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Золотые звезды 
не тускнеют

Вчера в центре народной  культуры 
«Традиция» Караваевского сельско-
го поселения состоялась презента-
ция книги  «Герои Социалистическо-
го Труда  Костромского района». Это 
уже четвертая по счету книга, свое-
образная летопись истории района 
и людей, прославивших его. В обра-
щении губернатора Костромской 
области Сергея Ситникова  к читате-
лям говорится: «Большую роль в 
развитии и укреплении  сельского 
хозяйства  всегда играли люди. 
Именно они - труженики села - явля-
лись  и являются нашим богатством, 
хранителями опыта, традиций и ма-
стерства». 

В Костромском районе,  единст-
венном сельском районе в России, 68 
Героев Социалистического Труда. 
Семь из них получили эту награду два-
жды. Статистика - вещь упрямая. Она 
представляет нам объективную карти-
ну времени. Первые кавалеры «Золо-
той Звезды» появились в 1948 году. 
Это бригадир молочно-товарной фер-
мы колхоза «12-й Октябрь» Елена Ба-
ракова и заведующая этой фермой 
Прасковья Малинина. Последнюю  в 

районе  и вторую «Золотую Звезду» 
председатель колхоза Прасковья Анд-
реевна Малинина получила в 1974 го-
ду. Сегодня все эти факты -  уже исто-
рия, которая с годами уходит от нас. 
Творческий коллектив авторов книги 
работал, тщательно выверяя даты и 
имена. Краевед Николай Зонтиков, 
старший библиограф централизован-
ной библиотечной системы Елена Цы-
пылова, заведующая архивным отде-
лом администрации Наталья Пере-
мышленникова и все, кто входил в ре-
дакционную коллегию, много сил отда-
ли выпуску книги. И все же главными 
виновниками праздника стали настоя-
щие герои, пришедшие сюда, - Клав-
дия Васильевна Петрова, Борис Пет-
рович Кокин, Галина Дмитриевна 
Смирнова и Валентина Дмитриевна 
Гришина.  Зал встречал их аплодис-
ментами. А когда юные актеры поста-
рались воспроизвести сцену из жизни 
четырнадцатилетней Клавы Петровой,  
у зрителей перехватило дыхание. Так 
самодеятельным актерам удалось пе-
редать трудности  военного времени, 
характер героини. В те  годы подрост-
ки старались заменить ушедших на 

фронт отцов и братьев, проявляя не по 
годам  трудовой героизм. 

В Костромском районе бережно 
хранят память отцов, дедов и мате-
рей. Со страниц книги смотрят на нас 
те, кто своим трудом создавал славу 
костромской земли, не думая о высо-
ких наградах. Большинство героев - 
38 человек - были рядовыми доярка-
ми, бригадирами. В книге рассказы-
вется об истории выведения костром-
ской породы скота, начиная с дорево-
люционного времени. Авторы восста-
навливали историю по крупицам, от-
крывая читателю неизвестные стра-
ницы. Именно за работу по выведе-
нию новой породы  и получили боль-
шинство  своих наград костромичи. 

В этот день слова благодарности от 
губернатора Сергея Ситникова за вы-
шедшую книгу услышали и организато-
ры, и составители, и спонсоры, ведь 
память -  понятие вневременное. И еще 
не раз читатель возьмет с библиотеч-
ной полки книгу о наших героях, что жи-
ли и живут с нами рядом.

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото Сергея Калинина

Губернатор Сергей Ситников приветствует Бориса Петровича Кокина

Валентина Дмитриевна Гришина, Клавдия Васильевна 

Петрова, Галина Дмитриевна Смирнова
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Обсуждаются вопросы 
устойчивого развития сельских 
территорий. В частности, ме-
ры, направленные на привле-
чение в село долгосрочных ин-

вестиций, повышение востре-
бованности его производст-
венного, туристического и ре-
креационного потенциала.

Отдельное внимание уделе-

но поддержке малого предпри-
нимательства и кооперации на 
селе, как одной из ключевых 
мер, способных уменьшить от-
ток населения в города. 

Администрация Костром-
ской области подготовила 
предложения, которые учтены 
при подготовке итогового ре-
шения заседания Государст-
венного совета. 

НОВОСТИ2

ГОССОВЕТ

Внимание сельским территориям
Губернатор Костромской области Сергей Ситников принял 
участие в заседании Государственного совета и Совета при 
президенте по реализации приоритетных национальных проек-
тов и демографической политике под председательством Вла-
димира Путина.

В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГУБЕРНАТОРА

С учетом эффективности работы

Костромская государствен-
ная сельскохозяйственная 
академия пользуется заслу-
женным авторитетом среди 
сельскохозяйственных ву-
зов Российской Федерации. 
Передовые технологии 
обучения, высокий уровень 
использования информаци-
онных ресурсов, нацелен-
ность на успешное обучение 
каждого студента, на разви-
тие творческого начала лич-
ности, контакты с ведущими 
в отрасли работодателями 
делают ее привлекательной 
для абитуриентов.

Наш вуз имеет достаточно 
большой опыт в образователь-
ной деятельности: в октябре те-
кущего года  Костромской госу-
дарственной сельскохозяйст-
венной академии  исполнится 
65 лет со дня основания.  С чем 
мы приходим к своему юбилею? 
С уверенностью в правильно 
выбранных целях – это наце-
ленность на успешное станов-
ление профессионала в стенах 
вуза, на развитие личности сов-
ременного молодого человека, 
на организацию помощи в тру-
доустройстве. Чем мы можем 
гордиться в преддверии юби-
лея? Сплоченным коллективом 
единомышленников, педагога-
ми-новаторами, выпускниками, 
занимающими ведущие пози-
ции  в аграрном  производстве, 
образовании, науке. А также 
тем, как мы обучаем и что мы 
используем для обучения. Это 
дистанционное обучение (ему 
академия начала уделять вни-
мание одной из первых в Ко-
стромской области, сегодня у 
нас дистанционно можно из-
учать 65 дисциплин); использо-
вание электронного библио-
течного ресурса (обеспечива-
ется доступ к электронному би-
блиотечному ресурсу не только 
академии, но и других вузов и 
библиотек России); модульно-
рейтинговая система (позво-

ляет обучаться без экзаменов, 
делает оценку более объектив-
ной, помогает организовать 
ритмичное обучение по дисци-
плинам, учитывает успешную 
деятельность студентов в нау-
ке, социальных проектах, твор-
ческих мероприятиях, спорте, 
стипендии студентам рассчи-
тываются по интегральному 
рейтингу, который учитывает 
все его достижения. Для при-
мера, в этом семестре студен-
там выплачиваются стипендии 
в диапазоне от 1729 до 5443 
рублей в месяц); современные 
технологии обучения (мы про-
водим мастер-классы, инте-
рактивные занятия, конкурсы 
профессионального мастерст-
ва, выездные семинары, учим 
работать в малых группах).

Наши преподаватели вы-
ставляют оценки студентам в 
электронном журнале, а сту-
денты (и их родители) могут 
получать всю информацию о 
планах изучения дисциплин и 
наблюдать за результатами 
обучения в любом месте, где 
есть Интернет.

Особую роль мы отводим 
международному сотрудничест-
ву. Более 20 лет академия на-
правляет студентов стажиро-
ваться на аграрные предприя-
тия Австрии, Германии, Фран-
ции, Дании, Голландии, Австра-

лии. Студенты могут участво-
вать в программах «Семестр за 
рубежом», «Международная ма-
гистратура», «Двойной диплом». 
А это обеспечивает большую 
конкурентоспособность выпуск-
ников на рынке труда.

Мы создаем такую образо-
вательную среду, которая спо-
собствует развитию творчест-
ва личности, формирует ат-
мосферу творчества и увлечен-
ности. Подтверждением тому 
является проведение творче-
ских конкурсов, вечеров фа-
культетов, смотров-конкурсов, 
студенческих научных конфе-
ренций, конкурсов социальных 
проектов и многое другое. 

Все, что мы рассказали о се-
бе, позволяет нам говорить о 
том, что Костромская ГСХА – 
это надежное настоящее и уве-
ренное будущее для тех, кто вы-
берет самую актуальную на се-
годня профессию (ведь продо-
вольствие и все, что с ним свя-
зано, выходит для человечества 
на первый план) – профессию 
аграрника, инженера-аграрни-
ка (механика, электрика, строи-
теля), аграрника-экономиста, 
ветеринара и зоотехника!

И.А. МАМАЕВА,
д.п.н., профессор

Реклама 63

КГСХА - это надежное настоящее
и уверенное будущее!

Всего реализовано 47,2 тонны
Товарность 90%

Хозяйство 2013 г. 2014 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 19,3 16,4

СПК «Петрилово» 6,9 1,4

Колхоз «12-й Октябрь» 12,3 6

Сведения о надоях молока за 21 апреля
(надой на фуражную корову в сутки, кг)(надой на фуражную корову в сутки, кг)

На фермах районаНа фермах района

Хозяйство 2013 г. 2014 г.

Племзавод «Караваево» 17,1 18,5

СПК «Василево» 8,3 10,7

ОАО «Минское» 7,3 0

СПК «Яковлевское» 17 18,2

ЗАО «Шунга» 15,5 20,4

ООО «Сущево» 15,3 18,2

ООО «Агропарк» 14,6 16

+

-

2013 г. 2014 г.

Итого по 
району

14,7 17

Валовой 
надой 
в сутки, кг

53073 52462

Депутаты областной Думы 17 апреля боль-
шинством голосов приняли закон «Об об-
ластном фонде стимулирования городских 
округов и муниципальных районов», внесен-
ный главой региона Сергеем Ситниковым.

Губернатор предложил распределять сред-
ства фонда с учетом эффективности деятель-
ности местных администраций пропорцио-

нально процентному росту налогового потен-
циала.

Таким образом, большую поддержку полу-
чат те муниципалитеты, которые продуктив-
нее наращивают налоговый потенциал и ак-
тивнее привлекают инвесторов. До принятия 
закона средства распределялись исходя из 
абсолютной величины нарощенного налогово-
го потенциала.

Губернатор Костромской об-
ласти Сергей Ситников про-
вел прием граждан по лич-
ным вопросам.

В числе обратившихся за-
ведующая Саметской сельской 
библиотекой Вера Головкина. 
Вера Александровна от имени 
своих односельчан обратилась 
к главе региона с просьбой 
оказать содействие в заверше-
нии реконструкции музея, рас-
положенного в Саметской  
школе. Основные его экспози-
ции посвящены дважды Герою 
Социалистического Труда, ка-
валеру шести орденов Ленина 
Прасковье Андреевне Малини-
ной и колхозу «12-й Октябрь», 
которым она бессменно руко-

водила на протяжении трех де-
сятилетий. В нынешнем году 
исполняется 110 лет со дня ро-
ждения новатора колхозного 
производства. 

В музее уже проведены ре-
монтные работы, установлены 
стеклопакеты, заменены две-
ри, обновлены экспозиции. Но 
для приобретения специализи-
рованной мебели требуется 
еще 108 тысяч рублей. 

Сергей Ситников заверил, 
что для завершения рекон-
струкции музея будут привле-
чены внебюджетные средства. 
Предварительная договорен-
ность достигнута с костром-
ским филиалом Россельхоз-
банка. 

Принять участие в нем приглашает центральная библиотека 
(поселок Караваево) в рамках Всероссийской акции в под-
держку чтения. 

Начало в 19 часов 25 апреля. Участников ждет увлекательное 
перемещение во времени и пространстве. Для них приоткроет-
ся завеса тайны истории изобретения шоколада, они попадут в 
мир гоголевских героев, станут кладоискателями пиратских со-
кровищ.  

НОЧЬ В БИБЛИОТЕКЕ

Путешествие во времени

Реконструкция музея 
будет завершена



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 23 апреля 2014 года № 17

ПРАВОСЛАВИЕ

СОГЛАШЕНИЕ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

ПРИЗЫВ

Страсти по регистрации

Отправились служить 

НОВОСТИ 3

Радоница

Поле битвы - сердце 
человека

Поговорим о книге

Радоница - православный праздник, в который принято по-
сещать кладбища и поминать усопших.

Радоницу отмечают на девятый день после Пасхи. Нынче 29 
апреля.

В этот день следует помянуть усопших молитвою, посетить 
церковь, где подать заупокойную записку и поставить свечу. Так 
же следует  посетить кладбища и помянуть близких, прибраться 
на могилах. Обычай оставлять на могиле рюмку водки и кусок хле-
ба «для усопшего» является пережитком язычества и не должен 
соблюдаться в православных семьях. Не надо оставлять на моги-
ле еду, лучше отдать ее нищему или голодному. 

Продолжается сотрудничество местной власти с Костром-
ской епархией. На днях  было подписано соглашение между 
представителями администрации Костромского района и 
епархии. Участниками встречи стали также главы сельских 
поселений, священники, представители общественных ор-
ганизаций. 

Напомним нашим читателям, что в начале XX века в районе 
было более 50 православных храмов. Сегодня их 20. А потреб-
ность в духовном развитии остается. Отец Виталий (Шастин),  
сравнивая наш край с другими регионами, где он побывал, утвер-
ждает: «Здесь мы имеем благодатную почву». С ним согласна гла-
ва Апраксинского сельского поселения Елена Андреева: «Множе-
ство самых разных вопросов решаем совместно с отцом Георги-
ем, которого знаю 16 лет».  Председатель районного совета жен-
щин Светлана Сергаева рассказала о том, что сегодня в районе 
начинает свою работу совет отцов. Забота о семье  не может ог-
раничиваться только усилиями женщин. Отец Игорь (Костенев-
ский) выразил общее мнение: «Сегодня идет борьба за душу че-
ловека. И поле битвы - сердце человеческое». Особенно остро 
это ощущается на селе. Совместными усилиями церкви и власти 
можно и нужно менять ситуацию в лучшую сторону.

23 апреля в календаре отмечен как Всемирный день книг и 
авторского права. Отмечатся он с 1995 года, когда это ре-
шение было принято на генеральной конференции ЮНЕСКО 
в Париже. Каждый из нас за свою жизнь прочитал немало 
книг. Детских, взрослых -  неважно. Но лишь  несколько из 
них остаются в нашей памяти надолго. Значит, автор «до-
стучался» до нас. Таким талантом обладают немногие. Не-
давно не стало колумбийского писателя Габриэля Гарсиа 
Маркеса, которому человечество обязано новыми открыти-
ями. И не только в сфере литературы. Писатель порой доду-
мывает за нас. И отвечает на самые нелегкие вопросы.  Мы 
решили задать вам  сегодня такой вопрос: «Книга в вашей 
жизни?» Давайте послушаем, что говорят наши читатели.

Любовь Семенова, директор централизованной библио-
течной системы Костромского района:

 - Книга в моей жизни занимает большое место -  и  на работе, 
и на отдыхе. Люблю для души  перечитывать классику: «Мастера 
и Маргариту» Михаила Булгакова, юмористические рассказы Ан-
тона Чехова, поэзию Пушкина, обожаю Лермонтова. 

Максим Шибаев, директор Ильинской школы:
- Читаю каждый день, страниц по 200-300. С годами предпоч-

тения меняются. После работы чаще всего читаю фэнтези, чтобы 
немного отдохнуть от дел.  

Ирина Солтис, заведующая детским садом села Саметь:
- Читаю преимущественно детективы Дарьи Донцовой. Конеч-

но, классику я люблю. Но после работы хочется отвлечься про-
стым чтивом. 

Елена, жительница деревни Некрасово:
- Я отношу себя к читающим. У нас дома хорошая библиотека. 

Без книги не предаставляю жизни. Даже на отдыхе беру с собой в 
поездку книги. Любимым писателем считаю Даниила Корецкого. 

Ирина Соловьева, помощник лесничего Сущевского 
участкового лесничества:

- Своим детям часто читала книги, но дети выросли. Теперь 
приходится чаще всего читать книги по специальности. Хочется 
посетовать на то, что специальной литературы по лесному хозяй-
ству выпускается очень мало. Редко можно встретить на прилав-
ках книжных магазинов эту литературу. А жаль. К нам приходят 
ребята из школьного лесничества, а мы им не можем порекомен-
довать специальную литературу. А если и даем старую книгу, то 
просим обязательно вернуть в целости и сохранности. 

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

Наболевший вопрос о приеме документов на 
регистрацию администрациями сельских 
поселений пообещали «рассмотреть».
С проблемой регистрации селян по месту 
жительства, а также их снятия с регистраци-
онного учета столкнулись наши коллеги, 
журналисты областной газеты «Северная 
правда», когда приехали в самую глубинку 
Костромского района - село Сандогора. 
Чтобы прописаться и выписаться сандо-
горцам, как оказалось, приходится ездить 
в Кострому. А путь, как известно, не близ-
кий, к тому же и материально накладный, 
тем более если для оформления докумен-
тов надо ехать в областной центр всей се-
мьей, включая глубоких стариков и ма-
леньких детей.

Меня не кантовать?
Еще раз напомним, что из-за изменений фе-

дерального законодательства с 1 января теку-
щего года органы местного самоуправления 
лишены права вести регистрационный учет 
граждан. Эти полномочия возложены на терри-
ториальные органы Федеральной миграцион-
ной службы, расположенные только в районных 
центрах, коим для нашего района является 
Кострома.

Значит, в администрациях сельских поселе-
ний  поступают правильно? Если смотреть на это 
с позиции «меня не кантовать», то абсолютно 
правильно и верно: новые правила - замеча-
тельный повод для любой местной власти от-
махнуться от назойливых односельчан.

Всех дел - принять бумаги
Если же все-таки немного подумать об 

удобстве граждан, своих же, между прочим, 
односельчан и своих же, кстати, избирателей, 
то «лежебокие» поводы уйдут сами собой. Так 
в 112 сельских поселениях области работа 
поставлена по принципу: власти поселений 
принимают и выдают документы гражданам, а 
органы УФМС документы эти оформляют. 
Есть на это и специальное соглашение, а кро-

ме этого, до сих пор нет и возражений - ни от 
надзорных органов, ни тем более от самих 
жителей.

От поселенческих властей района и требует-
ся всего-то принять документы и с оказией до-
ставить их в Кострому - все равно по большинст-
ву «внешних» вопросов и главы, и специалисты 
сельских администраций ездят в областной 
центр. «Специалисты УФМС, - по словам его на-
чальника Александра Шайнова, - работают до 
последнего клиента. Так что приезжать дважды 
специалисту из села не придется».

«Будут рассмотрены»
Этот, казалось бы, вполне решаемый во-

прос на прошлой неделе был поднят на специ-
альном совещании глав сельских поселений 
Костромского района. Приглашенный на 
встречу Александр Шайнов заявил, что по схо-
жим соглашениям сейчас работают почти все 
регионы ЦФО. Он также подчеркнул, что в при-
еме местными властями от граждан докумен-
тов никакого нарушения закона нет.

В ходе обсуждения вопроса некоторые гла-
вы поселений вели себя уклончиво: и измене-
ния, дескать, нужны в федеральный закон, и на 
самом высоком областном уровне «для стра-
ховки» эти соглашения надо бы скреплять, и 
«подумать надо хорошенько», и «как бы до су-
да не дошло»...

