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Война... Это бесстрашие защитни-
ков Бреста, 900 дней блокады города 
на Неве,  клятва панфиловцев «Ни шагу 
назад, за нами - Москва», добытая 
кровью победа под Сталинградом, по-
двиг героев Курской дуги, штурм Бер-
лина и Знамя Победы над рейхстагом. 
Это огромная изнурительная работа в 
тылу. Это память всего народа.

Победителей приветствовали и вру-
чали медали председатель Костром-
ской областной Думы Андрей Бычков, 
первый заместитель председателя Ко-
стромской областной Думы Алексей 
Ситников, заместитель главы Ко-
стромского муниципального района 
Елена Чернова, начальник отдела во-
енного комиссариата Костромской об-

ласти по Костромскому району Сергей 
Сироткин. Поблагодарил земляков за 
ратный и трудовой подвиг, мужество, 
выдержку глава Никольского сельского 
поселения Александр Полозов. 

Среди награжденных Юрий Яков-
левич Смирнов, Николай Павлович 
Карпов, Алексей Георгиевич Сурмин, 
Андрей Федорович Нищеглод, Елиза-
вета Михайловна Белова,  Нина Пав-
ловна Богатырева, Мария Александ-
ровна Васильева,  Галина Александ-
ровна Гусева, Алла Игнатьевна Давыд-
ченко, Прасковья Павловна Зайцева, 
Анна Федоровна Колпакова, Алек-
сандр Иванович Королев,Татьяна Пет-
ровна Крылова и другие. 

Всего в Никольском сельском по-

селении юбилейные медали получил 
131 человек, больше чем в любом дру-
гом сельском поселении Костромско-
го района.

В Костромском районе свято хра-
нят память о том, что было пройдено. У 
нас 23 памятника, 10 обелисков, уста-
новленных после Великой Отечествен-
ной войны, на которых высечены име-
на всех тех, кто не вернулся с полей 
сражений, остался лежать в чужой 
земле.  Стареют люди и камни тоже. За 
последние годы шесть памятников 
восстановлены заново. Мы помним 
тех, кто вернулся, кто в невероятно  
трудных условиях восстанавливал 
родную страну. О них к юбилею Побе-
ды выйдет второй том «Книги воинской 
славы». Она готовится к печати.

Со сцены звучали песни о войне и 
песни военных лет в исполнении  юных 
участниц творческих коллективов цен-
тра культуры и спорта «Талисман». И 
смахивали ветераны навернувшиеся 
на глаза слезы. 

Низкий поклон вам, Победители!

Наталия СМЫСЛОВА
Фото автора

В зале центра культуры и спорта «Талисман» поселка Никольское в день 
вручения ветеранам медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов» было многолюдно. Пришли участники былых бо-
ев, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, люди, которые в ма-
лолетнем возрасте столкнулись с ужасами фашистских концлагерей. Кто-
то пришел с родственниками, потому что годы берут свое, здоровье  стало 
пошаливать. Ученики Никольской средней школы каждому гостю вручали 
георгиевские ленточки. 
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В ОБЛАСТИ2

В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕМЫ - ВМЕСТЕ

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ИНВЕСТИЦИИ

СВЯТЫНЯ

КОСТРОМА - СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ

АПК

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В том числе 
изменения в бюджет

Россия, Крым, 
Севастополь!

С учетом ситуации

Лучшие в ЦФО

В честь 
Феодоровской иконы

Поздравление 
экипажу подлодки 
«Кострома»

Опыт едет в Тамбов

Пресечь пал травы

Поликлиники - 
слабое звено

Около тридцати вопросов, касающихся всех сфер 
жизни региона, рассмотрены вчера на очередном 
заседании Костромской областной Думы.

Одной из важных тем стало внесение первых изме-
нений в областной бюджет 2015 года и плановый пе-
риод 2016-2017 годов. Поправки коснутся доходной и 
расходной частей главного финансового документа 
региона. 

Подробности читайте в следующем номере газеты 
«Волжская новь». 

Представители Тамбовской области изучили 
опыт нашего региона по организации производ-
ства мяса замкнутого цикла, посетив АО «Шува-
лово» и ООО «Русский кролик», расположенных 
в Костромском районе.

Специалисты департамента АПК Костромской об-
ласти готовы оказать коллегам консультационную по-
мощь.

В АО «Шувалово» в прошлом году выращено 31769 
голов свиней, произведено 2881тонна мяса на кости.

ООО «Русский кролик» - один из новых, перспек-
тивных инвестиционных проектов региона. На сегод-
няшний день здесь содержат 30 тысяч кроликов, вало-
вое производство диетического мяса в 2014 году со-
ставило 95,8 тонны.

В предстоящую субботу костромичи и гости горо-
да смогут приобрести сельскохозяйственную про-
дукцию по ценам производителей на первой в 
этом году областной агропромышленной ярмар-
ке. Торговля развернется около ТЦ «Солнечный».

Будут представлены продукты питания, семена, 
саженцы, изделия народных промыслов, дары леса, 
продукция пчеловодства.

Проведение ярмарки направлено на поддержку и 
продвижение региональной сельхозпродукции на 
местном рынке, развитие агропромышленного произ-
водства.

Губернатор Сергей Ситников поставил задачу 
отработать все вопросы  по своевременному вы-
явлению  и предупреждению пала травы. 

Управлению МЧС  России по Костромской области 
и правоохранительным органам глава региона реко-
мендовал организовать патрулирование мест, где су-
ществует наибольшая опасность пала травы. 

В ближайшее время будет проведен мониторинг 
ситуации и скоординировано взаимодействие всех 
структур для пресечения несанкционированного сжи-
гания травы на территории населенных пунктов. На-
чнутся также проверки готовности служб к тушению 
таких пожаров. 

Губернатор Костромской области Сергей Ситни-
ков поздравил личный состав атомной субмари-
ны с профессиональным праздником - Днем мо-
ряка-подводника.

В телеграмме на имя командира подлодки Игоря 
Какунина говорится: «Желаю вам и экипажу крепкого 
здоровья, успешной службы и семейного благополу-
чия. Уверен, и в дальнейшем вы с честью будете нести 
по просторам мирового океана Российский Военно-
морской Флаг и герб древнего русского города на 
рубке корабля».

Напомним, что по инициативе Сергея Ситникова с 
2012 года была возрождена традиция шефства региона 
над моряками атомной подводной лодки «Кострома».

Празднование состоится 27 марта.

В этот день в 1613 году в Ипатьевском монастыре 
Феодоровской иконой был благословлен на царство 
юный боярин Михаил Романов. Был положен конец 
Смутному времени в истории Русского государства, 
открыто начало воцарения новой династии. В память 
об этом событии и был установлен праздник в честь 
чудотворной иконы Божией Матери Феодоровской, 
чей образ стал особо почитаться представителями 
царского Дома Романовых. 

Торжественные богослужения пройдут во всех хра-
мах Костромской епархии, в Костроме состоится 
крестный ход. 

В пятницу, 20 марта, в Костроме на Сусанин-
ской площади по инициативе общественности 
прошел митинг-концерт, посвященный годовщи-
не присоединения Республики Крым и города 
Севастополя к Российской Федерации. 

На Сусанинской площади собралось порядка трех 
тысяч участников - представители профсоюзных и об-
щественных организаций, региональных отделений 
политических партий, ветераны  и молодежь.

От имени старшего поколения выступил участник 
Великой Отечественной войны Станислав Борисов: 
«Крым - исконно русская земля. С давних времен 
Крым и Россия идут нога в ногу, встречая и радость и 
горе, переживая и турецкие, и англо-французские 
войны. А как защищал себя Крым в годы Великой Оте-
чественной войны! Наш народ никогда и никому не уг-
рожал. Не войной надо решать проблемы, а мирным 
путем. Крым был, есть и вечно будет российским!»

Концертную программу представили творческие 
коллективы и исполнители города. 

Костромская область заняла первое место в 
Центральном федеральном округе и четвертое 
место в России по темпам роста инвестиций в 
основной капитал в 2014 году.

По данным Федеральной службы государственной 
статистики, темп роста составил 119,8 процента к 
уровню 2013 года. В целом по стране он  составляет 
97,3 процента, в ЦФО - 98,9 процента. 

Основной рост объема инвестиций наблюдался в 
регионе в обрабатывающей промышленности и стро-
ительстве. 

На заседании экспертного совета под председа-
тельством первого заместителя губернатора 
Ивана Корсуна обсуждены предложения по ак-
туализации стратегии социально-экономического 
развития Костромской области до 2025 года с 
учетом сложившейся экономической ситуации.

Стратегический документ был принят в августе 
2013 года и определил приоритеты развития региона. 
Как неоднократно подчеркивал губернатор Сергей 
Ситников, стратегия является гибким и живым доку-
ментом и должна отвечать реальным вызовам эконо-
мики, социальной жизни страны и области. 

В сфере инвестиций и развития промышленности 
предложено сконцентрировать усилия на создании 
промышленных округов, расширении перечня инве-
стиционных предложений  и актуализации базы прио-
ритетных инвестиционных проектов. 

