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Весна экзаменует
земледельцев

Малоснежная зима преподнесла земледельцам не-

приятный сюрприз. Влаги в почве мало, поэтому для 

сохранения того, что есть, весенние полевые работы 

надо провести в кратчайшие сроки. 

- С понедельника мы приступили к севу овса, сорт «кре-
чет», - рассказывает руководитель ООО АПК «Никольское» 
Виталий Марков. -  В поле новая польская сеялка, на кото-
рой работает наш лучший механизатор Василий Мошков.

- Виталий Николаевич, площади под зерновыми 

нынче будут увеличены?

- В прошлом году сеяли 353 гектара, а сейчас планируем 
530. Общая земельная площадь у нас 4016 гектаров, из них 
две с половиной тысячи гектаров - пашня. Через три с поло-
виной года планируем полностью ее освоить. Пока обраба-
тываем порядка полутора тысяч гектаров. Это пастбища, 
кормовые культуры, зерновые.

- Главная задача растениеводов - обеспечение ско-

та кормами. Поголовье будете наращивать?

- У нас 150 овец. К осени рассчитываем восстановить 
двор на сто голов крупного рогатого скота.  

Новую сеялку усовершенствовали, нарастив ящики для 
семян. Теперь одной засыпки хватает не на два, а на четыре 
гектара.

Из ООО АПК «Никольское» с главным агрономом рай-
онного управления сельского хозяйства Галиной Мошко-

вой едем в ООО «Сущево». Главный агроном сельхоз-
предприятия Ирина Мокрецова тоже озабочена дефици-
том влаги, земля очень быстро сохнет. Вот и спешат ме-
ханизаторы. К началу недели первые сто гектаров были 
засеяны. Внесено 280 тонн минеральных удобрений, в 
основном калийных. Именно калием бедны здешние по-
ля. Семян на посев достаточно, люди есть. Так что пла-
нируют провести страду в оптимальные агротехнические 
сроки.

Наталия СМЫСЛОВА

Фото автора

  На полях района
По оперативным данным управления сельского хозяйст-

ва, на 28 мая весновспашка проведена на площади 468 гек-

таров, что составляет 12 процентов к плану. 
Подготовлено почвы по минимальной обработке — 1001 

гектар, или 25 процентов. 
Пробороновано 5543 гектара многолетних трав, 1022 

гектара озимых. 
Яровой сев проведен на 442 гектарах, это лишь 4 про-

цента к плану. 

В ООО АПК «Никольское»

Механизатор ООО «Сущево» Леонид БарановМеханизатор ООО «Сущево» Владимир Сулоев
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Сведения о надоях молока за 28 апреляСведения о надоях молока за 28 апреля

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

+

Хозяйство 2013 г. 2014 г.

ЗАО «Шунга» 15,2 20,1

ООО «Сущево» 15,7 17,5

СПК «Яковлевское» 15 19,6

СПК «Василево» 8,4 10,3

Племзавод «Караваево» 16,7 18,5

ООО «Агропарк» 14,5 16

2013 г. 2014 г.

Средний надой по району 14,2 16,9

Валовой надой в сутки, кг 51162 51975г 51162 51975

На фермах 
района

Всего реализовано 46,8 тонны
Товарность 90%

-
Хозяйство 2013 г. 2014 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 19,1 15,8

Колхоз «12-й Октябрь» 10,1 6

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

ТРУДОВАЯ ЧЕТВЕРТЬ

В ОБЛАСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ

СУББОТНИК

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

НОВОСТИ2

Вы служите, мы вас 
подождем

И отдых, и работа

Заслон нелегальному алкоголю

Аллея уважения

Есть еще порох в пороховницах

Консультации 
по социальным вопросам

Телефон «горячей линии»

65-20-37

Первая группа наших земляков 22 апреля отправилась на 
службу в ряды Российской армии. 

К службе в армии готовы? Всегда готовы. За такой оптими-
стичный ответ призывников похвалил начальник отдела военного 
комиссариата Костромской области по Костромскому району 
Сергей Сироткин. Он пожелал ребятам быть хорошими солдата-
ми, достойно представлять родной Костромской район. Уже че-
рез месяц родители и главы сельских поселений получат из ча-
стей первые отзывы о том, как служат наши земляки. 

Проводить ребят пришли и специалисты молодежно-досуго-
вого центра «Перспектива». Особенно они выделили Дмитрия Ле-
вичева, активного участника молодежных мероприятий и отлич-
ного друга.

Всем призывникам были вручены памятные сувениры от МДЦ 
«Перспектива». 

В летние каникулы будут временно трудоустроены 5500 
подростков Костромской области. Об этом сообщила ис-
полняющая обязанности директора регионального департа-
мента социальной защиты населения, опеки и попечитель-
ства Зоя Мещирикова на оперативном совещании при гу-
бернаторе.

В том числе будут трудоустроены 2750 подростков, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации. Основные виды работ, ко-
торые будут выполнять ребята, - благоустройство территории на-
селенных пунктов, ремонт в школах, помощь ветеранам.

На организацию трудоустройства подростков в областном 
бюджете предусмотрены средства в объеме 13,5 миллиона ру-
блей.

В Костромском районе нынешним летом будут работать 285 
подростков. Организацией работы займутся администрации 
сельских поселений и специалисты молодежного досугового 
центра «Перспектива». 

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор 
Костромской области

Андрей БЫЧКОВ, 
председатель 

Костромской областной Думы

Поздравляем вас 
с Днём Весны и Тру-
да. 

1 мая - это празд-
ник, который симво-
лизирует возрожде-
ние и приход весны, 
несет большой эмо-
циональный заряд, 
надежду на счастли-
вое будущее. 

В  то же время 
Первомай – это сим-

вол сплоченности россиян, объединенных об-
щим стремлением к миру, согласию и благопо-
лучию, созидательному труду. Именно труд и со-
зидание    являются залогом укрепления эконо-
мики нашего региона,  повышения благосостоя-
ния и качества жизни каждого жителя. 

Убеждены, что, 
объединив усилия, 
опыт, талант, мы 
сможем обеспечить 
максимально ком-
фортные условия 
для работы пред-
приятий, развития 
социальной сферы, 
а значит, благоу-
строить и преобра-
зить древнюю ко-
стромскую землю. 

 В канун Первомая  желаем вам здоровья, 
праздничного настроения, добрых перемен. 
Пусть вместе с весенним теплом придёт заряд 
жизненной энергии, новые созидательные идеи, 
пусть труд будет в радость, на благо семьи и на-
шей области. 

Дорогие друзья!

Апраксинское
В канун Первомая прошли субботники по 
уборке территории поселения. Жители всегда 
активно участвуют в благоустройстве своих 
населенных пунктов. Вот и на этот раз все при-
домовые площади, улицы и центр Апраксина 
жители  привели в полный порядок. Больше 
всего тревожит дорога, по которой машины  
везут мусор и отходы на свалку. Проблем с 
мусором всегда хватает. Сотрудники ДЭП-3 не 
всегда поспевают за «неряхами».

Минское
Местная власть занимается вопросами бла-

гоустройства, приведением зон отдыха в поря-
док. По словам главы поселения Любови Исае-
вой, садоводы, огородники и горожане, приез-
жающие на отдых, не всегда следят за чистотой 
и санитарией. Минчанам приходится наводить 
порядок за «гостями». 

В областной администрации состоялось за-
седание консультативно-экспертного  сове-
та, на котором  обсуждались вопросы регу-
лирования рынка алкогольной продукции на 
территории Костромской области. 

Дело в том, что с ужесточением требований к 
торговле начинает сокращаться лицензионная 
сеть. А это, в свою очередь, приводит к росту из-
готовления самогона, а также спиртосодержа-
щей жидкости неизвестного производства.  Что-

бы поставить заслон нелегальному алкоголю,  
нужны конкретные действенные меры. Участни-
ки заседания рассмотрели план мероприятий по 
снижению неформального оборота алкогольной 
продукции, который предложили специалисты 
департамента экономического развития. В нем 
предусмотрен  совместный контроль департа-
мента, УМВД и Роспотребнадзора за рынком ал-
когольной продукции.

1 мая в селе Кузнецово в рамках реализации 
районного молодежного проекта будет за-
ложена Аллея нашего уважения. 

Идея этого проекта родилась на сборах ак-
тивной молодежи Костромского района в сентя-
бре прошлого года. Авторами его стали  ребята 
из молодежного совета при главе Кузнецовского 
сельского поселения. Деревья будут сажать ста-

рейшие жители села, а помогут им юноши и де-
вушки. 

В мероприятии примут участие представите-
ли районной администрации и администраций 
сельских поселений, молодежь. Им будут пере-
даны деревья для закладки аллей в своих насе-
ленных пунктах. 

Так шутят о себе ветераны-пенсионеры Се-
редняковского сельского поселения. Перед 
майскими праздниками все они дружно 
вышли на субботник. 

Привести свою деревню в порядок, навести 
чистоту на улицах и у домов решили местные 
жители. А пенсионеры тоже не отстают. Участок 
работы выбрали подходящий  - территория у До-
ма культуры. Вместе со своим председателем 
совета ветеранов Зоей Иосифовной Кругловой 
взяли в руки грабли, лопаты, метлы и - за дело. 
Скоро порядок быд наведен по всем правилам.
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СИТУАЦИЯ

ОТДЫХ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

ЗА ЧИСТОТУ

СОБЫТИЕ

КВН В КУЗЬМИЩАХ

«Ощущение, что никому ничего 
не нужно»

К юбилею земляка

Победил истинно женский юмор

НОВОСТИ 3
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Всем миром

Тропами деда Мазая

Впереди - вереница 
праздников
Если посмотреть на  нынешний майский календарь, уви-
дишь множество красных  нерабочих дней. Начиная с Перво-
мая и продолжая Днем Победы. А для сельского жителя, по-
хоже, теплые весенние деньки - это не только отдых. Скорее  
труд. Но не будем забегать вперед. Мы обратились к нашим 
читателям с вопросом: «Чем красен для вас Первомай?» От-
веты говорят о вкусах и намерениях наших людей.

Наталья Ефимова, воспитатель детского сада с. Шунга:
- Для жителей села на такой вопрос ответ один: будем на гряд-

ках, на огородах. А пока рассада перцев, баклажанов, помидоров 
растет на окнах. Да еще 80 петуний. Люблю я эти цветы. Нынче у 
меня сын из армии пришел, помогает во всем.

Светлана Шишова,  начальник ОПС пос. Василево:
- В Первомай скорее всего буду в огороде. Грядки мы уже 

вскопали, начнем сажать лук, огурцы в парнике. Да много дел в 
огороде. А 2 и 3 мая у нас рабочие дни. Так что отдыхать много не 
получится.

Нина Лобач, бухгалтер ООО «Кремь»:
- Первомай буду в кругу семьи, на огороде. Помните?  Мир, 

труд, май (смеется).  А 2-3 мая работаем, сажаем в теплицах 
клюкву. У нас на производстве сейчас «посевная», забот много.  
Чем быстрее управимся с посадками черенков, тем лучше урожай  
клюквы будет. 

Вадим Хакимов, заведующий отделом  по делам  ГО и ЧС:
- Кому праздники, а нашей службе в праздничные дни - самая 

ответственная работа. Будем устранять все недостатки, ездить в 
командировки, словом, не до отдыха.

Расспрашивала Ирина СОЛОВЬЕВА

Это выражение как нельзя кстати подходит к ситуации, сло-
жившейся в минувший понедельник  в деревне Крутик. 
Местные жители отстояли деревню от огня.

Первой стелящийся дым возле деревни  заметила пенсио-
нерка Людмила Михайловна Чугунова. Она сразу забила тре-
вогу, подняв ближайших соседей. Те в свою очередь звонили 
другим, и скоро вся деревня была на ногах. Едва занявшийся 
пожар быстро разрастался. Срочно потребовалась помощь 
пожарных. За первой машиной вскоре приехала и вторая. 
Многое зависело от жителей. Они всем миром боролись с ог-
нем, не щадя себя. Кто лопатой, кто граблями, а кто и ведром 
с водой тушили пламя. Отстоять деревню было непросто. За-
горевшуюся баню от огня не спасли, зато ни одного дома не 
пострадало. И все благодаря слаженным действиям жителей 
и  пожарных. Староста деревни Александра Васильевна Пота-
нина говорит: «Никто не остался в стороне. Спасибо всем лю-
дям». 

В эти теплые сухие  дни возрастает опасность пожаров. И 
сельчанам приходится быть  особенно  бдительными, чтобы во-
время забить тревогу.

Молодежно-досуговый центр «Перспектива» презентовал 
на фестивале-выставке летних путевок, активного отдыха и 
событийного туризма «Свободное время», прошедшем 26 
апреля в филармонии, два новых проекта — молодежный 
палаточный поход «Тропами деда Мазая» и туристический 
маршрут «История православного Заречья».

Молодежный палаточный поход стартует 7 июня с Пушкинско-
го праздника в поселке Василево. Он пройдет через село Кузне-
цово, поселок Мисково и завершится 8 июня в селе Сандогора, 
где туристы примут участие в  празднике Троицы. Участниками 
похода могут стать все желающие в возрасте от 18 до 30 лет, в 
том числе молодые семьи.

Проект «История православного Заречья» стал победителем 
международного грантового конкурса «Православная инициати-
ва 2013-2014 гг.». В планах организация туристических экскурсий 
с посещением православных храмов в селах Яковлевское, Шунга, 
Саметь, Петрилово, старообрядческого в деревне Стрельниково, 
часовни животворящего креста в деревне Некрасово, а также из-
дание печатной продукции образовательного характера. Участ-
никами туристических поездок станут школьники, воспитанники 
социальных учреждений, взрослые.

Губернатор Сергей Ситников потребовал от 
Сергея Честнова заняться уборкой террито-
рий района

За апрель в области ликвидировано 257 сти-
хийных свалок, вывезено 15 тысяч кубометров 
твёрдых бытовых отходов и 9 тысяч кубометров 
крупногабаритного мусора. Об этом на опера-
тивном совещании в администрации в минув-
ший понедельник сообщил директор департа-
мента ТЭК и ЖКХ Марк Красильщик.

Весьма вероятно, что Костромской район 
этот почин обошел. Глава региона на прошлой 
неделе лично не удостоверился в отсутствии 
элементарной уборки территорий в ряде посе-
лений Костромского района. «Если в областном 
и районных центрах эта работа проводится си-
стемно, то самые большие опасения возникают 
по сельским поселениям, - пояснил собравшим-
ся губернатор. - Ощущение, что там никому ни-
чего не нужно».

Сергей Ситников напомнил и о своем пору-
чении главе Костромского района Сергею Чест-
нову навести порядок в поселениях. «На приме-
ре вашего района я наблюдаю закономерность: 
в поселениях, где, по сути дела, живут одни дач-
ники, порядка больше, чем в тех, где проживает 
местное население, - отметил глава области. - 
Это относится к Петрилову и Самети. Мы об 
этом разговаривали три недели назад!».

На этом претензии Сергея Ситникова к руко-
водству района не ограничились: «Почему до 
сих пор порядок не наведен, не ликвидированы 
свалки? Дорога и места сбора мусора захламле-
ны грязью на расстоянии 200-300 метров, - по-
делился губернатор своими личными наблюде-
ниями. - У вас чем главы сельских поселений за-
нимаются?»

В этот момент все участники совещания ждали 
ответных слов Честнова. Но из уст районного на-
чальника прозвучало лишь безрадостное «разбе-
ремся». На что губернатор тут же парировал: «У 
вас уже было время разбираться. Три недели! Не 
можете организовать проведение работ, собирай-
те администрацию, выезжайте и проводите убор-
ку сами. Требую настоятельно завтра организо-
вать субботник и силами администрации и всех 
муниципальных служащих навести порядок».

PS. Увы, но до чиновничьего субботника по 
уборке хотя бы одного из поселений в админи-
страции района дело не дошло. Сергей Честнов, 
с которым мы связались в момент сдачи этого 
номера в печать, пояснил, что он побывал в 
Шунгенском сельском поселении, где вместе с 
главой поселения Иваном Коврижных они обо-
значили фронт работ.

Валентина Пашина, жи-
тельница села Петрилово 
Костромского района: 

- Это срам какой-то! У меня 
слов нет по поводу уборки. По 
центральной улице села при-
дорожные канавы завалены 
пластиковыми бутылками, па-
кетами. На остановках тоже ве-
зде мусор. Этот вопрос мы, жи-
тели, давно поднимаем. Мусор 
из домов мы сваливаем в колхозную телегу, так 
у нас еще на телегу мусора набирается».

В Костроме прошла Всероссийская школа 

молодых ученых «Психиатрия вчера, се-

годня, завтра». Известные российские и 

зарубежные ученые приехали к нам, чтобы 

поделиться опытом с молодыми коллега-

ми. А Кострому выбрали для этого не слу-

чайно. В этом году исполняется 110 лет со 

дня рождения Андрея Владимировича 

Снежневского, костромского психиатра, 

главного врача Никольской психиатриче-

ской больницы.

В программе занятий было много интересно-
го - выступления видных ученых, клинические 
разборы специалистов, обмен мнениями за 
«круглым столом». Победители конкурса  работ 
молодых ученых читали доклады. Атмосфера 
школы настраивала на серьезный лад, заставля-
ла по-новому оценить свои силы, побуждала к 
новым творческим шагам.  

Александр Тиганов, академик научного 

центра психического здоровья РАМН, Мо-

сква:

- На школу приехали молодые ученые из Рос-
сии и других стран ближнего зарубежья. А всего 
более ста человек. Необходимость в таких 
встречах велика. Ведь молодые ученые получа-
ют важную информацию из первых рук ведущих 
психиатров, психологов, биологов. Расширяет-
ся круг интересов, растет профессиональный 
уровень. 