Глава Костромского района Сергей Чест-
нов в итоге резюмировал, сказав, что «согла-
шения будут рассмотрены». На том и пореши-
ли - рассматривать. Как, насколько тщатель-
но, в каком ключе и в какие сроки будет про-
ходить это «рассмотрение», пока неизвестно 
- создающую, как нам показалось, неудобст-
ва прессу в этот момент попросту «попроси-
ли» из зала.

Впереди, кстати, дачный сезон, во время ко-
торого число жителей некоторых населенных 
пунктов района вырастает в разы, равно как и 
потребность в регистрации. Посмотрим, чего 
«нарассматривают».

Первые призывники-2014 уже отправились 
на военную службу. Об этом нам сообщила 
начальник отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу военного комис-
сариата Костромской области по Костром-
скому району  Марина Лыкова. 

Нынешняя призывная кампания изобилует 
новшествами. Одно из таких - электронная кар-
та. В ходе весеннего призыва, стартовавшего 1 
апреля 2014 года, на каждого призывника  те-
перь будет оформляться  персональная элек-
тронная карта, которую он получит по прибытии 
в воинскую часть. «В персональных электронных 
картах прописываются демографические дан-
ные  и медицинские показатели, размещается 
фотография военнослужащего. А также указы-
вается решение о месте прохождения военной 
службы», - сообщил начальник организационно-
мобилизационного управления штаба Цен-
трального военного округа  генерал-майор 
Александр Линьков. 

Другим новшеством станет так называемый 
армейский несессер. Каждый российский при-
зывник на сборном пункте получит несессер с 
гигиеническим набором. В него входят 18 туа-
летных принадлежностей: мужской шампунь - 
гель для душа «два в одном», зубная паста, гель 

для бритья, крем для рук, гель для стирки, муж-
ской дезодорант, гель для рук, бритвенный ста-
нок  и картридж со сменными лезвиями. А также 
полотенце, зубная щетка и ряд других предме-
тов личной гигиены. 

С этого призыва будет вводиться и новая ар-
мейская форма. Целых девять комплектов на 
каждый климатический сезон. В интернете мож-
но ознакомиться со всеми этими новшествами 
подробнее. 
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Война!
До войны Александра 

пережила личную драму. 
Развод с любимым му-
жем. Переживания. Оста-
лась с маленькой дочкой 
на руках под одной кры-
шей со свекровью. Хоте-
ла даже бросить совпар-
тшколу, где в то время 
училась в Костроме. Но 
подруги поддержали в 
трудную минуту, и учеба 
успешно была заверше-
на. Диплом в кармане. 
Александра, вернувшись  
домой, стала  бригади-
ром. Толковую Александ-
ру быстро приметили и 
через какое-то время по-
ставили на должность 
весьма ответственную -  
председателем сельско-
го Совета.

22 июня председатель 
Губанкова встретила… 
«на зеленой». Колхозные 
работы  к тому времени 
были позади. В воскре-
сный день решили со-
браться на берегу Волги, 
посидеть  все вместе, от-
метить окончание посев-
ной. Любили собраться 
своим кругом, спеть лю-
бимые песни. Вдруг, 
вспоминают тот день 
очевидцы, скачет к ним 
дежурный из сельсовета: 
«Война!»

Демобилизация. Звон-
ки из райцентра день и 
ночь. Призывники идут из 
Самети и ближних дере-
вень. Проводы  всей де-
ревней до моста через 
Воржу. Слезы, причитания, 
расставания. Все осталось 
в памяти маленькой Лиды, 
дочери Александры. Вме-
сте с подружками, глядя на 
маму, она провожала на 
войну односельчан. Из той, 
первой демобилизации, 
домой не вернулся почти 
никто.

«Как мама все 
вынесла - не 
знаю»

(Из воспоминаний до-
чери - Лидии Губанковой)

В первые месяцы  
войны мобилизация шла 
чуть ли не каждый день. 
Центром стал сельсовет,  
куда стекались призыв-
ники. А вскоре люди ста-
ли бояться почтальона: 
похоронки в Саметь при-
ходили одна за другой. 
Похоронка пришла на 
председателя колхоза 
Валенцева из деревни 
Семиново. Тогда под 
Москвой, защищая сто-
лицу, погибли лучшие 
люди. Вспоминается 
письмо Валенцева, ко-
торый писал своим род-
ственникам: «Прощайте, 
живым я не приеду». В 
такие минуты Александ-

ра горевала вместе со 
всеми. Каждая горькая 
весть ложилась камнем 
на сердце. «Как моя ма-
ма выжила -  не знаю», - 
рассказывала Лидия.  
Знала об этом только 
сама Александра. Но как 
этим поделиться с ма-
ленькой дочерью? Впро-
чем, в то военное время 
дети взрослели куда бы-
стрее сегодняшних. 
Вспоминает Лидия: «В 
самый первый день ка-
никул все  школьники 
знали, что их уже ждут в 
колхозе. Всю войну мы 
работали. Пололи мор-
ковь, свеклу, зарабаты-
вая трудодни. Мадьчиш-
ки-подростки лет с де-
сяти  возили копны. 
Женщины пахали и сея-
ли, запрягая быков, ведь 
всех лошадей отправля-
ли  на фронт». 

О чем писала 
газета

Районная газета «За 
сталинский урожай» пи-
сала в те годы о работе в 
тылу. Это была поистине 
героическая работа. В 
войну саметские колхоз-
ники добивались не 
просто хороших резуль-
татов, а урожай увеличи-
вался в полтора-два ра-
за. И это в то время, ког-
да всем заправляли жен-
щины. Когда подростки 
вставали на место отцов 
и старших братьев. Алек-
сандра Губанкова, как и 
многие другие женщины,  
забывала о себе, о своих 

заботах. Фронту отправ-
ляли вагоны картофеля, 
овощей, дополнительно 
саметцы сдавали тонны 
молока. А колхоз «12-й 
Октябрь» шел впереди 
всех. 

В феврале 1945-го в 
газете была напечатана 
заметка за подписью 
А.Губанковой, предсе-
дателя Саметского 
сельсовета. В ней гово-
рилось о том, как са-
метцы помогают фрон-
ту и родной Красной 
Армии громить врага. 
Как они собирают сред-
ства на подводную лод-
ку и на танковую колон-
ну, сами порой не дое-
дая и работая из по-
следних сил. Не месяц, 
не год шла кровавая 
битва. И люди выдержа-
ли  это испытание.

Снимок военного 
корреспондента

Отгремела война. А 
Александра продолжала 
председательствовать. 
Раз в Саметь заглянул 

корреспондент одной 
из военных газет. Рас-
сказать о колхозном жи-
тье-бытье. В объектив  
профессионала попала 
и Александра Губанко-
ва.  Она вместе с пред-
седателем одного из 

колхозов Шумиловым и 
секретарем парторга-
низации Авериной что-
то оживленно обсужда-
ли. Этот снимок, по всей 
вероятности, обошел не 
один военный округ. И 
вот в Саметь уже летит 
письмо  с просьбой по-
знакомиться  с симпа-
тичной председатель-
ницей. 

Переполох в деревне 
наделал тот  отправитель 
с погонами. Но Александ-
ра решила на письмо не 
отвечать. Зато две под-
ружки - дочка Лида  в том 
числе -  решили сделать 
это за нее. Они отправи-
ли незадачливому адре-
сату свой ответ, насмеш-
ливо приписав: «тому, кто 
вырядился в галифе». Так 
и окончился, не начав-
шись, почтовый роман.

Как Малинина 
Хиля перепела

Некрасов давно под-
метил в русских женщи-
нах  удивительную красо-
ту. Не одна Александра 
Губанкова привлекала 
внимание односельчан. 
Нельзя не сказать и о 
другой саметской герои-
не -  Прасковье Малини-
ной. Загляделся на нее 
приезжавший закупать 
овощи для армии моло-
дой парень. Да так и 
остался в колхозе. Заве-
дующая фермой колхоза 
«12-й Октябрь» Праско-
вья Малинина даже обо-
шла свою односельчанку, 
став председателем, а 
затем и дважды Героем 
Социалистического Тру-
да. Их дети  - обе Лиды - 
дружили с первого клас-
са, учились в одной шко-
ле. Вспоминает Лидия Гу-
банкова такой эпизод из 
жизни Прасковьи Андре-
евны. Раз отдыхала Ма-
линина в одном санато-
рии. А там как раз прие-
хал с концертом Эдуард 
Хиль.  Ему кто-то и ска-
зал, мол, здесь отдыхает 
знаменитая Малинина. 
Тот решил, что сможет 
вызвать ее на соревнова-
ние -  кто  больше часту-
шек знает. Не тут-то бы-
ло. Хиль - частушку, Ма-
линина - другую. И так - 
до победы. И что же? Ма-
линина его перепела. 
Петь она была великая 
мастерица. Колхозный 
хор  «12-го Октября» сла-
вился далеко за предела-
ми хозяйства. 

Вместо эпилога
Александра Дмитри-

евна Губанкова  всю 
жизнь прожила в Самети 
и оставила после себя  
добрую память. На одном 
из снимков ее семейного 
альбома  - памятный мо-
мент. Первый секретарь 
райкома КПСС Владимир 
Григорьевич Назаров 
вручает ей знак «50 лет в 
партии». Это тоже гово-
рит о многом.

Ирина СОЛОВЬЕВА.
Фото из архива 
Л.Н.Губанковой

Стучите в окно Губанковой
В годы войны Александра  Дмитриевна Губан-
кова, председатель Саметского сельского Со-
вета, почти не уходила с работы. А если и при-
ходилось заглядывать домой, то скоро слыша-
ла стук в окно: «Александра Дмитриевна, из 
района звонят!» И снова, наскоро одевшись, 
она спешила в сельсовет.

Памятный момент

О чем-то говорят

с Малининой 

А.Д. Губанкова (слева)
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Сегодня мы расскажем о семье 
Майи Александровны Варламовой 
из поселка Караваево, которая 
долгие годы возглавляла клуб плем-
завода  «Караваево» (сейчас центр 
народной культуры «Традиция»). В 
сфере культуры работают и обе ее 
дочери - Ирина и Оксана. Но обо 
всем по порядку. 

Неожиданная встреча
О себе Майя Александровна расска-

зала откровенно. Не скрыла, что с пер-
вым мужем жизнь не сложилась. Поэто-
му с маленькой Ирой вернулась из Си-
бири в родной Галич. Вернулась, чтобы 
встретить любовь настоящую, хотя и ко-
роткую.

Майя с интересом занималась в на-
родном театре в районном доме культу-
ры. Готовились к очередной премьере, 
ставили прекрасную пьесу Александра 
Корнейчука «Платон Кречет». Прини-
мать работу приехал из Костромы из-
вестный артист Виктор Варламов. 

Пятидесятилетний красавец сразил 
сердце Майи, которой было тогда 32. 

- С первого взгляда я была очарова-
на им, - говорит Майя Александровна, - 
была очарована его голосом, движени-
ями, жестами. Он меня тоже заметил. И 
родные, и друзья были против нашего 
брака, указывая на большую разницу в 
возрасте. Но я уехала с Иринкой в Кост-
рому, мы расписались.

С двумя детьми
и кредитом за пианино

Виктор Васильевич тогда жил в го-
стинице цирка. Сюда же привел и моло-
дую жену. Но конечно же мечтали о сво-

ей квартире. И такая возможность поя-
вилась. В клуб Костромского сельскохо-
зяйственного института требовался ху-
дожественный руководитель, которому 
в Караваеве предоставят жилье. На эту 
должность и устроился Виктор Варла-
мов. С тех пор и связана жизнь Майи 
Александровны с этим поселком.  

Супруги были счастливы. Ждали об-
щего ребенка. Но жестоко обошлась с 
ними судьба. Майя в роддоме, а Викто-
ра Васильевича увозят в больницу с тя-
желым инфарктом. Свою дочурку Окса-
ну он видел всего пять минут. 

Майя Александровна осталась пра-
ктически без средств к существованию, 
с двумя детьми, вдобавок с кредитом за 
пианино. И этой нежной женщине при-
шлось все взвалить на свои хрупкие 

плечи. Уволилась из театра кукол, где 
работала до декретного отпуска, чтобы 
быть ближе к дому. Стала заведовать 
детским сектором в клубе племзавода 
«Караваево», а через пять лет назначи-
ли его заведующей. Возможно, и не со-
гласилась бы стать руководителем, но 
давали неплохую квартиру. В ней Майя 
Александровна живет до сих пор с се-
мьей младшей дочери.

В работе Майя Варламова никогда не 
щадила себя. Многие кружки в клубе ве-
ла сама, как говорится, и швец, и жнец, и 
на дуде игрец.  И драматический, и ку-
кольный, и вязания... Еще и агитбрига-
дой руководила, «молнии» выпускала о 
том, как работают механизаторы, води-
тели, животноводы. Секретарь парткома 

хозяйства Раиса Устюжанинова прида-
вала большое значение организации со-
циалистического соревнования, поэто-
му и к выступлениям агитбригады, выпу-
ску «молний» и боевых листков подходи-
ла строго и требовательно. Так что в дни 
сельскохозяйственной страды Раиса 
Васильевна и Майя Александровна 
встречались каждое утро. 

По маминым стопам
Зарплата у работника культуры ни-

когда не была высокой. А вот времени, 
отдачи от человека она требует много. 
Зачастую в ущерб собственной семье. 
Вечером - работа, в выходные и празд-
ники - тоже.

Дети тех, кто трудится в учреждениях 
культуры, пожалуй, здесь и вырастают. 
Так было и с дочками Майи Александ-
ровны.  В результате обе работают в 
культуре. Ирина и Оксана окончили му-
зыкальную школу, училище культуры, 
обе получили высшее образование. 
Мать в выборе профессии им не перечи-

ла, тем более что творческие задатки 
проявились у девочек рано. «А способ-
ностям, таланту  надо давать дорогу», - в 
этом твердо убеждена Майя Варламова. 

Ирина  Тарасова руководит хореогра-
фическим коллективом «Монплезир ба-
лет» в Волгореченске. Она хореограф 
высшей категории. В репертуаре ансам-
бля бальные, спортивные, народные, 
эстрадные танцы. В 2012 году «Монпле-
зир балет» подтвердил звание народно-
го. Он лауреат различных престижных 
конкурсов, в том числе международных. 
Сын руководителя - Никита  является со-
листом ансамбля. А учится он в Иванов-
ской медицинской академии.

Оксана Ефимова три года работала 
в Солигаличе, директором дома культу-
ры. Вернувшись домой,  пришла в фоль-
клорный ансамбль «Долинушка» под ру-
ководством  заслуженного работника 
культуры Российской Федерации Гали-
ны Хачатуровой. Коллектив выступает с 
концертами в Костроме и Костромской 
области, гастролирует по городам Рос-
сии и за рубежом, покоряли Великобри-
танию, Грецию, Францию, Черного-
рию... Выступала «Долинушка» и в 
олимпийском Сочи. А еще Оксана Вик-
торовна работает музыкальным руково-
дителем в двух детских садах. Это к во-
просу об уровне заработной платы в 
сфере культуры. И к тому, что здесь ра-
ботают только по призванию. 

Бабушкина надежда
Внуков у Майи Александровны двое 

-  Никита и Майя. Про Никиту вы уже 
знаете, а Майя учится в девятом классе 
Караваевской средней школы.

 На сцене она с детского сада. Де-

бютом стало участие в городском кон-
курсе «Мисс Малышка». Заняла второе 
место. Первое, как считали многочи-
сленные болельщики, вполне заслужи-
ла, но его отдали девочке из Костромы.

Теперь у Майи дипломов, грамот, 
благодарностей за участие в различных 
конкурсах очень много. Она серьезно 
занимается вокалом. По-прежнему лю-
бит декламировать стихи, этому ее учи-
ла бабушка, говоря, что надо не просто 
читать, а жить тем, о чем ты читаешь. 
Пока мечтает, как и двоюродный брат, 
поступить в медицинский. Но бабушка 
уверена: «Мы ее переломим, выберет 
творческую профессию». 

Так что есть надежда на продолже-
ние  этой династии работников культу-
ры. И звездочка Майи-младшей разго-
рится еще ярче. На радость всем род-
ным, друзьям и просто зрителям. 

Наталия СМЫСЛОВА
Фото автора

и из семейного альбома 
Варламовых 

Профессия, где призвание 
необходимо

Майя Александровна с дочерью Оксаной На сцене Виктор Варламов

Ирина и Никита Тарасовы

Майя Ефимова
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Первая персональная выставка 
мастера декоративно-при-
кладного искусства Галины Фе-
дюкиной открылась в област-
ной научной библиотеке. Зри-
телей привлекут живописные 
работы, выполненные в техни-
ке лоскутного шитья.

С работами Галины Федюки-
ной костромичи уже знакомы. Их 
автор занимается в студии «Ма-
стерство» при центре народного 
творчества «Традиция» в Карава-
еве. В прошлом библиотекарь, а 
сегодня уже признанный мастер, 
участник областных, межрегио-
нальных и всероссийских выста-
вок Галина не раз была отмечена 
самыми яркими призами и зва-
ниями. А вот до персональной 
выставки руки, как говорится, не 
доходили. 

Десять лет назад Галина при-
шла в студию «Мастерство». По-
началу присматривалась, осваи-
вая технику лоскутного шитья. А 
вскоре уже смогла заявить о себе 
самостоятельной работой. И сей-
час уже не может представить 
свою жизнь без студии, своих 
единомышленников. Говорит ру-
ководитель Алевтина Шевалдина: 
«Первая ее работа - панно 
«Осень», 2005 г., была представ-
лена на столичной выставке. И, 
конечно, привлекла внимание  
зрителей. Особенно долго задер-
живались у работы  японцы. Им 
«Осень» пришлась по вкусу». Дей-
ствительно, эта работа поражает 
воображением художницы. 
Сколько в ней цвета, движения, 
порыва. Трудно поверить, что 

вместо красок мастер подбирает 
кусочки разноцветной материи, 
соединяя  их в романтический 
образ девушки-осени. Как это чу-
до происходит, ответить не смогут 
ни сама художница, ни ее колле-
ги. Талант невозможно уложить в 
схему, как ни старайся. 

А дальше - панно «Рождение 
мечты», 2006 г., отмеченное на 
конкурсе в Москве 4-м местом. 
Первое место и приз зрительских 
симпатий  за панно «Волна» в 
2007 году также на столичном 
конкурсе. И все последующие го-
ды работы Галины Федюкиной за-
воевывали призы, награды, тем 
самым подтверждая стабиль-
ность, профессионализм, движе-
ние мастера вперед. Но настоя-
щим большим успехом костро-

мички стала работа «Связь вре-
мен», 2012 г. На конкурсе «Откры-
вая Россию» в 2012 году в Москве  

это панно завоевало первое ме-
сто  в номинации «Декоративно-
прикладное искусство». 

