-
тиэтажки, изумила сосе-
дей рождением ангела, 
прошло восемнадцать 
лет. Ангел вырос, метко 
попав прямо в яблочко 
моды бесконечно длин-
ными ногами и устойчи-
вой субтильностью, не 
подвластной ни булоч-
кам, ни жареной кар-
тошке.

Эта мудрая мысль - 
дать бриллианту замор-
скую оправу - пришла не в 
ветреную голову ангела и 
не в замороченную голо-
ву ее мамы Нели, а осе-
нила соседку Валю, рабо-
тавшую в международном 
брачном агентстве.

Фотографии Сашень-
ки вызвали бурю на сай-
те. Не будем цитировать 
бледного юношу из Кан-
заса, и самодовольного 
бюргера, позирующего 
у канареечной тачки, и 
солдата американской 
армии, отважно воюю-
щего в Ираке, и боро-
датого жителя Тель-
Авива, и десятки других 
женихов, похожих свои-
ми нехитрыми устрем-
лениями - поскорей 
заполучить себе ангела 
для безраздельного и 
законного пользования. 
А расскажем о роман-
тичном Джеке, 33-лет-
нем бизнесмене из Лас-
Вегаса. Однокомнатную 
квартирку двух женщин 
усыпали цветы и пуши-
стые игрушки, открытки 
с видами морей, остро-
вов и замков, а каждую 
субботу приятный бари-
тон соискателя, очень 
мило коверкающий рус-
ские слова, услаждал 
слух ангела рассказа-
ми о беззаботном аме-
риканском счастье. Но 
Джек был далеко, тре-
бовал умственных уси-
лий – отвечать на пись-
ма и учить английский 
– и не спасал от жажды 
любви.

Оставив мечты о 
доме с бассейном, наш 
ангел спустился на 
землю, где и влюбил-
ся в простого мальчика. 
Получилось все глупо и 
пошло: чужая квартира, 
вино, потное барахта-
нье на диване, порван-
ные колготки и стыдли-
вое разочарование - это 
и есть та тайна, что сво-
дит людей с ума?

Целый месяц Са-
шенька страдала – люб-
ви, о которой она мечта-
ла, не существует в при-
роде! А потом успокои-
лась, потому что встре-
тила Витю на зелёном 
блестящем «Саабе».

Цветы, концерт, 
ресторан, мудрые гла-
за напротив… Так вот 
как, оказывается, быва-
ет! Не успев остыть 
от первой любви, наш 
ангел втюрился снова и 
даже насмерть поссо-
рился с мамой, попы-

тавшейся лечь кость-
ми, чтоб удержать от 
романа с «женатиком». 
Но через кости пере-
ступили, не услышав ни 
стенаний, ни криков. А 
потом, как мама и пред-
рекала, плакали и куса-
ли локти. Схема рас-
ставания была проста: 
сначала Витя перестал 

звонить, потом - подни-
мать телефонную труб-
ку. Измученная Сашень-
ка, чтобы выжить, реши-
ла выбить клин клином 
и переспала по очереди 
с бывшим одноклассни-
ком, с новым дискотеч-
ным знакомым и двою-
родным братом подруж-
ки. Вот тут-то и пришла 
телеграмма от Дже-
ка: «Прилетаю завтра в 
десять утра. Встречай!»

На встречу с аме-
риканской мечтой 
Сашенька ехала с твер-
дой решимостью - влю-
биться, выйти замуж и 
стать идеальной женой. 
Но благие намерения 
лопнули, едва она уви-
дела Джека. Нет, он не 
был уродливым. Он был 
совершенно иной, как 
плод папайи на карто-
фельном поле или аист 
в деревенском курят-
нике. И совершенно не 
походил на состоятель-

ного человека, живу-
щего в доме с бассей-
ном. Серая куртка из 
плащевки, мятые джин-
сы, кроссовки. Когда он 
говорил, жестикулируя, 
или сидел в кафе, подо-
гнув под себя ногу и 
ухватив рукою подошву, 
или беззаботно смеял-
ся, почесывая розовую, 

пышущую здоровьем 
щеку, Сашенька испы-
тывала не интерес и уж 
тем более не уважение, 
а только жгучий стыд и 
мутное раздражение. 
Джек приехал в Костро-
му на два дня и уси-
ленно звал Сашеньку в 
Москву, которую мечтал 
увидеть.