Александр Трифонов, 

главный врач Костромской 

областной психиатрической 

больницы:

- Уровень школы молодых 
ученых достаточно высокий. 
Видные ученые приехали к нам 
в Кострому. Академик Тиганов 
консультировал наших пациен-
тов. И наши молодые врачи тоже участвовали в 
заседаниях. Несомненно, польза от таких заня-
тий большая.

В Кузьмищенском СДК прошла молодеж-

ная игра КВН, посвященная Году культуры в 

России.

В ней участвовали команды из села Кузнецо-
во, деревни Кузьмищи, поселка Василево, вне 
конкурса выступали гости из Караваева.

Интересным оказалось выступление ко-
манды девушек «Ириски» из Кузнецова. Ори-
гинальные костюмы, танцевальные номера, 
истинно женский юмор стали для них залогом 
успеха. «Ириски»  заняли первое место. 

Кузьмищенская команда «Многоточие» за-
помнилась ярким и смешным «музыкальным 
клипом». Здесь были и гитаристы, и заяц на лы-

жах, и суперчеловек, и даже настоящая гим-
настка.

Василевская команда «Смайл» не заняла при-
зового места, но тоже всем понравилась своими 
остроумными шутками, судя по смеху в зритель-
ном зале. Настоящим лидером показала себя ее 
капитан Анастасия Аверина. Она самостоятельно 
готовила команду к игре, а в конкурсе капитанов 
оказалась самой находчивой и обаятельной.

Мастер-класс КВН продемонстрировала 
участникам и зрителям команда из Караваев-
ского сельского поселения.

Организаторы надеются, что следующую 
межпоселенческую игру примет село Кузнецово.
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ВЗАИМНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КОНЦЕРТЫ

О СПОРТЕ

КРАЕВЕДЕНИЕ

4 ОТРАЖЕНИЕ

На прошлой неделе в Костромской области находилась делегация северной 
столицы. 

Губернатор Костромской области Сергей Ситников и вице-губернатор Санкт-
Петербурга Ольга Казанская подписали дополнительное соглашение о торгово-
экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве 
между регионами на 2015-2018 годы. 

СЕРГЕЙ СИТНИКОВ: «Сегодня Санкт-Петербург - это 
пять миллионов населения, это потребители различных това-
ров, услуг. Город нас интересует как серьезная база машино-
строения. Речь идет и о возможностях использования ресур-
сно-сырьевой базы Костромской области для развития глу-
бокой переработки древесины и других производств. Мы го-
товы оказать петербуржскому бизнес-сообществу макси-
мальную поддержку для того, чтобы их планы могли быть ре-
ализованы на территории нашего региона».

ОЛЬГА КАЗАНСКАЯ: «Мы видим огромный потенциал 
для развития производственной кооперации, прежде всего в 
промышленной сфере. Костромская область - высокоразви-
тый регион, здесь есть высококвалифицированные кадры. А 
кадры в экономике определяют чрезвычайно много. Поэтому 
мы считаем, что дальнейшее развитие обрабатывающей про-
мышленности, машиностроения будет привлекательно и для 
Костромы».

Обе стороны высказали заинтересованность в развитии 
агропромышленного комплекса обоих субъектов. Костромская область готова 
предоставить петербуржским инвесторам сельскохозяйственные земли для со-
здания производств. А также расширить поставки продуктов сельского хозяйства 
в северную столицу. В частности, овощей, сыров, которые пользуются большой 
популярностью в Санкт-Петербурге. 

Гости дали высокую оценку работе костромского специализированного дома 
ребенка для детей с органическими поражениями центральной нервной системы. 
Их заинтересовал опыт работы реабилитационной группы для детей с заболевани-
ями центральной нервной системы и их родителей. По итогам визита Ольга Казан-
ская пригласила главного врача и специалистов дома ребенка в Санкт-Петербург 
для обмена опытом.

В Костромской области будет создана региональная организация «Ассоциации 
жителей блокадного Ленинграда». Такое решение принято на встрече первого за-
местителя губернатора Костромской области Алексея Анохина и вице-губернато-
ра Санкт-Петербурга Ольги Казанской. В настоящее время на костромской земле 
проживают более 250 блокадников. Среди них ветераны Великой Отечественной 
войны и те, кто застали страшные события еще маленькими детьми. В наш регион 
были эвакуированы тысячи ленинградцев, в том числе более 10 тысяч ребятишек в 
возрасте от 3 месяцев до 13 лет.

В культурную программу Дней  Санкт-Петербурга в Костроме были включены 
выставки, кинопоказы, концерты, мастер-классы.

Дни Санкт-Петербурга Здравствуй, музыка!

Способны постоять за себя 
и Отечество

Об увиденном и пережитом
Краевед Павел Бедов призывает земляков включиться в работу по изуче-
нию родного края. 

А сам он уже давно собирает и хранит множество документов, снимков, фрон-
товых писем.

Все начиналось с книги по истории деревни Пьяньково, увидевшей свет в 1998 
году  в серии «Энциклопедия российских деревень». Этот труд краевед посвятил 
тогда 70-летнему юбилею Костромского района.  

Павел Бедов рассказывает, как создавалась книга. Пришлось воспользоваться 
услугами госархивов. Но основное содержание сложилось из воспоминаний  вете-
ранов войны и труда. «Записывал их в своей и соседних деревнях, в Костроме -  с 
учетом родственных, семейных связей. Я понимал, что люди не вечны: надо спе-
шить. А в итоге удалось записать около 90 рассказов об  увиденном и пережитом. 
Рассказывая, мои собеседники доставали из шкатулок  и сундуков личные доку-
менты, фотографии. Это были трудовые книжки колхозника, рабочего и служаще-
го, различные грамоты и свидетельства, заключения медкомиссий о ранениях и 
контузиях».  

После выхода книги остался огромный архив. Как с ним поступать? Раздать до-
кументы или копии обратно владельцам? Сама собой возникла мысль разобрать 
все материалы по темам и периодам: «Деревня в годы войны», «Они защищали Ро-
дину», «Колхоз и район: все для Победы». Отдельная папка - письма Ивана Григо-
рьева. Их в семейном архиве  сохранилось, точнее сказать, чудом уцелело, более 
50. По мнению Павла Бедова, подобные материалы можно оформить в виде книг 
памяти ветеранов войны и труда. Можно к этой работе подключить и молодых кра-
еведов -  старшеклассников,  студентов, сельскую интеллигенцию. Дело это не 
только увлекательное, но и полезное. Напомним старую мудрость -  история - ве-
ликая наставница в делах практических. 

В администрации Костромского муниципального района работает 
«телефон доверия», по которому можно сообщать о фактах задол-
женности по заработной плате, других нарушениях трудового зако-
нодательства, получить консультации по социально-трудовым во-
просам.

Номер телефона 55-03-82.

«Светлое воскресение» - так назывался первый цикл концертов большого 

проекта «Здравствуй, музыка!».

Концерты прошли с 21-го по 26 апреля в Первомайском доме-интернате, Кузь-
мищенском, Петриловском, Василевском сельских домах культуры, Мисковской и 
Середняковской средних школах. Подготовили программы учащиеся и преподава-
тели Шуваловской, Зарубинской, Никольской, Стрельниковской, Минской и Сухо-
ноговской детских школ искусств.

«Христос Воскресе» - звучало в приветственном слове священнослужителя, об-
ращенном к юным артистам и слушателям.

Зрители с большим вниманием воспринимали духовную вокальную музыку, ин-
струментальные классические произведения русских и зарубежных композито-
ров, смотрели тематические хореографические номера. Вот некоторые записи, 
оставленные в книге отзывов. «Спасибо всем, кто выступал, красивая музыка, кра-
сивые голоса», - написала Вика Иванищева из Мисковской школы после програм-
мы Никольской ДШИ. «Уважаемые педагоги Стрельниковской школы, приезжайте 
еще. Мы вас будем ждать», - это слова родителей детей из села Петрилово. А вот 
запись учеников и учителей Василевской школы: «Мы с наслаждением и восхище-
нием погрузились в волшебный мир музыки... Получили истинное удовольствие  от 
общения с прекрасным миром музыки».

В рамках проекта «Здравствуй, музыка!»  ребята получили еще один подарок - 
фрагмент передвижной выставки детских работ под названием «Дорогами детст-
ва». На ней были представлены работы детей в возрасте от 6 до 15 лет в технике 
живописи и графики. Юные художники Костромского района постарались ярко и 
непосредственно выразить свое видение окружающего мира: это близкие  и род-
ные всем нам картины уголков родной природы, семейные традиции, храмы, пра-
вославные праздники, в том числе Светлая Пасха.

У  слушателей и исполнителей впереди еще три цикла концертных программ.
Специалисты отдела культуры и молодежи организационно-методического 

центра благодарят директоров детских школ искусств, Костромскую епархию, 
управление образования, профсоюзную организацию «Газпром газораспределе-
ние Кострома» за помощь в организации концертных программ. 

С введением в расписание третьего часа физической культуры в общеобра-
зовательных школах появилась возможность включить в программу армей-
ский рукопашный бой, так необходимый нашей молодежи при подготовке к 
службе в армии. Например, в Болгарии этот вид спорта является предме-
том обучения уже более пяти лет.

В Костроме прошло первенство кадетского корпуса по армейскому рукопашно-
му бою, в котором приняли участие 100 процентов учащихся.

В финальном поединке среди старшеклассников встретились ученики 10 «а» 
и 9 «а» классов. Все бойцы продемонстрировали хорошее владение приемами. В 
первом поединке  лидерство захватили девятиклассники. Их старшим товари-
щам приходилось отыгрываться, сравнивая счет. В восьмом поединке счет был 
равным - 4:4. В завершение встречи усилиями Алексея Якушева и Руслана Ку-
клева девятиклассники сумели переломить ход встречи и одержать победу со 
счетом 6:4, завоевав кубок, учрежденный одним из попечителей кадетского кор-
пуса Андреем Фоминых.
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СЕМЬЯ

НАМ ПИШУТ

ЗЕМЛЯКИ 5

Подружил спорт
Юрий Иванович сам вырос 

в спортивной семье. Его отец, 
Иван Петрович, более сорока 
лет проработал на кафедре 
физвоспитания в вузе, увле-
кался спортивной гимнастикой  
и стрельбой. Мама, Маргарита 
Павловна, занималась художе-
ственной гимнастикой. И Юрий 
с детства полюбил спорт. Но 
связывать с ним всю свою 
жизнь сначала был не намерен. 
Поступил на историко-педаго-
гический факультет. А позже 
все-таки окончил с красным 
дипломом факультет физ-
воспитания. Тема его канди-
датской диссертации - «Фор-
мирование здорового образа 
жизни у сельских старшеклас-
сников».

У Светланы Николаевны ро-
дители спортсменами не были. 
Но были крепкими, здоровыми 
от природы. А на пути Светлане 
встретилась Софья Ивановна 
Ремезова - учитель физкульту-
ры Сидоровской средней шко-
лы в Красносельском районе. 
Вот она и привела девочку в 
спорт, заметив ее способно-
сти, научила упорно трениро-
ваться и радоваться победам. 
А Светлана решила стать такой 
же учительницей, как Софья 
Ивановна, поэтому окончила 
сначала Шарьинское педагоги-
ческое училище,  затем фа-
культет физвоспитания Ко-
стромского пединститута.

Юрий и Светлана познако-
мились в спортивном лагере в 
«Волгаре».  Свадьбу сыграли, 
когда Светлана училась на тре-
тьем курсе. Еще будучи студен-
ткой, она стала вести  уроки 
физкультуры в Караваевской 
школе. Теперь учитель высшей 
категории. 

В спорт с раннего 
детства

Так поступили со своими 
детьми супруги Якунины. 
Светлана Николаевна расска-
зывает:

- Первые роды у меня были 
сложными. Ярослав родился 
слабеньким, много болел. И мы 
решили, что к здоровью нужно 
идти через спорт. Записали его 

в бассейн, поставили на лыжи, 
брали с собой на беговую до-
рожку, а каждое утро начинали 
и сейчас начинаем с зарядки. 
Первый раз в соревнованиях 
«Папа, мама, я - спортивная се-
мья» участвовали, когда Слава 
учился во втором классе.

Отметим, что семья Якуни-
ных - неоднократный победи-
тель в соревнованиях семей-
ных команд на летних и зимних 
спортивных играх Костромской 
области на призы губернатора. 
Сейчас выступают с младшим 
Владиком.

К высоким спортивным 
достижениям родителей при-
бавились победы младшего 
сына. Ярослав - победитель 
соревнований самого высо-
кого ранга, в том числе Пре-
зидентских игр школьников. 
Сейчас он в сборной по лег-
кой атлетике Национального 
государственного универси-
тета физической культуры, 
спорта и здоровья имени Ле-
сгафта.  За это он благодарен 
родителям, которые иногда 
оказывались требовательны-
ми и непреклонными. Напри-

мер, прогуляет Славик, осо-
бенно в старших классах, 
тренировку и бежит кросс ве-
чером. Не хочет, но бежит. 
Якунины стараются воспиты-
вать у сыновей настоящий 
мужской характер.

Дружный дом
В этой семье принято, ко-

нечно, по мере возможно-
стей, больше времени прово-
дить вместе. Сейчас, правда, 
Ярослав далеко.

Излюбленный отдых - на 

море. Но и в лесу неподалеку 
от родного Караваева в похо-
дах за грибами и ягодами нахо-
дят много радости. 

У мамы Юрия Ивановича 
есть дачный участок. К ба-
бушке тоже отправляются 
всей семьей. Родители ста-
раются, чтобы труд на гряд-
ках ребятишкам был в удо-
вольствие, вносят в него 
элементы соперничества, 
как в спорте: кто быстрее 
вскопает грядку, кто быстрее 
выполет сорняки... Солид-
ный заведующий кафедрой  
на даче не прочь поиграть с 

младшим сыном и его дру-
зьями в войну.

Кстати, друзей и у Яросла-
ва, и у Владислава много. Как 
говорит Светлана Николаевна, 
они с мужем этому рады. Че-
му-то их дети учатся у товари-
щей и наоборот. Например, 
глядя в свое время на Яросла-
ва, многие одноклассники 
пристрастились к спорту. И ко-
манда успешно выступила на 
Президентских играх. Светла-
на Николаевна мечтает, что и 
Владик с друзьями туда обяза-
тельно съездит. 

Вот такая дружная, спор-
тивная семья живет в Карава-
еве. Конечно, Светлане Нико-
лаевне непросто с тремя муж-
чинами. Но она все равно 
счастлива. И счастливы все 
Якунины. 

Наталия НЕВЗОРОВА
Фото из семейного 
альбома Якуниных

Им хорошо, когда вместе

Незаконная рубка теперь обойдется дороже

Семья Якуниных из поселка Караваево - одна из самых 
спортивных в нашем районе. Юрий Иванович - заведующий 
кафедрой физвоспитания Костромской государственной 
сельскохозяйственной академии, Светлана Николаевна - 
преподаватель физкультуры Караваевской средней школы, 
Ярослав - кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, 
учится в Санкт-Петербурге, четвероклассник Владислав то-
же успешно покоряет беговую дорожку.

С 1 февраля вступил в силу закон «О 
внесении изменений в Лесной ко-
декс Российской Федерации и Ко-
декс об административных правона-
рушениях».

Изменения законодательства на-
правлены, в первую очередь, на борьбу 
с незаконными рубками лесных наса-
ждений и нелегальным оборотом дре-
весины. Вступление закона в силу будет 
происходить поэтапно. На первом эта-
пе древесина, заготовленная граждана-
ми для собственных нужд, не может от-
чуждаться либо переходить от одного 
лица к другому иными способами. Не-
законно заготовленная древесина, 
транспортные средства, осуществляю-
щие ее транспортировку,  и другие ору-
дия незаконной заготовки подлежат 
безвозмездному изъятию, конфиска-

ции в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации. 

С 1 июля 2014 года вступит в силу 
второй этап, когда транспортировка 
древесины, в том числе на основании 
договора перевозки любым видом тран-
спорта, осуществляется при наличии со-
проводительного документа, который 
оформляется лицом, являющимся соб-
ственником древесины, причем эти тре-
бования не применяются к транспорти-
ровке древесины, заготовленной гра-
жданами для собственных нужд. Следу-
ет обратить внимание на то, что за тран-
спортировку древесины без оформлен-
ного в установленном порядке сопрово-
дительного документа должностные ли-
ца обязаны будут заплатить штраф от 30 
до 50 тысяч рублей, юридические   - от 
500 до 700 тысяч рублей с конфискацией 

древесины и транспортных средств ли-
бо без таковой.

В ближайшее время будет разрабо-
тан и принят перечень нормативно-пра-
вовых актов, необходимых для реализа-
ции данного закона по всем этапам Но, 
как уже заметили некоторые граждане, в 
договорах купли-продажи лесных наса-
ждений для собственных нужд уже поя-
вился пункт об ответственности за отчуж-
дение или переход древесины, заготов-
ленной для себя, другому лицу: 2-кратная 
таксовая стоимость древесины. Поэтому 
не хотелось бы видеть людей, введенных 
кем-либо в заблуждение, проводящими 
время в судебных разбирательствах — 
проще соблюдать закон.

Сергей Князев, 
участковый лесничий 

ОГКУ «Костромское лесничество» 
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ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ РОССИИ - 365 ЛЕТ6

Он прошел в Костромском спецучи-
лище 22 апреля и посвящался 
365-летию пожарной охраны России.

Мероприятию, согласно приказу ди-
ректора Мустафена Магомедерова, 
предшествовала большая подготовка. 
На учения пригласили спасателей об-
ластной поисково-спасательной служ-
бы, пожарных, воинов-десантников 
1065-го гвардейского артполка ВДВ. 
Закупили новые противогазы. Руково-
дители служб, сотрудники, воспитанни-
ки прошли инструктаж. 

По легенде - нападение 
террористов

Вводная поступила следующая: «По 
оперативной информации ФСБ Ко-
стромской области, на территорию Ко-
стромского района проникла группа бо-
евиков с целью совершения террори-
стических актов и захвата в заложники 
детей в образовательных учреждениях 
Кузнецовского сельского поселения. 
Рекомендовано эвакуировать детей и 
сотрудников».