В сфере АПК - определить в качестве «точек роста» 
крупные перспективные инвестиционные проекты, ко-
торые показывают результаты и реализуют планы по 
развитию. 

В лесной отрасли акцент предполагается сделать 
на создании крупных предприятий по глубокой пере-
работке низкосортной древесины и реализации инве-
стиционных проектов по производству пеллет.

Изменения затронут и социальный раздел доку-
мента, за исключением мер социальной поддержки, 
которая будет оказываться жителям региона в полном 
объеме. 

По требованию губернатора Сергея Ситникова 
усилен контроль за качеством медицинской по-
мощи, оказываемой населению. Об этом в поне-
дельник на еженедельном оперативном совеща-
нии сообщил директор территориального фонда 
обязательного медицинского страхования регио-
на Владимир Николаев. 

Но проблемы остаются. Опросы населения показы-
вают, что порядка 36,6 % жителей области удовлетво-
рены качеством лечения, 53,4 % - удовлетворены ча-
стично. При этом больше всего замечаний к работе по-
ликлиник. Одним из решений проблемы должно стать 
создание центров общей врачебной практики на осно-
ве государственно-частного партнерства. По инициа-
тиве Сергея Ситникова в ближайшее время в регионе 
появятся три таких центра. Помощь гражданам, как и в 
поликлиниках, будет оказываться бесплатно - за счет 
фонда обязательного медицинского страхования. «Ме-
дицинская помощь станет доступней костромичам, бу-
дут сокращаться очереди, появится здоровая конку-
ренция. Необходимо решать вопрос создания центров 
как можно быстрее», - считает губернатор.

Весенняя ярмарка
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В поселке Зарубино 17 марта прошло торжест-
венное вручение ветеранам юбилейных медалей 
в честь 70-летия Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. 

Награды в этот день  получили двадцать тружени-
ков тыла.  Их поздравили председатель Костромской 
областной Думы Андрей Бычков, заместитель главы 
администрации Костромского района Олег Лебедев, 
начальник отдела военного комиссариата Костром-
ской области по Костромскому району Сергей Сирот-
кин, депутат районного Собрания депутатов Влади-
мир Кузьмин, глава Бакшеевского сельского поселе-
ния Олег Сурков. 

Праздничную программу подготовили работники 
культурно-досугового центра Вера Магомеджанова и 
Светлана Конькова. Песни военных лет звучали в ис-
полнении Натальи, Рустама и Николая Магомеджано-
вых. Действительно, это был праздник со слезами на 
глазах. Те, кого сегодня мы называем тружениками  
тыла, в годы войны, не щадя своих сил, трудились во 
имя Победы.

Закончилось торжественное мероприятие чаепи-
тием. Снова звучали военные песни, ветераны вспо-
минали далекую молодость.

Всего в Бакшеевском сельском поселении юби-
лейные медали получат одиннадцать человек. 

В РАЙОНЕ 3

ПРАВОСЛАВИЕ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ

Мариино стояние

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

СЕЛЬСКАЯ ТЕМА

Нужная профессия

У шунгенцев новый 
глава

Итоги и перспективы

Это утреня четверга пятой недели Великого по-
ста (в этом году 26 марта), в ходе которого про-
читывается житие Марии Египетской.

Как правило, богослу-
жение проводится в вечер 
среды. В день Мариина 
стояния совершается ли-
тургия, где полностью про-
читывается Великий пока-
янный канон Андрея Крит-
ского. Богослужение про-
должается в течение пяти-
семи часов. Это самое дол-
гое богослужение в году. 

Молитва Марии Египет-
ской обращает взор право-
славного человека  на свои 
слабости, укрепляет веру в спасение и милость Бо-
жию. Бог, видя все согрешения Марии, не отвернулся 
от нее, а указал путь к очищению ее грешной души. 

25 марта свой профессиональный праздник - 
День работника культуры РФ - отмечают  со-
трудники музеев и библиотек, городских и сель-
ских домов культуры, коллективы художественной 
самодеятельности, работники детских школ 
искусств, организаторы, хранители и создатели 
культуры. «Кому мы скажем спасибо за творче-
ский труд?» - с таким вопросом мы обратились  к 
нашим читателям. 

Галина Саввовна БЕРГОВСКАЯ, 
жительница поселка Сухоногово:
 - Спасибо Юлии Владимировне Финогеновой, 

преподавателю хореографии Сухоноговской детской 
школы искусств. Это человек на своем месте. Когда-
то она приехала к нам в Сухоногово. Вышла замуж, 
сейчас в семье двое детей. Я вожу в школу внучку и 
вижу, с каким профессионализмом занимается с деть-
ми Юлия Владимировна. На концертах ее воспитанни-
ки танцуют так, что душа ликует. 

Галина Васильевна НАДЕЕВА, 
жительница поселка Никольское:
 - Доброе слово хочется сказать о Людмиле Алек-

сандровне Разумовой. Она работала библиотекарем 
Никольской средней школы. Недавно ушла на пенсию. 
Это добрый, внимательный человек. Всегда ладила и 
с учениками, и с педагогами, и с родителями. 

Ирина СОКОЛОВА, 
жительница поселка Караваево:
- В мэрии Костромы прошли две выставки наших 

земляков - художника из Минского Сергея Козлова и 
художницы из Караваева Алевтины Шевалдиной. Пре-
красные работы, спасибо творческим людям за ра-
дость открытия, за красоту души.

Виктория КОНЕВА, педагог-организатор 
Василевской средней школы:
 - Тесное сотрудничество у нас с работниками Ва-

силевского дома культуры - директором Надеждой 
Мустафаевой и художественным руководителем Ок-
саной Кожохиной. Вместе решаем все вопросы, вме-
сте планируем работу. Спасибо им за это.

Записала 
Ирина СОЛОВЬЕВА

ВРУЧЕНИЕ МЕДАЛЕЙ

Это праздник 
со слезами на глазах

В Костромском районе подведены итоги работы 
агропромышленного комплекса в 2014 году и 
поставлены задачи на ближайшую перспективу.

В работе совещания участвовали руководители и 
специалисты сельскохозяйственных предприятий, 
фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств, 
главы сельских поселений. В нем также участвовали 
директор регионального департамента АПК Сергей 
Иванов, руководители Костромского района. 

С докладом выступил начальник районного управ-
ления сельского хозяйства Евгений Смирнов.

Были вручены кубки имени Прасковьи Андреевны 
Малининой за успехи в  животноводстве и имени Лео-
нида Михайловича Малкова за успехи в растениевод-
стве. Их обладателями стали ЗАО «Щунга» (генераль-
ный директор Александр Лазутин) и ООО «Мечта» (ди-
ректор Галина Лазутина).

Подробности читайте в следующем номере. 

Сведения о надоях молока за 23 мартаСведения о надоях молока за 23 марта

На фермах 
района

Всего реализовано 52,1 тонны 
Товарность 90%

ВАЛОВОЙ НАДОЙ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 5533 5148
Племзавод «Караваево» 14312 14820
СПК «Яковлевское» 6888 8320
ЗАО «Шунга» 4410 4223
СПК «Василево» 2043 3391
ОАО «Минское» 0 3085
ООО «Сущево» 15870 15880
АО «Шувалово» 2624 3000
Итого по району 51680 57867

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 14,8 13,8

Племзавод «Караваево» 17,9 18,5

СПК «Яковлевское» 16,8 20,8
ЗАО «Шунга» 21,0 20,1
СПК «Василево» 10,2 18,9
ОАО «Минское» 0,0 17,4
ООО «Сущево» 19,8 19,8
АО «Шувалово» 17,4 17,3
Итого по району 17,0 18,4

Сущевское
В селе Сущево и поселке Шувалово медали «70 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» вручали управляющий делами администра-
ции Костромского района Наталия Тихонова, на-
чальник отдела военного комиссариата Костром-
ской области по Костромскому району Сергей Си-
роткин, руководитель межрайонного комитета соци-
альной защиты населения, опеки и попечительства 
Марина Кузнецова. С теплыми словами обратился к 
землякам глава Сущевского сельского поселения 
Николай Ковалев. Прошли концерты и чаепития. 

Караваевское
В минувшие выходные в Центре народной культу-

ры «Традиция» состоялся отчетный концерт учащих-
ся Караваевской детской школы искусств.

Среди творческих коллективов и солистов школы 
есть немало победителей, дипломантов и конкур-
сантов, завоевавших самые различные награды на 
российских и международных конкурсах. Воспитан-
ники художественного отделения подготовили яркое 
слайд-шоу, рассказывающее о  творчестве юных ху-
дожников. А впереди - новые конкурсы  в Казани и 
Париже.

Чернопенское
По словам директора Чернопенской средней 

школы Надежды Вагуриной, во время школьных ка-
никул работают кружки и секции. В  эти дни также  
готовится к открытию комната боевой славы, где бу-
дет рассказываться о земляках, участниках войн и 
сражений. А на днях в школе состоялось вручение 
памятных медалей к 70-летию Победы  труженикам 
тыла. Школьники подготовили праздничный концерт 
для гостей. 

22 марта состоялись досрочные выборы главы 
Шунгенского сельского поселения.