Словами передать трудно, ка-
кое впечатление производит эта 
картина - гимн  и одновременно 
боль православия. Андрей Рублев 
с его вечной Троицей, Георгий По-
бедоносец на коне, пронзающий 
копьем змея, лики святых, с высо-
ты взирающих на нас из глубины 
веков. На картине уместилась ед-
ва ли не вся наша матушка-Русь с 
ее Богоматерью с младенцем, ан-
гелами в белоснежных одеждах и 
дорогой, которая непременно ве-
дет к храму. Передумать, пере-
жить сердцем, душой, чтобы так 
рассказать нам о главном, смогла 
костромская художница. Это по-
настоящему творческая удача 
или, как мы еще говорим, фаза 
полета. Обретший крылья будет 
радовать нас еще долго-долго.

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора

Прошел районный конкурс 
чтецов. Он традиционно 
проводится весной - в пред-
дверии Дня Победы и Пуш-
кинского праздника.

Участники представляли 
на суд жюри два произведе-
ния: первое, посвященное Ве-
ликой Отечественной войне и 
Победе, второе, выбранное из 
огромного творческого на-
следия Пушкина. 

Цель конкурса  - повыше-
ние интереса у подростков и 
молодежи к истории своей Ро-
дины, воспитание чувства па-
триотизма на лучших образцах 
художественной литературы.

Возраст конкурсантов от 5 
до 64 лет. Многие из них зани-
маются в самодеятельных те-
атральных коллективах, круж-
ках художественного чтения. 

Лауреатами стали: в стар-
шей возрастной группе Нина 
Михайловна Орлова (отдел 
культурно-массовой работы 
поселка Прибрежный); в воз-
растной группе 15-18  лет - 
Алина Перлова (центр культу-
ры и молодежи «Сухоногов-
ский»), а в младшей - Артем 
Шишов  (Василевский сель-
ский дом культуры).

Победители конкурса вы-
ступят на мероприятиях, кото-
рые пройдут в сельских посе-
лениях в честь Дня Победы, а 

также на Пушкинском празд-
нике в поселке Василево в 
июне.

Организовали конкурс чте-
цов специалисты отдела куль-
туры и молодежи, организа-
ционно-методического цен-
тра. 

А вот какое письмо мы 
получили от жительницы 
поселка Василево Галины 
Павловны Ушаковой: «25 
марта у нас в доме культуры 
проходил свой конкурс чте-
цов. Четверо его участников 
поехали на районный конкурс. 
Это второклассники Лена 
Емельянова, Дима Шишов, 
первоклассник Артем Шишов 
и я. Соревнованием этот кон-
курс не назовешь. Это встре-
ча людей разных поколений, 
который объединяет любовь к 
поэзии, к сожалению, не очень 
популярной в наше время. 
Обстановка была теплая и до-
брожелательная. Такие встре-
чи особенно необходимы и 
интересны для сельских жите-
лей. 

Мы благодарим за предо-
ставленный транспорт дирек-
тора Василевской средней 
школы Г.Н. Печурину. А также 
говорим спасибо нашим ра-
ботникам культуры Н.Г. Муста-
фаевой, О.Ф. Кожохиной, А.Л. 
Алексееву».

В предстоящее 
воскресенье, 27 
апреля, в Апраксин-
ском сельском доме 
культуры пройдет 
смотр художествен-
ной самодеятельно-
сти первичных вете-
ранских организа-
ций района «Во сла-
ву победителей». Он 
посвящается Году 
культуры в России и 

является одним из важных этапов подготовки к 
70-летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне.

Одной из участниц этого смотра станет жи-
тельница деревни Середняя Вера Викторовна 
Максимова, бывшая учительница Середняков-
ской средней школы. Она будет читать свои 
стихи.

Вот что Вера Викторовна рассказывает о се-
бе: «Родилась я в простой семье: отец - элек-
тромонтер на элеваторе, мама - домохозяйка, 
брат - офицер. Время было послевоенное, тя-
желое. 1947 год. Папа мой прошел всю Вели-
кую Отечественную войну, был моряком, слу-
жил на Черноморском флоте, дошел до Румы-
нии. Очень хорошо пел, его даже приглашали в 
профессиональный хор. Мама была человеком, 
к которому тянулись люди. Никогда ни с кем не 
ссорилась, спокойная, доброжелательная. Мои 
родители из многодетных семей. У отца в семье 
было шестеро детей, у матери - восемь. Все 
выросли достойными людьми. Я закончила в 
Костроме 11 классов, потом филологический 
факультет Костромского пединститута. С 1979 
по 2013 год работала в Середняковской школе. 
Сейчас нахожусь на пенсии. Здоровье подво-

дит, но стараюсь не унывать, видеть вокруг хо-
рошее. У меня две дочери. Обе также имеют 
филологическое образование. Старшая препо-
дает в школе в Костроме, а младшая работает в 
детском садике. У меня есть две внучки, кото-
рых очень люблю. Одна заканчивает универси-
тет, а другая учится в шестом классе. С юности 
пишу стихи, в основном для себя. Участвовала в 
областном конкурсе учительских талантов, есть 
диплом». 

Роскошные гроздья сирени,
Любуется ими наш двор.
Сердечками плотные листья
Прикрыли тесовый забор.
В волшебную чудную сказку
Узор ее пышный влечет.
От солнца в ней нежная ласка,
От ветра шального - полет.
Под вечер застыли в молчаньи,
Притихли цветы и листы,
А в воздухе - благоуханье,
Прощальный привет красоты. 

День рождения - это праздник
В возрасте любом.
Даже если кудри дружат
С грустным серебром. 
Даже если сердце часто
Замедляет ход,
Видно, двигатель сердечный 
Тоже устает.
Все печали и тревоги
В день рожденья - прочь!
Пусть сомненья, сожаленья
Улетают в ночь.
Пойте, смейтесь, веселитесь,
Жизни нет конца.
Ваша юность в светлый праздник
В гости шлет гонца.

Фаза полета

И снова стихи
Пушкина

ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Вокруг надо видеть 
хорошее

«Связь времен» «Сады души всегда узорны»

Осень

Галина Федюкина

«Рождение мечты»
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28 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 29 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

Телефон единой диспетчерской службы 

Костромского муниципального района:

 45-32-42.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 - Новости. 16+.
5.05 - 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». 12+.
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 - Т/с «КОНТУЖЕНЫЙ, 
ИЛИ УРОКИ ПЛАВАНИЯ 
ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ». 12+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.10 - На ночь глядя. 16+.
1.05 - Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ». 16+.
4.00 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 3.00 - «Пришельцы. История 
военной тайны». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.50, 14.50, 18.05 - 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+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ-3». 12+.
22.50 - Специальный корреспон-
дент. 16+.
23.55 - «Клиповое мышление». 
12+.
1.00 - «Честный детектив». 16+.
1.30 - Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ЛОСЕВ». 12+.
3.55 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12+.
12.10, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
12.40 - «Пятое измерение». Автор-
ская программа И. Антоновой. 
12+.
13.10 - Х/ф «НИКТО НЕ ХОТЕЛ 
УМИРАТЬ». 12+.
14.50 - Д/ф «Эрнан Кортес». 12+.
15.10 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Диной Рубиной. 12+.
15.50 - «Острова». 12+.
16.30 - Концерт оркестра Акаде-
мии Санта-Чечилия. Дирижер А. 
Паппано. 12+.
18.10 - Academia. Дарья Фомиче-
ва. «Оптика и классическая живо-
пись». 2-я лекция. 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Власть факта. «Эхо цели-
ны». 12+.
20.40 - «Больше, чем любовь». 
12+.
21.20 - «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Пьер Амбруаз Фран-
суа Шодерло де Лакло. «Опасные 
связи». 12+.
22.05 - В гостях у Эльдара Рязано-
ва. Вечер-посвящение Олегу 
Борисову... 12+.
23.35 - Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ». 12+.
1.10 - И. Стравинский. Сказки. 
Камерный оркестр и хор Лионской 
оперы. Дирижер К. Оно. 12+.

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

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
16+.
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
17.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.30 - Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». 
16+.
22.30 - Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. «Бавария» - 
«Реал Мадрид». 0+.
0.40 - Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР». 16+.
2.40 - Квартирный вопрос. 0+.
3.45 - Главная дорога. 16+.
4.20 - Дикий мир. 0+.
5.10 - Т/с «ПАТРУЛЬ». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50 - «Время экономики». 
12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов» - 
«Юсуповский дворец. Софрино». 
16+.
11.30 - Х/ф «МИСТЕР ВУД-
КОК». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ПАПА-
ОФИЦИАНТ». 16+.
14.15, 21.10 - «Умницы и умни-
ки». 12+.
14.35, 21.00 - «Точка роста». 16+.
14.50 - «Представлен к награде». 
12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 20.00 - Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
16+.
19.15 - «В тему». 16+.
19.20 - «Газетный разворот». 16+.
19.45 - «Точка зрения ЛДПР». 
16+.
20.30 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
21.55 - «Специальный репортаж». 
16+.
22.00 - Х/ф «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК». 12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «БЕГИ, ТОЛСТЯК, 
БЕГИ». 16+.
2.30, 2.55 - Т/с «ПРИГОРОД-2». 
16+.
3.25, 4.15 - Т/с «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ-2». 16+.
5.05, 5.35 - Т/с «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 - «Губернские истории». 
16+.
20.35 - «Огород круглый год». 
12+.
20.55 - «Представлен к награде». 
12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Будем здо-

ровы. 12+.
19.00 - Вести - интервью. 16+.

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

8.30, 19.00, 4.00 - «Улетное 
видео». 16+.
9.00, 15.30, 18.30, 20.15 - 
«Дорожные войны». 16+.
9.30 - Х/ф «АЛЕКСАНДР. 
НЕВСКАЯ БИТВА». 16+.
11.50, 0.30 - «Анекдоты». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-9». 16+.
15.00 - «Фанаты». «Бросок на 
Запад». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Зачем вы, 
женщины, богатых любите?». 
16+.
17.00 - «Вне закона». «Хочу гла-
мура!». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Лучшая 
подруга». 16+.
18.00, 19.45 - «На грани!». 16+.
21.00 - «КВН. Играют все». 16+.
22.00 - Т/с «СОЛДАТЫ». 16+.
0.00 - «+100500». 18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - Т/с «ИСТОЧНИК НАСЛА-
ЖДЕНИЙ». 18+.
2.10 - Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ВЕДЬМ». 16+.
5.00 - Осторожно, модерн! 18+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 0.10 - Х/ф «БЛОКАДА». 
«ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ». 12+.
13.10 - Х/ф «БЛОКАДА». «ПУЛ-
КОВСКИЙ МЕРИДИАН». 12+.
14.40 - Х/ф «БЛОКАДА». 
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТРО-
НОМ». 12+.
16.00 - Х/ф «БЛОКАДА». 
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТРО-
НОМ». 12+.
17.05, 2.00, 4.45 - Х/ф «БЛОКА-
ДА». «ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА». 
12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕУ-
ЛОВИМЫЙ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПЕРЕПИСЬ ГРЕХОВ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НА 
ТРОПЕ ВОЙНЫ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ПЕРСТЕНЬ 
ЭССЬЕНА». 16+.
21.20 - Т/с «СЛЕД. КОМАРИ-
ХА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ВСТРЕЧА С 
ВАМПИРОМ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ПОЖИРА-
ТЕЛЬ ПТИЦ». 16+.
3.05 - Х/ф «БЛОКАДА». 
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТРО-
НОМ». 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+.
8.30, 9.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ». 16+.
9.30, 17.00, 18.30, 19.00 - Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 
16+.
13.30 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
14.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
15.00 - Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН». 
16+.
21.00 - Х/ф «ВОЙНА МИРОВ». 
16+.
23.10, 0.00 - «6 кадров». 16+.
0.30 - Х/ф «МОШЕННИКИ». 
16+.
2.20 - Х/ф «КАК ЗНАТЬ». 16+.
4.40 - Т/с «СВОЯ ПРАВДА». 
16+.
5.30 - М/с «Волшебные Поппик-
си». 6+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

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». 12+.
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 - Т/с «КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ 
УРОКИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ 
СТИЛЕМ». 12+.
23.25 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.10 - «Познер». 16+.
1.10 - Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». 16+.
4.00 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Шифры нашего тела. Смех и 
слезы». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.50, 14.50, 18.05 - Вести. Дежур-
ная часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «ДЖАМАЙКА». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.

18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 0+.
21.00 - Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ-3». 12+.
23.50 - «Мир невыспавшихся людей». 
12+.
0.55 - «Девчата». 16+.
1.40 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 1 
с.
3.05 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19». 16+.
4.00 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 - Новости 
культуры. 12+.
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12+.
12.10, 20.10 - «Правила жизни». 12+.
12.40 - «Линия жизни». Ирина Винер. 
12+.
13.35 - Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ». 12+.
15.10 - Т/ф «ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ». 
12+.
16.35 - Концерт Академического сим-
фонического оркестра Санкт-Петер-
бургской филармонии им. Д. Д. Шос-
таковича. Дирижер Ю. Темирканов. 
12+.
18.10 - Academia. Дарья Фомичева. 
«Оптика и классическая живопись». 
1-я лекция. 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова». 12+.
20.40 - «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. «Кен Лоуч и его кино». 
12+.
21.20 - «Тем временем». 12+.
22.05 - Д/ф «Запечатленное время. 
Меню 1945 года». 12+.
22.30 - «Острова». 12+.
23.35 - Х/ф «НИКТО НЕ ХОТЕЛ 
УМИРАТЬ». 12+.

1.20 - И. Штраус. Не только вальсы. 
Дирижер Ф. Коробов. 12+.
2.40 - М. Мусоргский. Фантазия 
«Ночь на Лысой горе». 12+.

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

РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 16+.
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
17.40 - «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. 16+.
19.30 - Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». 16+.
23.15 - «Сегодня. Итоги». 16+.
23.35 - Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 
16+.
1.35 - Д/ф «Наш космос». 16+.
2.30 - Дикий мир. 0+.
3.15 - Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». 16+.
5.00 - Т/с «ПАТРУЛЬ». 16+.

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

12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов» - «Змеи. 
Анорексичка». 16+.
11.30 - Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ» КАНИКУ-
ЛЫ». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «СЕКС-
ШОП». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время ново-
стей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, гороскоп». 
12+.
14.45 - «Автоликбез». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «СЕКС-
ГОЛОДОВКА». 16+.
15.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «АЛЕШ-
КА МИКАЭЛЯН». 16+.
16.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ДИЕ-
ТА». 16+.
16.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ ТАНИ». 16+.
17.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ШАН-
ТАЖ». 16+.
17.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ЮБИ-
ЛЕЙ АЛЕШКИ». 16+.
18.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«РУБЛЕВКА». 16+.
18.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «КВАР-
ТИРНЫЙ ВОПРОС». 16+.
19.20, 21.25 - «По горячим следам». 
16+.
19.25, 21.20 - «Время экономики». 
12+.
19.30 - «Специальный репортаж». 
16+.
19.35 - «Время интервью». 16+.
20.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
20.30 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
21.10 - «Губернские истории». 16+.
22.00 - Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-4». 16+.
23.25 - «Комеди Клаб. Лучшее». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «СЕМЬ». 18+.
3.00 - Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 
- «ПОСЛЕДНИЙ ФИНИШ». 16+.
3.55 - Т/с «ПРИГОРОД-2». 16+.
4.25 - Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2». 
16+.
5.15 - Т/с «ДРУЗЬЯ». 16+.

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

12+.
6.00, 8.00 - Итоги недели. 16+.
6.20, 8.20 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо. 12+.
6.30, 23.10 - Мой доктор. 12+.
7.00 - Тайм-аут. 12+.
7.20 - Звездный каприз. 12+.
7.35, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.30 - Просто деньги. 12+.
8.45, 19.20 - Час потребителя. 12+.

18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. 
Итоги дня. 16+.
20.00 - Звёздный каприз. 12+.
20.45 - Я жду ребенка. 12+.
22.45 - Простые вещи. 12+.
23.30 - Меценаты России. 12+.

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

8.30, 19.00, 4.15 - «Улетное видео». 
16+.
9.00, 15.30, 18.30, 20.15 - «Дорож-
ные войны». 16+.
9.30 - Х/ф «БРИГАДА: НАСЛЕД-
НИК». 16+.
11.45, 0.30 - «Анекдоты». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-9». 16+.
15.00 - «Фанаты». «Гладиатор из 
Мытищ». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Магия кро-
ви». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Две жены». 
16+.
17.30 - «Вне закона». «Расплата за 
любовь». 16+.
18.00, 19.45 - «На грани!». 16+.
21.00 - «КВН. Играют все». 16+.
22.00 - Т/с «СОЛДАТЫ». 16+.
0.00 - «+100500». 18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - Т/с «ИСТОЧНИК НАСЛА-
ЖДЕНИЙ». 18+.
2.00 - Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ». 16+.
5.00 - Осторожно, модерн! 18+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.35, 13.05 - Т/с «СПЕЦ-
НАЗ». 16+.
14.05, 15.05, 16.35, 17.30 - Т/с 
«СПЕЦНАЗ-2». 16+.
18.55 - Т/с «СЛЕД. БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА». 16+.
20.00 - Т/с «СЛЕД. ЗАПАС ПРО-
ЧНОСТИ». 16+.
21.00 - Т/с «СЛЕД. НОЧНОЙ 
СВИДЕТЕЛЬ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ВТОРАЯ ЖЕР-
ТВА». 16+.
23.20 - «Момент истины». 16+.
0.15 - «Правда жизни». Спецрепор-
таж. 16+.
0.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОНКУ-
РЕНТЫ». 16+.
1.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕГСТ-
ВО ОТ СТРАХА». 16+.
1.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОБОЧИ-
НА». 16+.
2.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТОЛЬКО 
РОДНАЯ КРОВЬ». 16+.
3.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕУЛО-
ВИМАЯ МСТИТЕЛЬНИЦА». 16+.
3.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕЧАЛЬ-
НАЯ НЕВЕСТА». 16+.
4.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БИТВА 
ЗА ЗЕМЛЮ». 16+.
4.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГАРАЖ». 
16+.
5.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЛЫЕ 
ТАПКИ». 16+.