Учения начались. 
Директор училища отдал приказ об 

эвакуации воспитанников и сотрудни-
ков в район сосредоточения - Борисов 
омут. Но террористы уже блокируют вы-
ход: раздаются взрывы, устанавливает-
ся дымовая завеса. Руководитель уче-
ний, педагоги разворачивают воспи-
танников и пытаются увести их в без-
опасное место на исходную позицию. 
Снайперы террористов ранят двух вос-
питанников (по одному в каждой коман-
де). Спасатели оказывают им первую 
медицинскую помощь по остановке ар-
териального кровотечения. 

Во время переноски раненых на 
носилках один из них теряет созна-
ние. Требуется реанимационная по-

мощь. Воспитанники и сотрудники 
делают искусственную вентиляцию 
легких и массаж сердца на манекене 
Гоша. 

Террористы, воспользовавшись ды-
мовой завесой, минируют училище. 
Участники  учений проводят отработку 
действий при обнаружении незнакомо-
го подозрительного предмета.

В ходе террористической атаки в 
училище возникли пожары. Руководи-
тель учений провел инструктаж по ис-
пользованию самоспасателя «Шанс-Е». 
Команды соревновались в пожарной 
эстафете (переноска воды к очагу воз-
горания), затем тушили огонь с помо-
щью огнетушителей. 

Кто же лучший?
Первое место заняла команда, воз-

главляемая сотрудником Геннадием 
Куимовым, он же признан лучшим ру-
ководителем. Лучшими среди воспи-
танников названы: Виталий Халяпов, 
Александр Кушманцев, Радис Сиб-
гатуллин, Дмитрий Баженов, Ники-
та Устимов. Среди сотрудников - Ра-
фик Кейян, Светлана Чикалева, Ана-
толий Шолохов.

После поощрения отличившихся  со-
стоялись захватывающие соревнова-
ния по пейнтболу. Победила команда 
Радиса Сибгатуллина.

По мнению организаторов учений, 
цель была достигнута, задачи, в основ-
ном, выполнены. Но, конечно, провели 
и «разборки полетов», чтобы улучшить 
работу по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности воспитанников  и 
сотрудников училища.

Информацию предоставил 
преподаватель ОБЖ 

Сергей Кудря

Предупредить легче, 
чем тушить
Администрация Костромской обла-
сти проведет контрольные рейды  
по организации противопожарной 
работы в муниципальных образова-
ниях региона. Соответствующую 
задачу поставил губернатор Сергей 
Ситников.

Сотрудники администрации совмес-
тно со службами МЧС проверят состоя-
ние гидрантов, работу добровольных 
пожарных дружин, деятельность опера-
тивных групп мониторинга. 

Губернатор отметил, что такие про-
верки необходимо проводить регуляр-
но и без предварительного предупре-
ждения ответственных должностных 
лиц, чтобы оценить, насколько эффек-
тивно организована работа противопо-
жарных служб в муниципалитетах.

Глава региона потребовал прове-
рить организацию противопожарных 
работ в домах-интернатах и других ме-
стах с круглосуточным пребыванием 
людей. Он обратил внимание муници-
пальных служб на необходимость об-
следовать торфяники и провести их 
опашку для предупреждения возгора-
ний вблизи населенных пунктов, устра-
нить ветровалы. 

Главы районов предупреждены о 
персональной ответственности за орга-
низацию противопожарной работы.

Усиление контрольных мер связано 
с неблагоприятной пожароопасной си-
туацией в Костромской области. По 
предварительным прогнозам май и ле-
то в регионе ожидаются жаркие, с ма-
лым количеством осадков.

По царскому указу
30 апреля 1649 года русским ца-

рем Алексеем Михайловичем был 

подписан документ, называвший-

ся «Наказ о Градском благочинии».

Этим наказом в Москве, впервые 
в Русском государстве, вводилось 
постоянное, круглосуточное дежур-
ство пожарных дозоров, коим пред-
писывалось не только принимать ак-
тивное участие в тушении пожаров, 
но и контролировать соблюдение су-
ществовавших на тот момент правил 
пожарной безопасности! Пожарные 
патрули обладали правом применять 
ряд карательных мер к нарушителям 
правил пожарной безопасности.

Спустя полгода после Октябрь-
ской революции, 17 апреля 1918 го-

да, Владимир Ульянов (Ленин) под-
писал декрет «Об организации мер 
борьбы с огнем». Эта дата на семь 
десятилетий стала «днем пожарного» 
в СССР. С 1994 года праздник прио-
брел нынешнее название. 

Ровно 350 лет спустя после созда-
ния первых пожарных дозоров, в 
1999 году, Президент России Борис 
Ельцин подписал Указ «Об установ-
лении Дня пожарной охраны», согла-
сно которому день подписания ца-
рем «Наказа о Градском благочинии» 
становится государственным празд-
ником, именуемым «День пожарной 
охраны», и получает официальный 
статус.

День гражданской обороны
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ПРОГРАММА TV 7

5 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 6 МАЯ, 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 - «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 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «ПЕРЕВОДЧИК». 
16+.
22.30 - «Война и мифы». 2 ч. 12+.
23.30 - Великая война. 12+.
0.30 - Ночные новости. 16+.
0.40, 3.05 - Х/ф «СИЛЬНЫЕ 
ДУХОМ». 12+.
4.15 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00 - «По следам Ивана Сусани-
на». 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, 21.00, 1.00 - «Прямой 
эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
23.00 - Евровидение-2014. Меж-
дународный конкурс исполните-
лей. 1-й полуфинал. Прямая тран-
сляция из Копенгагена. 6+.
2.10 - Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» 2 с. 12+.
3.40 - «Честный детектив». 16+.
4.15 - 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 - Х/ф «ЖДИ МЕНЯ». 12+.
12.50 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Сукре. Завещание 
Симона Боливара». 12+.
13.10, 19.55 - «Правила жизни». 
12+.
13.35 - «Эрмитаж-250». Авторская 
программа Михаила Пиотровско-
го. 12+.
14.05, 0.55 - Д/с «Великие строе-
ния древности». «Шартрский 
собор». 12+.
15.10 - Д/с «Истории в фарфоре». 
«Под царским вензелем». 12+.
15.40 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Дмитрием Корчаком и 
Вадимом Журавлевым. 12+.
16.25 - «Острова». 12+.
17.05 - Валерий Гергиев и Сим-
фонический оркестр Мариинского 
театра. 12+.
18.10 - «Искатели». «Подводная 
блокада Ленинграда». 12+.
19.15 - Власть факта. «Казусы 
картографии». 12+.
20.30 - Д/ф «Моя великая война. 

Игорь Николаев». 12+.
21.15 - «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «А. Твардовский. 
«Василий Теркин». 12+.
22.00 - Звезды русского авангар-
да. «Сергей Михайлович Эйзенш-
тейн - архитектор кино». 12+.
22.25 - Д/ф «Ангкор - земля богов» 
2 с. 12+.
23.35 - Х/ф «СОШЕДШИЕ С 
НЕБЕС». 12+.
1.45 - «Русская рапсодия». 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 «ШЕРИФ-2». 16+.
23.15 - «Сегодня. Итоги». 16+.
23.35 - Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР». 16+.
1.35 - Квартирный вопрос. 0+.
2.35 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «СТРАХОВЩИКИ». 
16+.
5.00 - 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, 14.15 - «Время эконо-
мики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов» - 
«Рома Жуков. Роза и Валера». 
16+.
11.30 - Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ 
КРОЛИКИ». 16+.
13.35 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
14.20, 21.10 - «Умницы и умники». 
12+.
14.45, 19.45, 21.55 - «Специаль-
ный репортаж». 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+.
20.30 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
21.00 - «Губернские истории». 
16+.
22.00 - Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗ-
БОЙНИК». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ЧУЖЕРОДНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ». 16+.
2.15 - Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ-2». 16+.
3.05 - «Хор» - «Проект «Фиолето-
вое пианино». 16+.
3.55, 4.25 - Т/с «ДРУЗЬЯ». 16+.
4.55 - «СуперИнтуиция». 16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.15, 18.45 - Мой доктор. 12+.
6.45 - Это интересно. 12+.
7.15 - Звездный каприз. 12+.
7.45, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Территория бизнеса. 16+.
8.45, 20.45 - Я жду ребенка. 16+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.

18.10, 19.10, 20.10, 23.10 - Про-
гноз погоды. Обзор прессы. 16+.
18.30, 22.50 - Час потребителя. 
12+.
19.20 - Городское собрание. 16+.
19.30 - Объективно о главном 
12+.
20.00 - Звёздный каприз. 12+.
23.00 - Это интересно! 12+.
23.30 - Бабий Яр. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.00, 11.00, 0.30 - 

«Анекдоты». 16+.
8.30, 19.00, 3.40 - «Улетное 
видео». 16+.
9.00, 15.30, 18.30, 20.15 - 
«Дорожные войны». 16+.
9.30, 2.05 - Х/ф «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-9». 
16+.
15.00 - «Фанаты». «Лесные раз-
борки». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Плен-
ник». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Во всем 
виноват Моцарт!». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Яйца 
смерти». 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 
НАСЛАЖДЕНИЙ». 18+.
5.00 - Осторожно, модерн! 18+.

ПЯТЫЙ
6.00 - Д/ф «Ромео и Джу-
льетта войны». 12+.
7.00 - Х/ф «ПОБЕДА». 

12+.
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 - 
Сейчас. 16+.
10.30 - Х/ф «НА ВОЙНЕ, КАК НА 
ВОЙНЕ». 12+.
12.30, 13.45, 15.10, 17.10, 4.35 - 
Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». 12+.
19.00, 1.55 - Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ДЕВУШКА НЕ ПРО-
МАХ». 16+.
19.30, 2.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЕВЕСТА ПОКОЙНИКА». 16+.
20.00, 2.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ГЕРМЕТИЧ-
НЫЙ ЛИФТ». 16+.
21.20 - Т/с «СЛЕД. ВЕЧНЫЕ 
ЦЕННОСТИ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. УДАЧНОЕ 
УБИЙСТВО». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. НИНДЗЯ». 
16+.
0.00 - Х/ф «БАЛАМУТ». 12+.
3.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕР-
ДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ». 16+.
4.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТА-
РЫЙ СОЛДАТ». 16+.

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

6.25 - М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». 6+.
6.50 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 6+.
7.00 - М/с «Макс Стил». 12+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Женское: - Щас я!». 1 ч. 
16+.
9.00, 9.30 - «6 кадров». 16+.
9.50 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Женское: Щас я!». 2 ч. 
16+.
10.50 - Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ». 16+.
13.00, 13.30, 14.00, 18.30, 19.00, 
23.00, 0.00 - Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА». 16+.
21.00 - Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК». 16+.
0.30 - Х/ф «ЧАСТНЫЙ 
КУРОРТ». 16+.
2.05 - Х/ф «ПУТЬ ВОИНА». 
16+.
4.35 - 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 - «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, 3.20 - «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 «ПЕРЕВОДЧИК». 16+.
22.30 - «Война и мифы». 1 ч. 12+.
23.30 - Великая война. 16+.
0.30 - Ночные новости. 16+.
0.40, 3.05 - Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ». 16+.
4.15 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00 - «За победу - расстрел? Правда 
о матче смерти». 16+.
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 - Х/ф «ВЕТЕР В ЛИЦО». 12+.
0.45 - «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий. 12+.
1.45 - «Девчата». 16+.
2.25 - Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» 1 с. 12+.
3.50 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19». 16+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 16+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-
ньюс» на русском 

языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 - Новости 
культуры. 12+.
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «АННА КАРЕНИНА». 
12+.
13.40 - Д/ф «Хранители Мелихова». 
12+.
14.05, 0.30 - Д/с «Великие строения 
древности». «Пирамида Хеопса». 
12+.
15.10 - «Цена успеха». 12+.
15.40 - Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». 12+.
17.20 - Юрий Темирканов и Академи-
ческий симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской филармонии 
им. Д.Д. Шостаковича. 12+.
19.15 - «Сати. Нескучная классика...» 
с Дмитрием Корчаком и Вадимом 
Журавлевым. 12+.
19.55 - «Правила жизни». 12+.
20.30 - Д/ф «Моя великая война. 
Галина Короткевич». 12+.
21.15 - «Тем временем». 12+.
22.00 - Звезды русского авангарда. 
«Лев Кулешов. Видеть счастливых 
людей». 12+.
22.25 - Д/ф «Ангкор - земля богов» 1 
с. 12+.
23.35 - Д/ф «Немецкий кроссворд. 
Трудности перевода». 12+.
1.20 - К. Сен-Санс. Вариации на тему 
Бетховена. 12+.

2.40 - Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Сукре. Завещание Симона 
Боливара». 12+.

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

ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «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 «ШЕРИФ-2». 16+.
23.15 - «Сегодня. Итоги». 16+.
23.35 - Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 
16+.
1.30 - Д/ф «Наш космос». 16+.
2.15 - Т/с «СТРАХОВЩИКИ». 16+.
5.05 - 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» - «Лебе-
ди. Дом отдыха». 16+.
11.30 - Х/ф «БИЛЛИ МЭДИСОН». 
12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «КЛАД». 
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» - «ЮБИ-
ЛЕЙ АЛЕШКИ». 16+.
15.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«РУБЛЕВКА». 16+.
16.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «КВАР-
ТИРНЫЙ ВОПРОС». 16+.
16.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «СОСЕД-
КА». 16+.
17.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ТАНЯ 
ОФИЦИАНТ». 16+.
17.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «СНОВА 
БЕРЕМЕННА». 16+.
18.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ПСИ-
ХОЛОГ». 16+.
18.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ДОЛ-
БОЯЩЕР». 16+.
19.20, 21.25 - «По горячим следам». 
16+.
19.25, 21.55 - «Время экономики». 
12+.
19.30 - «Время интервью». 16+.
20.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
20.30 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
21.05 - «Телеремонт». 16+.
22.00 - Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРО-
ЛИКИ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!». 
12+.
2.45 - Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2». 
16+.
3.35, 4.10, 4.40 - 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 - «Специальный репортаж». 
16+.
20.35 - «Огород круглый год». 12+.
20.55 - «Представлен к награде». 
12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 

интервью. 12+.
18.45 - Хочу домой. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.00, 0.30 - «Анекдо-
ты». 16+.

8.30, 19.00, 3.45 - «Улетное видео». 
16+.
9.00, 15.30, 18.30, 20.15 - «Дорожные 
войны». 16+.
9.30 - Х/ф «КОЧЕВНИК». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-9». 16+.
15.00 - «Фанаты». «Зоопарк на вые-
зде». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Проклятие кол-
дуньи». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Влюбленный 
террорист». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Любовь и мил-
лионы». 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 «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ 
БАРАБАНЩИК». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00 - Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА. ПОДЗЕМКА». 
16+.

7.00 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ 1». 16+.
8.00 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ 2». 16+.
9.00 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ 3». 16+.
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 - 
Сейчас. 16+.
10.30 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ЧЕР-
ТОВО КОЛЕСО». 16+.
11.30 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. АНО-
МАЛЬНАЯ ЗОНА». 16+.
13.00 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
БРАТСТВО ПО ОРУЖИЮ». 16+.
14.00 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. МЫС 
ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ 1». 16+.
15.00 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. МЫС 
ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ 2». 16+.
16.30 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. МЫС 
ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ 3». 16+.
17.30 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ОВЕРТАЙМ». 16+.
19.00, 2.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЮРПРИЗ ДЛЯ ПОКОЙНИКА». 
16+.
19.30, 3.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
РЕЙС». 16+.
20.00, 3.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ 
ГОВОРИ ГОП». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ТЕРМИТ В 
МУРАВЕЙНИКЕ». 16+.
21.20 - Т/с «СЛЕД. ДЕНЬ РОЖДЕ-
НИЯ ПАПЫ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ЗАЧЕМ ТЕБЕ 
ЖИТЬ». 16+.
23.20 - «Момент истины». 16+.
0.15 - Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ». 12+.
2.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕЖДАН-
НЫЙ РЕБЕНОК». 16+.
4.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ ВСЕ 
РАВНО». 16+.
4.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В ЗАПАД-
НЕ». 16+.
5.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕНИХ И 
НЕВЕСТА». 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 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Назад в булошную!». 16+.
9.00, 9.30, 13.30, 18.10, 18.30, 23.10, 
0.00, 1.30 - «6 кадров». 16+.
9.40 - Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». 
16+.
11.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Назад в булошную!». Часть I. 16+.
14.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Борода измята». 16+.
16.50 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги». 16+.
19.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: Щас я!». 16+.
21.00 - Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ». 16+.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. 16+.
1.46 - Д/ф «Джастин Бивер. Никогда 
не говори никогда». 16+.
3.45 - Х/ф «КИБОРГ». 16+.
5.20 - М/с «Волшебные Поппикси». 6+.

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, 17.45, 19.35 - 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, 17.45, 19.35 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 
- Новости. 16+.
5.05 - «Доброе утро». 

6+.
9.15 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - «Время обедать!». 12+.
12.55 - «Дело ваше...». 16+.
13.35 - «Истина где-то рядом». 
16+.
14.00 - Другие новости. 16+.
14.25 - «Остров Крым». 12+.
15.15 - «В наше время». 12+.
16.10 - «Они и мы». 16+.
17.00 - «Жди меня». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.30 - «Давай поженимся!». 
16+.
19.35 - «Споемте, друзья!». Боль-
шой праздничный концерт. Тран-
сляция из Государственного 
Кремлевского дворца. 0+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «ПЕРЕВОДЧИК». 
16+.
22.30 - «Война и мифы». 4 ч. 12+.
23.30 - Великая война. 12+.
0.30 - Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ». 12+.
2.25 - Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА». 12+.
4.00 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 11.50, 14.50, 17.30 - Т/с 
«БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 
Вести. 16+.
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - «Прямой эфир». 12+.
23.00 - Евровидение-2014. Меж-
дународный конкурс исполните-
лей. 2-й полуфинал. Прямая 
трансляция из Копенгагена. 6+.
1.00 - «Живой звук». 12+.