В них приняли участие 1647 избирателей, что со-
ставляет 38,28 % избирателей, включенных в списки.

Главой избран выдвинутый в порядке самовыдви-
жения Николай Старикин, набравший 724 голоса из-
бирателей, что составляет 43,96 % от числа избирате-
лей, принявших участие в голосовании.                                   

45
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Молодые авторы знают о 
войне только по рассказам де-
душек и бабушек, да по много-
численным документальным и 
художественным фильмам. Но, 
как оказалось, это нисколько 
не мешает им искренне сопе-
реживать событиям военных 
лет.

«Инициируя проведение по-
этического конкурса в школах 
Костромского района, я ставил 
перед собой цель вовлечь ре-
бят во всенародное дело под-
готовки к празднованию юби-
лейной даты. За рамками офи-
циальных мероприятий юби-
лей Великой Победы — знако-
вое событие в жизни каждого 
из нас. Творческий конкурс да-
ет возможность начинающим 

поэтам в полной мере прочув-
ствовать особое настроение 
нашего главного праздника», - 
подчеркнул первый замести-
тель председателя Костром-
ской областной Думы, органи-
затор мероприятия Алексей 
Ситников.

Первыми участниками кон-
курса «АКРОСТИХИЯ ПОБЕДЫ»  
стали ученики 8-11-х классов 
Кузьмищенской средней шко-
лы. И уже по их работам стало 
ясно: это талантливое поколе-
ние! Присланные стихи пред-
ставляют собой яркие картины 
тяжелой военной поры, ратных 
подвигов солдат, работы детей 
и женщин в тылу и вместе с тем 
радость Победы, гордость за 
свой народ и свою страну. 

Алексей Ситников, который 
внимательно прочел все творе-
ния ребят, отметил: «Знако-
мясь с пробой пера юных кон-
курсантов, невольно вспоми-
наешь знаменитые строки поэ-
та-фронтовика Юрия Левитан-
ского: «Я не участвую в войне 
— она участвует во мне». Могу 
с уверенностью сказать, что 
светлая память о подвиге поко-
ления Победителей переда-
лась нашим детям. Я был очень 
тронут искренностью и трепет-
ным отношением к образу По-
беды авторов всех присланных 
работ».

Конечно, как во всяком кон-
курсе, будет выбран победи-
тель и в «АКРОСТИХИИ ПОБЕ-
ДЫ». Торжественная церемо-
ния награждения пройдет в 
апреле. Как выяснилось, в шко-
лах Костромского района есть 
множество начинающих талан-
тливых поэтов. Их стихи — это 
живая ткань, из которой скла-
дывается наша общая память о 
Великой Отечественной войне. 

Владимир АКСЕНОВ

Рифмы победных дней

Легендарного времени 
легендарные люди

В Костромском районе продолжается конкурс «АКРОСТИХИЯ ПОБЕДЫ»
Что может быть лучшим вдохновением, чем подвиг народа-
победителя? Пусть о Великой Отечественной войне сложе-
но не мало стихов и песен, но и сегодня для юных поэтов 
тема Победы актуальна и важна. Именно поэтому в честь 
70-летия Победы, в рамках Года литературы первый заме-
ститель председателя Костромской областной Думы Алек-
сей Ситников инициировал проведение конкурса «АКРО-
СТИХИЯ ПОБЕДЫ».

Юбилейные медали восем-
надцати героям самой страш-
ной войны двадцатого века 
уже в веке двадцать первом 
вручают в Минской школе. 
Старшеклассники под руку 
провожают ветеранов от са-
мого порога до актового зала, 
а малыши, едва завидев геро-
ев, почтительно стихают – что 
их подвиг не забыт, воины ве-
ликой войны и труженики тыла 
могут не сомневаться. А 
школьники ещё раз убеждают-
ся: звание «герой» не имеет 
срока давности. Это звание на 
всю жизнь.

Геннадий Константинович 
Козлов в мае 1941-го ушёл на 
«срочную» и даже представить 
не мог, что служба окажется 
войной. Он освобождал Бело-
руссию, форсировал Неман, 
брал Кенигсберг. И пусть Ген-
надий Константинович – един-
ственный ветеран-фронтовик 
в зале, он до сих пор уверенно 
садится в первом ряду. А зна-
чит, по-прежнему к бою готов. 
Владимир Харитонович Смир-
нов, один из тридцати четырёх 
оставшихся в поселении тру-
жеников тыла, в бой рвётся 
прямо со школьного порога: 

рассказывать подрастающему 
поколению правду о великой 
войне житель Куликова счита-
ет своим долгом. Быть может, 
самым главным долгом в жиз-
ни – конечно, после помощи 
Родине в 1941-1945 годах. 

А вот член Совета Федера-
ции Федерального Собрания 
Российской Федерации 
Николай Журавлёв своим 
безоговорочным долгом счи-

тает заботу о тех, кто ровно 
семьдесят лет назад подарил 
нашей огромной стране вто-
рую жизнь. Вручая медали ве-
теранам  от себя и, конечно, от 
всего Совета Федерации, он 
желает всем здоровья и дол-
гих лет жизни. Поздравляя 
участников войны и тружени-
ков тыла, он сказал: «Примите 
тёплые, искренние поздравле-
ния с вручением наград, по-
свящённых празднованию 

70-летия Победы. История ко-
стромского края, Костромско-
го района неразрывно связа-
ны с Великой Отечественной 
войной. Для всех нас большая 
радость в эти дни находиться 
рядом с ветеранами, иметь 
возможность общаться, слу-
шать их воспоминания. Каж-
дый из них достоин отдельных 
слов благодарности за геро-
изм в военные годы, за чест-
ный, самоотверженный труд, 

за активную гражданскую по-
зицию и огромный вклад в вос-
питание молодёжи, созидание 
родного края. Молодое поко-
ление разделяет те же чувства 
уважения и благодарности к 
ветеранам, они для молодёжи 
– живой пример честности, 
верности долгу, подлинного 
патриотизма».

Ученики Минской школы, в 
свою очередь, заверили вете-
ранов, что готовы помочь им во 
всём. Ну а музыкальное трио в 
составе двух скрипачек и пиа-
нистки и знаменитый местный 
хор собравшимся в зале почёт-
ным гостям подарил неболь-
шой концерт. И это, признают-
ся артисты, пока лишь репети-
ция майских торжеств – 9 Мая, 
в день юбилея Великой Побе-
ды, всех героев Минского ждёт 
грандиозный праздник.

Александр СЕРЗИН
46

Их славной Победе нынче – семьдесят, а им самим се-
годня, как минимум, девяносто. Но, пускай за плечами 
почти век(!), думают ветераны Великой Отечественной 
войны из Минского сельского поселения прежде всего о 
будущем: на торжественную церемонию вручения юби-
лейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов» в минувший вторник они 
приходят вместе с внуками, правнуками и даже прапра-
внуками. И благодарность молодого поколения для геро-
ев великой войны, конечно же, огромный подарок. По 
поручению Президента страны медали ветеранам в 
Минском вручали член Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации Николай Журавлёв 
и заместитель председателя Костромской областной Ду-
мы Алексей Ситников.
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«Я очень люблю свою зем-
лю, люблю народ, поэтому ни 
разу не пожалела, что после 
школы поступила в Галичский 
совхоз-техникум и стала агро-
номом», - говорит Галина Пла-
тонкина. 

ПОЧЕМУ НЕ СТАЛА 
УЧИТЕЛЕМ

Родилась она в деревне 
Пепелино, что в трех киломе-
трах от Корякова. Отца свое-
го совсем не помнит, знает 
лишь по маминым рассказам. 
Евгений Иванович умер, ког-
да младшей дочке не было и 
трех годиков. Мама Елизаве-
та Павловна в трудном воен-
ном 43-м году осталась одна 
с тремя малолетними детьми 
на руках. С утра до вечера 
трудилась Елизавета Павлов-
на в колхозе, в полеводче-
ской бригаде. 

Когда Галя стала учиться в 
Коряковской семилетней шко-
ле, у нее появилась мечта -  
стать учителем. С подружками 
любила играть  «в школу» и 
обязательно старалась быть 
учительницей. Когда училась в 
старших классах  уже в Кост-
роме, мечта оставалась преж-
ней. О том, чтобы работать в 
сельском хозяйстве, и мысли 
не было. Но надо же было так 
случиться, что в Коряково при-
ехали представители Галич-
ского техникума и стали агити-
ровать молодежь поступать к 
ним. Галины на встрече не бы-
ло, ее просто записала знако-
мая. Отказываться показалось 
неудобным.

Так Галина Евгеньевна ока-
залась в Галиче. После оконча-
ния техникума приехала рабо-
тать в учхоз «Заволжский», к 
известному руководителю Ар-
кадию Михайловичу Жолни-
ренко. Агрономический фа-
культет Костромского сель-
скохозяйственного института 
оканчивала заочно. Вот так 
случай - решение знакомой - 
связал ее с сельскохозяйст-
венной профессией на три де-
сятка лет.