- Езжай, - посове-
товала тетя Валя. - Он 
человек воспитанный, 
намерения серьезные, 
снимет тебе отдельный 
номер, подарочки сде-
лает.

- Конэшно-конэшно, 
- засуетился Джек, ког-
да Сашенька выдвину-
ла условие – она пое-
дет только с подругой. 
И сунул ей пятьсот дол-
ларов на билеты.

Ах, как сладко в пол-
ную силу ощутить себя 
избалованной леди! 
Выйти голой из душа, 
натереться душистым 

кремом, облачить-
ся в новенькое белье, 
купленное на дармовую 
валюту, навести макияж 
и лениво вызвать так-
си. Простучать каблуч-
ками по асфальту, лег-
кой походкой войти в 
аэропорт, миновать со 
скучающим лицом все 
пассажирские процеду-
ры и, небрежно откинув-
шись в кресле самоле-
та, заказать апельсино-
вый сок.

Номер в отеле был 
изумительным. Девчон-
ки замерли от востор-
га, обнаружив на столи-
ке корзину с фруктами 
и шампанское. Часа два 
они валялись на широ-
кой постели, уничтожая 
щедрое подношение. А 
потом появился Джек. 
Он нудно зудел о люб-
ви, об идеальной семье, 
которую хочет постро-
ить, о благословенной 
американской демокра-
тии, о том, как ценит 
Сашенькину женствен-
ность и целомудрие(!), 

а подружки… умирали 
от скуки. И даже ужин 
при свечах в ресторане 
не смог спасти настрое-
ния. Было почти двенад-
цать, когда жених цере-
монно раскланялся и 
пошёл к себе.

- Ну что, в ночной 

клуб? - предложила 
Юлька. - Сколько денег 
осталось?

- Если скромно, то 
хватит! – обрадовалась 
Сашенька.

Полчаса на броский 
макияж, и подружки 
выскользнули в кори-
дор. А там, с белой розой 
в руке стоял романтич-
ный Джек!

- Я должен делать 
срочный разговор! – 
кинулся он к невесте. 
- Вы хотель уходить в 
ночь? Таким видом?

- У нас есть свя-
той обычай, - вмеша-
лась Юлька. - Если ты 
любишь девушку, то 
должен выпить за ее 
здоровье, а все разго-
воры потом!

Они вернулись в 
номер, и Юлька кину-

лась к бару. Успоко-
ившись безопасным 
видом пива, америка-
нец опрокинул ерш. 
Ждать результата при-
шлось недолго. Убе-
гая из номера, Сашень-
ка заглянула в портмо-
не храпящего жениха и, 
секунду поколебавшись, 
извлекла двумя пальчи-
ками несколько зелёных 
бумажек. Теперь было 
можно гулять, чувствуя 
себя королевой!

Молодой балагур-
таксист лез из шкуры, 
чтоб им угодить, офи-
цианты подобострастно 
расшаркивались, стиль-
ные мальчики, похожие 
на братьев-близнецов, 
с одинаковыми краше-
ными «гребешками» 
волос пили с девчонка-
ми на брудершафт. Они 
вернулись в отель в пять 
утра, весёлые и беспеч-
ные, мечтая и чистой 
постели. Но дорогу пре-
градила дежурная.

- Девушки, сдай-
те, пожалуйста, ключ. 
Господин Крисман про-
сил не пускать вас в 
номер.

- Но там наши сумки 
остались, - растерялась 
Сашенька.