2.55 - Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» 4 с. 12+.
4.20 - 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 - Х/ф «ОНИ БЫЛИ 
АКТЁРАМИ». 12+.
12.50 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Бандиагара. Страна 
догонов». 12+.
13.10, 19.55 - «Правила жизни». 
12+.
13.35 - Россия, любовь моя! 
Ведущий Пьер Кристиан Бро-
ше. «Нивхи, живущие у воды». 
12+.
14.05 - Д/с «Великие строения 
древности». «Альгамбра». 12+.
15.10 - Д/с «Истории в фарфо-
ре». «Фарфоровые судьбы». 12+.
15.40 - «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры. 12+.
16.25 - «Больше, чем любовь». 
12+.
17.05 - Владимир Федосеев и 
Большой симфонический оркестр 
им. П. И. Чайковского. 12+.
18.10 - «Искатели». «Тайная вой-
на». 12+.
19.15 - Черные дыры. Белые пят-
на. 12+.
20.25 - К 80-летию Валентина 
Непомнящего. «Линия жизни». 
12+.
21.20 - Евгений Дятлов. «Песни 
войны». 12+.
22.00 - Звезды русского авангар-

да. «Третье измерение Александ-
ра Андриевского». 12+.
22.30 - К 70-й годовщине освобо-
ждения Севастополя от немецко-
фашистских войск. «Чистая побе-
да. Битва за Севастополь». 12+.
23.35 - Х/ф «ТРЕТИЙ УДАР». 
12+.
1.30 - Д. Шостакович. Концерт 1 
для фортепиано с оркестром. 
Солист Денис Мацуев. Дрижер 
Валерий Гергиев. 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 
6+.

8.40, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
16+.
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская провер-
ка». 16+.
17.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.30 - Т/с «ШЕРИФ-2». 16+.
23.25 - Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР». 16+.
1.25 - Х/ф «АНТИСНАЙПЕР». 
16+.
3.25 - Т/с «СТРАХОВЩИКИ». 
16+.
5.25 - Т/с «ПАТРУЛЬ». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10, 14.15 - «По горячим сле-
дам». 16+.
6.15 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.20 - «Время эконо-
мики». 12+.
6.40, 19.30 - «Газетный разво-
рот». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов» - 
«Диагностика. Авария». 16+.
11.30 - Х/ф «СОКРОВИЩА 
О.К.». 12+.
13.35 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
14.25 - «Время интервью». 16+.
14.45 - «Лапушки». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР» - 
«АКЦИЯ». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ГЕЙ». 
16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ДВОЙ-
НИК ПАПЫ». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «СЛЕ-
ПОЙ КУЗЯ». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ПОХИ-
ЩЕНИЕ». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «СВЯ-
ТОЙ ПАПА». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ГОСПОЖА ЛЮДА». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ДЯДЯ 
ГРИША». 16+.
19.15 - «В тему». 16+.
19.40 - «Огород круглый год». 
12+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
21.00 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.
21.15 - «Открытая дверь». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Comedy баттл. Суперсе-
зон». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И 
ДВА СТВОЛА». 18+.
2.40 - Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ-2». 16+.
3.30 - «Хор» - «Азиатская двойка». 
16+.
4.25 - Т/с «ДРУЗЬЯ». 16+.
4.50 - «СуперИнтуиция». 16+.
5.50 - Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА-4». 16+.
6.45 - «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+.
6.15 - Это интересно. 12+.
6.45 - Простые вещи. 12+.
7.15, 20.45 - Звездный каприз. 
12+.
7.45, 18.15 - Уроки безопасно-
сти. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Я жду ребенка. 16+.
8.45, 19.20 - Час потребителя. 
12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.30 - Это интересно! 12+.
19.30 - Объективно о главном. 
16+.
20.00 - Тайм-аут. Спортивная 
программа Эдуарда Васильева. 
12+.
22.45 - Я жду ребёнка. 16+.
23.00 - Бабий Яр. 12+.
23.30 - Территория бизнеса. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.25 - М/ф. 
0+.

8.00, 11.30, 0.30 - «Анекдоты». 
16+.
8.30, 19.00 - «Улетное видео». 
16+.
9.00, 15.30, 18.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
9.30, 1.30 - Х/ф «ГРУЗ БЕЗ 
МАРКИРОВКИ». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-9». 16+.
13.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-10». 
16+.
15.00 - «Фанаты». «Полюбить 
врага». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Волжский 
потрошитель». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Не бросай 
меня, мама!». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Пьянству - 
бой!». 16+.
18.00 - «На грани!». 16+.
20.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-2». 16+.
0.00 - «+100500». 18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
3.25 - Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ». 16+.

ПЯТЫЙ
5.55, 6.55, 7.55, 9.00 - 
Т/с «ВОЙНА НА 
ЗАПАДНОМ НАПРАВ-

ЛЕНИИ». 12+.
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 - Сей-
час. 16+.
10.30, 12.40, 14.30, 16.40 - Т/с 
«БИТВА ЗА МОСКВУ». 12+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. ПРИЛЕТЕЛ 
МЕТЕОРИТ». 16+.
19.40 - Т/с «СЛЕД. РИКОШЕТ». 
16+.
20.25 - Т/с «СЛЕД. БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ИМИТА-
ТОР». 16+.
22.00 - Т/с «СЛЕД. ПРИНЦИП 
МАТРЕШКИ». 16+.
22.50 - Т/с «СЛЕД. УБИЙСТВО 
В СВ». 16+.
23.35 - Т/с «СЛЕД. ЗАЩИТА 
СВИДЕТЕЛЯ». 16+.
0.20 - Т/с «СЛЕД. НИНДЗЯ». 16+.
1.05 - Т/с «СЛЕД. БЕЗНАКА-
ЗАННОСТЬ». 16+.
1.55 - Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА». 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 «Пакман в мире при-
видений». 6+.
8.00, 9.00, 11.30, 13.30, 14.00, 
18.30, 19.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
9.30 - Х/ф «ГРОМОБОЙ». 16+.
11.15 - «6 кадров». 16+.
15.30 - Х/ф «ТУМАН». 16+.
19.30 - Х/ф «ТУМАН-2». 16+.
22.30 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ». 16+.
1.20 - Х/ф «РАЙОН 9». 16+.
3.25 - Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, 
ЛЮБИ». 16+.

7 МАЯ, СРЕДА 8 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

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

5.05 - «Доброе утро». 6+.
9.15 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - «Время обедать!». 12+.
12.55 - «Дело ваше...». 16+.
13.35 - «Истина где-то рядом». 
16+.
14.00 - Другие новости. 16+.
14.25 - «Остров Крым». 12+.
15.15 - «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 «ПЕРЕВОДЧИК». 
16+.
22.30 - «Война и мифы». 3 ч. 12+.
23.30 - Великая война. 12+.
0.30 - Ночные новости. 16+.
0.40 - Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА». 12+.
2.40, 3.05 - Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ». 12+.
4.10 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00 - «Семь нот для Безымянной 
высоты. Правда о подвиге». 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 - Х/ф «ПОВОРОТ НАО-
БОРОТ». 12+.
0.20 - «Свидетели». «Евгений 
Ясин. Министр без портфеля». 
12+.
1.25 - Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» 3 с. 12+.
2.50 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19». 16+.
3.45 - Комната смеха. 12+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 
12+.
11.15 - Х/ф «СОШЕДШИЕ С 
НЕБЕС». 12+.
12.35 - Д/ф «Алгоритм Берга». 
12+.
13.10, 19.55 - «Правила жизни». 
12+.
13.35 - «Красуйся, град Петров!». 
Зодчие А. Менелас, Н. Бенуа, А. 
Штакеншнейдер. 12+.
14.05 - Д/с «Великие строения 
древности». «Колизей». 12+.
15.10 - Д/с «Истории в фарфо-
ре». «Кто не с нами, тот против 
нас». 12+.
15.40 - Власть факта. «Казусы 
картографии». 12+.

16.25 - Д/ф «Хроники Изумрудно-
го города. Из дневников А.М. 
Волкова». 12+.
17.05 - Владимир Спиваков и 
Национальный филармонический 
оркестр России. 12+.
18.10 - «Искатели». «Страсти по 
янтарю». 12+.
19.15 - «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры. 12+.
20.30 - Д/ф «Моя великая война. 
Александр Пыльцын». 12+.
21.15 - «Больше, чем любовь». 
12+.
22.00 - Звезды русского авангар-
да. «Крупный план времени Все-
волода Пудовкина». 12+.
22.25 - Д/ф «Загадки мумии 
Нефертити». 12+.
23.35 - Х/ф «ОНИ БЫЛИ 
АКТЁРАМИ». 12+.
1.05 - Д/с «Великие строения 
древности». «Колизей».

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 «ШЕРИФ-2». 16+.
23.15 - «Сегодня. Итоги». 16+.
23.35 - Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР». 16+.
1.35 - «Дачный ответ». 0+.
2.40 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «СТРАХОВЩИКИ». 
16+.
5.05 - Т/с «ПАТРУЛЬ». 16+.

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

6.05, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10 - «Время интервью». 16+.
6.40, 14.15 - «Газетный разво-
рот». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов» - 
«Тень Лены Темниковой. Маша». 
16+.
11.30 - «Соловей-Разбойник». 
16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «РЕА-
ЛИТИ». 16+.
14.25 - «Огород круглый год». 
12+.
14.45 - «Специальный репортаж». 
16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 - Т/с 
«ИНТЕРНЫ». 16+.
19.20 - «По горячим следам». 
16+.
19.25, 21.55 - «Время экономи-
ки». 12+.
19.30 - «Обращайтесь». 16+.
20.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
20.30 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Телеверсия «Мисс Рус-
ское радио». 16+.
22.00 - Х/ф «СОКРОВИЩА 
О.К.». 12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «СКУБИ-ДУ: ТАЙНА 
НАЧИНАЕТСЯ». 12+.
2.05 - Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ-2». 16+.
3.00 - «Хор» - «Я — единорог». 
16+.

3.50, 4.20 - Т/с «ДРУЗЬЯ». 16+.
4.50 - «СуперИнтуиция». 16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Торжест-

венная церемония закрытия кон-
курса «Таланты земли костром-
ской». 12+.
19.20 - Телевизионный проект 
«Знак качества - «Сделано в Кос-
троме». 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.00, 11.30, 0.30 - 

«Анекдоты». 16+.
8.30, 19.00, 4.00 - «Улетное 
видео». 16+.
9.00, 15.30, 18.30, 20.15 - 
«Дорожные войны». 16+.
9.30, 2.05 - Х/ф «ТАЙНЫ 
МАДАМ ВОНГ». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-9». 16+.
15.00 - «Фанаты». «Любовь и 
ненависть». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Дохыч 
Всемогущий». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Букет за 
семь миллионов». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Без моз-
гов». 16+.
18.00, 19.45 - «На грани!». 16+.
21.00 - «КВН. Играют все». 16+.
22.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-2». 16+.
0.00 - «+100500». 18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - Т/с «ИСТОЧНИК НАСЛА-
ЖДЕНИЙ». 18+.
5.00 - Осторожно, модерн! 18+.

ПЯТЫЙ
5.50, 7.15, 8.40 - Т/с 
«БАТАЛЬОНЫ ПРО-

СЯТ ОГНЯ». 12+.
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
- Сейчас. 16+.
10.30, 11.40, 13.20, 14.30, 16.10, 
17.20, 3.45, 4.50 - Т/с «ВОЙНА 
НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ИСПОВЕДЬ УБИЙЦЫ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЛЕЖКА». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОХО-
ТА НА ТЕТЕРЕВА». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. РУКА ВАСИ-
ЛИНЫ». 16+.
21.20 - Т/с «СЛЕД. ПОДАЙТЕ 
НА ПРОПИТАНИЕ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ДЕЛО КРУГ-
ЛОВА». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. БЕЗНАКА-
ЗАННОСТЬ». 16+.
0.00 - Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА». 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 «Пакман в мире приви-
дений». 6+.
8.00, 9.00 - Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА». 16+.
9.30 - Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК». 16+.
11.30, 13.30, 14.00, 18.30, 19.00, 
23.00, 0.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
21.00 - Х/ф «ГРОМОБОЙ». 16+.
22.45 - «6 кадров». 16+.
0.30 - Х/ф «АВАРИЯ». 16+.
2.20 - Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ». 
16+.
4.15 - М/ф «Сказка сказок». 0+.
4.50 - М/с «Волшебные Поппик-
си». 6+.

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, 17.45, 19.35 - 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, 17.45, 19.35 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.10 - «Песни Весны и 
Победы». 0+.

6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 
16+.
6.10 - «Песни Весны и Победы». 
Окончание. 0+.
6.40 - Х/ф «БЕРЕГ» 1 с. 12+.
8.00 - «Играй, гармонь люби-
мая!». 6+.
8.45 - «Смешарики. Новые при-
ключения». 6+.
9.00 - «Умницы и умники». 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 6+.
10.15 - «Смак». 12+.
10.55 - «Леонид Быков. «Будем 
жить!». 12+.
12.15 - Х/ф «СТАЛИНГРАД». 
16+.
15.50 - «Голос. Дети». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.15 - Концерт Елены Ваенги 
«Военные песни». 0+.
19.40 - «Поле чудес». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
23.00 - Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ». 16+.
1.25 - Х/ф «БЕЗДНА». 16+.
4.05 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
4.50 - Х/ф 

«АКЦИЯ». 6+.
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». 6+.
8.50 - «Планета собак». 12+.
9.20 - Субботник. 12+.
10.05 - «Моя планета» представ-
ляет. «Дивногорье». «Эмилия-
Романья. Вкус жизни». 12+.
11.20, 14.30, 20.35 - Т/с 
«ПЕПЕЛ». 16+.
21.40 - «Прямой эфир». 12+.
23.00 - Евровидение-2014. Меж-
дународный конкурс исполните-
лей. Финал. Прямая трансляция 
из Копенгагена. 6+.
2.15 - Х/ф «ЗОЙКИНА 
ЛЮБОВЬ». 12+.
4.30 - Горячая десятка. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА». 12+.
11.25 - «Легенды мирового 
кино». Алексей Баталов. 12+.
11.55 - К 90-летию со дня рожде-
ния Булата Окуджавы. Большая 
семья. Ведущие Юрий Стоянов и 
Александр Карлов. 12+.
12.50 - «Булат Окуджава. Целый 
век играет музыка». 12+.
13.35 - Пряничный домик. «Часы 
с кукушкой». 12+.
14.05, 1.55 - Д/ф «Драгоценные 
посланники цветов». 12+.
15.00 - Т/ф «СУБЛИМАЦИЯ 
ЛЮБВИ». 12+.
17.00 - «Больше, чем любовь». 
12+.
17.40 - «Романтика романса». 
Поют актёры театра и кино. 12+.
18.35 - Д/ф «Евгений Матвеев». 
12+.
19.15 - Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ». 12+.
20.50 - Александра Пахмутова. 

Творческий вечер в Московском 
международном Доме музыки. 
12+.
22.20 - Х/ф «НАДЕЖДА И СЛА-
ВА». 12+.
0.15 - Соль Габетта, Гения Кюх-
майер, Сабина Мейер. Гала-кон-
церт в австрийском замке Графе-
нег. 12+.
1.20 - М/ф. 0+.
2.50 - Д/ф «Поль Гоген». 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+.
10.55 - Кулинарный поединок. 
0+.
12.00 - Квартирный вопрос. 0+.
13.25, 19.20 - Т/с «КОДЕКС 
ЧЕСТИ». 16+.
23.00 - Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ЗАКОНА». 16+.
1.00 - Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ». 16+.
3.00 - Т/с «СТРАХОВЩИКИ». 
16+.
5.00 - Т/с «ПАТРУЛЬ». 16+.

ТНТ
7.00 - «Время новостей». 
16+.
7.10 - «Чайники». 16+.

9.00 - «Без чинов». 16+.
9.30 - Специальный выпуск «Вре-
мя новостей». 16+.
9.40 - «Ритм города». 16+.
9.55 - «Представлен к награде». 
12+.
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 - «Comedy Woman». 16+.
13.30 - «Комеди Клаб». 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 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
19.30 - Х/ф «ПОИСКОВИКИ». 
16+.
19.40 - «Специальный репортаж». 
12+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «ПИЛА-6». 18+.
2.45 - «Холостяк. Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины». 16+.
3.15, 4.10 - Т/с «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ-2». 16+.
5.00, 5.30 - Т/с «ДРУЗЬЯ». 16+.
6.00 - «Губка Боб Квадратные 
штаны» - «Морозные гонки». 
12+.
6.30 - «Губка Боб Квадратные шта-
ны». 12+.

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 - Я жду ребёнка. 16+.
19.15 - Час потребителя. 12+.
19.30 - Территория бизнеса. 16+.
23.00 - Час потребителя. 12+.
23.15 - Городское собрание. 
16+.
23.30 - Меценаты. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - Х/ф «У 
ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ». 16+.

8.00 - Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-3». «КОНЦЕРТ 

ДЛЯ КОЛОБКА С ОРКЕ-
СТРОМ». 16+.
12.30 - Т/с «ВИОЛА ТАРАКА-
НОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-3». «ФОКУС-
ПОКУС ОТ ВАСИЛИСЫ УЖА-
СНОЙ». 16+.
16.45, 2.40 - Х/ф «КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» 2 с. 16+.
20.00 - Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА». 16+.
22.15 - «Улетное видео». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - Х/ф «ХИМЕРА». 18+.
1.40 - Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-2». 
18+.

ПЯТЫЙ
9.05 - М/ф. 0+.
10.00, 18.30 - Сейчас. 