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

Вуди и его друзей». 6+.
6.50 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
6+.
7.00 - М/с «Макс Стил». 12+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». 12+.
8.00, 9.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
9.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
Женское: щас я! 16+.
11.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». Зэ бэд - 2. Невошедшее. 16+.
13.30 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
14.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
15.30, 18.30, 19.00 - Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН». 16+.
21.00 - Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН». 
16+.
23.00, 0.00, 1.30 - «6 кадров». 16+.
0.30 - Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком. 16+.
1.45 - Х/ф «ЧЕЛЮСТИ В 3D». 16+.
3.20 - Х/ф «НЕЖДАННЫЙ 
ПРИНЦ». 16+.
5.00 - Т/с «СВОЯ ПРАВДА». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

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

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

ЛЮБОВЬ». 12+.
6.35 - Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕ-
ЗДА». 12+.
9.05 - «Россия от края до края». 
12+.
10.15 - «Непутевые заметки». 12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - Фазенда. 12+.
12.15 - Х/ф «ВЫСОТА». 12+.
14.05 - Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА». 12+.
15.30 - Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ». 
12+.
17.10 - Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
19.10 - Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
23.00 - Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕ-
РА ПОППЕРА». 12+.
0.40 - Х/ф «УНЕСЕННЫЕ». 16+.
2.20 - Х/ф «ДЖОШУА». 16+.
4.20 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.50 - Х/ф «ПО 
С Е М Е Й Н Ы М 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 12+.
8.40 - Х/ф «СТРЯПУХА». 12+.
10.05 - Х/ф «ОНА НЕ МОГЛА 
ИНАЧЕ». 12+.
14.00, 20.00 - Вести. 16+.
14.20 - «Disco дача». Весенний кон-
церт. 12+.
16.25 - Аншлаг и компания. 16+.
20.35 - Х/ф «ВРАЧИХА». 12+.
0.20 - Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО». 16+.
2.20 - Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА». 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «ТАЕЖНАЯ 
ПОВЕСТЬ». 12+.
12.15 - «Больше, чем любовь». 
12+.
12.55 - «Любовь и страсть, и всякое 
другое...». 12+.
13.25 - Россия, любовь моя! Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. 12+.
13.50, 1.55 - Д/ф «Загадочные 
ракообразные». 12+.
14.45 - Д/с «Сигналы точного вре-
мени». 12+.
15.15 - Детский хор России, Вале-
рий Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского театра. Кон-
церт в Мариинском-2. 12+.
16.40 - Д/ф «Застава Ильича». 
Исправленному не верить». 12+.
17.20 - Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА». 
12+.
20.35 - Светлана Безродная и 
«Вивальди-оркестр». Концерт. 12+.
22.10 - Д/с «Самая знаменитая и 
почти незнакомая. Елена Образцо-
ва». 12+.

22.55 - Х/ф «ШАРАДА». 12+.
0.45 - Группа 2CELLOS. Концерт на 
«Арене Загреб». 12+.
1.45 - М/ф «Великолепный Гоша». 
12+.
2.50 - Д/ф «Джордж Байрон». 12+.

НТВ
6.20, 8.15, 10.20 - Т/с 
«МАМОЧКА, Я КИЛ-
ЛЕРА ЛЮБЛЮ». 16+.

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
13.25, 19.20 - Т/с «ТИХАЯ ОХО-
ТА». 16+.
22.50 - Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Полуфинал. «Ювентус» - «Бенфи-
ка». 0+.
1.00 - «Лига Европы УЕФА. Обзор». 
16+.
1.35 - Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК». 
16+.
3.25 - Дикий мир. 0+.
3.40 - Т/с «СТРАХОВЩИКИ». 
16+.
5.40 - Т/с «ПАТРУЛЬ». 16+.

ТНТ
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00, 9.30, 19.30 - «Время 
новостей». 16+.

9.10, 9.40 - «Умницы и умники». 
12+.
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 - 
Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
19.50 - «Специальный репортаж». 
12+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
0.30 - Х/ф «ДЖЕЙСОН ОТПРАВ-
ЛЯЕТСЯ В АД: ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЯТНИЦА». 16+.
2.05 - Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ-2». 16+.
2.55, 3.25, 3.55, 4.25, 4.55, 5.25 - 
Т/с «ДРУЗЬЯ». 16+.
5.50 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-4». 16+.
6.50 - «Саша + Маша». Лучшее. 
16+.

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

16+.
20.20 - «Время экономики». 12+.
20.25 - «Ритм города». 16+.
20.40 - «Умницы и умники». 12+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести - 

интервью. 16+.
19.15 - Спецобслуживание. 12+.
19.45 - Цветочная рапсодия. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - Х/ф «ВСЕ 
БУДЕТ ХОРО-
ШО». 16+.

8.10 - «Удачный выбор». 16+.
8.30 - М/ф. 0+.
10.10 - Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-2». «УРОЖАЙ ЯДО-

ВИТЫХ ЯГОДОК». 16+.
12.20 - Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ». 16+.
16.40 - Х/ф «ЧАРОДЕИ». 16+.
20.00, 2.00 - Х/ф «НОЧНОЙ 
ДОЗОР». 16+.
22.30 - «Улетное видео». 16+.
23.00 - Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕ-
ЦОВ». 18+.
1.00 - Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ». 
18+.
4.40 - «Веселые истории из жиз-
ни-2». 16+.
5.00 - Осторожно, модерн! 18+.

ПЯТЫЙ
5.55 - Сборник муль-
тфильмов. 0+.
9.30 - М/ф «Сказка о 

золотом петушке». 0+.
10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+.
10.10 - «Доброе утро». 12+.
11.50 - Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ». 
12+.
13.25, 3.35 - Х/ф «ЩЕДРОЕ 
ЛЕТО». 12+.
14.55, 1.45 - Х/ф «ЯБЛОКО РАЗ-
ДОРА». 12+.
16.40, 0.45 - Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА. ЗАКОН ПЕРСПЕКТИ-
ВЫ». 16+.
17.35 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ГОД ГЛУХАРЯ». 16+.
18.40 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА». 16+.
19.40 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
КИТАЙСКИЙ КВАРТАЛ». 16+.
20.40 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ». 16+.
21.40 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА». 
16+.
22.40 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
УТРЕННИК ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ». 
16+.
23.40 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
БАБЬЕ ЛЕТО». 16+.

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

Пороро». 6+.
8.00 - М/с «Пакман в мире приви-
дений». 6+.
8.30 - М/с «Радужная рыбка». 6+.
9.00 - М/ф «Лесная братва». 16+.
10.30 - М/ф «Би Муви. Медовый 
заговор». 6+.
12.10 - М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек». 16+.
13.45 - Шоу «Уральских пельме-
ней». Как я провёл это. 16+.
15.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». Май-на! Часть I. 16+.
16.00 - «6 кадров». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». Май-на! Часть II. 16+.
17.25 - М/ф «Мадагаскар». 16+.
19.00 - М/ф «Мадагаскар - 2. Побег 
в Африку». 16+.
20.35 - Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ». 16+.
23.20 - Шоу «Уральских пельме-
ней». Худеем в тесте. 16+.
1.20 - Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ». 
16+.
4.00 - Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ». 
16+.

30 АПРЕЛЯ, СРЕДА 1 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

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». 12+.
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 - «Поле чудес». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «ДОстояние РЕспублики. 
Валерий Леонтьев». 12+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.35 - Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕ-
СНОЕ». 16+.
3.10 - Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА». 
16+.
5.15 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00, 4.20 - «Тайная власть генов». 
12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.50, 14.50, 18.05 - Вести. Дежур-
ная 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+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.

21.00 - Х/ф «АНЮТИНО СЧА-
СТЬЕ». 12+.
0.55 - «Роковые числа. Нумероло-
гия». 12+.
1.55 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 
3 с. 16+.
3.25 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19». 16+.
5.15 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 - Новости 
культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12+.
12.10, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
12.40 - «Красуйся, град Петров!». 
Зодчий Карл Росси. 12+.
13.10 - Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ». 12+.
14.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Беллинцона. Ворота в 
Италию». 12+.
15.10 - Власть факта. «Эхо цели-
ны». 12+.
15.50 - «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. «Кен Лоуч и его кино». 
12+.
16.30 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского союза». 12+.
16.45 - «Больше, чем любовь». 12+.
17.25 - Концерт Марии Гулегиной в 
театре им. К.С. Станиславского и 
Вл.И. Немировича-Данченко. Дири-
жер А. Иоффе. 12+.
18.30 - Смехоностальгия. Татьяна 
Пельтцер. 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Абсолютный слух». Альма-
нах по истории музыкальной культу-
ры. 12+.
20.40 - Гении и злодеи. Матильда 
Кшесинская. 12+.
21.10 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Иосифом Кобзоном. 12+.

22.20 - Д/ф «Всему свой час. С Вик-
тором Астафьевым по Енисею». 
12+.
23.35 - Х/ф «ТАЕЖНАЯ 
ПОВЕСТЬ». 12+.
1.15 - И. Брамс. Концерт для скрип-
ки с оркестром. Дирижер М. Плет-
нев. Солистка В. Муллова. 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+.
23.10 - Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 
16+.
1.10 - «Дачный ответ». 0+.
2.10 - «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор». 0+.
2.45 - Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». 16+.
4.35 - Т/с «СТРАХОВЩИКИ». 
16+.
5.35 - Т/с «ПАТРУЛЬ». 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» - 
«Алкоголик. Жанна». 16+.
11.30 - Х/ф «ХОРОШО БЫТЬ 
ТИХОНЕЙ». 16+.
14.25 - «Огород круглый год». 12+.
14.45 - «Специальный репортаж». 
16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР» - «РЕЗИ-
НОВАЯ БАБА». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ДЕВСТ-
ВЕННИК». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ЯЙЦЕВ». 
16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ОДНО-
КЛАССНИКИ». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «АКЦИЯ». 
16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ГЕЙ». 
16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ДВОЙ-
НИК ПАПЫ». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «СЛЕПОЙ 
КУЗЯ». 16+.
19.20 - «По горячим следам». 16+.
19.25, 21.55 - «Время экономики». 
12+.
19.30 - «Без чинов». 16+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Ритм города». 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 «ОБРЯД». 16+.
3.40 - Т/с «ПРИГОРОД-2». 16+.
4.05, 5.00 - Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ-2». 16+.
6.05 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-4». 16+.
6.55 - «Саша + Маша». Лучшее. 
16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.10, 23.00 - Это интересно! 12+.
6.40, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.15 - Звездный каприз. 12+.
7.35, 20.45 - Простые вещи. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.15, 18.45 - Мой доктор. 12+.
8.45 - Я жду ребенка. 16+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.10, 23.10 - Про-
гноз погоды. Обзор прессы. 16+.

18.30, 22.50 - Час потребителя. 
12+.
19.20 - Городское собрание. 16+.
19.30 - Объективно о главном 12+.
20.00 - Звёздный каприз. 12+.
23.30 - Меценаты России. 12+.

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

8.30, 19.00, 4.35 - «Улетное видео». 
16+.
9.00, 15.30, 18.30, 20.15 - «Дорож-
ные войны». 16+.
9.30 - Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО». 16+.
11.45 - «Анекдоты». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-9». 16+.
15.00 - «Фанаты». «Против клуба». 
16+.
16.30 - «Вне закона». «Город гре-
хов». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Дурдом-2». 
16+.
17.30 - «Вне закона». «Самосуд». 
16+.
18.00, 19.45 - «На грани!». 16+.
21.00 - «КВН. Играют все». 16+.
22.00 - Т/с «СОЛДАТЫ». 16+.
23.00 - Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». 18+.
1.30 - «Удачная ночь». 16+.
2.00 - Т/с «ИСТОЧНИК НАСЛА-
ЖДЕНИЙ». 18+.
2.40 - Х/ф «ДЖОКЕР». 16+.
5.00 - Осторожно, модерн! 18+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30 - Х/ф «ДУМА О КОВПА-
КЕ». «НАБАТ». 12+.
12.55 - Х/ф «ДУМА О КОВПА-
КЕ». «БУРАН». 12+.
14.55 - Х/ф «ДУМА О КОВПА-
КЕ». «КАРПАТЫ, КАРПАТЫ...». 
12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЕЖДАННЫЙ РЕБЕНОК». 16+.
19.30, 5.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НАСТОЯЩЕЕ ЧУДО». 16+.
20.00, 4.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОЛЕТ ДАЙВЕРА». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. КОЛЛЕК-
ЦИЯ». 16+.
21.20 - Т/с «СЛЕД. МУЖСКАЯ 
ДРУЖБА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. РАСКАЯ-
НИЕ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. БЕЛАЯ 
СТРЕЛА». 16+.
0.15 - Т/с «СЛЕД. ЗАПАС ПРО-
ЧНОСТИ». 16+.
1.25 - Т/с «СЛЕД. НОЧНОЙ 
СВИДЕТЕЛЬ». 16+.
2.25 - Т/с «СЛЕД. ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ». 16+.
3.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕУ-
ЛОВИМЫЙ». 16+.

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

Вуди и его друзей». 6+.
6.50 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 6+.
7.00 - М/с «Пакман в мире приви-
дений». 6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00 - «Осторожно: дети!». 16+.
8.30, 9.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ». 16+.
9.30, 18.30 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». 16+.
11.00 - Х/ф «ВОЙНА МИРОВ». 
16+.
13.10 - «6 кадров». 16+.
13.30 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
14.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». Шагом фарш! 16+.
15.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». В гостях у скалки. 16+.
17.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». Весь апрель - никому. 16+.
19.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». Худеем в тесте. 16+.
21.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». Май-на! 16+.
22.55 - Шоу «Уральских пельме-
ней». Как я провёл это. 16+.
0.10 - Д/ф «Джастин Бивер. 
Никогда не говори никогда». 
16+.
2.10 - Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, 
ЛЮБИ». 16+.
4.45 - Т/с «СВОЯ ПРАВДА». 
16+.
5.35 - 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+.

ВНИМАНИЕ!
Открытое акционерное общество 

«Костромское» сообщает акционерам 
ОАО «Костромское» о проведении 
очередного годового общего собра-
ния акционеров, которое состоится 
12 мая 2014 г. в 11 часов в админи-
стративном здании ОАО «Костром-
ское» по адресу: г. Кострома, ул. 2-я 
Волжская, д. 6а - кабинет генерально-
го директора.

Собрание в форме совместного 
присутствия.

Дата составления списка лиц, име-
ющих право на участие в общем со-
брании акционеров, -  28 апреля  2014 
года.

Повестка дня:
Вопрос 1: Об утверждении изме-

нений, вносимых в Устав Общества.
Вопрос 2: Об избрании членов 

счетной комиссии.
Вопрос 3: Об утверждении годово-

го отчета Общества по итогам дея-
тельности за 2013 год.

Вопрос 4: Об утверждении годо-
вой бухгалтерской отчетности, в том 
числе отчета о прибылях и убытках (от-
чет о финансовых результатах) Обще-
ства, а также о распределении прибы-
ли (в т. ч. о выплате (объявлении) ди-
видендов) и убытков Общества по ре-
зультатам 2013 финансового года.

Вопрос 5: Об избрании членов На-
блюдательного совета Общества.

Вопрос 6: Об избрании ревизора 
Общества.

Вопрос 7: Об утверждении Ауди-
тора Общества.

С информацией, касающейся под-
готовки и проведения общего собра-
ния, можно ознакомиться по адресу: г. 
Кострома, ул. 2-я Волжская, д. 6а, тел. 
22-67-11, в бухгалтерии Общества  с  
28 апреля 2014 г.  по 12 мая 2014 г. с 10 
часов 00 минут до 16 часов 00 минут 
по рабочим дням.   

Начало регистрации лиц, участву-
ющих в общем собрании,  - 10 часов 00 
минут. Реклама 62
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 - 
Новости. 16+.

6.10 - Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА». 
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». 12+.
10.15 - «Пока все дома». 12+.
11.00 - К 90-летию актера. «Дона-
тас Банионис. Бархатный сезон». 
12+.
12.15 - Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ». 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.15 - «РЕДКАЯ ГРУППА КРО-
ВИ». Продолжение. 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
23.00 - Х/ф «ПАРФЮМЕР». 
16+.
1.45 - Х/ф «САЙРУС». 16+.
3.20 - Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ». 
12+.
5.10 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
4.50 - Х/ф «МЫ 

С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ». 12+.
6.35 - «Сельское утро». 6+.
7.05 - Диалоги о животных. 6+.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести. 
16+.
8.10, 11.10, 14.20 - Вести-
Москва. 16+.
8.20 - «Военная программа». 
12+.
8.50, 3.35 - «Планета собак». 6+.
9.25 - Субботник. 6+.
10.05 - «Моя планета» представ-
ляет. «Редкие люди. Нганасаны». 
«Азербайджан». 2 ч. 12+.
11.20, 14.30 - Х/ф «ПОГОВОРИ 
СО МНОЮ О ЛЮБВИ». 12+.
15.35 - Субботний вечер. 12+.
17.50 - «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ. 12+.
20.35 - Х/ф «АКУЛА». 12+.
0.25 - Х/ф «БЛЕФ». 16+.
2.25 - Горячая десятка. 12+.
4.05 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ». 12+.
12.05 - «Легенды мирового кино». 
Сергей Герасимов. 12+.
12.35 - Большая семья. Наталья 
Крачковская. Ведущие Юрий 
Стоянов и Александр Карлов. 
12+.
13.30 - Пряничный домик. «Рус-
ская гармонь». 12+.
14.00, 1.55 - Д/с «Севастополь-
ские рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золотовиц-
ким». «Русская Ривьера». 12+.
14.45 - Д/с «Сигналы точного 
времени». 12+.
15.15 - Легендарные концерты. 
«Шлягеры уходящего века». 
Запись 1997 года. 12+.
16.05 - Цирк «Массимо». 12+.
17.00 - «Романтика романса». 
Гала-концерт в «Крокус Сити Хол-
ле». 12+.
19.25 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Дубровник. Кре-
пость, открытая для мира». 12+.
19.45 - Станислав Говорухин. 
Вечер в театре «Школа совре-
менной пьесы». 12+.
20.55 - Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». 12+.
22.10 - Д/с «Самая знаменитая и 
почти незнакомая. Елена Образ-
цова». 12+.
22.55 - Т/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧ-
КА». 12+.

0.25 - Майкл Бубле. Концерт в 
Медисон-сквер-гарден. 12+.
1.25 - М/ф. 0+.
2.45 - Пьесы для гитары. 12+.

НТВ
6.00 - Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 - 
«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+.
11.05 - Своя игра. 0+.
12.00 - Квартирный вопрос. 
0+.
13.25, 19.20 - Т/с «ТИХАЯ ОХО-
ТА». 16+.
23.10 - Всенародная премия 
«Шансон года-2014». 16+.
2.00 - «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+.
2.55 - Т/с «СТРАХОВЩИКИ». 
16+.
4.55 - Т/с «ПАТРУЛЬ». 16+.

ТНТ
7.00 - «Концерт». 16+.
8.00 - «Дневник конкурса 
«Точка роста-2014». 16+.

8.50 - «Автоликбез». 12+.
9.00 - «Без чинов». 16+.
9.40 - «Телеремонт». 16+.
10.00 - «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». 12+.
10.30 - «Фэшн терапия». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00, 0.30 - «Такое кино!». 
16+.
12.30 - «Холостяк». 16+.
14.00 - «Холостяк. Пост-шоу 
«Чего хотят мужчины». 16+.
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 - «Дружба народов». 16+.
19.30 - «Губернские истории». 
16+.
19.40 - «Ритм города». 16+.
23.00, 0.00, 3.15 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «ПИЛА-3». 18+.
4.15 - Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ-2». 16+.
5.10 - Т/с «ДРУЗЬЯ». 16+.
5.40 - «Саша + Маша». Лучшее. 
16+.
6.00 - «Губка Боб Квадратные 
штаны» - «Шедевр. Атака улиток». 
12+.
6.30 - «Губка Боб Квадратные 
штаны» - «Ты не знаешь Губку. 
Туннель-перчатка». 12+.

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

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

РОССИЯ 24
19.00 - Вести-

спорт. 12+.
19.10 - Финал телевизионного 
проекта «Человек и порядок». 
16+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30 - М/ф. 
0+.