А дежурная уже кому-
то звонила и докладыва-
ла противным голосом:

- Явились! Требуют 
сумки. Пьяные.

- Мы не пьяные! - воз-
мутилась Юлька и потя-
нула Сашеньку к выходу.

- По-моему, надо 
тикать! - шепнула она. 
– Тётка звонит в мили-
цию.

Домой возвраща-
лись в плацкарте, но ни 
о чём не жалели. Ведь 
Сашенька увидела сто-
лицу, роскошную жизнь 
и даже пообщалась с 
«золотой» молодёжью. 
Ах, какие милые маль-
чики обхаживали их в 
ночном клубе! Не то что 
этот американец в курт-
ке из плащёвки и крос-
совках на толстой подо-
шве.

А дома Сашень-
ку ждал скандал: мама 
кричала и плакала, тетя 
Валя стыдила, скорб-
но демонстрируя чер-
ную папку на сайте, 
куда ангела занесли как 
мошенницу.

- Ну и пусть! - сме-
ялась она. – Не нужна 
мне ваша заграница!

Но при этом горь-
ко расплакалась, ког-
да Джек прислал фото-
графию: вилла, лужай-
ка, бассейн. В белом 
кресле-качалке стояла 
рамка с её портретом.

Катя МИХАЙЛОВА

Ах, как сладко в полную силу ощу-
тить себя избалованной леди! Выйти из 
душа, натереться душистым кремом, 
облачиться в новенькое белье, куплен-
ное на дармовую валюту, навести маки-
яж и лениво вызвать такси. А в кресле 
самолета заказать апельсиновый сок.

Заморское счастье

С того момента, как Неля, самая скром-
ная девочка девятиэтажки, изумила сосе-
дей рождением ангела, прошло восемнад-
цать лет. Ангел вырос, метко попав прямо в 
яблочко моды бесконечно длинными нога-
ми. Идея дать бриллианту заморскую опра-
ву пришла в голову соседке Вале, работав-
шей в международном брачном агентстве.

На встречу с американской мечтой Сашень-
ка ехала с твердой решимостью - влюбить-
ся, выйти замуж и стать идеальной женой. 
Но благие намерения лопнули, едва она 
увидела Джека. Он совершенно не похо-
дил на состоятельного человека, живу-
щего в доме с бассейном. Серая куртка 
из плащевки, мятые джинсы, кроссовки. 
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Эта неделя может преподнести вам различные сюрпризы, а 
уж как на них реагировать, вам решать. Только не спешите сердить-
ся и сразу же отказываться от всего нового, возможно, после неко-

торых размышлений вы и сами поймете, что так действительно будет луч-
ше для всех. Действуйте разумно и не ищите ссор с окружающими.

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

достаточно горькие разочарования. Да и кто сказал, что цепляться за 
прошлое - это хорошо. Живите здесь, живите сегодня и только тогда 
вы поймете, что такое быть по-настоящему живым.

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

вально достать своих домашних требованиями экономии. Этого не 
следует делать. К действительному снижению расходов это не приве-
дет, а вот к бесплодным и бездарным скандалам - вполне возможно.

РАК. Не стоит скрывать от близких людей деловые планы и 
проекты, не исключено, что они вам помогут в их осущест-
влении. В целом данный период благоприятен для внутрисе-

мейного общения. Но в конце недели возможны небольшие разно-
гласия со старшими родственниками, но постарайтесь не оспари-
вать их мнение - конфликт уляжется.

ЛЕВ. Все-таки вы способны учиться не только на своих соб-
ственных ошибках, но и использовать опыт старшего поколе-
ния и рекомендации надежных друзей. Вы, наконец-то, пра-

вильно оценили и поняли своих партнеров и друзей, сумели спло-
тить всех в тесный и дружный коллектив, собрали воедино идеи и 
планы, выработали стратегию, теперь - за работу!.