16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. УБИЙСТВО 
В СВ». 16+.
10.55 - Т/с «СЛЕД. ПРИНЦИП 
МАТРЕШКИ». 16+.
11.40 - Т/с «СЛЕД. ИМИТА-
ТОР». 16+.
12.25 - Т/с «СЛЕД. БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ». 16+.
13.10 - Т/с «СЛЕД. РИКО-
ШЕТ». 16+.
13.55 - Т/с «СЛЕД. ДЕЛО КРУГ-
ЛОВА». 16+.
14.40 - Т/с «СЛЕД. УДАЧНОЕ 
УБИЙСТВО». 16+.
15.25 - Т/с «СЛЕД. ЗАЧЕМ 
ТЕБЕ ЖИТЬ». 16+.
16.10 - Т/с «СЛЕД. РУКА ВАСИ-
ЛИНЫ». 16+.
16.55 - Т/с «СЛЕД. ГЕРМЕТИЧ-
НЫЙ ЛИФТ». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. ТЕРМИТ В 
МУРАВЕЙНИКЕ». 16+.
19.00 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ». 16+.
20.00 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ПРАВО НА ЗАЩИТУ». 16+.
20.55 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ЦАРЬ ЗВЕРЕЙ». 16+.
22.00 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ВЫГОДНЫЙ ЖЕНИХ». 16+.
23.00 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
КАЗАЧИЙ РАЗЪЕЗД». 16+.
0.00 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
СТАВКИ СДЕЛАНЫ». 16+.
1.05 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
КОНТ РОЛЬНАЯ ЗАКУПКА». 
16+.
2.05 - Х/ф «БУМЕРАНГ». 16+.
4.05 - Д/ф «Живая история: Довла-
тов». 12+.

СТС
6.00 - М/ф. 0+.
7.30 - М/с «Смешарики». 

0+.
7.40 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 6+.
8.00 - М/с «Пакман в мире привиде-
ний». 6+.
8.30 - М/с «Радужная рыбка». 6+.
9.00 - М/с «Том и Джерри». 6+.
9.35 - М/с «Алиса знает, что 
делать!». 6+.
10.10 - Успеть за 24 часа. 16+.
11.10 - М/ф «Кунг-фу Панда». 
16+.
12.50 - М/ф «Кунг-фу Панда-2». 
16+.
14.25 - М/ф «Кот в сапогах». 16+.
16.00, 16.30 - «6 кадров». 16+.
16.35 - Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ». 
16+.
19.05 - Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ». 16+.
21.00 - Х/ф «ДЖОН КАРТЕР». 
16+.
23.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». Зэ бэд - 2. Невошедшее. 
16+.
0.30 - Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА». 16+.
2.25 - Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАР-
КЕТА». 16+.
4.10 - М/ф «Смех и горе у Бела 
моря». 6+.
5.20 - М/с «Волшебные Поппик-
си». 6+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.50, 11.00, 
15.00 - Новости. 16+.

5.10 - «День Победы». Празд-
ничный канал. 0+.
10.00, 0.00 - Москва. Красная 
площадь. Парад, посвященный 
Дню Победы. 0+.
11.10 - Х/ф «ДИВЕРСАНТ. 
КОНЕЦ ВОЙНЫ». 16+.
15.15 - «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 
ВОЙНЫ». Продолжение. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.15 - «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 
ВОЙНЫ». Окончание. 16+.
18.55 - «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». 
Минута молчания. 0+.
19.00 - Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ!». 16+.
22.00 - «Время». 16+.
22.30 - Х/ф «В БОЙ ИДУТ 
ОДНИ «СТАРИКИ». 12+.
1.00 - Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ». 12+.
3.30 - Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ». 16+.

РОССИЯ 1
5.15, 23.15 - 

Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ». 12+.
8.00 - «День Победы». Празд-
ничный канал. 0+.
10.00 - Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щенный 69-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. 0+.
11.00, 14.20, 19.00 - Т/с 
«ИСТРЕБИТЕЛИ». 12+.
14.00, 20.00 - Вести. 16+.
18.55 - «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». 
Минута молчания. 0+.
21.00 - Х/ф «СТАЛИНГРАД». 
16+.
2.05 - Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОН-
ТА». 12+.
3.30 - «Семь нот для Безымянной 
высоты. Правда о подвиге». 12+.
4.20 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00 - Х/ф «ТРЕТИЙ УДАР». 
12+.
11.50 - 70 лет со дня особожде-
ния Севастополя от немецко-
фашистских войск. «Чистая 
победа. Битва за Севастополь». 
12+.
12.30 - Концерт Центрального 
военного оркестра Министерст-
ва обороны Российской Федера-
ции. 12+.
13.25 - Д/ф «Моя великая война. 
Григорий Шишкин». 12+.
14.05 - Клавдия Шульженко. 
«Незабываемый концерт». 12+.
14.30 - Х/ф «ВСТУПЛЕНИЕ». 
12+.
16.05 - Д/ф «Моя великая война. 
Иван Леонов». 12+.
16.45, 1.20 - Марк Бернес. 
Любимые песни. 12+.
17.10 - Х/ф «ЗАКОННЫЙ 
БРАК». 12+.
18.35 - Булат Окуджава. Люби-
мые песни. 12+.
18.55 - «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». 
Минута молчания. 0+.
19.00 - Людмила Гурченко. 
«Песни войны». 12+.
19.30 - Д/ф «Пять вечеров до 
рассвета». 12+.
20.10 - Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». 
12+.
21.50 - 90 лет со дня рождения 
Булата Окуджавы. «Переделки-
но-2014». Концерт в Доме-музее 
Б. Окуджавы. 12+.
23.20 - Д/ф «Булат Окуджава. Я 

выполнил свое предназначе-
нье...». 12+.
0.00 - Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА». 12+.
1.50 - Д/ф «Петр Первый». 12+.
1.55 - Д/с «Великие строения 
древности». «Альгамбра». 12+.
2.45 - Ян Сибелиус. Оркестро-
вые пьесы. 12+.

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

7.10 - Смотр. 0+.
7.45, 8.15 - Х/ф «ЕГОРУШКА». 
12+.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.20 - «День Победы». 12+.
10.55 - «Битва за Крым». 12+.
12.10 - Своя игра. 0+.
13.25, 19.25 - Т/с «КОДЕКС 
ЧЕСТИ». 16+.
18.55 - «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». 
Минута молчания. 0+.
23.10 - Х/ф «В АВГУСТЕ 
44-ГО...». 16+.
1.15 - Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ». 
16+.
3.05 - Т/с «СТРАХОВЩИКИ». 
16+.
5.05 - Т/с «ПАТРУЛЬ». 16+.

ТНТ
7.00 - «Стихи и песни 
ВОВ». 12+.
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 - 

«Время новостей». 16+.
8.10, 8.40, 9.10, 9.40, 19.40 - 
«Представлен к награде». 12+.
8.20, 8.50, 9.20 - «Специальный 
репортаж». 16+.
9.50 - Х/ф «ПОИСКОВИКИ». 
16+.
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+.
18.55 - Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания. 0+.
19.30 - Специальный выпуск 
«Время новостей». 16+.
19.50 - «Поздравление». 12+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
0.30 - «Не спать!». 18+.
1.30 - Х/ф «ПИЛА-5». 18+.
3.25, 4.15 - Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ-2». 16+.
5.10 - Т/с «ДРУЗЬЯ». 16+.
5.40 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА-4». 16+.
6.40 - «Саша + Маша». Лучшее. 
16+.

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

стей». 16+.
20.15 - «Представлен к награде». 
12+.
20.20 - «Автоликбез». 16+.
20.40 - «Умницы и умники». 12+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вместе 

ищем солдата. 12+.
19.10 - Телевизионная версия 
конкурса патриотической песни 
«России верные сыны». 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.30 - М/ф. 
0+.

6.20 - Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-
КА». 16+.
8.00 - Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-2». «МИКСТУРА 
ОТ КОСОГЛАЗИЯ». 16+.
12.20 - Т/с «ВИОЛА ТАРАКА-

НОВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ-3». «ГЛАВ-
БУХ И ПОЛЦАРСТВА В ПРИ-
ДАЧУ». 16+.
16.45 - Х/ф «ГОСПОДА ОФИ-
ЦЕРЫ» 1-3 с. 16+.
18.55 - Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания. 0+.
19.00 - Х/ф «ГОСПОДА ОФИ-
ЦЕРЫ» 3-8 с. 16+.
1.15 - Т/с «НАСЛАЖДЕ-
НИЕ-2». 18+.
2.15 - Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ». 16+.
4.20 - «Веселые истории из жиз-
ни-2». 16+.

ПЯТЫЙ
6.50, 8.00, 9.10, 10.15 - 
Т/с «БИТВА ЗА 

МОСКВУ». 12+.
11.30, 0.45 - Х/ф «ОСВОБО-
ЖДЕНИЕ». 1 с. 12+.
12.55, 2.25 - Х/ф «ОСВОБО-
ЖДЕНИЕ». 2 с. 12+.
14.15, 4.00 - Х/ф «ОСВОБО-
ЖДЕНИЕ». 3 с. 12+.
16.20, 6.35 - Х/ф «ОСВОБО-
ЖДЕНИЕ». 4 с. 12+.
17.25, 7.55 - Х/ф «ОСВОБО-
ЖДЕНИЕ». 5 с. 12+.
18.30 - Сейчас. Специальный 
выпуск. 16+.
18.55 - «Светлой памяти пав-
ших». Минута молчания. 0+.
19.00 - Х/ф «СНАЙПЕР-2. ТУН-
ГУС» 1 с. 16+.
19.40 - Х/ф «СНАЙПЕР-2. ТУН-
ГУС» 2 с. 16+.
20.20 - Х/ф «СНАЙПЕР-2. ТУН-
ГУС» 3 с. 16+.
21.00 - Х/ф «СНАЙПЕР-2. ТУН-
ГУС» 4 с. 16+.
21.40 - Х/ф «ПРИВЕТ ОТ 
«КАТЮШИ» 1 с. 16+.
22.30 - Х/ф «ПРИВЕТ ОТ 
«КАТЮШИ» 2 с. 16+.
23.15 - Х/ф «ПРИВЕТ ОТ 
«КАТЮШИ» 3 с. 16+.
0.00 - Х/ф «ПРИВЕТ ОТ 
«КАТЮШИ» 4 с. 16+.

СТС
6.00 - М/ф. 0+.
7.30 - М/с «Смешари-

ки». 0+.
7.40 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 6+.
8.00 - М/с «Пакман в мире приви-
дений». 6+.
8.30 - М/с «Радужная рыбка». 
6+.
9.00 - Х/ф «АРТУР И МИНИПУ-
ТЫ». 16+.
10.50 - Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ 
УРДАЛАКА». 16+.
12.30 - Х/ф «АРТУР И ВОЙНА 
ДВУХ МИРОВ». 16+.
14.20 - М/ф «Кунг-фу Панда». 
16+.
16.00 - «6 кадров». 16+.
16.30 - М/ф «Страшилки и пугал-
ки». 16+.
17.20 - М/ф «Кунг-фу Панда-2». 
16+.
18.55 - Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания. 0+.
19.00 - М/ф «Кот в сапогах». 
16+.
20.40 - Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ». 
16+.
23.10 - Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕ-
НИ». 18+.
1.20 - Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ». 
16+.
3.00 - Х/ф «МУЖЧИНА НАРАС-
ХВАТ». 16+.
4.55 - М/с «Волшебные Поппик-
си». 6+.
5.35 - Музыка на СТС. 16+.

9 МАЯ, ПЯТНИЦА 10 МАЯ, СУББОТА

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
8.10, 11.10, 14.20 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
10.05 - Телевизионная версия кон-
курса патриотической песни «Рос-
сии верные сыны». 12+.
10.35 - Телевизионный проект 
«Знак качества - «Сделано в Кост-
роме». 12+.
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11 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
4.50, 6.10 - Х/ф 
«ОФИЦИАНТКА». 

16+.
6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 
16+.
6.45 - Х/ф «БЕРЕГ» 2 с. 12+.
8.10 - «Служу Отчизне!». 6+.
8.40 - «Смешарики. ПИН-код». 
6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 
12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - «Фазенда». 12+.
12.15 - «Свадебный перепо-
лох». 12+.
13.20 - Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК». 
12+.
14.50 - «Евгений Матвеев. Всем 
сердцем - раз и навсегда». 
12+.
15.55 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ». 12+.
17.45 - Вечерние новости. 16+.
18.00 - «Точь-в-точь». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
22.00 - Хоккей. Чемпионат 
мира. Сборная России - сбор-
ная Финляндии. Прямой эфир 
из Минска. 0+.
0.15 - Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
ШЕКСПИР». 16+.
2.30 - Х/ф «РУКОВОДСТВО 
ДЛЯ ЖЕНАТЫХ». 12+.
4.15 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.45 - Х/ф «ПО 

ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-
МЕНИ». 12+.
7.20 - Вся Россия. 6+.
7.30 - Сам себе режиссер. 6+.
8.20 - «Смехопанорама». 6+.
8.50 - Утренняя почта. 12+.
9.30 - «Сто к одному». 12+.
10.20 - Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе. 16+.
11.00, 14.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.10 - «Смеяться разрешается». 
12+.
12.40, 14.30 - Х/ф «ЧУЖАЯ 
ЖЕНЩИНА». 12+.

14.20 - Вести-Москва. 16+.
17.00 - «Один в один». 12+.
20.35 - Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ 
ЗА ВСЕ». 12+.
0.20 - Х/ф «ПРЕДСКАЗА-
НИЕ». 12+.
2.25 - Х/ф «МОЙ НЕЖНО 
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
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 «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ». 12+.
12.10 - Д/ф «Борис Ливанов. 
Рисунки и шаржи». 12+.
12.55 - «Россия, любовь моя!». 
Ведущий Пьер Кристиан Бро-
ше. «Древняя земля лакцев». 
12+.
13.20, 1.55 - Д/ф «Баллада о 
лесных рыцарях». 12+.
14.15 - «Пешком...». Москва 
толстовская. 12+.
14.45 - Соль Габетта, Гения 

Кюхмайер, Сабина Мейер. 
Гала-концерт в австрийском 
замке Графенег. 12+.
15.45 - «Кто там...». 12+.
16.15 - Д/ф «Жизнь по законам 
степей. Монголия». 12+.
17.10 - К 100-летию со дня 
рождения Ромена Гари. «Обо-
жаемый сын». Из цикла «Исто-
рические путешествия Ивана 
Толстого». 12+.
17.40 - По следам тайны. «Ког-
да на Земле правили боги». 
12+.
18.30 - К юбилею киностудии. 
«Мосфильм. 90 шагов». 12+.
18.45 - Х/ф «ПОДРАНКИ». 
12+.
20.10 - «Острова». 12+.
20.55 - Андрей Дементьев. 
Творческий вечер в Государст-
венном Кремлёвском дворце. 
12+.
22.45 - Опера Г. Доницетти 
«Лючия Ди Ламмермур». 12+.
1.20 - М/ф. 0+.

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 - «Чудо техники». 12+.
11.25 - «Поедем, поедим!». 0+.
12.00 - «Дачный ответ». 0+.
13.20 - СОГАЗ - Чемпионат Рос-
сии по футболу 2013/2014. 
«Зенит» - «Динамо». 0+.
15.30 - Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ». 
16+.
19.20 - Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕН-
ДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». 16+.
23.05 - Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ». 
16+.
1.05 - Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО». 
16+.
3.05 - Т/с «СТРАХОВЩИКИ». 
16+.
5.00 - Т/с «ПАТРУЛЬ». 16+.

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

8.40 - «Огород круглый год». 
12+.
9.00 - «Представлен к награде». 
12+.
9.10 - «Обращайтесь». 16+.
9.30 - «Автоликбез». 16+.
9.40 - «Арт-портал». 12+.
10.00 - «Школа ремонта». 12+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - «Stand up. Дайджест». 
16+.
12.30, 22.30 - «Stand up». 16+.
13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 
19.30, 21.00 - «Холостяк». 
16+.
23.30, 0.30 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «ПИЛА-7». 18+.
2.45, 3.35 - Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ-2». 16+.
4.30, 5.00, 5.30 - Т/с «ДРУ-
ЗЬЯ». 16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести-

спорт. 12+.
19.10 - Телевизионный проект 
«Знак качества - «Сделано в 
Костроме». 12+.
19.15 - Телевизионная версия 
рок-концерта «Голос Победы». 
12+.

19.45 - Цветочная рапсодия. 
12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - Х/ф «СВОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 
16+.
8.00 - Т/с «ИВАН ПОДУШ-
КИН. ДЖЕНТЛЬМЕН 
СЫСКА». «БУКЕТ ПРЕКРА-
СНЫХ ДАМ». 16+.
12.20 - Т/с «ИВАН ПОДУШ-
КИН. ДЖЕНТЛЬМЕН 
СЫСКА». «БРИЛЛИАНТЫ 
МУТНОЙ ВОДЫ». 16+.
16.45, 2.30 - Х/ф «ИНТЕРДЕ-
ВОЧКА». 16+.
20.00 - Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2». 16+.
22.30 - «Улетное видео». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - Х/ф «САБЛЕЗУБЫЙ». 
18+.
1.30 - Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-2». 
18+.
5.45 - «Веселые истории из 
жизни-2». 16+.

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

10.10 - Х/ф «МОРОЗКО». 6+.
11.40 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ». 16+.
12.35 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ПРАВО НА ЗАЩИТУ». 16+.
13.25 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ЦАРЬ ЗВЕРЕЙ». 16+.
14.20 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ВЫГОДНЫЙ ЖЕНИХ». 16+.
15.15 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
КАЗАЧИЙ РАЗЪЕЗД». 16+.
16.10 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
СТАВКИ СДЕЛАНЫ». 16+.
17.05 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА». 
16+.
18.00 - «Главное». Информаци-
онно-аналитическая програм-
ма. 16+.
19.30 - Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ВЫБОР». 1 с. 16+.
20.35 - Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ВЫБОР». 2 с. 16+.
21.35 - Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ВЫБОР». 3 с. 16+.
22.40 - Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ВЫБОР». 4 с. 16+.
23.45 - Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ». 16+.
2.25, 3.25, 4.20, 5.15 - Д/с 
«Агентство специальных рассле-
дований». 16+.