ВО ГЛАВЕ ОТДЕЛЕНИЯ
Начинала в учхозе агроно-

мом-семеноводом в 1961 году. 
С 1970 по 1977 год заведовала 
расположенным на его терри-
тории Костромским сортоу-
частком. Его ликвидировали 
тоже, считай, по воле случая. 
Тогдашнему первому секрета-
рю обкома партии Юрию Ба-
ландину очень нравился вид на 
местность, где он был распо-
ложен, когда возвращался из 
Ярославля. Участок закрыли, 
стали возводить животновод-
ческий комплекс.

А Галину Евгеньевну при-
няли на должность агронома-
инспектора Костромской 
райгоссеминспекции. И зача-
стил к ней директор учхоза 
«Костромское» Геннадий Ива-
нович Косопанов, уговаривал 
принять разваленное, «пья-
ное», самое большое по пло-
щади центральное отделе-
ние, зная Галину Евгеньевну 
как высокограмотного, тре-
бовательного специалиста, 
человека с характером. В 
конце концов она сдалась. 
Справедливости ради надо 
сказать, что сдалась с согла-
сия мужа. И вытянула отделе-
ние, вывела в передовые. За 
десять лет управляющую не-
однократно награждали гра-
мотами различных уровней, 
она имеет бронзовую медаль 
Выставки достижений народ-
ного хозяйства СССР. Передо 
мной пожелтевшие от време-
ни газеты «Северная правда» 

и «Волжская новь». В них за-
метки об успехах центрально-
го отделения, фотографии 
управляющей Галины Платон-
киной, передовых механиза-
торов. 

Но в жизни случается вся-
кое. При смене руководства 
хозяйства она, как говорят, не 
пришлась ко двору.

КРУТОЙ ПОВОРОТ
Галина Евгеньевна пришла 

на крупнейший в Костроме за-
вод «Мотордеталь», где прора-
ботала ни много ни мало пят-
надцать лет. 

Пришла агрономом в под-
собное хозяйство предприя-
тия, а уже через два месяца 
стала его руководителем. По-
степенно построили второй 
свинарник, добавилось стадо 
коров костромской породы, 
появились убойный цех, адми-
нистративное здание, склад 
комбикормов, зерно для их 
приготовления выращивали на 
принадлежащих предприятию 
двухстах гектарах земли в 
Островском районе. 

Но пришлось Галине Евге-
ньевне уйти из подсобного хо-
зяйства. О причинах мы не бу-
дем сегодня рассказывать, так 
как это не имеет никакого от-
ношения к нашему юбиляру. 

Она стала работать в са-
мом большом корпусе завода - 
механическом, мастером в ре-
монтной службе. Так что про-
фессия вовсе не женская, хотя 
и прежние женскими тоже не 
назовешь. А руководить, как и 
в центральном отделении уч-
хоза, пришлось одними муж-
чинами. Токари, слесари, фре-
зеровщики, сварщики... Пять-
десят семь человек.

Вот что говорит Галина Ев-
геньевна, отвечая на вопрос 
журналиста заводской газеты 
«Моторостроитель» ( от 6 мар-
та 2000 года): «Учитывая то, 
что всю свою жизнь я работала 
не по женской профессии, 
постоянно находилась в роли 
хоть небольшого, но руководи-
теля-организатора рабочих, 
мне всегда было не просто. 
Сейчас на этой работе тоже 
довольно-таки тяжело. Иногда 

встречаются очень сложные 
чертежи. Честно признаюсь, 
не всегда и все в них понимаю, 
но на помощь мне приходят 
опытные рабочие, бригадиры, 
специалисты, которых в на-
шем цехе немало. …Самое 
главное в моей работе - четко 
и вовремя обеспечить испол-
нение заказа, потому что от 
работы ремонтного цеха на-
прямую зависит выполнение 
плана всем цехом».

Помогал жене и супруг. Вя-
чеслав Александрович в свое  
время работал главным инже-
нером в совхозе «Костром-
ской». На юбилее Галина Евге-
ньевна вспомнила, как ча-
стенько приносила чертежи 
домой, вечером муж ей объя-
снял, она запоминала, чтобы 
утром на равных разговари-
вать с рабочими. 

Так что и с новой работой 
справлялась.  В газете «Мото-
ростроитель» в беседе с ней 
автор даже вспомнил некра-
совские слова про женщин из 
русских селений: «... коня на 
скаку остановит, в горящую из-
бу войдет...».

СИДЕТЬ ДОМА - 
НЕ ПО НЕЙ

Радуют Галину Евгеньевну 
дети и внуки. Сын Александр - 
электрик, дочь Наталия рабо-
тает на «Мотордетали», Внучка 
Елизавета заканчивает выс-
шее учебное заведение в Мо-
скве. Шестиклассница Ангели-
на любит танцевать, отлично 
читает стихи. Иван учится в 
первом классе.

Скоро у Галины Евгеньевны 
начнутся садово-огородные 
заботы. Участок большой - 20 
соток. Хорошо все у нее родит-
ся, не случайно успешно уча-
ствовала в районном конкурсе 
«Ветеранское подворье». 
Правда, со мной в разговоре 
Галина Евгеньевна хвалиться 
не стала. Требования у нее вы-
сокие, как и подобает агроно-
му-профессионалу. 

Еще любит она путешест-
вовать. В позапрошлом году, 
например, ездила с сыном и 
снохой на Черное море, в 
Анапу. В молодые годы побы-
вала в Германии, Венгрии, 
Болгарии. Сейчас участвует 
во всех поездках, которые ор-
ганизует районный совет ве-
теранов.

Другими словами, застать 
дома Галину Евгеньевну Пла-
тонкину сложно. Вся в делах, 
вся в хлопотах. Заботится о 
детях, внуках и своих подопеч-
ных ветеранах. Иначе она 
просто не может, не умеет. 

Наталия СМЫСЛОВА
Фото из семейного 

альбома Платонкиных

В нашем районе немало хороших людей. И мы на страницах газеты «Волжская новь» 
всегда рассказываем о них с большим удовольствием. Сегодня рассказ о человеке, 
которого многие хорошо знают. Это председатель совета ветеранов поселка Зарубино 
Галина Евгеньевна Платонкина. 7 марта она принимала поздравления с юбилеем от 
родных, близких, коллег-ветеранов, друзей.

Не пожалела, 
что выбрала 
землю

ИЗ ПИСЬМА ВАЛЕНТИНЫ БАСКОВОЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 
Д. КЛЮШНИКОВО СЕРЕДНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Я познакомилась с ней десять лет назад. Энергичная, спокойная, рассудительная, честная, 
добрая... Все эти слова подходят для Галины Евгеньевны. Встречаемся с ней на совещаниях в 
Костроме да и не только на них. Районные соревнования по шашкам, шахматам, боулингу, 
стрельбе из пневматической винтовки, лыжам, выставки самодеятельных художников... Ни од-
но подобное мероприятие без Галины Евгеньевны не обходится. 

По профессии она - агроном. Тридцать лет проработала  на одних и тех же полях и настоль-
ко изучила их, настолько сроднилась с ними, что не были страшны ей ни дожди, ни засуха. Ей 
всегда удавалось уложиться в сроки весеннего сева, летом заготовить необходимое для обще-
ственного животноводства количество кормов, а осенью убрать весь урожай. В сельском хозяй-
стве, как ни в какой другой отрасли, конечный результат зависит от того, как была организова-
на работа на каждом этапе. И Галина Евгеньевна была хорошим организатором. 

Галина Евгеньевна и сейчас сумела сохранить щедрость души, чуткость к чужой беде, по-
прежнему трудолюбива. Она не забывает поздравить своих ветеранов с юбилеем и просто с 
днем рождения, организует для них праздники, встречи, старается помочь в решении проблем, 
скрасить одиночество и частенько просто зайдет поговорить по душам. 

В день своего юбилея Галина Евгеньевна подвела итог прожитым годам. Считает, что жизнь 
прожила правильно. Любила работу, счастливая мама и бабушка. Галина Евгеньевна вырастила 
прекрасных детей - сына и дочь, помогает воспитывать внуков. 

Еще раз с юбилеем вас, неугомонный человек! Оставайтесь всегда такой молодой. Возраст 
- это состояние души.
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Страницу подготовила Наталия НЕВЗОРОВА

СПОРТИВНЫЙ ВЕСТНИК

Поселок Островское в тринадца-
тый раз принимал межрегиональ-
ный мемориальный открытый юно-
шеский турнир памяти офицера ди-
визии специального назначения 
имени Дзержинского , капитана 
МВД Дмитрия Пузатых. Нынешние 
соревнования были также посвя-
щены юбилею Великой Победы.

Участники соревнований, организа-
торы, тренеры, болельщики почтили па-
мять Дмитрия Пузатых, всех погибших в 
годы Великой Отечественной войны, в 
горячих точках минутой молчания. Цве-
ты были возложены на его могилу и к 
монументу павшим землякам. Дмитрий 
Пузатых погиб при выполнении служеб-
ного долга в Чеченской республике.