6.30 - Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕ-
ЛЯ». 16+.
8.10 - «Удачный выбор». 16+.
8.45 - Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». 
16+.
10.15 - Т/с «ВИОЛА ТАРАКА-
НОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-2». «ФИЛЕ ИЗ 
ЗОЛОТОГО ПЕТУШКА». 16+.
12.20 - Т/с «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ-2». 16+.
19.00 - Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО» 
4 с. 16+.
23.15 - Х/ф «ДЖИПЕРС КРИ-
ПЕРС-2». 18+.
1.30 - Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-2». 
18+.
2.30 - Х/ф «АЛЕКСАНДР. 
НЕВСКАЯ БИТВА». 16+.
4.45 - «Веселые истории из жиз-
ни-2». 16+.
5.00 - Осторожно, модерн! 18+.

ПЯТЫЙ
6.00 - Сборник муль-
тфильмов. 0+.

8.40 - М/ф «Сказка о царе Салта-
не». 0+.
9.35 - «День ангела». 0+.
10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. ПОЖИРА-
ТЕЛЬ ПТИЦ». 16+.
10.55 - Т/с «СЛЕД. КОЛЛЕК-
ЦИЯ». 16+.
11.40 - Т/с «СЛЕД. ПЕРСТЕНЬ 
ЭССЬЕНА». 16+.
12.25 - Т/с «СЛЕД. МУЖСКАЯ 
ДРУЖБА». 16+.
13.10 - Т/с «СЛЕД. КОМАРИ-
ХА». 16+.
13.50 - Т/с «СЛЕД. ДЕЛО 
ТАБАК». 16+.
14.35 - Т/с «СЛЕД. ВСЕ РЕША-
ЕТ ФОРТУНА». 16+.
15.15 - Т/с «СЛЕД. ПИРАТЫ». 
16+.
16.00 - Т/с «СЛЕД. РАСКАЯ-
НИЕ». 16+.
16.50 - Т/с «СЛЕД. ВСТРЕЧА С 
ВАМПИРОМ». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. ВТОРАЯ 
ЖЕРТВА». 16+.
18.40 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ПОДЗЕМКА». 16+.
19.40 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ 1». 16+.
20.40 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ 2». 16+.
21.40 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ 3». 16+.
22.45 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ЧЕРТОВО КОЛЕСО». 16+.
23.40 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
АНОМАЛЬНАЯ ЗОНА». 16+.
0.40 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА». 16+.
1.40, 3.05, 4.35 - Т/с «КОРТИК». 
6+.

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+.
9.30 - М/с «Том и Джерри». 
6+.
9.40 - М/ф «Сезон охоты». 
16+.
11.15 - М/ф «Спирит - душа пре-
рий». 6+.
12.40 - Х/ф «ФЛАББЕР-
ПОПРЫГУНЧИК». 16+.
14.25 - М/ф «Дорога на Эльдора-
до». 16+.
16.00 - М/с «Смешарики 3D. 
Смешалости». 0+.
16.05 - М/ф «Страстный Мадагас-
кар». 16+.
16.30 - Х/ф «ДЖУНГЛИ». 16+.
18.05 - М/ф «Мадагаскар-3». 
16+.
19.45 - М/ф «Храбрая сердцем». 
16+.
21.25 - Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗ-
КА». 16+.
23.25 - Шоу «Уральских пель-
меней». Весь апрель - никому. 
16+.
0.55 - Х/ф «АВАРИЯ». 16+.
2.45 - Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР». 
16+.
4.55 - Т/с «СВОЯ ПРАВДА». 
16+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
5.20, 6.10 - Х/ф 
« Ф И К Т И В Н Ы Й 

БРАК». 16+.
6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 
16+.
6.40 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК». 12+.
10.15 - «Пока все дома». 12+.
11.00 - К юбилею актера. «Лео-
нид Каневский. Непереводи-
мая игра слов». 12+.
12.15 - Т/с «1001». 12+.
15.50 - «Большая разница». 
Фестиваль пародий. 12+.
18.00 - Вечерние новости. 
16+.
18.15 - «Большая разница». 
Фестиваль пародий. Продол-
жение. 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 
16+.
23.00 - Х/ф «КОРОЛЬ ГОВО-
РИТ!». 16+.
1.10 - Х/ф «ВСЕ О СТИВЕ». 
16+.
3.00 - Х/ф «ЗВУКИ ШУМА». 
16+.
4.50 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.10 - Х/ф 

«ЭКИПАЖ». 12+.
8.05 - Х/ф «РОДНЯ». 12+.
10.05 - Х/ф «ОНА НЕ МОГЛА 
ИНАЧЕ». 12+.
14.00, 20.00 - Вести. 16+.
14.20 - Х/ф «МАЙСКИЙ 
ДОЖДЬ». 12+.
16.10 - «Кривое зеркало». 16+.
18.05 - Концерт Юрия Антоно-
ва. 12+.
20.35 - Х/ф «ВРАЧИХА». 12+.
0.25 - Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ». 16+.
2.35 - Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!». 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - Новости культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО». 12+.
11.55 - «Мой серебряный шар. 
Эраст Гарин». Программа 
Виталия Вульфа. 12+.
12.45 - «Театральные байки» в 
театре «Школа современной 
пьесы». 12+.
13.25 - «Пешком...». Москва 
посольская. 12+.
13.50, 1.55 - Д/ф «Удивитель-
ный мир моллюсков». 12+.
14.45 - Д/с «Сигналы точного 
времени». 12+.
15.20 - Д/ф «Начать жизнь сна-
чала. Непридуманная исто-
рия». 12+.
17.00 - «Искатели». «Загадоч-
ные обитатели «Площади Рево-
люции». 12+.
17.50 - Д/ф «Неслучайный 
вальс». 12+.
18.25 - «Романтика романса». 
Марку Фрадкину посвящается. 
12+.
19.40 - Д/ф «Кирилл Лавров. 
Прожить достойно». 12+.
20.20 - Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ». 12+.
22.10 - Д/с «Самая знаменитая 
и почти незнакомая. Елена 
Образцова». 12+.
22.50 - Х/ф «НА ИСХОДЕ 
ДНЯ». 12+.

1.05 - «Джаз от народных арти-
стов». 12+.
1.45 - М/ф «Аркадия». 12+.
2.50 - Д/ф «Чингисхан». 12+.

НТВ
6.20, 8.15, 10.20 - 
Т/с «МАМОЧКА, Я 

КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ». 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
13.25, 19.20 - Т/с «ТИХАЯ 
ОХОТА». 16+.
23.10 - Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В 
ГОЛОВУ». 16+.
1.15 - Х/ф «МОЯ ПОСЛЕД-
НЯЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». 
16+.
3.05 - Т/с «СТРАХОВЩИКИ». 
16+.
5.05 - Т/с «ПАТРУЛЬ». 16+.

ТНТ
7.00, 9.00 - «Время 
новостей». 16+.
7.15 - «Есть тема». 16+.

8.00 - «Ритм города». 16+.
8.20 - «Время интервью». 16+.
8.40, 9.15, 9.40, 19.30 - «Умни-
цы и умники». 12+.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
0.30 - Х/ф «ПИЛА-2». 18+.
2.20 - Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ-2». 16+.
3.10, 3.40, 4.10, 4.40 - Т/с 
«ДРУЗЬЯ». 16+.
5.10 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА-4». 16+.
6.05 - Т/с «САША + МАША» - 
«СЕКС ВТРОЕМ». 16+.

КИТ
0.00 - Новости. 16+.
0.15 - Техника мыс-
ли. 12+.

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 - Новости. Утро. 16+.
6.10, 23.00 - Простые вещи. 
12+.
6.40, 18.30 - Это интересно! 
12+.
7.15, 20.45 - Звездный каприз. 
12+.
7.40, 18.15 - Уроки безопасно-
сти. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Просто деньги. 12+.
8.25 - Во саду ли в огороде. 
12+.
8.40 - Час потребителя. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - 
Новости. Итоги дня. 16+.
18.45 - Я жду ребенка. 16+.
19.20 - Час потребителя. 12+.
19.30 - Мой доктор. 12+.
20.00 - Тайм-аут. Спортивная 
программа Эдуарда Василье-
ва. 12+.
22.50 - Городское собрание. 
16+.
23.30 - Бабий Яр. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30 - М/ф. 
0+.

8.10 - «Удачный выбор». 16+.
8.35 - Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА 
ВРУНГЕЛЯ». 16+.
10.20 - Т/с «ВИОЛА ТАРАКА-
НОВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ-2». «УРО-
ЖАЙ ЯДОВИТЫХ ЯГОДОК». 
16+.

12.25 - Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ». 16+.
16.45 - Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО». 16+.
19.50, 2.00 - Х/ф «ДНЕВНОЙ 
ДОЗОР». 16+.
23.00 - Х/ф «ПЯТНИЦА 13-Е». 
16+.
1.00 - Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ». 
18+.
5.25 - «Веселые истории из 
жизни-2». 16+.
5.30 - Осторожно, модерн! 
18+.

ПЯТЫЙ
6.00 - Сборник муль-
тфильмов. 0+.

9.30 - М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях». 
0+.
10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+.
10.10, 11.40, 13.05 - Т/с 
«КОРТИК». 6+.
14.25, 15.50, 17.05 - Т/с 
«БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 12+.
18.40 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ПОСЛЕДНИЙ ПРИЧАЛ 1». 
16+.
19.40 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ПОСЛЕДНИЙ ПРИЧАЛ 2». 
16+.
20.40 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ПОСЛЕДНИЙ ПРИЧАЛ 3». 
16+.
21.40 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ПОСЛЕДНИЙ ПРИЧАЛ 4». 
16+.
22.40 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ВТОРОЕ ДНО». 16+.
23.40 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ПРИНЦИП ВИНЫ». 16+.
0.40 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ГОД ГЛУХАРЯ». 16+.
1.45 - «Доброе утро». 12+.
3.30 - Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ПАРЕНЬ». 12+.

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

нок Пороро». 6+.
8.00 - М/с «Пакман в мире при-
видений». 6+.
8.30 - М/с «Радужная рыбка». 
6+.
9.00 - М/с «Том и Джерри». 6+.
9.25 - М/ф «Смывайся!». 16+.
10.55 - М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаделек». 
16+.
12.30 - Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕ-
ЛОТА». 16+.
14.15 - Х/ф «ФЛАББЕР-
ПОПРЫГУНЧИК». 16+.
16.00 - «6 кадров». 16+.
16.30 - М/ф «Мадагаскар». 
16+.
18.05 - М/ф «Мадагаскар - 2. 
Побег в Африку». 16+.
19.40 - М/ф «Страстный Мада-
гаскар». 16+.
20.05 - М/ф «Мадагаскар-3». 
16+.
21.45 - Х/ф «ДЖУНГЛИ». 16+.
23.20 - Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА». 18+.
1.05 - Х/ф «БОЛЬШОЙ 
ВЗРЫВ». 18+.
3.00 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ». 16+.
5.30 - М/с «Волшебные Поп-
пикси». 6+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

2 МАЯ, ПЯТНИЦА 3 МАЯ, СУББОТА

ООО «Облтеплоэнерго» сообщает, что в I квартале 2014 года на предприятии 
инвестиционные программы отсутствуют, заявки на подключение к системам те-
пло- и горячего водоснабжения  не поступали. Информация, подлежащая рас-
крытию в соответствии с постановлением  правительства РФ от 30.12.2009 года 
№1140, размещена на официальном сайте департамента государственного ре-
гулирования цен и тарифов Костромской области (www.tektarif.ru)
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4 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

6.10 - Х/ф «МОЛОДЫЕ». 12+.
8.10 - «Армейский магазин». 16+.
8.45 - «Смешарики. ПИН-код». 
6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Пока все дома». 12+.
11.00 - К юбилею актрисы. «Тать-
яна Самойлова. «Моих слез никто 
не видел». 12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 
12+.
13.10 - Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВ-
ЛИ». 12+.
15.05 - Филипп Киркоров. «Дру-
гой». 12+.
17.45 - «Голос». Лучшее. 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
23.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ 
ТРИ ГОДА». 16+.
0.50 - Х/ф «КОКОН: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». 12+.
3.00 - Х/ф «МСТИТЕЛИ». 16+.

РОССИЯ 1
5.15 - Х/ф 
«МИМИНО». 

12+.
7.20 - Вся Россия. 12+.
7.30 - Сам себе режиссер. 12+.
8.20 - «Смехопанорама». 12+.
8.50 - Утренняя почта. 12+.
9.30 - «Сто к одному». 12+.
10.20 - Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе. 16+.
11.00, 14.00, 20.00 - Вести. 16+.
11.10 - «Смеяться разрешается». 
12+.
12.40, 14.30 - Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
СЧАСТЬЯ». 12+.
14.20 - Вести-Москва. 16+.
17.00 - «Один в один». 12+.
20.35 - Х/ф «АКУЛА». 12+.
0.20 - Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ». 16+.

2.25 - Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖ-
ЧИНА». 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». 12+.
12.10 - «Легенды мирового 
кино». Серафима Бирман. 12+.
12.40 - Владимир Вишневский в 
Доме актера. 12+.
13.30 - Гении и злодеи. Василий 
Баженов. 12+.
14.00, 1.55 - Д/с «Севастополь-
ские рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золотовиц-
ким». «За Веру, Царьград и Оте-
чество». 12+.
14.45 - Д/с «Сигналы точного 
времени». 12+.
15.10 - Д/ф «80 лет Леониду Хей-
фецу. «...Так было суждено». 
12+.
15.50 - Спектакль «Вишневый 
сад». Запись 1976 года. 12+.
18.35 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Камчатка. Огнедыша-
щий рай». 12+.
18.55 - «Острова». 12+.
19.35 - К юбилею киностудии. 
«90 шагов». 12+.
19.50 - Х/ф «АННА КАРЕНИНА». 
12+.
22.10 - Д/с «Самая знаменитая и 
почти незнакомая. Елена Образ-
цова». 12+.
22.55 - Т/ф «РУСАЛОЧКА». 12+.

1.05 - «От Баха до Beatles». 12+.
2.40 - А. Бородин. «Половецкие 
пляски» из оперы «Князь Игорь». 
12+.

НТВ
6.00 - Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 - 
«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 - «Еда живая и мертвая». 
Научное расследование Сергея 
Малозёмова. 12+.
12.00 - «Дачный ответ». 0+.
13.20 - СОГАЗ - Чемпионат Рос-
сии по футболу 2013/2014. 
«Локомотив» - «Зенит». 0+.
15.30 - Своя игра. 0+.
16.15 - Следствие вели... 16+.
18.00 - «Очная ставка». 16+.
19.20 - Х/ф «ДУБРОВСКИЙ». 
16+.
23.40 - Х/ф «ЗАПРЕТ НА 
ЛЮБОВЬ». 16+.
1.35 - «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+.
2.30 - Авиаторы. 12+.
3.00 - Т/с «СТРАХОВЩИКИ». 
16+.
5.05 - Т/с «ПАТРУЛЬ». 16+.

ТНТ
7.00 - «Слово к ближне-
му». 16+.
7.40 - «Концерт». 12+.

8.30 - «Время интервью». 16+.
9.00 - «Повтор эфира с губерна-
тором Костромской области Сер-
геем Ситниковым». 16+.
10.00 - «Школа ремонта». 12+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - «Comedy баттл. Суперсе-
зон». 16+.
13.00, 22.30 - «Stand up». 16+.
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 - «Comedy Woman». 16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
20.00 - «Экстрасенсы ведут рас-
следование». 16+.
21.00 - «Холостяк». 16+.
23.30, 0.30, 2.55 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «ПИЛА-4». 18+.
3.55 - Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ-2». 16+.
4.45, 5.15 - Т/с «ДРУЗЬЯ». 16+.
5.45 - «Саша + Маша». Лучшее. 
16+.

КИТ
18.00, 22.30 - Итоги 
недели. 16+.

18.25 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо. 12+.
18.30 - «Тайм-аут». Спортивная 
программа Эдуарда Васильева. 
12+.
18.50 - Просто деньги. 12+.
19.00 - Городское собрание. 16+.
19.15 - Я жду ребенка. 16+.
19.35 - Мой доктор. 12+.
23.00 - Час потребителя. 12+.
23.15 - Это интересно! 12+.
23.30 - Бабий Яр. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30 - М/ф. 
0+.

6.30 - Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». 
16+.
8.10 - «Удачный выбор». 16+.
8.35 - Х/ф «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ 
БАРАБАНЩИК». 16+.
10.15 - Т/с «ВИОЛА ТАРАКА-
НОВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ-2». «ФИЛЕ 
ИЗ ЗОЛОТОГО ПЕТУШКА». 
16+.
12.20 - Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ-2». 16+.
19.00 - Х/ф «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ» 4 с. 16+.

23.30 - Х/ф «НЕЧТО». 18+.
1.30 - Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-2». 
18+.
2.30 - Х/ф «КОЧЕВНИК». 
16+.
4.45 - «Веселые истории из жиз-
ни-2». 16+.
5.00 - Осторожно, модерн! 
18+.

ПЯТЫЙ
6.00 - М/ф. 0+.
10.00, 18.30 - «Сейчас». 

16+.
10.10 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
КИТАЙСКИЙ КВАРТАЛ». 16+.
11.05 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ». 16+.
12.00 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА». 
16+.
12.55 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ПОСЛЕДНИЙ ПРИЧАЛ 1». 
16+.
13.50 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ПОСЛЕДНИЙ ПРИЧАЛ 2». 
16+.
14.45 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ПОСЛЕДНИЙ ПРИЧАЛ 3». 
16+.
15.40 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ПОСЛЕДНИЙ ПРИЧАЛ 4». 
16+.
16.35 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
УТРЕННИК ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ». 
16+.
17.30 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
БАБЬЕ ЛЕТО». 16+.
18.40 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
БРАТСТВО ПО ОРУЖИЮ». 
16+.
19.40 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
МЫС ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ 1». 
16+.
20.40 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
МЫС ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ 2». 
16+.
21.40 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
МЫС ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ 3». 
16+.
22.40 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ОВЕРТАЙМ». 16+.
23.40 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ВТОРОЕ ДНО». 16+.
0.40 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ПРИНЦИП ВИНЫ». 16+.
1.40, 3.05, 4.20 - Т/с «БРОНЗО-
ВАЯ ПТИЦА». 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 «Сезон охоты-2». 
12+.
10.55 - М/с «Том и Джерри». 
6+.
11.00 - Снимите это немедлен-
но! 16+.
12.00 - Успеть за 24 часа. 16+.
13.00 - Шоу «Уральских пель-
меней». Вялые паруса. Часть II. 
16+.
14.00 - Х/ф «РЕАЛЬНАЯ 
СКАЗКА». 16+.
16.00 - «6 кадров». 16+.
16.30 - Х/ф «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ». 16+.
18.40 - Х/ф «КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ». 16+.
20.45 - Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ». 16+.
22.35 - Х/ф «БЫСТРЕЕ 
ПУЛИ». 18+.
0.25 - Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА». 
16+.
2.15 - Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ». 
16+.
4.10 - Д/ф «Африканские кош-
ки. Королевство смелых». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00, 5.30, 4.30 - Т/с «АФРОМО-
СКВИЧ-2». 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информацион-

ная программа 112». 16+.
7.30 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
11.00 - «Странное дело»: «Планета до н.э.». 16+.
14.00, 15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
20.00 - Информационное шоу «Свободное вре-
мя». 16+.