СТС
6.00 - М/ф. 0+.
7.30 - М/с «Смешари-

ки». 0+.
7.40 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 6+.
8.00 - М/с «Пакман в мире при-
видений». 6+.
8.30 - М/с «Радужная рыбка». 
6+.
9.00 - Гав-стори. 16+.
9.30 - М/с «Русалочка». 6+.
10.00 - «Снимите это немед-
ленно!». 16+.
11.00, 16.00, 16.30 - Т/с «КУХ-
НЯ». 16+.
21.00 - Х/ф «ГОРЬКО!». 
16+.
22.55 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «По уши в ЕГЭ». 16+.
0.15 - Х/ф «ТУТСИ». 16+.
2.30 - Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ БЕЗ-
УМЦЕВ-3». 16+.
4.15 - М/ф «Человечка нарисо-
вал я». 0+.
5.20 - М/с «Волшебные Поппик-
си». 6+.
5.40 - 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, 1.50 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 19.30 - «24». 16+.
9.00 - «Еда против человека». 16+.
10.00 - «Мужчина против женщины». 16+.
11.00 - «Бессмертие против смерти». 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 - Т/с «ТАЙНЫЙ ГОРОД». 16+.
0.00, 2.30 - Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА». 16+.

РОССИЯ 2
5.10 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». «ОСТРОВ 

СМЕРТИ». 16+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
8.55, 16.35, 2.30 - «24 кадра». 16+.
9.25, 17.05, 3.00 - «Наука на колесах». 12+.
9.55, 23.30 - «Наука 2.0». ЕХперименты. Недет-
ские игрушки. 12+.
11.30, 2.00 - «Моя планета». Мастера. Камнерез. 
12+.

12.00, 18.30, 23.00 - Большой спорт. 12+.
12.20 - Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 16+.
15.45 - «Освободители». Истребители. 12+.
17.35 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 16+.
18.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/8 финала. 
0+.
20.45 - Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 16+.
1.00 - «Челюсти. Правда и вымысел». 16+.
3.30 - «Угрозы современного мира». Атомный 
краш-тест. 12+.
3.55 - «Угрозы современного мира». Информаци-
онный капкан. 12+.
4.25 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
4.50 - «Язь против еды». 12+.

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, 20.00 - Информационное шоу «Свободное 
время». 16+.
8.30, 12.30, 19.30 - «24». 16+.
9.00 - «Вечность против Апокалипсиса». 16+.
10.00 - «Битва затерянных миров». 16+.
11.00 - «Битва славянских богов». 16+.
14.00, 15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
21.00 - Т/с «ТАЙНЫЙ ГОРОД». 16+.

0.00, 2.50 - Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА». 16+.
1.40 - «Смотреть всем!». 16+.

РОССИЯ 2
5.15 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». «ПОПУТНЫЙ 

ВЕТЕР». 16+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
8.55 - «Моя рыбалка». 12+.
9.25, 16.35, 2.05 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
9.55, 23.00 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Часы. 
12+.
10.30, 23.30 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Автомобиль. 12+.
11.00, 0.00 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Как 
это сделано. 12+.

11.30, 1.35 - «Моя планета». Страна.ru. Красно-
ярск. 12+.
12.00, 18.35, 22.45 - Большой спорт. 0+.
12.20 - Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ». 
16+.
15.40 - «Освободители». Морская пехота. 12+.
17.05, 2.35 - «Язь против еды». 12+.
17.35 - «Челюсти. Правда и вымысел». 16+.
19.00 - Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 16+.
0.30 - «Парк Юрского периода. Правда и вымы-
сел». 16+.
3.05 - «Наука 2.0». ЕХперименты. Недетские 
игрушки. 12+.
4.30 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 16+.

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

ная программа 112». 16+.
7.30, 20.00 - Информационное шоу «Свободное 
время». 16+.
8.30, 12.30, 19.30 - «24». 16+.
9.00 - «Пища богов». 16+.
14.00, 15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
21.00 - Т/с «ТАЙНЫЙ ГОРОД». 16+.
23.00, 2.20 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ». 
16+.
1.00 - «Смотреть всем!». 16+.
4.20 - Т/с «У НАС ВСЕ ДОМА». 16+.

РОССИЯ 2
5.00 - «Моя рыбалка». 12+.
5.10 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ». «КУЛОН АТЛАНТОВ». 16+.
7.00 - Живое время. Панорама дня.
8.55 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
9.25 - «Язь против еды». 12+.
9.55, 23.00 - «Наука 2.0». Анатомия монстров. 
Самолет. 12+.
11.00, 0.05 - «Наука 2.0». Опыты дилетанта. Кай-
тcерфинг. 12+.
11.30 - «Моя планета» За кадром. Таиланд. 12+.
12.00, 18.35, 22.45 - Большой спорт. 12+.
12.20 - Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА». 16+.
15.40 - «Освободители». Танкисты. 12+.
16.35, 4.00 - «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже. 16+.

17.35 - «Парк Юрского периода. Правда и вымы-
сел». 16+.
19.00 - Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 16+.
0.35 - «Моя планета». За кадром. Таиланд. 12+.
1.05 - «Полигон». Саперы. 12+.
1.30 - «Полигон». Панцирь. 12+.
2.05 - «Наука 2.0». Большой скачок. Радиолока-
ция. 12+.
2.35 - «Наука 2.0». Большой скачок. Парашюты. 
12+.
3.00 - «Наука 2.0». Основной элемент. Крутые 
стволы. 12+.
3.30 - «Наука 2.0». Основной элемент. Холодное 
оружие. 12+.

РЕН ТВ
5.00, 5.30 - Т/с «У НАС ВСЕ 
ДОМА». 16+.
6.00, 13.00, 14.00 - Званый ужин. 
16+.

7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.
7.30 - Информационное шоу «Свободное время». 
16+.
8.30, 12.30, 19.30 - «24». 16+.
9.00 - «Вам и не снилось»: «Разыскивается враг 
государства». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
20.00 - «Все будет чики-пуки!!!». Концерт Михаи-
ла Задорнова. 16+.
22.00 - «Родина хрена». Концерт Михаила Задор-

нова. 16+.
0.00 - «Легенды Ретро FM». 16+.

РОССИЯ 2
5.00 - «Моя рыбалка». 12+.
5.10 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ». «ВОСТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ». 12+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
8.55 - «Полигон». База 201. 12+.
9.25 - «Полигон». Ключ к небу. 12+.
9.55, 23.00 - «Наука 2.0». Строители особого 
назначения. Морские ворота державы. 12+.
10.30, 23.30 - «Наука 2.0». Большой скачок. Мор-
ской порт без романтики. 12+.
11.00, 0.00 - «Наука 2.0». На пределе. 12+.
11.30, 0.30 - «Моя планета». Человек мира. Мав-
рикий. 12+.
12.00, 18.00, 20.45 - Большой спорт. 0+.

12.20 - Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА». 
16+.
15.45 - «Освободители». Артиллеристы. 12+.
16.40 - «Полигон». Саперы. 12+.
17.05 - «Полигон». Панцирь. 12+.
17.35 - «Полигон». Прорыв. 12+.
18.25 - Футбол. Кубок России. Финал. «Красно-
дар» - «Ростов». 0+.
21.00 - Х/ф «РЫСЬ». 16+.
1.00 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 16+.
1.30 - «Рейтинг Баженова». Могло быть хуже. 
16+.
2.00 - «5 чувств». Вкус. 12+.
2.55 - «Полигон». Тяжелый десант. 12+.
3.25 - «Полигон». Артиллерия Балтики. 12+.
3.50 - «Наука 2.0». Анатомия монстров. Самолет. 
12+.

РЕН ТВ
5.00 - «Легенды Ретро FM». 16+.
7.00 - Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО 
ЖАР-ПТИЦЫ». 6+.
8.20, 17.00 - Х/ф «КАРЛИК НОС». 

6+.
10.00, 18.40, 19.00 - М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей». 6+.
11.30, 20.15 - М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». 6+.
13.00, 21.50 - М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». 6+.
14.15, 23.05 - М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-
2». 6+.
15.40 - М/ф «Три богатыря на дальних берегах». 
6+.
18.55 - «Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма» Минута молчания. 0+.
0.30 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-

СОН: ЗНАКОМСТВО». 12+.
1.50 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-
СОН: КРОВАВАЯ НАДПИСЬ». 12+.
3.15 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: КОРОЛЬ 
ШАНТАЖА». 12+.
4.30 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». 12+.

РОССИЯ 2
4.50 - «Моя планета». 
Мастера. Камнерез. 12+.

5.20 - «Моя планета». Страна.ru. Красноярск. 
12+.
5.45 - «Моя планета». За кадром. Таиланд. 12+.
6.15 - «Моя планета». Человек мира. Маврикий. 
12+.
7.00, 12.00, 17.25, 20.05 - Большой спорт. 12+.

7.30 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». 16+.
11.05 - «Освободители». 12+.
12.15 - «Полигон». Воздушный бой. 12+.
12.45 - «Полигон». Терминатор. 12+.
13.15 - Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 16+.
16.35 - «Битва титанов. Суперсерия-72». 12+.
17.40, 19.00 - Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Швейцария. Прямая трансляция из Белоруссии. 
0+.
18.55 - «Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма». Минута молчания. 0+.
21.40 - Хоккей. Чемпионат мира. Белоруссия - 
США. Прямая трансляция из Белоруссии. 0+.
0.05 - Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - 
Чехия. Трансляция из Белоруссии. 0+.
2.15 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 
0+.
4.05 - «Моя планета». За кадром. Китай. 12+.

РЕН ТВ
5.00, 20.00 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА». 12+.

5.45, 21.15 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: ОХОТА НА 
ТИГРА». 12+.
7.00, 22.30 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ». 12+.
10.00, 1.30 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ». 12+.
13.00, 4.15 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: ДВАДЦА-
ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ». 12+.
16.00 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО». 12+.

17.15 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАДПИСЬ». 12+.
18.30 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: КОРОЛЬ 
ШАНТАЖА». 12+.

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

трансляция из США. 16+.
7.00, 9.00, 12.00, 17.05, 20.55 - Большой спорт. 
12+.
7.20 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
7.55 - «Моя планета». Человек мира. Оман. 12+.
8.25 - «В мире животных». 12+.
9.45 - Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Швей-
цария. Трансляция из Белоруссии. 12+.
12.20 - «24 кадра». 16+.
12.50 - «Наука на колесах». 12+.

13.25 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 16+.
13.55 - Х/ф «РЫСЬ». 16+.
15.50 - Формула-1. Гран-при Испании. Квалифи-
кация. 12+.
17.40 - Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - 
Латвия. Прямая трансляция из Белоруссии. 0+.
20.05 - «Битва титанов. Суперсерия-72». 0+.
21.40 - Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Слова-
кия. Прямая трансляция из Белоруссии. 0+.
0.05 - Хоккей. Чемпионат мира. США - Швейца-
рия. Трансляция из Белоруссии. 0+.
2.15 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 
0+.
4.05 - «Моя планета». Максимальное приближе-
ние. Тунис. 12+.
4.35 - «Моя планета». Максимальное приближе-
ние. Болгария. 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-
НАЕТСЯ». 12+.

7.15 - «Родина хрена». Концерт Михаила Задор-
нова. 16+.
9.15 - Т/с «ЗНАХАРЬ». 16+.
0.20 - «Все будет чики-пуки!!!». Концерт Михаила 
Задорнова. 16+.
2.20 - Х/ф «Я - КУКЛА». 16+.
4.30 - Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». 16+.

РОССИЯ 2
5.00 - Х/ф «РЫСЬ». 16+.

7.00, 9.00, 12.00, 18.15, 20.50 - Большой спорт. 
0+.
7.20 - «Моя рыбалка». 12+.
7.50 - «Язь против еды». 12+.
8.25 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 16+.
9.45 - Хоккей. Чемпионат мира. США - Швейца-
рия. Трансляция из Белоруссии. 0+.
12.50 - «Наука на колесах». 12+.
13.20 - Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 16+.
15.45 - Формула-1. Гран-при Испании. 12+.
18.25 - Хоккей. Чемпионат мира. Белоруссия - 
Казахстан. Прямая трансляция из Белоруссии. 
0+.
21.40 - Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - Чехия. 
Прямая трансляция из Белоруссии. 0+.

0.05 - Хоккей. Чемпионат мира. Германия - Лат-
вия. Трансляция из Белоруссии. 0+.
2.15 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Часы. 12+.
2.45 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Автомобиль. 
12+.
3.10 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Как это сде-
лано. 12+.
3.40 - «Моя планета». Страна.ru. Красноярск. 
12+.
4.10 - «Моя планета». За кадром. Таиланд. 12+.
4.35 - «Моя планета». Максимальное приближе-
ние. ЮАР. 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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АКТУАЛЬНО

ВАЖНО

Уважаемые жители Костромского района
и руководители объектов!

Территориальный отдел надзорной деятельности в очередной раз напоминает о необходимо-
сти соблюдения элементарных правил пожарной безопасности. 

В пожароопасный период на участках вокруг домов,
в том числе на дачных участках, ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 выжигать сухую траву;
 складывать на участках отходы и мусор;
 бросать непотушенные спички, окурки;
 оставлять на солнце тару с горючими жидкостями, баллоны 

со сжиженным газом:
 разводить костры, сжигать мусор, отходы, тару в неустанов-

ленных местах, на расстоянии менее 50 метров от строений;
 оставлять без присмотра топящиеся печи;
 пользоваться неисправными и самодельными электропри-

борами.

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРА, НЕОБХОДИМО:
 соблюдать меры предосторожности при пользовании газовыми приборами;
 иметь на участке запасы воды для пожаротушения и огнетушитель;
 сухую траву, строительный мусор  складировать  и сжигать в контейнерах (бочках);
 обустроить противопожарные разрывы путем выкоса  травы и вспашки между постройками, 

участками у жилых домов, дачными участками и вокруг садоводческого общества.
 Не загромождать противопожарные разрывы;
 периодически осматривать печи, особенно дымоходы;
 не разрешать детям играть с огнем;
 обеспечить свободные подъезды пожарных автомобилей к водоисточникам, сами водои-

сточники должны иметь указатели местонахождения.

Сотрудники межмуници-
пального отдела МВД Рос-
сии «Костромской» в пред-
дверии майских праздников 
обращают внимание гра-
ждан на соблюдение обще-
ственного порядка и обще-
ственной безопасности, 
норм морали и нравствен-
ности. 

Наиболее распространен-
ными административными пра-
вонарушениями являются: мел-
кое хулиганство; потребление 
(распитие) алкогольной продук-
ции в запрещенных местах либо 
потребление наркотических 
средств или психотропных ве-
ществ в общественных местах; 
появление в общественных ме-
стах в состоянии опьянения.

Мелкое хулиганство, то 
есть нарушение общественно-
го порядка, выражающее яв-
ное неуважение к обществу, 
сопровождающееся нецензур-
ной бранью в общественных 
местах, оскорбительным при-
ставанием к гражданам или 
уничтожением (повреждени-
ем) чужого имущества, влечет 
наложение административно-
го штрафа в размере от пяти-
сот до одной тысячи рублей 
или административный арест 
на срок до 15 суток.

Те же действия, сопряжен-
ные с неповиновением закон-
ному требованию представите-
ля власти либо иного лица, ис-
полняющего обязанности по 
охране общественного поряд-
ка, влекут наложение админи-
стративного штрафа в размере 
от одной до двух тысяч 500 ру-
блей или административный 
арест на срок до 15 суток.

За потребление спиртных 
напитков в местах, запрещен-
ных федеральным законом, 
может быть наложен штраф от 
500 до одной тысячи рублей. 
За появление в общественных 
местах в состоянии опьянения, 
оскорбляющем человеческое 
достоинство и общественную 
нравственность, влечет нало-
жение административного 
штрафа от 500 до полутора ты-
сяч рублей или администра-
тивный арест до 15 суток.

Специалисты отдела обра-
щают внимание на антитерро-
ристическую защищенность 
человека. 

Если вам на глаза попал-
ся подозрительный пред-
мет:

отойдите на безопасное 
расстояние;

постарайтесь предупре-
дить окружающих об опасно-
сти;

сообщите о найденном 
предмете по телефону «02» и 
действуйте в соответствии с 
полученными рекомендация-
ми;

до приезда полиции не 
предпринимайте никаких 
действий по обезвреживанию 
подозрительного предмета.

Если ваши близкие, знако-
мые или соседи стали жер-
твой преступления или иного 
правонарушения, сообщите 
об этом по телефонам: 55-
02-34 - дежурная часть МО 
МВД России «Костромской» 
или «02».

Общественная безопасность

Вызов пожарной 
охраны «01», с 
мобильного оператора 
«112» или «101». 

Телефон доверия 
ГУ МЧС России по 
Костромской области 
8(4942) 31-27-08.

Территориальный 
отдел надзорной 
деятельности 
Костромского района:
8(4942) 53-06-31. 
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Для нашей гостьи, похоже, такой 
поворот судьбы стал неожиданным. 
Впрочем, первые стихи она начала пи-
сать в юности. Ей пророчили Литера-
турный институт, но... В жизни вышло 
все по-другому. Людмила Александ-
ровна окончила институт, стала инже-
нером-химиком. Работала на одном из 
костромских льнопредприятий. В 90-е 
годы пришлось распрощаться с про-
изводством, уйти с работы. С тех пор 
она предприниматель. Сегодня ее 

можно часто видеть в Сухоногове, 
Ильинском, Середней или Мискове.  И 
вдруг - стихи. «Душа, оказывается, не 
очерствела», - удивляется Людмила 
Александровна. И протягивает тетрад-
ку, полную стихов. 

Сегодня мы знакомим наших чита-
телей с творчеством Людмилы Чемо-
дановой. Не будем судить слишком 
строго. Стихи искренние, этим и под-
купают. 