Организаторами этого мероприятия 
неизменно выступают администрация 
Островского района, здешнее подрост-
ково-патриотическое объединение «Ар-
мейский рукопашный бой», молодежный 
центр «Импульс», федерация армейско-
го рукопашного боя Костромской обла-
сти, командование войсковой части 
3421 дивизии имени Дзержинского.

В соревнованиях участвовали две-
надцать команд из Костромы, Мантуро-
ва, Островского и Костромского райо-
нов, а также гости из Ивановской обла-
сти и из Украины (Луганская народная 
республика). Борьба проходила на двух 
коврах. 

Первыми на ковер вышли спортсме-
ны 14-15 лет. Их сменили более опыт-
ные атлеты, за плечами которых не один 
десяток всероссийских и международ-

ных соревнований по различным видам 
контактных единоборств. Все участники 
турнира проявили настоящую волю к 
победе и продемонстрировали велико-
лепную ударную и борцовскую технику 
в полноконтактной схватке.

Вот имена победителей. Максим Са-
лов, Сергей Панкратов, Андрей Дени-
сов из поселка Островское, награжден-
ный призом за лучшую технику, Дмит-
рий Попов из Мантурова, Егор Шитов, 
который занимается в центре детского 
творчества «Ипатьевская слобода», 
Иван Маслов, Данил Кукушкин, Влади-
мир Феер из ДЮСШ единоборств «Ди-
намо» имени Виктора Шершунова, Ни-
кита Мальцев, Андрей Ломтев из Ко-
стромского кадетского корпуса, Вла-
дислав Саар из военно-патриотическо-
го клуба «Юрасовец» местного отделе-
ния ДОСААФ России по Костромскому 
району. Владислав награжден специ-
альным призом «За волю к победе».

Все победители и призеры были на-
граждены  медалями и ценными приза-
ми организаторов соревнований. Тур-
нир прошел организованно и понравил-
ся многочисленным зрителям, которые 
болели за подрастающую смену бойцов 
армейского стиля.

Турнир памяти Дмитрия Пузатых дал 
многим подросткам путевку в большую 
спортивную жизнь. Трое его участников 
стали чемпионами мира, 28 выполнили 
норматив мастера спорта России по раз-
личным видам контактных единоборств.

Соревнования в Островском были 
отборочными. Впереди у победителей 
участие в 21-м первенстве России, ко-
торое пройдет в Костромской области. 

Теперь дорога в Москву В честь юбилея Победы

Памяти Алексея Ахметзянова

Успех женской сборной

Кубок у нашей команды

В зачет спартакиады школьников

Закрытие сезона в Cухоногове

В Ярославле на областном турнире Костромскую область представляла 
федерация тхэквондо ГТФ «Белый тигр».

В нашу команду вошли шесть спортсменов Костромского района. Всего турнир 
собрал более 150 участников из Вологодской, Костромской, Московской, Яро-
славской областей, республики Коми. 

Рассказывает тренер наших ребят, главный тренер области, чемпион мира и 
Европы Степан Околович: 

- Наши спортсмены в упорных боях завоевали пять медалей. Бронза у Ивана 
Белова  и Кирилла Гусева. Серебро - у Алены Тумановой и Кирилла Гусева. Анаста-
сия Петрович стала чемпионкой Ярославской области. Данный турнир стал еще 
одним показателем профессионализма и мастерства наших юных тхэквондистов. 
Поздравляю их и желаю побед на главном турнире страны - чемпионате России, 
который пройдет в апреле в Москве.

Этот районный турнир среди школьников прошел в поселке Сухоногово. 
Как сказал директор детско-юношеской спортивной школы Костромского рай-

она Михаил Начинкин, в связи с ремонтом спортзала в комплексе имени Анатолия 
Шелюхина соревнованиях проводили на открытой площадке.

В старшей возрастной группе играли команды Чернопенской, Никольской, Шу-
валовской средних школ и спецучилища из поселка Бычиха. Несмотря на рыхлый 
снег, матчи прошли интересно и в напряженной борьбе. Хозяева турнира с боль-
шим преимуществом обыграли своих сверстников из Бычихи, Никольского, Шува-
лова и стали победителями. В последней игре между футболистами спецучилища 
и Никольского победа давала возможность любой команде занять второе место. 
Удача улыбнулась ребятам из Бычихи, счет 3:1. Две ничьи с футбольными дружи-
нами спецучилища  и Никольской средней школы позволили шуваловцам поднять-
ся на третью ступеньку пьедестала почета.

С первых игр фаворитом турнира среди команд юношей 2004-2005 годов ро-
ждения стали футболисты Шуваловской средней школы: грамотное передвижение 
игроков, точные передачи мяча и завершение атак повергли соперников в уныние. 
Две победы с одинаковым счетом 3:0 над командами Никольской и Чернопенской 
средних школ и они - победители соревнований. Игра за второе место между фут-
болистами Чернопенской и Никольской школ закончилась со счетом 4:4 при оди-
наковой разнице забитых и пропущенных мячей. Им предстояло пробить по пять 
пятиметровых штрафных ударов. Точнее оказалась команда из Никольского. Хозя-
ева турнира довольствовались третьим местом.

Победители и призеры награждены грамотами детско-юношеской спортивной 
школы и призами администрации Чернопенского сельского поселения. Грамотами 
и призами администрации отмечены лучшие игроки: Иван Виноградов, Михаил 
Метельков (Чернопенская средняя школа), Рафаил Эминов (Никольская средняя 
школа), Вадим Лобанов (Шуваловская средняя школа). 

В легкоатлетическом манеже стадиона «Урожай» состоялся лично-коман-
дный чемпионат Костромской области в закрытых помещениях среди выс-
ших учебных заведений, городов и районов.

Костромской район представляли воспитанники детско-юношеской спортив-
ной школы - Елена Васильченко, Екатерина Роганова, Анастасия Кирсанова, Антон 
Цветков, Анастасия Чебыкина, Кристина Кузьмина, Владислав Дерюгин, Карина 
Смирнова, Макар Иванов. 

Завоевав призовые места в беге на дистанциях 60, 400, 1000 и 2000 метров, на-
ши легкоатлеты по сумме очков заняли первое место среди районов области. Ко-
манда награждена грамотой  и кубком облспорткомитета. Грамотами отмечены 
победители и призеры в личном первенстве.

Женская команда «Урожай» заняла второе место в заключительном туре 
соревнований ассоциации мини-футбола «Золотое кольцо».

Наши футболистки сыграли вничью со счетом 2:2 со сборной Вологодской об-
ласти. У команды «Ростов» они выиграли 7:1.

Футболистки «Урожая» вернулись домой с кубком и именными медалями.

Соревнования по второй группе 
прошли в спортивном зале Зару-
бинской средней школы. В них при-
няли участие три команды девушек 
и пять команд юношей.

Среди юношей одной из ключевых 
игр стало соперничество  между коман-
дами Кузьмищенской средней школы и 
прошлогодними победителями - ми-
сковцами. Победили волейболисты из 
Кузьмищей и заняли первое место. На 
втором  месте мисковские спортсмены, 

на третьем - ребята из Ильинского. 
У девушек также произошла смена 

победителя. Кузьмищенские волейбо-
листки взяли верх над прошлогодними 
чемпионками - ученицами Мисковской 
школы, которые стали вторыми. Бронза 
досталась минчанкам.

Победители и призеры награждены 
грамотами детско-юношеской спортив-
ной школы Костромского района. Луч-
шими игроками турнира признаны 
Анастасия Тимохина и Сергей Смирнов 
из Кузьмищенской средней школы.

Дистанции соревнований, на которые пригласили всех желающих, один, 
два и три километра. 

Среди школьников первые места заняли Михаил Метельков, Темур Салоян, 
Екатерина Баданова, Анастасия Смоленкина, Олеся Кузнецова, Антон Комаров, 
Денис Мокроусов, Анна Потапова, Никита Бубнов. Среди мужчин первенствовали 
Ю.В. Петров и О.В. Лебедев, среди женщин - Г.И. Берговская.

Василий Бобров из деревни Коряково, Юрий Петров из поселка Сухоногово, 
спортсмены-инструкторы спортклуба Костромского района Дмитрий Павлычев  и 
Александр Воронов успешно выступили в лыжной эстафете и лыжном марафоне 
памяти патриота земли русской Ивана Сусанина.

Подробности читайте в следующем номере газеты «Волжская новь». 
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ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал 
«Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

- Новости. 16+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.20 - Модный приговор. 
12+.
12.20, 21.35 - Т/с «ФАРЦА». 
16+.
14.25, 2.25, 3.05 - «Время пока-
жет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Про-
должение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 
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+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - Ночные новости. 16+.
0.30 - «Структура момента». 16+.
1.30 - «Наедине со всеми». 16+.
4.20 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 23.50 - «Страшная сила сме-
ха». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
- Вести. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
15.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». 12+.
16.00 - Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». 
12+.