ДЕВА. Постарайтесь не останавливать стремительный по-
лет своих мыслей, а верные друзья пусть старательно пе-
рехватывают идеи и сортируют по важности и первооче-

редности. Ваши гениальные планы и способности плюс объеди-
ненные силы и возможности коллег и друзей, пусть не момен-
тально, но приведут вас к блестящему успеху.

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

спективы занять более высокую должность до решения множества 
проблем, в том числе, финансовых и личных. Постарайтесь не упу-
стить столь благоприятный момент!

СКОРПИОН. У вас есть все шансы на этой неделе завое-
вать любовь понравившегося вам человека или восстано-
вить прежние отношения с любимым. Постарайтесь только 

не быть слишком навязчивым и надоедливым, но и также не пока-
зывать свое полное равнодушие. Найдите золотую серединку, и ва-
ше счастье окажется в ваших руках.

СТРЕЛЕЦ. На легкую неделю даже не рассчитывайте. При-
дется исправлять ранее допущенные ошибки, трудиться в 
поте лица ради достижения целей, которые вам, в общем-

то, малоинтересны. Попытайтесь перенять опыт коллег, это помо-
жет не набить собственных шишек. Могут возникнуть разногласия 
с руководством, вы почувствуете, что лишились поддержки влия-
тельных людей, и начнете действовать на свой страх и риск – на 
удивление успешно.

КОЗЕРОГ. Условие успеха - максимально активная жизнен-
ная позиция. Все остальное рассматривается и свершается 
именно с этой точки. Также можете рассчитывать на успех в 

делах, связанных с поддержкой родственников и друзей. Ближе к вы-
ходным обещаются успехи в личной жизни, множество романтиче-
ских знакомств и приключений.

ВОДОЛЕЙ. Если вы обладаете тайнами, которыми не жела-
ете делиться со своим ближайшим окружением, то на этой 
неделе будьте настороже и усильте бдительность. «Скелети-

кам в шкафу» станет скучно, они попытаются через какую-нибудь ще-
лочку выбраться наружу. Высока вероятность нахождения чего-то, 
давно считающегося потерянным, или появления возможности полу-
чить нечто, давно вас интересовавшее.

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

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

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

С добрым утром, любимая

В городке периферийном
Отдаёт весна бензином,
Дремлет сладко замороченный народ.
И редеет мгла над трассой,
На которой белой краской
Написал какой-то местный идиот:

Припев:
  «С добрым утром, любимая!» —
  Крупными буквами.
  «С добрым утром, любимая!» —
  Не жалея белил.
  И лежит нелюдимая
  Надпись, огни маня,
  И с луны различимая,
  И с окрестных светил.

Ночь растает без остатка,
И останется загадкой,
Кто писал, и будут спорить соловьи.
Им прекрасно видно с веток,
Что нарушена разметка,
Им так жалко, что расстроится ГАИ.

Припев:
  «С добрым утром, любимая!»
  Милая ты моя!
  Эта надпись красивая
  Смотрит в окна твои.
  Может, строчка счастливая,
  Мартом хранимая,
  Будет всем, как в пути маяк.
  Пусть потерпит ГАИ.

Припев.
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Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет


Если часто и много употреблять какой-то продукт, 

в конце концов, он надоест. 
Вопрос: Что не так с пивом?


Поставь на автоответчик звуки обычных телефон-

ных гудков и ты узнаешь, что о тебе думают в те мо-
менты, когда ты долго не берешь трубку. 


Врать и не краснеть - ерунда. 
ЖРАТЬ и не ТОЛСТЕТЬ - вот это талант! 


Она пошла включила воду в ванной, села за комп. 
Когда мимо проплыли сапоги, она поняла, что ван-
на набралась. 


Захожу в аптеку и спрашиваю:
- Что лучше для мужа: валидол или валерьянка?
- А диагноз какой?
- Туфли за 30 тысяч...

АНЕКДОТЫ

Слова и музыка О. Митяева
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