21.00 - «Мои прекрасные...». 16+.
22.00, 1.30 - Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 16+.
23.30, 2.30 - Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ». 16+.

РОССИЯ 2
5.10 - Х/ф «НА ИГРЕ». 
16+.

7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
8.50, 2.55 - «24 кадра». 16+.
9.20, 3.25 - «Наука на колесах». 12+.
9.50, 23.45 - «Наука 2.0». ЕХперименты. Сжечь 
все. 12+.
11.25, 2.25 - «Моя планета». Мастера. Пондар. 
12+.
12.00, 16.15, 23.15 - Большой спорт. 0+.
12.20 - Х/ф «ПУТЬ». 16+.

14.25 - Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 
«Финал шести». Прямая трансляция из Екатерин-
бурга. 0+.
17.10 - Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ». 
16+.
20.55 - Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». «Лев» 
(Прага) - «Металлург» (Магнитогорск). 0+.
1.20 - «Пираты Карибского моря. Правда и вымы-
сел». 16+.
3.55 - «Угрозы современного мира». Климат. Гло-
бальное потепление или ледниковый период? 
12+.
4.30 - «Угрозы современного мира». Пожары: зло 
или лекарство. 12+.

РЕН ТВ
5.00, 5.30 - Т/с «АФРОМО-
СКВИЧ-2». 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информацион-

ная программа 112». 16+.
7.30, 20.00 - Информационное шоу «Свободное 
время». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
11.00 - «Секретные территории»: «Подземные 
базы пришельцев». 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, 1.45 - Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 16+.

РОССИЯ 2
5.10, 21.00 - Х/ф «НА 
ИГРЕ-2. НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ». 16+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
8.50 - «Моя рыбалка». 12+.
9.20, 1.10 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
9.50, 23.00 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Бутерброд. 12+.
10.25, 23.35 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Ско-
ростной поезд. 12+.
10.55, 0.05 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Проб-
ка. 12+.
11.25, 0.35 - «Моя планета». Страна.ru. Пензен-
ская область. 12+.
12.00, 16.15, 22.45 - Большой спорт. 12+.
12.20 - Х/ф «КАНДАГАР». 16+.
14.25 - Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 

«Финал шести». 1/2 финала. Прямая трансляция 
из Екатеринбурга. 12+.
16.35, 3.10 - «24 кадра». 16+.
17.05, 3.45 - «Наука на колесах». 12+.
17.40, 4.15 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 
16+.
18.10 - «Пираты Карибского моря. Правда и 
вымысел». 16+.
19.15 - Х/ф «НА ИГРЕ». 16+.
1.40 - «Язь против еды». 12+.
2.10 - «Наука 2.0». Основной элемент. Лавины. 
12+.
2.40 - «Наука 2.0». Основной элемент. Как мы 
видим цвет. 12+.

РЕН ТВ
5.00, 5.30 - Т/с «АФРОМО-
СКВИЧ-2». 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информацион-

ная программа 112». 16+.
7.30 - Информационное шоу «Свободное время». 
16+.
8.30, 12.30, 19.30 - «24». 16+.
9.00 - «Территория заблуждений» с Игорем Про-
копенко. 16+.
11.00 - «Тайны мира с Анной Чапман». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
20.00 - «Пища богов». Документальный спецпро-

ект. 16+.
23.00 - «Легенды Ретро FM». Лучшее. 16+.

РОССИЯ 2
5.00 - Х/ф «КАНДАГАР». 
16+.

7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
8.50 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
9.20 - «Язь против еды». 12+.
9.50, 1.05 - «Наука 2.0». Анатомия монстров. 
Самосвал. 12+.
10.55, 2.10 - «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 
Дальнобойщик. 12+.
11.25, 2.40 - «Моя планета». За кадром. Китай. 
12+.

12.00, 17.05, 23.00 - Большой спорт. 12+.
12.20 - Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ». 
16+.
16.00, 3.10 - «Полигон». Тяжелый десант. 12+.
16.30, 3.45 - «Полигон». Артиллерия Балтики. 
12+.
17.25 - Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 
«Финал шести». Финал. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга. 0+.
19.15 - Х/ф «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА». 16+.
23.15 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/8 финала. 
«Красный Октябрь» (Волгоград) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). 0+.
4.15 - «Наука 2.0». Основной элемент. Лавины. 
12+.

РЕН ТВ
5.00 - «Легенды Ретро FM». Лучшее. 
16+.
7.50, 4.30 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД». 16+.

12.00 - Т/с «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ. 
ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 16+.
15.30 - Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 16+.
17.40 - «Русский для коекакеров». Концерт Миха-
ила Задорнова. 16+.
20.50 - Х/ф «БРАТ». 16+.
22.50 - Х/ф «БРАТ-2». 16+.
1.20 - Х/ф «СЕСТРЫ». 16+.
3.00 - Х/ф «КРЕМЕНЬ». 16+.

РОССИЯ 2
5.00 - «Моя планета». Мак-
симальное приближение. 

Без тормозов. Италия. 12+.
5.30, 3.20 - «Моя планета». Мастера. Пондар. 
12+.
6.00, 2.20 - «Моя планета». Максимальное при-
ближение. Кампания. 12+.
6.30, 2.50 - «Моя планета». Максимальное при-
ближение. Неаполь. 12+.
7.00, 12.30, 16.30, 22.45 - Большой спорт. 12+.
7.20 - «Моя рыбалка». 12+.
8.00 - «Язь против еды». 12+.
8.25 - «Рейтинг Баженова». Могло быть хуже. 
16+.

8.55 - Х/ф «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА». 16+.
12.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/8 финала. 
«Астана» (Казахстан) - «Нижний Новгород» (Рос-
сия). 0+.
14.45 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «ОСТРОВ 
СМЕРТИ». 16+.
16.55 - Хоккей. Евротур. «Шведские хоккейные 
игры». Россия - Финляндия. 0+.
19.15 - Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ». 
16+.
23.00 - Профессиональный бокс. Лучшее. 12+.
0.50 - «Наука 2.0». ЕХперименты. На острие. 12+.
3.50 - «Моя планета». Мастера. Гончар. 12+.
4.20 - «Моя планета». Македония. 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-
ПОЕЗД». 16+.
8.40 - Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 
16+.

10.45 - «Русский для коекакеров». Концерт Миха-
ила Задорнова. 16+.
13.50 - Х/ф «СЕСТРЫ». 16+.
15.30 - Х/ф «БРАТ». 16+.
17.30 - Х/ф «БРАТ-2». 16+.
20.00 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ». 16+.
22.00 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ РЫБАЛКИ». 16+.
0.00 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ». 16+.
1.30 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО 
ЛОВА». 16+.
3.00 - Х/ф «КУКУШКА». 16+.

РОССИЯ 2
5.00 - «Моя планета». Мак-
симальное приближение. 

Рига. 12+.
5.30 - «Моя планета». Страна.ru. Пензенская 
область. 12+.
6.00 - «Моя планета». За кадром. Китай. 12+.
6.30, 3.25 - «Моя планета». Максимальное при-
ближение. Безупречный вкус Тосканы. 12+.
7.00, 12.30, 22.45 - Большой спорт. 0+.
7.20 - «Моя рыбалка». 12+.
8.05 - «Язь против еды». 12+.
8.35 - «Рейтинг Баженова». Могло быть хуже. 
16+.
9.05 - Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ». 
16+.
12.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/8 финала. 
«Спартак» (Санкт-Петербург) - «Триумф» (Любер-
цы). 0+.
14.45 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «ПОПУТ-

НЫЙ ВЕТЕР». 16+.
16.40 - «Освободители». Истребители. 12+.
17.30 - «Освободители». Морская пехота. 12+.
18.25 - «Освободители». Танкисты. 12+.
19.20 - Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 16+.
23.00 - Смешанные единоборства. Лучшее. 16+.
0.55 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Шина. 12+.
1.25 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Танкер. 
12+.
1.55 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Путь скреп-
ки. 12+.
2.25 - «Моя планета». Без тормозов. Италия. 
12+.
2.55 - «Моя планета». Человек мира. Таиланд. 
12+.
3.55 - «Моя планета». За кадром. Вьетнам. 12+.
4.20 - «Моя планета». Максимальное приближе-
ние. Испания. 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕ-
РА». 12+.
6.30 - Х/ф «КУКУШКА». 16+.
8.30 - Т/с «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ. ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 16+.
12.10 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ». 16+.
14.00 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ РЫБАЛКИ». 16+.
16.00 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ПОЛИТИКИ». 16+.
17.45 - «Не дай себя опокемонить!». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+.
19.30 - Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА». 
16+.
21.30 - Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫ-
ЧА». 16+.

23.10 - Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-
НЫЧА». 16+.
0.50 - Х/ф «НА МОРЕ!». 16+.
3.00 - Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ». 16+.

РОССИЯ 2
5.00 - Смешанные едино-
борства. Bеllаtor. Андрей 

Корешков против Сэма Арапезы. Прямая тран-
сляция из США. 16+.
7.30, 12.30, 17.25, 23.15 - Большой спорт. 0+.
7.55 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
8.25 - «В мире животных». 12+.
8.55 - Х/ф «ПУТЬ». 16+.
11.00 - «24 кадра». 16+.
11.30 - «Наука на колесах». 12+.
12.00 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 16+.
12.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/8 финала. 

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Красный 
Октябрь» (Волгоград). 0+.
14.45 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «КУЛОН 
АТЛАНТОВ». 16+.
16.30 - «Освободители». Артиллеристы. 12+.
17.55 - Хоккей. Евротур. «Шведские хоккейные 
игры». Россия - Швеция. 0+.
20.15 - Х/ф «ЗЕМЛЯК». 16+.
23.35 - Профессиональный бокс. Артур Абрахам 
против Николы Секлочи. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO. Прямая трансляция из Гер-
мании. 12+.
2.00 - «Наука 2.0». ЕХперименты. Сжечь все. 12+.
3.25 - «Моя планета». Страна.ru. Адыгея. 12+.
3.55 - «Моя планета». За кадром. Вьетнам. 12+.
4.20 - «Моя планета». Максимальное приближе-
ние. Мальта. 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ». 16+.
7.00 - Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-
ПАНЫЧА». 16+.
8.50 - Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА». 16+.
10.30 - Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-
НЫЧА». 16+.
12.00 - «Не дай себя опокемонить!». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+.
14.00 - Т/с «ТАЙНЫЙ ГОРОД». 16+.
21.50 - «Организация Определенных Наций». 
Большой юмористический концерт. 16+.
2.40 - Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ». 16+.

РОССИЯ 2
5.00 - «Моя планета». 
Мастера. Пондар. 12+.

5.30 - «Моя планета». Страна. ru. Пензенская 

область. 12+.
5.55 - «Моя планета». За кадром. Китай. 12+.
6.25 - «Моя планета». Максимальное приближе-
ние. Кампания. 12+.
6.55 - «Моя планета». Максимальное приближе-
ние. Без тормозов. Маврикий. 12+.
7.30, 12.30, 17.25 - Большой спорт. 12+.
7.55 - «Моя рыбалка». 12+.
8.25 - «Язь против еды». 12+.
8.55 - Х/ф «ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА». 16+.
12.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/8 финала. 
«Красные Крылья» (Самара) - «Енисей» (Красно-
ярск). 0+.
14.45 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «ВОСТОК - 
ДЕЛО ТОНКОЕ». 16+.
16.30 - «Освободители». Саперы. 12+.
17.55 - Хоккей. Евротур. «Шведские хоккейные 
игры». Россия - Чехия. 0+.
20.15 - Х/ф «ЗЕМЛЯК». 16+.

23.15 - Большой футбол. 12+.
23.45 - Смешанные единоборства. Bеllаtor. Анд-
рей Корешков против Сэма Арапезы. Трансляция 
из США. 16+.
1.40 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Бутерброд. 
12+.
2.10 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Скоростной 
поезд. 12+.
2.35 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Пробка. 
12+.
3.05 - «Моя планета». Максимальное приближе-
ние. Неаполь. 12+.
3.35 - «Моя планета». Максимальное приближе-
ние. Безупречный вкус Тосканы. 12+.
4.05 - «Моя планета». За кадром. Узбекистан. 
12+.
4.30 - «Моя планета». Максимальное приближе-
ние. Македония. 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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Валентина Александровна Кузне-
цова, в прошлом управделами ад-
министрации Костромского района: 
«Чтобы кого-то контролировать и учить, 
самой надо знать гораздо больше. Что-
бы спрашивать с других, надо самой 
быть образцом отношения к делу, кото-
рым занимаешься.  Именно такие выво-
ды я сделала, общаясь с Ириной Ива-
новной Будаковой в первые дни моей 
работы инспектором в районном отде-
ле народного образования. Она тогда 
была заведующей методическим отде-
лом роно.

Принципиальность, честность, про-
фессионализм, высокая требователь-
ность к себе и людям, огромная любовь 
к своему делу были определяющими в 
Ирине Ивановне. Именно эти качества 
позволили ей завоевать огромный ав-
торитет в учительской среде района. Я 
благодарна ей за то, что она не позво-
ляла нам, начинающим специалистам, 
довольствоваться малым, а требовала 
выкладываться до конца. Всегда, оце-
нивая нашу работу, говорила правду. По 
молодости не все ее оценки казались 
справедливыми, вызывали иногда оби-
ду. Но они заставляли меня, как гово-
рится, «закусить удила» и в следующий 
раз показать, что могу сделать лучше. 
Ее принципиальная  и грамотная оценка 
не давала времени на раскачку, а за-
ставляла постоянно профессионально 
расти. Спасибо ей. Ирина Ивановна 
очень высоко ценила учительский труд, 
и сама была для учительства района 
учителем с большой буквы. 

Я уверена, что каждый, кто ее знал и 
будет о ней читать сегодня, присоеди-
нятся  к самым теплым словам благо-
дарности за все, что сделала она за 
долгие годы работы для отрасли обра-

зования в родном  районе. И к хору бла-
годарности в адрес Ирины Ивановны 
обязательно присоединятся такие за-
мечательные и известные наши педаго-
ги, как Галина Дмитриевна и Михаил 
Яковлевич Петровы, Людмила Алексе-
евна  и Валентин Степанович Шадруно-
вы, Татьяна Алексеевна  и Владимир 
Васильевич Мирошниковы, Елена Алек-
сеевна Колоколкина и многие, многие 
другие, потому что в их судьбе, без-
условно, есть частичка труда Ирины 
Ивановны Будаковой. Светлая ей па-
мять».

Нина  Николаевна Торопова, ве-
теран педагогического труда, город 
Кострома: «Ирину Ивановну Будакову 
я знаю с 1956 года, когда начала рабо-
тать в Середняковской школе. Она при-
ехала к нам и пришла ко мне на уроки. Я 
боялась, потому что Ирина Ивановна 
выглядела очень серьезной. Но когда 
стала разбирать уроки, то оказалась 
доброй, похвалила, дала много методи-
ческих советов. 

С тех пор мы дружили. Я познакоми-
лась с ее мамой Екатериной Петровной. 
Потом в моей жизни был комсомол, и 
Ирина Ивановна стала для меня боль-
шой помощницей в работе со школами. 
По натуре вроде строгая, но добрая в 
душе, помогала мне до конца своих 
дней, не только словом, но и делом. Ка-
кая она была умелая - шила, вязала, пе-
кла пирожки, работала в саду. 

Светлая память об Ирине Ивановне 
сохранится надолго». 

Татьяна Сергеевна Здобина, пле-
мянница: «Я хочу рассказать об Ирине 
Ивановне как о замечательной хозяйке 
великолепного сада. Тот момент, когда 

я, деревенская десятилетняя девчонка, 
попала в сад в бабушке Кате и Ирине 
Ивановне где-то в середине августа, 
вспоминаю до сих пор. У нас в деревне 
почему-то ни у кого не росли плодовые 
деревья. И когда я увидела коллектив-
ный сад, где росло столько яблонь, 
слив, вишен, море цветов, то просто 
обомлела. В саду у них везде царил 
идеальный порядок, поддерживали его 
всего две немолодые женщины. А вкус 
яблок, слив, которыми меня тогда уго-
стили, запомнился навсегда. Урожаи, 
которые потом уже было не под силу 
убрать Ирине Ивановне, раздавались 
по всем знакомым и друзьям. Я как-то 
спросила Ирину Ивановну: «Зачем вам 
столько деревьев, давайте спилим хотя 
бы часть?» Она мне ответила: «Я здесь 
знаю каждую травинку, каждое дерев-
це, каждый кустик, кто его посадил и как 
оно росло. Здесь, Таня, вся моя жизнь!» 
И только в 82 года Ирина Ивановна рас-
сталась с садом. Когда мы пришли в сад 
в начале мая, чтобы отдать ключи но-
вым хозяевам, она молча обошла его 

весь, постояла у каждого дерева, по-
прощалась с каждым кустиком. Потом 
мы с ней сели на скамейку и Ирина Ива-
новна сказала слова, от которых встал 
комок в горле: «Ну вот и все. Спасибо 
тебе, мой любимый сад, за то, что 
столько лет мы были вместе!»

Татьяна Сергеевна Рыбина, со-
седка: «С Ириной Ивановной мы старо-
жилы нашего дома. Многие продали 
жилье, в других квартирах живут дети и 
внуки бывших обитателей. Помню ее 
маму, Екатерину Петровну, их трепет-
ные взаимоотношения. Они относились 
друг к другу с такой заботой и внимани-
ем, обе очень любили своего сына и 
брата Юрия Ивановича, с нетерпением 
ждали, когда он приедет их навестить. А 
уж если он приехал, то готовили самые 
вкусные блюда, пекли замечательные 
пироги, которые были коронным номе-
ром в праздники у Ирины Ивановны.

Ирина Ивановна была до такой сте-
пени тактичным и интеллигентным че-
ловеком, что боялась кого-то побеспо-
коить своими проблемами. Только в 
крайних случаях она приходила ко мне и 
просила меня или моего сына Сашу 
сделать то, с чем сама не могла спра-
виться.

Ирину Ивановну часто навещали ее 
коллеги по работе, племянница Таня, а 
с Зинаидой Николаевной Лугиной из 
нашего подъезда ее связывала тесная 
дружба.

Последние годы мы много обща-
лись. Я заходила к ней ежедневно, по ее 
просьбе приносила что-то, сидели и пи-
ли чай с ее любимым вишневым варе-
ньем. 

Я, мои дети и внуки вспоминаем о 
ней с огромным уважением и любовью. 
Вспоминаем ее заготовки из ягод и 
овощей, которыми она нас всегда уго-
щала.

До сих пор не верится, что ее нет».

Человек с большой буквы

Он может стать причиной пожара

25 апреля исполнится 40 дней, как ушла из жизни ветеран труда Ирина 
Ивановна Будакова.
Сегодня о ней говорят люди, хорошо ее знавшие. 

Самые распространенные 
природные пожары - это 
травяные палы. Они бы-
стро распространяются, 
особенно в ветреные дни, 
остановить хорошо разго-
ревшийся пожар бывает 
очень непросто. Сейчас на-
иболее неприятная ситуа-
ция сложилась в Апраксин-
ском и Бакшеевском сель-
ских поселениях. 