18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ПЕПЕЛ». 16+.
0.50 - «Национальная кухня. Пом-
нят ли гены, что мы должны 
есть?». 12+.
1.50 - Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ЛОСЕВ». 12+.
3.10 - Х/ф «КРЕСТ НАД БАЛКА-
НАМИ». 16+.
4.10 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 23.30 - Х/ф «СТРАСТИ» 
ПО МИСС ХАТТО». 12+.
12.50 - «Пятое измерение». 
Авторская программа И. Антоно-
вой. 12+.
13.20 - Д/ф «Александр Попов. 
Тихий гений». 12+.
14.05, 1.55 - Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ». 12+.
15.10 - Литературное Переделки-
но. Корней Чуковский. 12+.
16.05 - Д/ф «Ассизи. Земля свя-
тых». 12+.
16.20 - Эдвард Радзинский. «Боги 
жаждут». Глава 1-я. 12+.
17.15 - Избранные фортепианные 
концерты. П. И. Чайковский. Кон-
церт 1 для фортепиано с оркестром. 
Исполнители: Даниэль Баренбойм, 
Зубин Мета и Берлинская государ-
ственная капелла. 12+.
18.00 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст». 12+.
18.15 - Д/ф «Волею судьбы. Евге-
ний Чазов». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Д/ф «Все можно успеть». 
12+.
20.10 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.

20.25 - «Правила жизни». 12+.
20.50 - Д/ф «Звезды о небе». 
12+.
21.20 - «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Н. В. Гоголь «Женить-
ба». 12+.
22.05 - Эдвард Радзинский. «Боги 
жаждут». 12+.
23.00, 2.50 - Д/ф «Гюстав Курбе». 
12+.
1.05 - П.И. Чайковский. Концерт 
1 для фортепиано с оркестром. 
Исполнители: Даниэль Барен-
бойм, Зубин Мета и Берлинская 
государственная капелла. 12+.

НТВ
6.00 - «Кофе с моло-
ком». 12+.
9.00 - Т/с «ДЕЛО 

ВРАЧЕЙ». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ». 
16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
15.00 - «Всё будет хорошо!». 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.40 - Т/с «ЛЕНИНГРАД 46». 
16+.
21.40 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.
22.40 - «Анатомия дня». 16+.
23.30 - Т/с «МАСТЕРА СЕКСА». 
18+.
0.40 - Т/с «ПОГОНЯ ЗА 
ТЕНЬЮ». 16+.
1.40 - Главная дорога. 16+.
2.20 - «Судебный детектив». 16+.
3.35 - Дикий мир. 0+.
4.00 - Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ». 16+.
5.00 - Т/с «ППС». 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 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.00 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО». 16+.
13.00 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«РЫЦАРЬ». 16+.
14.20, 21.00 - «Умницы и умни-
ки». 12+.
14.45 - «Точка роста-2015». 16+.
14.55 - «Представлен к награде». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 - Т/с «ИНТЕР-
НЫ». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.45 - «Ритм города». 16+.
20.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
20.30 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
22.00 - Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА». 18+.
2.45 - Т/с «ПРИГОРОД-2». 16+.
3.15 - Т/с «ХОР» - «БРИТНИ 
2.0». 16+.
4.05, 4.55, 5.50 - Т/с «БЕЗ СЛЕ-
ДА-4». 16+.

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

20.00 - «Время новостей». 16+.
20.20 - «Время экономики». 12+.
20.25 - «Газетный разворот». 
16+.
20.40 - «Вместе». 16+.
20.55 - «Представлен к награде». 
12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Будем 

здоровы. 12+.
18.50 - Автопрактикум. 12+.
18.55 - Вести - интервью. Адми-
нистрация г. Костромы. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00, 5.45 - 
Улетное видео. 

16+.
7.30 - Не будь овощем! 16+.
9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
9.40 - Среда обитания. Фальши-
вые лекарства. 16+.
10.45, 16.10 - Х/ф «УБОЙНАЯ 
СИЛА». 16+.
13.00 - КВН. Играют все. Казахи - 
Утомлённые солнцем. 16+.
13.55 - Среда обитания. Празд-
ник живота. 16+.
15.05 - Среда обитания. Рыбный 
день. 16+.
19.30 - «Дорожные войны». 16+.
20.00 - Т/с «КРУТОЙ УОКЕР». 
16+.
22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
0.30 - Стыдно, когда видно! 18+.
1.30 - «Вне закона». «Сжечь 
мужа». 16+.
2.00 - «Вне закона». «Смертель-
ное реалити-шоу». 16+.
2.30 - «Вне закона». «Возмездие». 
16+.
3.00 - «Вне закона». «Убийцу 
оправдать». 16+.
3.30 - «Вне закона». «Ведьма». 
16+.
4.00 - «Вне закона». «Месть кур-
тизанки». 16+.
4.30 - «Вне закона». «Ларочка-
людоедка». 16+.
5.00 - «Вне закона». «Без срока 
давности». 16+.
5.20 - «Вне закона». «Пуля для 
начальника». 16+.

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

«Сейчас». 16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 11.45, 13.25, 14.25 - Т/с 
«ЧЕРНЫЕ КОШКИ». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
17.30 - Д/ф «Города - Герои. 
Брестская крепость». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВОРОБУШЕК». 16+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МОЛЧАНИЕ - ЗОЛОТО». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. КРОТОВАЯ 
НОРА». 16+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. ЛЕКАРСТВО 
ОТ ЖАДНОСТИ». 16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
ЗОЛУШКА». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. НЕДОСТОЙ-
НЫЙ НАСЛЕДНИК». 16+.
0.00 - Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК». 12+.
1.50 - Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК». 
12+.
3.35 - «Право на защиту. Послед-
ний удар». 16+.
4.35 - «Право на защиту. Зверю-
га». 16+.

СТС
6.00, 0.00 - «6 кадров». 
16+.

7.00 - М/с «Смешарики». 0+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 2.50 - «Животный смех». 0+.
8.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 0+.
9.30, 13.20, 18.00 - «Ералаш». 0+.
10.00 - «Галилео». 16+.
11.00, 0.30 - Х/ф «НОТТИНГ 
ХИЛЛ». 12+.
15.00, 20.00 - Т/с «КОРАБЛЬ». 
16+.
16.00 - Т/с «МАРГОША». 16+.
17.00 - «Галилео». 16+.
19.00 - Х/ф «ЭТО ЛЮБОВЬ». 
16+.
21.00 - Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ». 16+.
23.10 - Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.». 
16+.
4.10 - Х/ф «ЛОЛ. ЛЕТО, ОДНО-
КЛАССНИКИ, ЛЮБОВЬ». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал 
«Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

- Новости. 16+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.05 - Модный приговор. 
12+.
12.20 - «Сегодня вечером». 16+.
14.25, 1.15 - «Время покажет». 
16+.
15.15 - «Время покажет». Про-
должение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 
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 «ФАРЦА». 16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - «Познер». 16+.
1.00 - Ночные новости. 16+.
2.05 - «Наедине со всеми». 16+.
4.05 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00, 23.35 - «Украденные коллек-
ции. По следам «черных антиква-
ров». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
- Вести. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.

14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
15.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». 12+.
16.00 - Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». 
12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ПЕПЕЛ». 16+.
0.35 - «Гений разведки. Артур 
Артузов». 12+.
1.35 - Х/ф «АДВОКАТ». 16+.
3.00 - Горячая десятка. 12+.
4.05 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 1.40 - Х/ф «В РОДНОМ 
ГОРОДЕ». 12+.
12.20 - «Линия жизни». Никита 
Михалков. 12+.
13.20 - Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА». 12+.
15.10 - Литературное Переделки-
но. 12+.
15.40 - Д/ф «Головная боль госпо-
дина Люмьера». 12+.
16.20 - Т/ф «СВАДЬБА КРЕ-
ЧИНСКОГО». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - 90 лет Павлу Хомскому. 
«Театральная летопись. Избран-
ное». 12+.
20.10 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.25 - «Правила жизни». 12+.
20.50 - Д/ф «Звезды о небе». 12+.
21.20 - «Тем временем». 12+.
22.05 - Эдвард Радзинский. «Боги 
жаждут». 12+.
23.00 - Д/ф «Франц Фердинанд». 
12+.
23.30 - Д/ф «Новый русский 
дизайн». 12+.
0.20 - Документальная камера. 
«Кино и поэзия. Пересечение 
параллельных». 12+.
1.00 - С. Рахманинов. Симфония 
3. 12+.

2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Собор в Ахене. Сим-
вол религиозно- светской влас-
ти». 12+.

НТВ
6.00 - «Кофе с моло-
ком». 12+.
9.00 - Т/с «ДЕЛО 

ВРАЧЕЙ». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ». 
16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
15.00 - «Всё будет хорошо!». 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.40 - Т/с «ЛЕНИНГРАД 46». 
16+.
21.40 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.
22.40 - «Анатомия дня». 16+.
23.30 - Т/с «МАСТЕРА СЕКСА». 
18+.
0.40 - Т/с «ПОГОНЯ ЗА 
ТЕНЬЮ». 16+.
1.46 - Д/ф «Настоящий италья-
нец». «Красота по-итальянски». 
0+.
2.45 - «Судебный детектив». 16+.
4.00 - Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ». 16+.
5.00 - Т/с «ППС». 16+.