Я пойду погуляю по лугу,
Соберу всех цветов разнотравье,  
В плен я сдамся простому досугу 
И из дому уйду на рассвете.
Посмотрю, как заря полыхает
Над туманною сонной рекой,
Как алмазами травы сверкают, 
И умоюсь прохладной росой. 
Босы ноги в реке искупаю,
Чистый воздух вдохну  

полной грудью. 
Я сегодня немного другая - 
Не желаю ни стрессов, ни будней...
Может, в этом и есть наше счастье, 
За которым бежим на край света, - 
С нашей доброй природой 

общаться, 
Просто люди не знают об этом...

Душа, оказывается, не очерствела
Недавно к нам в редакцию пришла незнакомая женщина. Представилась: 
«Людмила Александровна Чемоданова». И объяснила  причину своего появ-
ления. Не так давно  она стала писать стихи. «Стихи пришли год назад, - рас-
сказывала наша собеседница. - Как исповедь. Как совет моим дочерям. 
Они и стали моими первыми слушателями. Да еще мама».

Детей в этот период Михаил 
Матвеевич почти не видел. 
Если работал в своем или со-
седнем селе, то, как правило, 
уходил с восходом солнца, по-
ка ребятишки спали, и прихо-
дил с его заходом. А если при-
ходилось работать в районном 
поселке, так домой и вовсе не 

приезжал неделями, но и без 
подарков никогда не возвра-
щался.

- Папа, папаня приехал, - 
бежали дети встречать отца. 
Знали, что каждому подарок 
привезет.

В большей степени воспи-
танием детей занималась же-

на. Не часто, но бывало, мать 
воспитывала и «разговарива-
ла» с детьми с помощью хворо-
стинки. «Хворостинка кость не 
перебьет, но и мяса в живых не 
оставит», - любимая ее пого-
ворка. Правда, применяла она 
ее к своим детям очень редко, 
в особых случаях. И для тех, кто 
постарше, а так больше слова-
ми детей воспитывала. «А от ее 
слов хуже хворостинки быва-
ет», - говорили про мать стар-
шие сыновья. «Вот, мол, в дру-
гих-то семьях дети как дети. 
Родители придут с работы, у 
них все приделано, в доме по-
рядок. Мать, иди отдыхай».

А тут… Забыли поросенку 
крапивы припасти, так это ми-
нутное дело. Она же сразу: и в 
кино не отпущу, и в футбол иг-
рать не пойдете. Чем отлича-
ются другие-то дети? Дети 
есть дети, заигрались, не успе-
ли вовремя. Так это и у взро-
слых бывает. Обида на мать 
обычно не успеет зародиться в 
душе и уже проходит. У родите-
лей, тем более на своих детей, 
никогда обиды не бывает. Даже 
если и совершил ребенок не-
обдуманный нехороший посту-
пок, всегда ищут оправдание 
ему. Себя в детстве стараются 
увидеть, на их место поста-
вить. И не замечают, когда они 
совсем взрослыми становятся.

Вот и старшие сыновья 

первую зарплату в дом прине-
сли. И, конечно, родителей не 
забыли: матери конфет, кофту, 
отца пивком решили побало-
вать, сестренкам и братьям - 
гостинцы.

- Отец, за первую нашу по-
лучку разреши нам с тобой 
пригубить, - улыбаясь, попро-
сил разрешения старший сын.

- Можно, - разрешил Миха-
ил Матвеевич, а у самого ра-
дость с досадным чувством бо-
рется.

«Надо же, отцом стали на-
зывать. Папа, папаня... Это, 
видно, не модно уже». Впервые 
услышал он от сына это слово. 
Холодком от него повеяло. 
Вроде и не ругательное.

Он, конечно, ничего не ска-
зал сыну, а у самого сосет под 
ложечкой. Смотрит на сыновей 
и не узнает, когда же успели 
взрослыми стать?

«Оно, конечно, не ругались 
при родителях, не дерзили. И 
первую получку в дом прине-
сли, как подобает в таких слу-
чаях. А вот отцом назвал, не-
привычно это слово. Неласко-
вое оно. Да что ж, не баба ведь, 
чтоб тебя называли», - думал 
про себя Михаил Матвеевич. А 
все равно душа не на месте.

Сыновья ушли в дом культу-
ры. Жена на крыльях летает, 
глаза у нее горят, радостная 
улыбка не сходит с лица.

- Смотри, Миша, ведь ка-
кие дети у нас с тобой. Никого 
не забыли. А ты вроде недово-
лен чем-то? - замечает она 
мужу.

- Всем доволен, - ответил 
Михаил Матвеевич.

- Нет, нет, меня не прове-
дешь, - не отступает жена.

- Ну что впрямь пристала,  - 
неохотно отвечает ей муж и 
тут же замечает: - Слышала 
сама, как за столом старшой 
отцом назвал? Выросли, от-
цом стали называть, - повысив 
голос, рассердился Михаил 
Матвеевич.

- Ну что ж, может, не по зло-
му умыслу выскочило. Ведь 
сейчас многие так, - сбивчиво 
стала успокаивать жена. 

- Конечно, многие, многие, 
- перебил супругу недоволь-
ный Михаил Матвеевич. - Вы-
растили, отцом стал называть. 
Сегодня отцом, завтра еще 
кем, - и сам, не зная на что, 
сердился Михаил Матвеевич.

- Успокойся. Завтра я утром 
поговорю с ним.

- Не надо никаких разгово-
ров. Отец, значит, отец, - вы-
давливая из себя улыбку, про-
изнес Михаил Матвеевич. А 
сам все не может для себя при-
нять этого нового слова.

Александр Богатых, 
село Афанасово 

Отец
Михаил Матвеевич не заметил, как дети повзрослели. С 
ранней весны и до поздней осени он клал, ремонтировал пе-
чи, оставался дома только на праздники. Был он востребо-
ванным печником во всей округе. Хозяева домов не могли 
оставаться на зиму с неисправной или не сложенной новой 
печью. Были и другие печники, но люди ждали своей очере-
ди, лишь бы заполучить этого мастера. 

Интересный праздник про-

шел в детском саду «Род-

ничок» Минского сельско-

го поселения.

Посвящен он был Светло-
му Христову Воскресению. 
Ребятишки узнали о его исто-
рии, традициях. 

Малыши подготовили 
замечательную выставку. 
Над поделками они труди-
лись вместе с мамами. На 
этих фотографиях, которые 
прислал в редакцию минча-
нин Владимир Геннадьевич 
Смирнов, вы видите рабо-
ты Вали и Марины Евгень-
евны Быстровых, Миши и 
Татьяны Владимировны 
Лапшиных и Насти Кокаре-
вой. 

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК

С маминой помощью
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Делаем фанту сами
Впереди май, лето с жаркими днями. Поэтому на вашем столе самое место 
прохладительным напиткам. Необязательно покупать их в магазине. Очень 
просто сделать самим. Тогда точно в напитках не окажется вредных для 
здоровья ингредиентов и красителей.

Фанта домашняя
Потребуется:
4 апельсина;
4 литра воды;
1 лимон;
500 граммов сахара.
Приготовление:
Корочки всех апельсинов измельчить и залить одним литром холодной кипя-

ченой воды. Выдавить сок лимона и вылить его в сосуд с апельсиновыми короч-
ками. Поставить сосуд в холодное место на 12 часов.

Процедить апельсиновую воду в кастрюльку, корочки перемолоть и также вы-
ложить в нее. Воду с корочками довести до кипения. Охладить, процедить в боль-
шую емкость.

Корочки залить одним литром свежей кипяченой воды и прокипятить в тече-
ние пяти минут. Процедить. Корочки отжать и выбросить.

Сварить и остудить сироп из двух литров воды и сахара. Слить все в одну 
большую емкость, добавить свежевыжатый сок четырех апельсинов. 

Турецкий лимонад
Этот напиток прекрасно освежает и богат витаминами.
Потребуется:
7 лимонов;
500 граммов сахара;
1 пучок мяты;
 5 литров холодной питьевой воды.
Приготовление:
Лимоны хорошенько моем, так как будем использовать с кожурой.
Режем на небольшие, но и не очень маленькие кусочки. Закладываем их в ком-

байн либо в блендер, засыпаем сахар, туда же листочки мяты. Все измельчаем в 
кашицу.

Перекладываем полученную смесь в 5-литровую емкость (лучше в кастрюлю), 
заливаем холодной водой. Ни  в коем случае не горячей, иначе получится горь-
кий. Настаивать нужно только в холодильнике, лучше на ночь, при комнатной тем-
пературе будет горчить.

Утром кастрюлю достаем из холодильника, процеживаем в кувшин через мел-
кое сито. Лимонад готов. 

Хлебный квас
Домашний квас - исключительно натуральный продукт. Это продукт брожения 

и по влиянию на организм во многом схож с кефиром или простоквашей. Он по-
лезен  для желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы, повы-
шает тонус, хорошо утоляет жажду. 

Потребуется:
11 литров воды;
500 граммов ржаного хлеба;
0,5 стакана изюма;
4 стакана сахара;
1,5 столовой ложки сухих дрожжей.
Приготовление:
На плиту поставим чан с водой. Если у вас нет такой большой кастрюли, то все 

разделите на две порции. Воду нужно обязательно довести до кипения.
В это время следует обжарить хлеб. Хлеб жарить на сковороде без масла до 

почернения. Самое главное - уследить, чтобы он не сгорел. Однако для хлебного 
кваса нужны куски ржаного хлеба, доведенные именно до черных угольков.

Когда вода закипела, чан следует снять с огня, добавить горсть изюма и весь 
хлеб. Накрыть кастрюлю крышкой и оставить настаиваться на всю ночь.

На следующее утро выбросьте хлеб из чана и добавьте смесь, заготовленную 
в отдельной миске из сахара и дрожжей. Хорошо все перемешать. Накройте чан 
полиэтиленовой пленкой и оставьте настаиваться еще 6 часов, перемешивая 
жидкость каждые 2 часа. После этого нужно будет достать из чана изюм.

Взять другую кастрюлю, марлю и процедить квас.
Разлейте квас по пластиковым бутылкам, закройте и уберите в холодильник. 

Даем квасу постоять 2-3 дня, и можно пить. 

Лимонный квас
Потребуется:
3 литра воды;
один-два лимона;
30 граммов изюма;
130 граммов сахара;
30 граммов дрожжей.
Приготовление:
Воду с сахаром вскипятить, остудить, добавить сок лимона, натертую на  тер-

ке цедру и дрожжи.
Перемешать, добавить изюм  и поставить лимонный квас в прохладное место 

на 2-3 дня.

Яблочный кисель
Потребуется:
500 миллилитров воды;
1 яблоко;
1 чайная ложка сахара;
1 чайная ложка крахмала.
Приготовление:
Яблоко моют, разрезают, удаляют сердцевину, нарезают ломтиками, залива-

ют горячей водой и варят до готовности, затем протирают.
Полученное пюре соединяют с отваром, добавляют сахар, доводят до кипе-

ния, вливают растворенный в холодной воде крахмал и еще раз доводят до кипе-
ния.

Лимонный морс
Потребуется:
1 лимон;
1 литр воды;
полстакана сахара.
Приготовление:
Отжать сок лимона, срезать цедру (только желтую часть корки). 
Вскипятить воду, положить в нее сахар, цедру лимона и довести до кипения. 

Остудить.
К остывшей воде добавить лимонный сок, разлить морс по стеклянным стака-

нам, украсить края ломтиками лимона.
Совет: чтобы лимонный морс приобрел насыщенный цвет, в него можно доба-

вить немного жженого сахара. 
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Публичная оферта для деревни Борщино и деревни Заречье 
Бакшеевского сельского поселения Костромского района 

Костромской области

Договор №
 на оказание услуг по сбору и вывозу  твердых бытовых отходов

(публичная оферта)
г. Кострома                                                                                     «01» мая 2014 года

ООО «Гермес» в лице генерального директора Ябанжи Ивана Георгиевича, 
действующего на основании Устава (свидетельство ИМНС РФ по г. Костроме 

серия 44 № 000109043 и лицензии 044 №00028 от 06.03.2013г. и именуемый в 
дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и ___________________________________
______________________, в лице _________________________________________ 
действующей(его) на основании Устава, именуемая(ый) в дальнейшем Заказчик, с 
другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о ни-
жеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Заказчик передает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по ор-

ганизации сбора и вывоза твердых бытовых отходов (далее ТБО), образуемых в 
результате жизнедеятельности Заказчика с контейнерных площадок, расположен-
ных в населенных пунктах д .Борщино и д. Заречье Бакшеевского сельского посе-
ления Костромского района Костромской области.

1.2. Договор вступает в силу с «01» мая 2014 года и действует до 31.12.2014 го-
да.

1.3. Настоящий договор считается пролонгированным на каждый последующий 
год при отсутствии письменного заявления одной из сторон о внесении измене-
ний, либо его расторжении, направленного другой стороне не менее чем за 30 
(тридцать) дней до истечения срока действия договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Своевременно, надлежащим образом организовывать сбор, вывоз ТБО с 

контейнерных площадок, указанных в п. 1.1. настоящего Договора.
2.1.2. Производить начисление оплаты за услугу по сбору, вывозу ТБО Заказчи-

ку.
2.1.3. Производить прием денежных средств от Заказчика в виде платы за ор-

ганизацию сбора и вывоза ТБО.
 2.2. Заказчик обязан:
ТБО в контейнерах Заказчика должны быть сухими, не горящими или тлеющи-

ми, пригодными к перевозке, не содержать крупногабаритных предметов, не по-
мещающихся в специализированные автомобили Исполнителя, опасных, радиоак-
тивных отходов, токсичных, горючих, взрывоопасных, легковоспламеняющихся 
веществ, тяжелых металлов.

Своевременно вносить плату за оказанные услуги.

 3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1.Оплата за услугу определена согласно тарифу в размере 68 (шестьдесят 

восемь) рублей 90 копеек в месяц с одного человека, проживающего по адресу За-
казчика.

3.2.Не позднее 20-го числа месяца, следующего за расчетным, Заказчик осу-
ществляет оплату услуги в объеме, начисленном Исполнителем.

3.3.За нарушение сроков оплаты (п. 3.2. Договора) Исполнитель вправе требо-
вать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% от неуплаченной суммы 
за каждый день просрочки.

3.4.В случае неоплаты Заказчиком услуги в течение 3-х календарных месяцев 
Исполнитель вправе обратиться в суд о принудительном взыскании задолженно-
сти.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за не-

исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием об-
стоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при 
данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, 
гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, на-
воднения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов госу-
дарственных органов.

4.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, явля-
ется достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия не-
преодолимой силы.

 5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1.Настоящий Договор является публичной офертой. Подтверждением заклю-

чения данного Договора является оплата согласно выставленной квитанции.
5.2. Все споры и разногласия, вытекающие из условий настоящего Договора, 

разрешаются сторонами путем переговоров. В случае невозможности разреше-
ния спора путем переговоров спор будет передан на рассмотрение в Арбитраж-
ный суд Костромской области.

 
 6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:                                                               Заказчик:
ООО «Гермес»                                                                        __________________________
156009, г. Кострома, ул. Юбилейная, д.10,                     __________________________
тел. 62-90-16 — бухгалтерия                                            __________________________
ИНН 4401022680 КПП 440101001                                    __________________________
Р/счет 40702810329120100207                                        __________________________
Отделение №8640 Сбербанка России г. Кострома     __________________________
БИК 043469623                                                                     __________________________
Кор/счет 30101810200000000623                                   __________________________

Подписи сторон: 

__________________ Ябанжи И.Г.                                         __________________________
(подпись)                                                                                       (подпись)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Антоновой С.Ю., специалистом ООО «Землеустро-
итель», 44-13-102, г. Кострома, ул.Ленина, д. 52, ZemleYstroitel44@gmail.com, тел. 
630072, 89621835157, выполняются кадастровые работы по образованию зе-
мельного участка путем выдела в счет доли в праве общей собственности на тер-
ритории СПК «Волга». Кадастровый номер исходного участка 44:07:000000:6.

Выделяемый участок расположен: Костромская обл., Костромской район, Ни-
кольское с/п, СПК «Волга», юго-западнее дер. Пустошки. Заказчиком кадастро-
вых работ является Соловьева Елена Валерьевна, г. Кострома, м-р Давыдовский 
2, д.33, кв.147, тел. 89108062614. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы проводится по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, д. 52, офис 212, в 10 ча-
сов 00 минут 31 мая 2014 г. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кострома, ул. Ленина, д. 52, офис 212.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
до 31 мая 2014 г. по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, д. 52, офис 212.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
44:07:083001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Антоновой С.Ю., специалистом ООО «Землеустро-
итель», 44-13-102, г. Кострома, ул.Ленина, д. 52, ZemleYstroitel44@gmail.com, тел. 
630072, 89621835157, выполняются кадастровые работы по образованию зе-
мельного участка путем выдела в счет доли в праве общей собственности на тер-
ритории СХПК «Кузьмищи». Кадастровый номер исходного участка 
44:07:000000:492.

Выделяемый участок расположен: Костромская обл., Костромской район, 
Кузьмищенское с/п, СХПК «Кузьмищи», примерно в 230 м на юго-восток от д. № 
11 по ул. Зеленой дер. Кузьмищи.

 Заказчиком кадастровых работ является Ерегин Дмитрий Александрович, Ко-
стромской район, дер. Кузьмищи, ул. Окружная, д.1, тел. 89066090179. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы проводится по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, д. 52, офис 212, в 10 ча-
сов 00 минут 31 мая 2014 г. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кострома, ул. Ленина, д. 52, офис 212.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
до 31 мая 2014 г. по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, д. 52, офис 212.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
44:07:060101, 44:07:061902. 

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

Информационное сообщение
Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области 

(Продавец) сообщает о проведении 18 июня 2014 года в 10.00 часов по москов-
скому времени в департаменте имущественных и земельных отношений Ко-
стромской области, по адресу: г Кострома, ул. Калиновская, д.38, ком. 216 (2 
этаж), АУКЦИОНА по продаже находящихся в собственности Костромской обла-
сти 98589 обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционер-
ного общества «Тепличный комбинат «Высоковский», что составляет 100% устав-
ного капитала общества, расположенного по адресу: Костромская область, Ко-
стромской район, поселок Караваево, с открытой формой подачи предложений о 
цене имущества. 