Ежегодно в России в ре-
зультате поджогов сухой тра-
вы сгорают тысячи домов и 
дач, нередко страдают па-
мятники  истории и культуры, 
старинные деревянные по-
стройки, Чье-то имущество, 
наживаемое годами, превра-
щается в пепел. Но самое 
страшное, в пожарах часто 
гибнут люди.

При обнаружении загора-
ния сухой травы незамедли-
тельно принимайте меры к 
тушению, по возможности 
старайтесь установить ви-
новного. В случае когда лик-
видировать возгорание свои-
ми силами не удается, звони-
те в пожарную охрану по те-
лефону 01.

Ответственность за под-

жигание сухой травы предус-
мотрена действующим зако-
нодательством региона. Со-
гласно статье 27 Кодекса Ко-
стромской области об адми-
нистративных правонаруше-
ниях, самовольное выжига-
ние травы и иной раститель-
ности в населенных пунктах, 
на земельных участках, непо-
средственно примыкающих к 

населенным пунктам,  дач-
ным, садоводческим, огород-
ническим обществам, гараж-
ным кооперативам, влечет 
наложение административ-
ного штрафа на граждан в 
размере до 500 рублей; на 
должностных лиц - до 2 ты-
сяч рублей; на юридических 
лиц - до 20 тысяч рублей.

Помните! Поджигая ста-

рую траву, вы вредите своему 
здоровью; уничтожаете ра-
стения, насекомых, птиц и 
зверей; создаете угрозу для 
жизни человека. Горит не 
просто трава - горит дом, в 
котором мы живем!

Комиссия по 
предупреждению 

и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной 
безопасности 
Костромского 

муниципального 
района
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

ФУТБОЛ

АКТУАЛЬНО НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

ЭСТАФЕТА “СЕВЕРНАЯ ПРАВДА”

12 СПОРТИВНЫЙ ВЕСТНИК

В легкоатлетическом манеже стадиона «Урожай» прошли районные сорев-
нования школьников 2001-2002 годов рождения по программе Президент-
ских спортивных игр.

В программу соревнований были включены: бег на 60 метров для девушек и 
юношей, 600 метров для девушек, 800 метров для юношей и смешанная эстафета 
4х200 метров.

По итогам соревнований первое место  заняла команда Караваевской средней 
школы, второе - Никольской средней, третье — Апраксинской основной.

В смешанной эстафете (две девушки, два юноши) первое место у караваевцев, 
второе - у никольцев, третье - у минчан.

В личном зачете на дистанции 60 метров победителями стали: Анастасия Чебы-
кина из Караваевской средней школы, Кирилл Бородин - из Чернопенской.  Ди-
станцию 600 метров выиграла ученица Караваевской средней школы Елена  Точи-
лова, 800 метров — Руслан Кашин из Чернопенской.

Команды, занявшие призовые места по легкой атлетике и в смешанной эстафе-
те, победители и призеры в личном первенстве награждены дипломами и грамо-
тами детско-юношеской школы Костромского района.

По итогам соревнований  сборная команда Караваевской средней школы при-
мет участие в зональном этапе  X летней спартакиады учащихся образовательных 
учреждений Костромской области. 

В спортивном зале Сущевской сред-
ней школы проведено личное пер-
венство Костромского района среди 
учащихся.

В старшей возрастной группе среди 
юношей первое место занял Виктор  
Мигунов из Караваевской средней шко-
лы. Третье - Никита Голубев из этой же 
школы. Второе - сущевец Виталий Де-
вочкин.

У девушек первой стала Вера Ка-
пина.

В средней группе у юношей в борьбе 
приняли участие 12 человек. Победите-
ли и призеры были определены по кру-
говой системе. Первое место заняли 
ученик Никольской средней школы, 
прошлогодний победитель Антон Ше-

мякин. Второе - Артем Макаров, также 
из Никольской школы,  третье - Руслан 
Собенников из Караваевской. У деву-
шек в средней группе победила Гунай 
Эминова из Никольской средней шко-
лы, второе место заняла Анна Тарака-
нова из Сущевской, третье - Кристина 
Королькова из Караваевской.

У юношей в младшей возрастной 
группе участники разыграли первенст-
во по круговой системе. Первое место 
занял Алексей Карпычев, второе - Алек-
сей Петров, третье - Василий Егоров. 
Все они учатся в Сущевской средней 
школе.

Все победители и призеры награ-
ждены грамотами детско-юношеской 
спортивной школы. 

По программе президентских игр

В тренерах - отец В честь Дня Победы

Мяч в воротах

Новые правила Играли школьники

12 апреля в Фурмановском районе 
Ивановской области прошло 7-е от-
крытое первенство по тяжелой атле-
тике памяти   заслуженного мастера 
спорта Б.А.Павлова.

Рассказывает Ольга Потапова, дирек-
тор спортивного комплекса имени Анато-
лия Шелюхина в поселке Сухоногово:

- Эти соревнования собрали юно-
шей 1998 года и младше. Среди них был 
и наш спортсмен Александр Новиков 
2004 года рождения. Он выступал в ве-
совой категории 34 кг и показал хоро-
ший результат. В двоеборье -  рывке и 
толчке он набрал в сумме  41 кг и занял 
почетное третье место. Александр на-
гражден грамотой и медалью. А двумя 
месяцами раньше юный спортсмен 
успешно выступил в открытом первен-
стве ДЮСШ Нерехты, набрав в двоебо-
рье 42 кг и заняв первое место. Интере-
сен тот факт, что тренирует Сашу его от-
ец, глава Чернопенскокго сельского по-
селения Валерий Новиков. 

В поселке Сухоногово состоялся 
турнир  по мини-футболу, в котором 
участвовали пять команд Чернопен-
ского сельского поселения.

По оценке директора спортивного  
комплекса имени А.Шелюхина Ольги 
Потаповой, местные любители футбола 
разыграли настоящие баталии. Пять ко-
манд, в их числе команды юношей 1999-
2000 г.р.,  ветеранов,  Костромской пи-
воваренной компании, пять часов боро-

лись за право стать победителем. Су-
дья соревнований Александр Лебедев 
зафиксировал победу команды студен-
тов  в возрасте до 20 лет. Капитан Денис 
Лоскутов. Второй стала молодежная   
команда во главе с капитаном Ильей 
Ирзаевым. Третьими - команда юношей  
со своим капитаном Павлом Соловье-
вым. Тренирует футболистов Александр 
Смирнов. 

Валерий и Александр Новиковы

дорожного движения начали действовать с 8 апреля для велосипедистов и 
скутеристов. Кроме того, теперь водители мопедов должны иметь при себе 
документы.

Изменилось и само понятие «велосипед», позволяя относить к нему веломоби-
ли и велосипеды с электродвигателями ограниченной мощности.

Велосипедисты должны ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам, пово-
рачивать налево или разворачиваться на дорогах, имеющих более одной полосы, 
в сторону их движения. Пешеходы двигаются по тротуарам и пешеходным дорож-
кам, а также по пешеходной части велопешеходных дорожек, которые по мере 
возможности должны создавать местные власти. При этом велосипедисты, еду-
щие по пешеходной дороге, обязаны соблюдать скоростной режим, двигаясь не 
быстрее пешеходов.

Изменились и обязанности водителей при проезде перекрестков и при поворо-
те, где есть велосипедная дорожка. «При повороте направо или налево водитель 
обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую 
часть, на которую он поворачивает», - говорит начальник ОГИБДД межмуници-
пального отдела МВД России «Костромской» Сергей Иванов. 

Начиная с 8 апреля правила четко определили статус людей, катающихся на 
роликовых коньках. Теперь роллеры официально являются пешеходами, то есть 
они не могут двигаться по проезжей части вместе с автомобилями. Скорее всего 
для самих роллеров это изменение является неприятным, поскольку качество ас-
фальта на проезжей части лучше. Но сделано это в целях безопасности, чтобы 
приятный отдых не обернулся трагедией. 

2 мая в Костроме пройдет 68-я традиционная ежегодная легкоатлетическая 
эстафета «Северная правда», посвященная 69-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне и 70-летию Костромской области.

В эстафете примут участие команды городов и районов области, предприятий 
и организаций, общеобразовательных школ, высших и средних специальных учеб-
ных заведений, молодежных клубов. Планируется, что всего в соревнованиях при-
мут участие около 600 человек.

Эстафета пройдет по улице Советской и проспекту Текстильщиков в 12 этапов 
- шесть мужских и шесть женских. Старт и финиш забега на площади Советской.

Администрация Костромской области, региональный комитет по физической 
культуре и спорту приглашают костромичей и гостей города принять участие и 
просто стать свидетелями массового спортивного мероприятия, способствующе-
го пропаганде активного, здорового образа жизни, развитию физической культуры 
в коллективах предприятий и учреждений.

Парад открытия соревнований пройдет на Сусанинской площади в 10.00, за-
крытие эстафеты и награждение участников - с 12.00 до 13.00.

Заявки на участие в легкоатлетической эстафете «Северная правда» принима-
ются в детско-юношеской школе им. А.В. Голубева по адресу: г. Кострома, Давы-
довский-3, д.44, тел./факс (4942) 412-261.

Предварительные заявки можно подать до 25 апреля 2014 года, заявки на учас-
тие – в день соревнований до 9.30 на Сусанинской площади (только для иногород-
них команд).
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Котлеты
в беконе

Ингредиенты:
фарш на ваш выбор - 500 граммов;
бекон - 100 граммов;
сыр творожный - 100 граммов;
сыр твердый - 50 граммов;
сухари панировочные - 100 граммов;
петрушка - 1 пучок;
цедра 1 лимона;
лук - 1 штука;
чеснок - 3 зубчика; яйцо - 1 штука;
соль и перец по вкусу.

Приготовление:
1. Для начала лук и чеснок измельчим и об-

жарим на растительном масле.
2. Затем твердый сыр трем на терке, тво-

рожный сыр разомнем вилкой, добавим мелко 
порезанную петрушку, панировочные сухари, 
цедру лимона, яйцо, лук с чесноком и все сме-
шиваем с фаршем.

3. Солим и перчим по вкусу, хорошо выме-
сим и поставим в холодильник на 1 час.

4. Из полученного фарша сформи-
руем котлетки и каждую обернем поло-
сочкой бекона.

5. Выкладываем котлеты на сково-
роду с разогретым маслом и обжари-
ваем с двух сторон под крышкой, по 3 
минуты на сторону.

13К ВАШЕМУ СТОЛУ

Пост закончился, едим мясо
Солянка 
по-украински

Готовится долго, но ничего сложного делать 
не придется.

 Ингредиенты:
свинина - 500 граммов;
сало - 60 граммов;
колбаса копченая - 200 граммов;
лук репчатый - 2 штуки;
огурцы соленые - 4 штуки;
чеснок - 3 зубчика;
томатная паста - 2 столовые ложки;
лимон - 6 ломтиков;
соль - 1 щепотка;
перец - 1 щепотка. 

Приготовление:
Свинину нарезать соломкой, варить бульон, 

снимая пену.
Колбасу нарезать соломкой. Соленый огу-

рец, очистив, нарезать так же. 
Сало нарезать кубиками, а лук и чеснок 

мелко нашинковать.
В глубокой сковороде на небольшом огне 

томим сало, чтобы оно чуть-чуть начало таять. 
На этом жире обжарить лук и чеснок.

Когда лук станет золотистым, добавить то-
матную пасту, огурцы и колбасу. Солим и пер-
чим по вкусу, тушим примерно 5 минут.

Эту концентрированную смесь надо добав-
лять в уже готовый бульон на свинине, хорошо 
перемешать. Солить и перчить опять же по вку-
су, держать под крышкой еще 10 минут на мед-
ленном огне.

При подаче украсить ломтиками лимона, хо-
рошо, если есть вдобавок оливки или маслины. 

Мясо с бананами и киви 
под сырной корочкой

Продукты:
мясо (говядина или свинина) - 1,5 кг;

киви - 6 штук;
бананы - 5-6 штук;
сыр - 150-200 г;
соль;
масло сливочное - 20 г.

Приготовление:
Мясо нарезать на порционные куски (0,8-1 см). Говя-

дину можно отбить (накрыв пищевой пленкой, чтобы не 
летели брызги), свинину отбивать не обязательно.

Киви и бананы очистить и нарезать тонкими кружочками.
Выстелить противень фольгой и смазать ее маслом. Выло-

жить на фольгу кусочки мяса, посолить, на мясо выложить кру-
жочки киви, затем бананы. Все густо посыпать тертым на круп-
ной терке сыром.

Запекать при температуре 200-250 градусов около 1 часа 
до готовности. Готовность мяса под фруктово-Сырным одея-
лом  следует проверить. При появлении очень вкусных запа-
хов, если при этом сырная корочка подрумянилась,  - мясо го-
тово. 

П о д а в а т ь 
мясо, запечен-
ное с бананом  
и киви, можно 
и горячим, и 
холодным. Оно 
очень вкусное 
в любом виде.  

Свиные отбивные
Ингредиенты:
700 г свиного филе;
2 яйца;
200 г муки;
соль по вкусу;
черный молотый перец по вкусу;
растительное масло для жарки.

Приготовление:
1. Мясо хорошо помыть и нарезать порционными кусками. 

Затем кусочки свинины хорошенько отбить с обеих сторон. 
Посыпать солью и перцем.

2. Каждый кусочек мяса обвалять в муке.
3. Яйца взбить с помощью венчика. Свиное филе обмакнуть 

в яичную массу.
4. Сковороду разогреть с растительным маслом и выло-

жить в нее отбивные. Жарить с обеих сторон до красивого ру-
мяного цвета. Далее уменьшить огонь и жарить до готовности 
мяса. 

Говядина
с белым вином
и шампиньонами

Продукты:
лук репчатый - 1 штука;
морковь - 1 штука;
сметана - 40 граммов;
говядина - 600 граммов;
шампиньоны - 200 граммов;
соль поваренная по вкусу; 

перец черный по вкусу;
масло растительное - 20 граммов;
вино - 1 стакан.

Приготовление:
1. Нарезать говядину.
2. Выложить говядину на раскаленную с ра-

стительным маслом сковороду, добавить нем-
ного воды и тушить мясо минут 7.

3. Добавить нарезанные лук, морковь (мож-
но натереть на терке), шампиньоны.

4. Добавить стакан белого десертного ви-
на, тушить минут 20.

5. Добавить ложку сметаны, соль и специи, 
тушить еще минут 5.

Мяс
под
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ЗАПИСЫВАЕМ РЕБЕНКА В ДЕТСКИЙ САД

 ОПАСНОСТЬ

ОХРАНА ПРИРОДЫ

 ГОСУСЛУГИ

14 РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

В Костромской области вве-
дена новая услуга - запись в 
детское учреждение через 
интернет посредством сайта 
государственных услуг. Те-
перь можно не только ди-
станционно встать в оче-
редь, но и отслеживать ее, 
не выходя из дома, в режиме 
онлайн. 

Запись возможна, конечно, 
только с момента рождения ре-
бенка. При этом нужно указать 
желательный год его поступле-
ния в детский сад.

Чтобы не тратить лишнего 
времени  на поиск услуги на 
сайте госуслуг, впишите в стро-
ку поиска браузера адрес 
http://detsad.gosuslugi.ru/. От-
кроется страница «Запись де-
тей в детский сад». Выберите 
регион - Костромская область 
и нажмите панель «Запись в 
детский сад».

Откроется окно «Образо-
вательный портал Костром-
ской области». Выбираем 
пункт «Регистрация заявле-
ния на зачисление и поста-
новку в очередь в образова-
тельное учреждение». Появ-
ляется страничка «Регистра-
ция заявления». Указываем 
ФИО, паспортные данные и 

отмечаем, кто подает заявле-
ние. Даем согласие на обра-
ботку персональных данных и 
жмем «Далее». 

Следующий шаг - заполне-
ние ФИО и данных свидетель-
ства о рождении ребенка. На 
следующей страничке выби-
раем перевод или первичное 
зачисление и режим пребыва-
ния. Затем определяемся, ка-
кое именно учреждение нужно 
(выбираем из предложенных 
вариантов). 

На следующей страничке 

указываем способ связи - 
адрес, телефон, электронную 
почту. Если у вас есть какие-
то документы, система пред-
ложит загрузить их на сайт. 
Остается проверить правиль-
ность внесенных данных и 
указать код безопасности. 
Жмем «Регистрация» и по-
здравляем себя с успешным 
прохождением регистрации 
на сайте госуслуг.    

 Алексей ПЕТРОВ

В деревне Спас-Бураки Кузнецовского сельского поселения 
15 апреля был обнаружен  труп лисы. При исследовании па-
тологического материала выделен вирус бешенства.

Бешенство - остро протекающая болезнь, которая характери-
зуется поражением центральной нервной системы и 100-процен-
тным летальным исходом.

К бешенству восприимчивы все виды домашних и диких те-
плокровных животных. ВОСПРИИМЧИВ И ЧЕЛОВЕК! 

Источником возбудителя бешенства являются больные живот-
ные: бродячие  и безнадзорные собаки и кошки, а также дикие 
хищники  - лиса, енотовидная собака, волк. Они выделяют вирус 
бешенства со слюной. Заражение происходит при непосредст-
венном контакте с источником возбудителя бешенства в резуль-
тате укуса или ослюнения поврежденных кожных покровов, на-
ружных слизистых оболочек.

Лечение животных не проводится!

Методы профилактики заболевания
Категорически запрещен контакт домашних животных и чело-

века  с дикими и бездомными животными.
Проведение ежегодной профилактической вакцинации до-

машних плотоядных животных (собак и кошек) против бешенства.
При укусе животного или человека немедленно обращаться к 

государственному ветеринарному врачу вашего сельского посе-
ления или в Костромскую районную станцию по борьбе с болез-
нями животных, телефон 35-68-06, в антирабический кабинет в 
Костроме, телефон 37-28-40.

В настоящее время проводятся мероприятия по ликвида-
ции эпизоотического очага и предупреждению новых случаев 
болезни.

Информация предоставлена Костромской районной 
станцией по борьбе с болезнями животных 

с помощью портала 
государственных услуг 

Осторожно, бешенство!

Особые зоны Костромской низины

Новый сервис 
предоставления
С минувшего понедельника граждане, желающие обратить-
ся в многофункциональный центр для получения государст-
венных услуг, могут воспользоваться системой предвари-
тельной записи.

Записаться на прием к специалистам можно на сайте www.
mfc.ru или по телефону «горячей линии» 8-800-200-10-38. 

Постепенно будет расширен перечень департаментов и ве-
домств, предоставляющих государственные услуги на базе МФЦ.

Два государственных при-
родных заказника «Спас» и 
«Шунга» включены в список 
особо охраняемых природ-
ных территорий региональ-
ного значения Костромской 
области. Соответствующее 
постановление одобрено на 
заседании администрации 
региона.