ТНТ
6.00, 14.15 - «Время ито-
гов». 16+.
6.30 - «Огород круглый 

год». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.00 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «АНЕК-
ДОТЫ». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время 
новостей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, горо-
скоп». 12+.
14.40 - «Автоликбез». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 20.00 - Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «МАРИНА». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «НЕДОСТАТ-
КИ-2». 16+.
19.20 - «По горячим следам». 
16+.
19.25, 21.55 - «Время экономи-
ки». 12+.
19.30 - «Время интервью». 16+.
20.30 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
21.10 - «Вместе». 16+.
22.00 - Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». 
18+.
3.05 - Т/с «ПРИГОРОД-2». 16+.
3.35 - Т/с «ХОР» - «НОВАЯ 
РЭЙЧЕЛ». 16+.
4.25, 5.15 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4». 
16+.

КИТ
0.00 - Это интересно! 
12+.

0.15 - Техника мысли. 12+.
6.00, 8.00 - Итоги недели. 16+.
6.20, 8.20 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо. 12+.
7.00 - Тайм-аут. 12+.
7.20 - Одни дома. 6+.
7.40, 23.00 - Объективно о глав-
ном. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.30, 18.15 - Сезон открытий. 
6+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
19.20 - Просто деньги. 12+.

19.30 - Вокальный конкурс 
«Headliner». 12+.
20.45 - Я жду ребенка. 16+.
22.45 - Городское собрание. 16+.
23.30 - Просто вкусно. 12+.
23.45 - Час потребителя. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00 - Улет-
ное видео. 16+.
7.30 - Не будь ово-

щем! 16+.
9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
9.30 - Есть тема. Смерть отменя-
ется. 16+.
10.05 - Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ». 16+.
12.00 - Х/ф «РЭМБО-2». 16+.
14.00 - Среда обитания. Что 
съесть, чтобы похудеть. 16+.
15.05 - Среда обитания. Фальши-
вые лекарства. 16+.
16.10 - Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА». 
16+.
19.30 - «Дорожные войны». 16+.
20.00 - Т/с «КРУТОЙ УОКЕР». 
16+.
22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
0.30 - Стыдно, когда видно! 18+.
1.30 - Х/ф «ЖИВОЙ ЩИТ». 16+.
3.25 - «Вне закона». «Сжечь 
мужа». 16+.
3.55 - «Вне закона». «Смертель-
ное реалити-шоу». 16+.
4.25 - «Вне закона». «Возмездие». 
16+.
4.55 - «Вне закона». «Убийцу 
оправдать». 16+.
5.25 - «Вне закона». «Ведьма». 
16+.

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

16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 11.25, 12.50, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.45, 17.40 - Т/с «ЧЕР-
НЫЕ КОШКИ». 16+.
19.00, 1.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КУРЬЕР - ОПАСНАЯ ПРОФЕС-
СИЯ». 16+.
19.40, 2.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. ДОМ 6, 
ПОДЪЕЗД 4». 16+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО». 16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
ОТМОРОЗКИ». 16+.
23.15 - «Момент истины». 16+.
0.10 - «Место происшествия. О 
главном». 16+.
1.10 - «День ангела». 0+.
3.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАУ-
ТИНА». 16+.
3.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТО 
СЛОВ В МИНУТУ». 16+.
4.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕР-
ТОВА СТАРУХА». 16+.
4.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. И 
ЗЕЛЕНАЯ СОБАЧКА». 16+.
5.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДЕВУШКА НЕ ПРОМАХ». 16+.

СТС
6.00, 0.00, 1.30 - «6 
кадров». 16+.

7.00 - М/с «Смешарики». 0+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 3.10 - «Животный смех». 0+.
8.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
0+.
9.30, 13.30, 18.00 - «Ералаш». 0+.
10.00 - «Галилео». 16+.
11.00 - Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ». 16+.
15.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Тень знаний». Часть II. 16+.
16.00 - Т/с «МАРГОША». 16+.
17.00 - «Галилео». 16+.
19.00 - «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+.
20.00 - Т/с «КОРАБЛЬ». 16+.
21.00 - Х/ф «ТРОН: НАСЛЕ-
ДИЕ». 12+.
23.20 - Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.». 
16+.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. 16+.
1.45 - М/ф «Печать царя Соломо-
на». 6+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

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+.

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+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал 
«Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - 

Новости. 16+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.20 - Модный приговор. 
12+.
12.20, 21.35 - Т/с «ФАРЦА». 16+.
14.25, 1.30 - «Время покажет». 
16+.
15.15 - «Время покажет». Продол-
жение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 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+.
23.45 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.20 - Ночные новости. 16+.
0.35 - На ночь глядя. 16+.
2.25, 3.05 - «Наедине со всеми». 
16+.
4.20 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00, 0.30 - «Частные армии. Биз-
нес на войне». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 - 
Вести. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
15.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». 12+.
16.00 - Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». 
12+.

18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ПЕПЕЛ». 16+.
22.50 - «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+.
1.30 - «Песах. Праздник обретения 
свободы». 12+.
2.05 - Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ЛОСЕВ». 12+.
3.40 - 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, 23.10 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «ОЧАРОВАТЕЛЬ-
НЫЕ И ОПАСНЫЕ». 12+.
12.50 - «Россия, любовь моя!». 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Святилища Осетии». 12+.
13.20 - Д/ф «Жар-птица Ивана 
Билибина». 12+.
14.05, 1.55 - Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ». 12+.
15.10 - Литературное Переделки-
но. Борис. 12+.
15.40 - «Абсолютный слух». Альма-
нах по истории музыкальной куль-
туры. 12+.
16.20 - Эдвард Радзинский. «Боги 
жаждут». 12+.
17.15 - Избранные фортепианные 
концерты. Ф. Шопен. Концерт 2 
для фортепиано с оркестром. 
Исполнители: Даниил Трифонов, 
Масааки Сузуки и Симфонический 
оркестр Фестиваля в Вербье. 12+.
18.00 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Ветряные мельницы 
Киндердейка». 12+.
18.15 - «Острова». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Больше, чем любовь». 
12+.
20.10 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.

20.25 - «Правила жизни». 12+.
20.50 - Д/ф «Звезды о небе». 12+.
21.20 - «Культурная революция». 
12+.
22.05 - Эдвард Радзинский. «Боги 
жаждут». 12+.
23.30 - Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ КАНА-
РЕЕК». 12+.
0.50 - С. Рахманинов. Симфония 
2. Дирижер Дмитрий Лисс. 12+.
1.50 - Д/ф «Константин Циолков-
ский». 12+.

НТВ
6.00 - «Кофе с моло-
ком». 12+.
9.00 - Т/с «ДЕЛО ВРА-

ЧЕЙ». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ». 
16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+.
15.00 - «Всё будет хорошо!». 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.40 - Т/с «ЛЕНИНГРАД 46». 
16+.
21.40 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». 16+.
22.40 - «Анатомия дня». 16+.
23.30 - Т/с «МАСТЕРА СЕКСА». 
18+.
0.40 - Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». 
16+.
1.40 - «Дачный ответ». 0+.
2.45 - «Судебный детектив». 16+.
4.05 - Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ». 16+.
5.00 - Т/с «ППС». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10, 14.45 - «Ритм города». 16+.
6.25, 6.50, 14.20, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Автоликбез». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.00 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-5». 16+.
13.05 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ПАПЕ 
ПЛОХО». 16+.
14.15 - «По горячим следам». 16+.
14.25 - «Время интервью». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ГОЛАЯ ПРАВДА». 16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ТРИ ГОДА СПУСТЯ». 
16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ШАШЛЫКИ С БАБА-
МИ». 16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ОБРАТНАЯ ТЯГА». 16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «НАЧАЛО КОНЦА». 16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПАРАНОЙЯ». 16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «В ЧУЖОЙ ПОСТЕЛИ». 
16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПАЦАНЫ И БАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.40 - «Огород круглый год». 
12+.
20.00, 20.30 - Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
21.00 - «Точка роста-2015». 16+.
21.15 - «Лапушки». 12+.
22.00 - Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ 
НЕДЕЛЯ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ». 16+.
3.05 - Т/с «ПРИГОРОД-2». 16+.
3.35 - Т/с «ХОР» - «РАЗРЫВ». 
16+.

4.25, 5.15 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4». 
16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.10, 22.45 - Объективно о глав-
ном. 12+.
6.40, 18.45 - Городское собрание. 
16+.
7.15, 18.15 - Час потребителя. 
12+.
7.35, 19.30 - Сезон открытий. 6+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.15, 19.20 - Я жду ребенка. 16+.
8.45, 20.45 - Просто деньги. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.40, 22.40 - Про-
гноз погоды. Обзор прессы. 16+.
18.30 - Семейный доктор. 12+.
20.00 - Тайм-аут. Спортивная про-
грамма Эдуарда Васильева. 12+.
23.00 - Вокальный конкурс 
«Headliner». 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00, 3.40 - 
Улетное видео. 
16+.