Основной продукцией, выпускаемой ОАО «Тепличный комбинат «Высоков-
ский», является производство овощной продукции (огурцы, томаты), салат, рас-
сада овощная, рассада цветочная.

Начальная цена продажи государственного имущества 138 700 000 (Сто трид-
цать восемь миллионов семьсот тысяч) рублей. Величина повышения начальной 
цены («шаг аукциона») - 3 000 000 (Три миллиона) рублей. Для участия в аукционе 
претендент вносит задаток на счет Продавца в размере 13 870 000 рублей. Заяв-
ки для участия в аукционе принимаются до 26 мая 2014 года.

Полная информация об аукционе размещена на сайтах в сети «Интернет»: 
www.torgi.gov.ru, www.аdm44.ru, www.dizo44.ru. Справки по телефону: 8(4942) 
45-63-74Реклама 66

Реклама 65

Реклама 64
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День был хмурым, 
и настроение под 
стать. Люся сби-

лась с ног, провожая 
мужчин на отдых: сына в 
поход, мужа - к родствен-
никам. А когда осталась 
одна, пустота, разруха и 
одиночество выступили 
из сумерек набрякшего 
вечера, как трое разбой-
ников - из темного леса. 
А ведь она так ждала этих 
майских каникул, когда 
спровадит на все четы-
ре стороны свое семей-
ство и полежит на дива-
не с книжкой, посмотрит 
по телевизору старое 
доброе кино!

Гнетущая тишина, как 
толщи тяжелой воды, 
запечатала Люсе уши. 
Одиночество, оказыва-
ется, самое изощрен-
ное испытание челове-
ку! Люся вспомнила при-
ятельниц, живущих в 
одиночку, а ведь она им 
искренне завидовала! И 
вот пожалуйста - всего 
на три денька она сняла 
привычное ярмо, и поте-
ряла точку опоры.

Люся включила теле-
визор, но уютней не 
стало. На всех каналах 
пели и плясали, никто не 
хотел пролить бальзам 
на одинокую душу. За 
дверью кто-то вздохнул 
и всхлипнул.

- Кто там? - спроси-
ла Люся, опасливо гля-
нув в глазок. На площад-
ке виновато-неуверенно 
стояла лохматая псина с 
кожаным ошейником. «Да 
это ж соседский Цезарь! - 
узнала она собаку. - Поче-
му ж он гуляет один?»

Люся открыла дверь. 
Цезарь радостно взвизг-
нул и, виляя хвостом, 

поставил ей на грудь 
тяжелые лапы. От собаки 
пахло тоской и запущен-
ностью. Люся потрепала 
беднягу за ухом и нада-
вила кнопку соседского 
звонка. За дверью никто 
не шевельнулся.

- И не звони, - вывали-
лась из лифта тетя Кла-
ва. - Зинка с хахалем в 
Крым укатила, а зверю-
гу бросила на произвол 
судьбы.

Цезарь, подрагивая 
ухом, внимательно слу-
шал.

- Какое свинство! - 
возмутилась Люся. 

Правильно истолковав 
ее слова, собака лизну-
ла Люсе ногу и, деликат-
но оглядываясь, зашла в 
квартиру.

- Супа хочешь? - спро-
сила хозяйка гостя. - Я 
наварила куриного супа, 
а мои разъехались. 

Цезарь благодарно 
скульнул. Когда он жад-
но поел, она тщательно 
вытерла тряпкой соба-

чью морду, наколоти-
ла в кружке растворимо-
го кофе и пошла к теле-
визору. Черная сосущая 
воронка в сердце затя-
нулась лёгким чувством 
удовлетворения. В Люсе 
нуждались, она сдела-

ла доброе дело и теперь 
обласкана благодарным 
преданным взглядом.

Они сидели на дива-
не. Люся смотрела глу-
пое, несуразное, пустое 
кино, а Цезарь лизал ей 
пятки. Бог создал собаку, 
чтобы учить людей бла-
городству, думала Люся, 
брезгливо представ-
ляя, что сейчас дела-
ет его легкомысленная 
хозяйка. И это в страст-
ную пятницу, когда и в 
мыслях грешить - пре-
ступление. Отношения с 
Богом у Люси складыва-
лись непростые. С одной 
стороны, она старалась 
жить по писанию, с дру-
гой - не могла пробиться 
сквозь застарелую бро-
ню атеистского скепси-
са. Подруги тоже увле-
ченно играли в предло-
женную новым временем 
игру. Ходили по праздни-
кам в церковь, святили 
куличи, крестили детей. 
И при этом пили, завидо-
вали, строили козни. 

Из многочислен-
ных Люсиных знакомых 
только подруга Евгеша 
имела истинно христи-
анскую душу - не злоб-
ствовала, не осуждала, 
не считала чужие день-
ги и бескорыстно всем 
помогала. А вот Люся не 
могла найти примире-
ние не только с окружа-
ющим миром. Не было 
справедливости и в лич-
ном, семейном княже-
стве. Муж, за которого 
когда-то выскочила, жил 
равнодушно под боком. 
Сын, такой смышленый 
и красивый в детстве, 
превратился в уваль-
ня, сутки напролет не 
вынимающего из ушей 
наушники. И весь этот 
малосъедобный семей-
ный пирог держался на 
Люсином энтузиазме.

- Вы хотите, что-
бы мир стал лучше и 
добрей? - спросил с 
экрана телевизора седой 

старичок. - Тогда вспом-
ните трех человек, кото-
рых вы когда-то обидели, 
и постарайтесь им чем-
нибудь помочь. А они, в 
свою очередь, вспомнят 
еще троих... Простейшая 
пирамида добра.

- Как просто! - удиви-
лась Люся. И задумалась 

- кому она задолжала? 
Вспомнилась дворничи-
ха Надя со старой квар-
тиры. Однажды, выне-
ся ей залежалую пшен-
ку, она зацепилась о бла-
годарный взгляд удиви-
тельно просветленных 
глаз. Зашла в ее каморку 
и увидела спящих детей 
на застеленном тря-
пьем топчане. Завяза-
лись легкие отношения. 
Люся приносила одеж-
ду сына, из которой он 
вырастал, и остатки еды. 
А Надя торопливо читала 
ей свои стихи из замыз-
ганной толстой тетрад-
ки и рассказывала про 
детей. А потом благоде-
тельница трусливо сбе-
жала, когда Надя наивно 
предложила ей покре-
стить свою младшень-
кую. Потому что с ужасом 
представила, как свалят-
ся на голову новые род-
ственнички, а то и вовсе 
въедут на ее квадрат-

ные метры. Половинча-
тая доброта, опасливая 
добродетель... Как сло-
жилась судьба этой бед-
ной женщины?

Вслед за Надей 
всплыл образ Нины, шум-
ной, взбалмошной дамы, 
набившейся в подруги 
лет десять назад и тер-

пеливо сносящей Люси-
но пренебрежение. С ней 
было удобно. Вызвать, 
когда тоскливо, и так же 
отослать назад. Однаж-
ды Люся перешла гра-
ницу пренебрежения, 
и Нина растворилась в 
небытие...

Следуя рекомендации 
седого философа, Люся 
подобралась к третьей 

точке душевной боли, 
но, как ни старалась, не 
могла ее нащупать. В 
ногах вздохнул тоскливо 
Цезарь, по-старушечьи 
зашамкал ртом.

- Кушать хочешь? - 
догадалась Люся и попле-
лась на кухню. Цезарь ел, 
виляя обрубком хвоста. 
И, глядя на этот половин-
чатый хвост, Люся вспом-
нила!

Ей пятнадцать лет, а 
старшей сестре 19. Она 
режет на кухне овощи, 
Алена драит квартиру, 
мама смазывает шоко-
ладным кремом коржи 
торта. Завтра приедут 
гости - толстая мамина 
начальница, ее прожор-
ливый муж и вредная 
дочка-фифа. Ванильно-
ореховый тортик пахнет 
просто душераздираю-
ще. «Мам, можно отре-
зать кусочек?»

- Ты с ума сошла! - 

возмущается та. - Всю 
красоту испортишь!

- Что за привыч-
ка, - фыркает Алена, - 
все лучшее гостям, а 
нам объедки! Все рав-
но твоя начальница 
стерва и ничего не оце-
нит! «Сожрать бы ночью 
весь торт», - шепчет она 
сестре. Ночью Люся кра-
дется на кухню, берет 
нож и выходит лунатиком 
на лоджию. Она отреза-
ет толстый кусок и жад-
но запихивает в рот. А 
утром в квартире скан-
дал - мама плачет и бьет 
по щекам Алену. Алена 
бросает вещи в дорож-
ную сумку и, хлопнув 
дверью, уходит из дома. 
Люся молчит, онемев от 
ужаса. 

Как искупить вину 
перед теми, с кем была 
не права? Как запустить 
механизм добра? Ког-
да Люся была школьни-
цей, она тратила карман-
ные деньги на тюльпаны 
для фронтовиков. Про-
сто шагала по майским 
улицам и дарила цве-
ты дедушкам с медаля-
ми. Денег стало больше, 
фронтовиков меньше, 
а потребность творить 
чудеса испарилась.

Всю субботу Люся 
пекла торты. Ванильно-
ореховые, с шоколад-
ным кремом. А утром в 
воскресенье, оставив 
Цезаря дома, отправи-
лась раздавать долги. 
Первый, самый боль-
шой торт она передала 
через дворового маль-
чишку дворничихе Наде. 
Спрятавшись за ябло-
ней, видела, как выле-
тела та во двор, счаст-
ливо озираясь. Второй 
вручила Нине, точней, 
ее беременной доче-
ри, которая объявила, 
что мама уже год рабо-

тает за границей. Але-
нин торт она постави-
ла на порог и, позвонив, 
взлетела по лестнице 
вверх. Как же давно она 
не видела сестрёнку! 
Седая макушка, оплыв-
шая фигура, неужели это 
она? Подняв коробку с 
тортом, Алена задумчи-
во покрутила ее в руках 
и вдруг спросила дрог-
нувшим голосом:

- Люська, неужто ты? 
Выходи, я по тебе соску-
чилась!

Светлый праздник 
воскресения встретил 
Люсю любовью. Позво-
нил муж и трижды соч-
но чмокнул трубку. Объ-
явился сын и объяснил-
ся в любви. Прибежала 
Аленина дочка с пасочкой 
и позвала за празднич-
ный стол. Цепная реак-
ция добра начала давать 
плоды...

Катя МИХАЙЛОВА

Пирамида добра

Люся сбилась с ног, провожая мужчин на 
отдых: сына в поход, мужа - к родственни-
кам. А когда осталась одна, пустота, раз-
руха и одиночество выступили из сумерек 
набрякшего вечера, как трое разбойников 
- из темного леса. Всего на три денька она 
сняла привычное ярмо, и потеряла точку 
опоры.

- Вы хотите, чтобы мир стал лучше и добрей? 
- спросил с экрана телевизора седой ста-
ричок. - Тогда вспомните трех человек, 
которых вы когда-то обидели, и постарай-
тесь им чем-нибудь помочь. А они, в свою 
очередь, вспомнят еще троих... Простей-
шая пирамида добра.

Светлый праздник воскресения встретил 
Люсю любовью. Позвонил муж и трижды 
сочно чмокнул трубку. Объявился сын и 
объяснился в любви. Прибежала Аленина 
дочка с пасочкой и позвала за празднич-
ный стол. Цепная реакция добра начала 
давать плоды...
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Работы на этой неделе у вас будет немало, готовьтесь к 
этому заранее. Не забывайте и о качестве выполняемой работы, 
а не только следите за скоростью и количеством. Позаботьтесь 

сейчас и о создании хороших отношений со своими коллегами по ра-
боте, случайно возникшие ссоры могут плохо сказаться в дальнейшем.

ТЕЛЕЦ. Новые перспективы, возможности, удачные ситуации 
и неисчерпаемая энергия позволят совершить «прорыв» в 
светлое будущее. Без особых усилий  вы сможете совершить 

чудо. Энергии и сил вам хватит на очень многое, если будете искрен-
ни в своих намерениях и проявите упорство. Неделя благоприятна 
для любых начинаний, экспериментов и проектов.

БЛИЗНЕЦЫ. Все переговоры будут на этой неделе вполне удачны 
для вас. Развивайте круг своих интересов, расширяйте контакты, по-
вышайте уровень профессиональных навыков. Возможно, вам есть 

чему поучиться у молодых специалистов, а еще лучше пойти на курсы по-
вышения квалификации, чтобы развивать свои знания и улучшить в даль-
нейшем свое положение в обществе и материальное положение.

РАК. На этой неделе вам настоятельно рекомендуется занять-
ся своим финансовым благополучием и карьерой. Молодежи - 
учебой и планами на ближайшее будущее в сфере образова-

ния. На этой неделе постарайтесь не давать денег взаймы, не прове-
рив кредитоспособность клиента. В таких делах спешка будет вам 
плохим помощником. 

ЛЕВ. Что вам может помочь на этой неделе в делах професси-
ональных и финансовых? Правильно, вы сами! Но особым «ре-
жимом благоприятствования» будет пользоваться любая твор-

ческая деятельность и оригинальные решения давно «наболевших» 
проблем. А смекалки, знаний и способностей для этого у вас найдет-
ся с лихвой! Так что желаем успехов и процветания.

ДЕВА. Отличная неделя, вам можно только позавидовать 
«белой завистью». Но! Только от вас зависит, сумеете ли 
вы получить то, чем готова одарить вас судьба и обещают 

складывающиеся, между прочим, у вас на глазах обстоятельст-
ва. Так что боевая готовность номер один и вперед! А удача и 
успех на этой неделе от вас не отстанут.

ВЕСЫ. Все, что можно сделать, - нужно сделать «на одном ды-
хании» в течение недели. Высока вероятность авральных ситу-
аций, дополнительной работы, необходимости одновременно 

решать несколько вопросов профессионального и финансового плана. 
В отношении же личных взаимоотношений на работе и в семье в тече-
ние всего этого времени следует проявлять предельную осторожность.

СКОРПИОН. Прожиточный минимум растет, ваши потребно-
сти не удовлетворяются в надлежащей мере, вас волнует бу-
дущее? К сожалению, в ближайшее время намечается застой 

в делах, по крайней мере, отсутствие значительного роста в профес-
сиональной и финансовой сфере. А чтобы избежать ненужных кон-
фликтов, а также денежных убытков, достаточно не спешить с приня-
тием важных решений и сосредоточиться на приоритетных делах, а 
не на бытовых мелочах.

СТРЕЛЕЦ. Наступило время пойти учиться или на курсы по-
вышения квалификации, или изучения иностранных языков. В 
делах придется заняться повседневными обязанностями, но 

не расстраивайтесь и не торопитесь - пока вы не создадите прочную 
финансовую основу, новые проекты и идеи не смогут реализоваться. 
Внимательно отнеситесь к домашним и личным проблемам.

КОЗЕРОГ. Всю неделю следует посвятить завершению 
начатых дел. Не отвлекайтесь ни на что новое, пока не бу-
дет поставлена точка над тем, чем вы уже так давно зани-

маетесь. Не исключено, что уже к четвергу или пятнице вы смо-
жете заключить удачную сделку и вздохнуть спокойно. Верьте в 
свои силы, действуйте смело и уверенно.

ВОДОЛЕЙ. Будьте внимательны и осторожны с деньгами, 
особенно на работе. От успехов на профессиональном попри-
ще будет зависеть ваше будущее, так что бросьте все свои 

силы на завершение начатых дел и важных проектов. Переговоры и 
подписание выгодных договоров пройдет успешно в четверг и пятни-
цу. Выходные посвятите семье и себе любимому: займитесь спор-
том, отправляйтесь в салон красоты.

РЫБЫ. Ваши необдуманные действия могут привести к весь-
ма печальным последствиям, и расхлебывать все это вам при-
дется самому. Во избежание этого мобилизуйте себя полно-

стью на решение этих проблем. Ваша целеустремленность и энергич-
ность, умение правильно спланировать свои действия помогут вам из-
бежать ловушек, а ваши планы обретут реальность и безопасность.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

А хочешь, я выучусь шить

А хочешь, я выучусь шить?
А может, и вышивать?
А хочешь, я выучусь жить,
И будем жить-поживать?
Уедем отсюда прочь,
Оставим здесь свою тень,
И ночь у нас будет ночь,
И день у нас будет день.

Ты будешь ходить в лес
С ловушками и ружьем.
О, как же весело здесь,
Как славно мы заживем!
Я скоро выучусь прясть,
Чесать и сматывать шерсть.
А детей у нас будет пять,
А может быть, даже шесть...

И будет трава расти,
А в доме топиться печь.
И, Господи мне прости,
Я, может быть, брошу петь.
И будем как люди жить,
Добра себе наживать.
Ну хочешь, я выучусь шить?
А может, и вышивать...
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- Машенька, а у вас семья полная?
- Нет, у нас только мама полная, а мы с папой ху-

дые.


Ничто так не пробуждает утром, как выскользнув-

ший из рук и упавший вам на лицо мобильный в тот 
момент, когда вы переставляете на нем будильник 
еще на 10 минут…


Встречаются две подруги: 
- Дорогая, ты так поправилась! 
- Это я еще похудела! Видела бы ты меня месяц на-
зад! Была такой, как ты сейчас! 


- Девушка, вы танцуете? 
- Да. 
- Слава богу! Я думал, вас током бьет. 


Девушка у гадалки: 
- В меня влюблены два парня, Петя и Вася, скажи-
те, кому из них повезет? 
Гадалка, раскинув карты: 
- Повезет Пете, ты выйдешь замуж за Васю... 

АНЕКДОТЫ

Слова и музыка В. Долиной
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