Решение принято по итогам 
комплексного экологического 
обследования Костромской ни-
зины. Она представляет собой 
ценное водно-болотное угодье  и 
важнейшее в области и Европей-
ском центре Российской Феде-
рации место концентрации гусей 
во время весенней миграции.

В ходе обследования выяв-
лено, что сегодня наибольшую 
угрозу экосистемам Костром-
ской низины представляют 
растущие рекреационные на- грузки на побережье Костром-

ского моря. В частности, суще-
ствованию скопления гусей уг-
рожают случайные посетители 
и граждане, осуществляющие 
незаконную охоту на птиц. Дру-
гим негативным фактором яв-
ляются весенние палы травы, 
уничтожающие кормовую базу 
гусей и ведущие к гибели гнезд 
и кладок птиц.

Придание заказникам ста-
туса «особо охраняемых при-
родных территорий» позволит 
сохранить места отдыха и гне-
здования редких водоплаваю-
щих птиц, а также улучшить ус-
ловия обитания гусей с помо-
щью проведения биотехниче-
ских мероприятий.

Документ прошел общест-
венное обсуждение. Отрица-
тельных отзывов нет.

Реклама 10/13
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15МЕЛОДРАМА
Из вагона поезда Зи-

на выходила последней. 
Проводник, пожилая жен-
щина, приняла из ее рук 
большие сумки.

- На учебу? - спросила 
она и, не дожидаясь отве-
та, ласково заговорила. - 
Моя нынче на первый 
курс поступила, - и, тяже-
ло вздохнув, посмотрела 
на Зину, словно перед 
ней стояла дочь. Тоскли-
во заметила.- Как же вы 
одни будете, без родите-
лей?

Зина училась на вто-
ром курсе педагогиче-
ского института. Первые 
месяцы тосковала и по 
родителям, и по родной 
деревне. Потом стала 
привыкать к городской 
жизни, да и некогда было 
скучать - учеба, сессии, 
свободного времени сов-
сем не оставалось.

Поезд ушел. Пасса-
жиры и встречающие 
как-то быстро исчезли с 
перрона. И она осталась 
на нем одна со своими 
сумками. Недалеко, на 
скамеечке, сидит моло-
дой красивый десантник 
в голубом берете. Лицо 
узкое, черные густые 
брови почти срослись на 
переносице, большие 
голубые глаза. Смотрит 
на нее пристальным 
взглядом. Зина тоже по-
смотрела на него. Сте-
сняясь, парень опустил 
глаза, но чувствовалось, 
что каким-то другим зре-
нием не теряет ее из ви-
ду. И тут же у девушки 
возникло озлобление на 
него, хотелось накри-
чать: «Что уставился, как 
баран на новые ворота? 
Нет бы помог. Или слиш-
ком красив, и я не твоего 
поля ягодка?»

А у самой поджилки 
трясутся. Не то что на-
кричать, слова вымол-
вить не может.

И вдруг тихо, застен-
чиво: «Девушка, можно я 
вам помогу?»

Не успела опомнить-
ся, а он уже перед ней. 
Поднял поклажу и, не 
спросив, куда нести, по-
шел вперед. Но, осознав, 
что не знает, куда сопро-
вождать незнакомку, 
остановился. 

- Маму провожал. Она 
ко мне приезжала, - 
сбивчиво начал расска-
зывать солдат. И застен-
чиво, боясь, что девушка 
ему откажет, попросил. - 
Можно я вас провожу? У 
меня увольнительная до 
вечера.

Она слушала его и не 
верила, что такой силь-
ный красивый человек 
столь застенчив. Про-
жив один год в городе, 
она научилась внутрен-
ним чутьем немного 
различать людей. Зина 
почувствовала в нем ог-
ромную доброту, ей 
льстило, что понрави-
лась десантнику. Это 
было видно по его 
взгляду.

- Конечно, - согласи-
лась Зина.

И ей он понравился. 
Застенчивый, красивый, 
добродушный и, как ей 
показалось, чуть-чуть 
наивный молодой чело-
век. Под кителем прос-

матривалась атлетиче-
ская фигура, а в душе 
таилось что-то детское. 
Подкупал светлый, до-
бродушный взгляд ре-
бенка. 

- Давайте я вам помо-
гу, - девушка взялась за 
ручки дорожной сумки, 
которую он держал в пра-
вой руке. И тут же поняла, 
что не помогает, а наобо-
рот, создает для него не-
удобства. - Поставь сум-
ку, берись за одну ручку, а 
я возьму вторую,  - Зина-
ида не заметила, как пе-
решла на «ты».

- Я второй раз в уволь-
нении, город совсем не 
знаю. Вам куда? - подчи-
няясь ей, он поставил 
сумку, вторую держал в 
руке, словно боялся, что 
она может забрать ее.

- Да мне только до 
троллейбусной останов-
ки.

Троллейбусы останав-
ливались недалеко от во-
кзала, надо было перейти 
улицу и пройти еще ме-
тров двадцать в сторону 
гастронома. 

Солдату нравилась 
девушка, ему хотелось 
познакомиться с ней по-
ближе. Оставшиеся ме-
тры парню хотелось идти 
с ней до самого вечера. 
Он замедлил шаг и, кра-
снея, глядя куда-то в сто-
рону многоэтажного до-
ма, спросил:

- А вас как зовут?
- Зина. А тебя? - она 

чувствовала перед ним 
какое-то превосходство. 
То ли его застенчивость 
стала причиной ее раско-
ванности, то ли еще что-
то.

- А меня Олег.
- А ты который год 

служишь? В полку? Сам 
откуда? - она забросала 
его вопросами. Смотре-
ла прямо в синие боль-
шие глаза. Он прятал их, 
как там, на перроне. Зину 
заинтриговал этот солда-
тик. Ей захотелось боль-
ше узнать о нем.

«Не попросить ли, 
чтобы проводил до само-
го дома?» - подумала Зи-
на. Но этого делать не 
пришлось. 

Он, снова не глядя на 
ее, попросил:

- Можно я вас до дома 
провожу?

И снова представил 
веский аргумент об 
увольнительной до само-
го вечера. Олег взглянул 
ей прямо в глаза, первый 
раз за все это время.

- Проводи, если не 
трудно, - согласилась Зи-
на, улыбнувшись многоз-
начительной улыбкой.

И у самой стало ра-
достно на душе. В трол-
лейбусе, сидя на сиде-
нье, она чувствовала, что 
он неустанно смотрит на 
нее сверху. Он стоял ря-
дом, прижимая ногами 
сумку ближе к сиденью, 
чтобы не загромождать 
проход. Вторую сумку 
Зина держала на коленях. 
На предпоследней оста-
новке в троллейбус во-
шел офицер. Олег забе-
спокоился, съежился, хо-
тел спрятаться, исчез-
нуть. Зина заметила его 
беспокойство и подума-
ла: «Наверное, в «само-

ходе» он. Вот тебе и сте-
снительный».

Она уже знала от под-
руг, что солдаты каким-то 
образом могут убегать из 
части до утра. Когда они 
вышли из троллейбуса, 
Зина, испытующе глядя 
на Олега, спросила:

- У вас из части убега-
ют? - и, немного помед-
лив, подбирая правиль-
ные слова, закончила 
фразу, - ну, как там назы-
вается, в самоход?

- В самоволку, - по-
правил ее Олег.

- Ты случайно не в са-
моволке? - хитровато 
улыбнувшись, спросила 
она.

- Да нет, - он улыбнул-
ся, поняв, что девушка не 
доверяет ему, начал го-
рячо объяснять. - Это де-
ды у нас в самоволку хо-
дят. А я еще молодой. Вот 
у меня увольнительная, - 
он полез в боковой кар-
ман кителя. 

- Не надо мне показы-
вать, - Зине сделалось 
стыдно за себя. - Мне по-
казалось, что ты испугал-
ся, когда в троллейбус  
зашел офицер.

- Да, - сознался Олег. - 
Я просто не знал, отда-
вать ему честь или нет. 

- А-а-а! - радостно 
воскликнула Зина и за-
смеялась таким зарази-
тельным простодушным 
смехом, что Олег не 
удержался и рассмеялся 
вместе с девушкой. 

- Вот мы и пришли, - 
указав рукой на двухэ-
тажный деревянный дом, 
в котором они с подругой 
снимали комнату, не пе-
реставая смеяться, про-
изнесла Зина.

У Олега исчезла весе-
лость. Он с неподдельной 
грустью заметил:

- А жаль.
- Что? - переспросила 

Зина. 

- Жаль, что быстро 
пришли, - повторил Олег, 
и грустная улыбка появи-
лась на его красивом ли-
це. - Можно я донесу сум-
ки до двери?

Зинаида посмотрела 
на него и улыбнулась:

- Так кушать хочется, 
что переночевать негде, 
да?

Он воспринял это как 
отказ.

- Да нет, я пошутила, 
- увидев его грустное 
лицо, произнесла де-
вушка,  - тебя надо чаем 
угостить, пошли. Ты при-
сядь вот сюда, - она под-
винула ему стул, когда 
они вошли в комнату, - 
подружка еще не прие-
хала. Я сейчас чайник 
поставлю.

Зина выбежала на об-
щую кухню, но через ми-
нуту вернулась.

- Олег, у нас только за-
варки нет, может, кофе?

- Да не надо ничего, 
не беспокойся, вот на-
просился, - заругал себя 
солдатик.

- Сейчас, сейчас, - она 
снова вышла.

Комната была неболь-
шой. Двухспальная кро-
вать стояла у правой сте-
ны от входной двери. 
Слева - письменный стол, 
дальше небольшой ко-
мод, в углу тумбочка с ма-
леньким телевизором. 
Над кроватью приклеена 
большая картина с роке-
ром на мотоцикле. 

Зина принесла горя-
чий чайник, стала выстав-
лять на стол кружки.

- А вы здесь с подру-
гой вдвоем живете?

- Да, сегодня должна 
приехать или завтра.

- В каком институте 
учитесь?

- В педагогическом.
Олег провел остаток 

дня у Зины. Ему не хоте-
лось уходить. Поклялись 

друг другу, что будут 
встречаться. Если его не 
будут  отпускать в уволь-
нение, она станет прихо-
дить на КПП. И, конечно, 
он будет ей звонить. 

Ночью Зина долго не 
могла уснуть. А заснув 
под утро, увидела удиви-
тельный сон. 

Большое поле золоче-
ной пшеницы. Она в лет-
нем платье стоит почти 
на середине и собирает 
синие васильки. К ней 
подходит Олег и молча 
подает букет полевых 
цветов, а на голову наде-
вает венок  из одуванчи-
ков, целует в губы. Поце-
луи жаркие, она ощущает 
их прикосновение. Все 
тело млеет, его объятия 
нежные. Она ощущает, 
как его сильные руки под-
нимают ее. Она вся в его 
власти. Ей так хорошо в 
невесомости. Она никог-
да не испытывала такого 
сладострастного состоя-
ния. Но вот венок падает 
на землю, Олег поднима-
ет его и уходит.

- Олег, Олег, ты куда? - 
голоса совсем не слыш-
но. - Подожди. Не уходи.                                     

Она бежит за ним. Бе-
жит, а ноги не передвига-
ются. Вот он близко, но 
она все не может догнать 
его. Он все дальше и 
дальше от нее.

- Олег, подожди, я лю-
блю тебя, люблю...

Проснувшись, Зина 
все еще ощущает его по-
целуи. Девушка не верит, 
что это был сон. И вдруг 
сладострастие сменяет-
ся гнетущим чувством 
потери. 

Прошло полгода по-
сле той встречи. Он так и 
не позвонил, ни разу не 
пришел на свидание, как 
обещал. Олег часто снил-
ся ей  по ночам. Во сне он 
был милым, нежным, ла-
сковым. Во сне они всег-

да были вместе, а про-
снувшись, она остава-
лась одна. Что случи-
лось? Он же сам просил 
номер телефона, обещал 
прийти в первое увольне-
ние. Ладно, могли не от-
пустить в увольнение, но 
позвонить ведь так 
просто. Во снах она так 
полюбила его, что, каза-
лось, будто вместе они 
целую вечность, знают 
друг друга слишком хо-
рошо.

И вот однажды, когда 
уже не было надежды на 
встречу, в дверь негром-
ко постучали. Сердце-ве-
щун забилось так сильно, 
что, казалось, его мог 
услышать тот, кто стоял 
за дверью.

Зина открыла дверь. 
На пороге стоял Олег в 
гражданской одежде. Он 
был еще красивее, чем в 
военной форме. Радост-
ная улыбка на лице, сия-
ющие голубые глаза.

- Здравствуй, Зина! - 
такой родной и знакомый 
голос, она его слышала 
каждую ночь.

- Ты, ты... - она боль-
ше не могла вымолвить 
ни одного слова. 

- Зина, меня перевели 
служить в другой город. 
Телефон у меня украли. 
Адреса твоего не знал, - 
начал объяснять Олег. - Я 
все время думал о тебе, я 
люблю тебя. 

Зина бросилась ему 
на шею, крепко обняла и 
сквозь вырвавшиеся сле-
зы все повторяла:

- Я ждала тебя, Олег. 
Как я тебя ждала, мой ми-
лый  ночной гость, мой 
любимый ночной гость. 
Никогда больше, слы-
шишь, никогда не уходи 
от меня в рассвет.

Александр 
БОГАТЫХ, 

село Афанасово

Ночной гость
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Данный период станет прекрасным временем для людей 
творческих профессий. Ваши сила и энергия будут проистекать 
из умения проницать истинные побуждения окружающих и по-

доплеку событий. Опасность же заключается в том, что вы можете не-
правильно оценить происходящее и сделать ошибочные выводы.

ТЕЛЕЦ. Вряд ли вам на этой неделе придется долго зани-
маться поиском сферы приложения своих способностей. 
Скорее всего дела сами найдут вас, причем многие из них 

вам понравятся с первого взгляда. У вас непременно появятся воз-
можности проявить себя и улучшить свое материальное положе-
ние, только не ленитесь.

БЛИЗНЕЦЫ. Наслаждайтесь этим чудесным временем и 
всем, что предоставляет вам жизнь. Эта неделя будет наполне-
на дружескими встречами, совместными мероприятиями с 

приятными и дорогими вам людьми. Не забудьте проявлять тактич-
ность, находить компромиссные решения в деловых и личных взаи-
моотношениях с родственниками, друзьями или партнерами.

РАК. Вас ожидает успех и отличные возможности на работе. 
Не поленитесь ими воспользоваться, тогда и в дальнейшем 
дела пойдут как по маслу. Однако для этого вам тоже необ-

ходимо будет предпринимать какие-то попытки, вкладывать в ра-
боту силы, а сама она не сделается даже при самом благоприятном 
стечении обстоятельств.

ЛЕВ. Позвольте событиям идти своим ходом, не вмешивайтесь в 
их развитие. Откажитесь от торопливости в принятии решений, 
так как такое поведение может привести к нежелательным резуль-

татам: будете стремиться к одному, а получите совсем другое. Отказ от 
навязчивого стремления к цели - ваша защита, ведь неторопливость в 
поступках, словах и делах не является отказом от желаемого.

ДЕВА. На этой неделе вам предстоит встретиться с труд-
ностями в лице собственного начальства или недоброже-
лательного чиновника в коридорах бюрократии. Родствен-

ники потребуют вашего участия в семейных делах, но сами бу-
дут отделываться пустыми обещаниями. К выходным ситуация 
улучшится, поэтому посвятите эти дни себе и собственному 
здоровью.

ВЕСЫ. Рекомендуем вам не взваливать на себя лишний 
груз, а конкретно заниматься тем, что вы в состоянии вы-
полнить. Ваше желание помочь в работе друзьям вы осуще-

ствите, когда справитесь со своими делами. Нежелательно идти на 
риск в финансовых вопросах и вкладывать деньги в те дела, в ко-
торых вы не уверены.

СКОРПИОН. Усталость от множества дел и раздражитель-
ность могут возникнуть от необходимости постоянного пои-
ска решения проблем, накопившихся за последнее время и 

внезапной лавиной спустившихся на вашу уставшую голову. Они 
окажутся плохими компаньонами, но прилив сил и ваша природная 
практичность помогут найти самый правильный и надежный выход 
в любой из тревожащих вас ситуаций.

СТРЕЛЕЦ. Вам предстоит многое сделать для процветания 
своего бизнеса, поэтому не откладывайте дела в долгий 
ящик, а прямо с первого дня недели берите быка за рога, да 

так, чтобы подчиненным небо показалось в алмазах. И не бойтесь, 
что массы будут роптать, в конечном итоге результат порадует 
всех. Особое внимание стоит уделить рекламе.

КОЗЕРОГ. В начале недели возникнет необходимость 
придерживаться сдержанной и экономной финансовой по-
литики и на работе, и дома. В то же время можете смело 

реализовать свои старые замыслы. А вот с новыми проектами и 
идеями лучше подождать до следующей недели. Сюрпризы вы-
ходного дня будут исключительно благоприятными во всех сфе-
рах вашей жизни.

ВОДОЛЕЙ. Начало недели подойдет для разрешения вну-
тренних конфликтов как на работе, так и с партнерами по 
бизнесу. Действуйте конструктивно, стараясь не забывать 

об интересах окружающих, тогда уже к четвергу обстановка нала-
дится и работа пойдет по накатанной колее. Отдыхая, постарай-
тесь совместить приятное с полезным - пригласив на уик-энд 
нужных людей.

РЫБЫ. Звезды обещают ровную дорожку и попутный ветер 
всем вашим начинаниям. Что ж, самое время воспользовать-
ся этим предложением и решить те вопросы, которые еще 

вчера казались трудными и неразрешимыми. Будьте готовы к усер-
дному труду и активному общению. Именно сейчас вы сможете на-
верстать упущенное за предыдущую неделю, удачи вам.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

Ландыши

Ты сегодня мне принес
Не букет из пышных роз,
Не тюльпаны и не лилии,
Протянул мне робко ты
Очень скромные цветы,
Но они такие милые.

Припев:
   Ландыши, ландыши,
   Светлого мая привет.
   Ландыши, ландыши,
   Белый букет.

Пусть неярок их наряд,
Но так нежен аромат,
В них весны очарование.
Словно песенка без слов,
Словно первая любовь,
Словно первое признание.

Припев.

Я не верю, что года
Гасят чувства иногда,—
У меня другое мнение.
Верю, будешь каждый год,
Пусть хоть много лет пройдет,
Ты дарить мне в дни весенние

Припев:
   Ландыши, ландыши,
   Светлого мая привет.
   Ландыши, ландыши,
   Белый букет.
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Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет


- Эй, любезный, что вы здесь делаете? 
- Жду самолет. 
- Какой еще самолет в моем шкафу?! 
- Самолет, на котором вы улетаете сегодня в ко-

мандировку.


Я заметила, что если не жрать хлеб, сахар, жир-

ное мясо, не пить пиво с рыбкой - морда становится 
меньше, но грустнее.


В зоопарке: 
- Папа, что-то горилла очень зло на нас посмотре-
ла... 
- Спокойно, сынок, это еще только касса. 


В гостях хорошо, а дома ходить голым спокойнее.

АНЕКДОТЫ

Слова и музыка Оскара Фельцмана
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