7.30 - Не будь овощем! 16+.
9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
9.45 - Среда обитания. Осторож-
но, ремонт! 16+.
10.55, 16.15 - Х/ф «УБОЙНАЯ 
СИЛА». 16+.
13.05 - КВН. Играют все. МАМИ - 
Нарты из Абхазии. 16+.
14.00 - Среда обитания. Космети-
ка. 16+.
15.05 - Среда обитания. Почему 
все так дорого. 16+.
19.30 - «Дорожные войны». 16+.
20.00 - Т/с «КРУТОЙ УОКЕР». 
16+.
22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
0.30 - Стыдно, когда видно! 18+.
1.30 - Х/ф «БАШМАЧНИК». 12+.

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

16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 1.35 - Х/ф «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ». 12+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
17.30 - Д/ф «Города - Герои. Одес-
са». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ». 16+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАЛИСМАН». 
16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. ЭХО». 16+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. ЧУЖИЕ 
ДЕНЬГИ». 16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
ЛЮДЯМ СВОЙСТВЕННО 
ОШИБАТЬСЯ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ПЕРВАЯ 
СМЕНА». 16+.
0.00 - Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?». 12+.

СТС
6.00, 23.30 - «6 кадров». 
16+.

7.00 - М/с «Смешарики». 0+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00 - «Животный смех». 0+.
8.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
0+.
9.30, 13.20, 18.00 - «Ералаш». 0+.
10.00 - «Галилео». 16+.
11.00 - Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». 
16+.
15.00, 20.00 - Т/с «КОРАБЛЬ». 16+.
16.00 - Т/с «МАРГОША». 16+.
17.00 - «Галилео». 16+.
19.00 - Х/ф «ЭТО ЛЮБОВЬ». 
16+.
21.00 - Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». 12+.
0.30 - 28-я торжественная церемо-
ния вручения национальной кинема-
тографической премии «Ника». 16+.
3.35 - Х/ф «ТУМАН». 16+.
5.30 - Музыка на СТС. 16+.

1 АПРЕЛЯ, СРЕДА 2 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал 
«Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

- Новости. 16+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.20 - Модный приговор. 
12+.
12.20, 21.35 - Т/с «ФАРЦА». 
16+.
14.25, 2.25, 3.05 - «Время пока-
жет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Про-
должение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 
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+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - Ночные новости. 16+.
0.30 - «Политика». 16+.
1.30 - «Наедине со всеми». 16+.
4.20 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00, 0.30 - Х/ф «ГОНЕНИЕ». 
12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
- Вести. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.

11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
15.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР». 12+.
16.00 - Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». 
12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ПЕПЕЛ». 16+.
22.50 - Специальный корреспон-
дент. 16+.
1.30 - Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ЛОСЕВ». 12+.
3.00 - «Русская Ривьера».
4.00 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «МАКЛИНТОК!». 
12+.
13.25, 2.50 - Д/ф «Христиан Гюй-
генс». 12+.
13.30 - «Красуйся, град Петров!». 
Зодчий Александр Пель. 12+.
14.05, 1.55 - Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ». 12+.
15.10 - Литературное Переделки-
но. Лидия Чуковская. 12+.
15.40 - Искусственный отбор. 
12+.
16.20 - Эдвард Радзинский. 
«Боги жаждут». Глава 2-я. 12+.
17.15, 1.05 - И. Брамс. Концерт 1 
для фортепиано с оркестром. 
Исполнители: Элен Гримо, Миха-
ил Плетнев и Российский нацио-
нальный оркестр. 12+.
18.15 - Д/ф «Мир искусства 
Зинаиды Серебряковой». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры. 12+.
20.10 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.25 - «Правила жизни». 12+.
20.50 - Д/ф «Звезды о небе». 
12+.

21.20 - Власть факта. «Лучшие 
друзья бриллиантов». 12+.
22.05 - Эдвард Радзинский. 
«Боги жаждут». 12+.
23.00 - Д/ф «Нефертити». 12+.
23.30 - Х/ф «СДЕЛКА С 
АДЕЛЬ». 12+.

НТВ
6.00 - «Кофе с моло-
ком». 12+.

9.00 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ». 
16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
15.00 - «Всё будет хорошо!». 
16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.40 - Т/с «ЛЕНИНГРАД 46». 
16+.
21.40 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.
22.40 - «Анатомия дня». 16+.
23.30 - Т/с «МАСТЕРА СЕКСА». 
18+.
0.40 - Т/с «ПОГОНЯ ЗА 
ТЕНЬЮ». 16+.
1.40 - Квартирный вопрос. 0+.
2.45 - «Судебный детектив». 16+.
4.00 - Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ». 16+.
5.00 - Т/с «ППС». 16+.

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

6.05, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10, 19.30 - «Время интервью». 
16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.20 - «Газетный разво-
рот». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.00 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО-3». 16+.
13.00 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «КУЗЯ 
И БУЗОВА». 16+.
14.35 - «Огород круглый год». 
12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«РЕМОНТ». 16+.
15.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ПРИТОН». 16+.
16.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ЮБИЛЕЙ ПАПЫ». 16+.
16.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ПОВЕСТКА». 16+.
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - Т/с 
«САШАТАНЯ». 16+.
19.20 - «По горячим следам». 
16+.
20.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
20.30 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Специальный репор-
таж». 16+.
22.00 - Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГА-
СА». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «БАШНЯ». 16+.
3.25 - Т/с «ПРИГОРОД-2». 16+.
3.55 - Т/с «ХОР» - «ПРЕОБРА-
ЖЕНИЕ». 16+.
4.45, 5.35 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4». 
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 - «Концерт». 12+.
20.40 - «Умницы и умники». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 

интервью. 16+.
18.50 - Не забывайте о качестве. 
12+.
19.00 - Сделано в Костроме. 12+.
19.10 - Вместе ищем солдата. 
12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00 - Улет-
ное видео. 16+.

7.30 - Не будь овощем! 16+.
9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
9.45 - Среда обитания. Праздник 
живота. 16+.
10.50, 16.15 - Х/ф «УБОЙНАЯ 
СИЛА». 16+.
13.05 - КВН. Играют все. Харь-
ков. менты - ЧП. 16+.
14.05 - Среда обитания. Рыбный 
день. 16+.
15.05 - Среда обитания. Осто-
рожно, ремонт! 16+.
19.30 - «Дорожные войны». 16+.
20.00 - Т/с «КРУТОЙ УОКЕР». 
16+.
22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
0.30 - Стыдно, когда видно! 18+.
1.30 - Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ». 12+.
3.30 - «Вне закона». «Без срока 
давности». 16+.
4.00 - «Вне закона». «Пуля для 
начальника». 16+.
4.30 - «Вне закона». «Сетевой 
паук». 16+.
5.00 - «Вне закона». «Месть кур-
тизанки». 16+.
5.30 - «Вне закона». «Ларочка-
людоедка». 16+.

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

«Сейчас». 16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30 - Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА». 
16+.
13.10 - Х/ф «СВОИ». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
17.30 - Д/ф «Города - Герои. 
Киев». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ». 16+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
УКРАДЕННАЯ ЖИЗНЬ». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. РИТУАЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ». 16+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. КЛЮЧИ ОТ 
КОРОЛЕВСТВА». 16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
ВРАЧЕБНЫЕ ТАЙНЫ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ДУЭЛЬ». 
16+.
0.00 - Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕР-
ДЦЕ». 16+.
2.40 - «Право на защиту. Мура-
вейник». 16+.
3.40 - «Право на защиту. Кид-
неппинг». 16+.
4.40 - «Право на защиту. Аборт во 
спасение». 16+.

СТС
6.00, 0.00 - «6 кадров». 
16+.

7.00 - М/с «Смешарики». 0+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 4.00 - «Животный смех». 0+.
8.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
0+.
9.30, 12.50, 18.00 - «Ералаш». 0+.
10.00 - «Галилео». 16+.
11.00, 0.30 - Х/ф «ДЕНЬ ДУРА-
КА». 16+.
15.00, 20.00 - Т/с «КОРАБЛЬ». 
16+.
16.00 - Т/с «МАРГОША». 16+.
17.00 - «Галилео». 16+.
19.00 - Х/ф «ЭТО ЛЮБОВЬ». 
16+.
21.00 - Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ». 16+.
23.20 - Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.». 
16+.
2.20 - Х/ф «РЕЙД». 18+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. 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+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.50 - Т/с «СТРАНА 
03». 16+.
6.00, 10.00, 12.00 - 

Новости. 16+.
8.00 - «Играй, гармонь люби-
мая!». 6+.
8.45 - «Смешарики. Новые при-
ключения». 6+.
9.00 - Умницы и умники. 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 12+.
10.15 - Смак. 12+.
10.55 - «ВДНХ». 12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 
12+.
13.10 - «Горько!». 16+.
14.10 - «Барахолка». 12+.
15.00 - «Голос. Дети». 12+.
17.00 - «Кто хочет стать миллио-
нером?». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.15 - «Угадай мелодию». 12+.
19.00 - Коллекция Первого кана-
ла. 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
22.55 - Что? Где? Когда? 12+.
0.05 - Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР». 16+.
2.50 - Х/ф «ПОРОЧНЫЙ КРУГ». 
16+.
5.20 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
4.50 - Х/ф 

«ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». 12+.
6.35 - «Сельское утро». 6+.
7.05 - Диалоги о животных. 6+.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести. 16+.
8.10, 11.30, 14.30 - Вести-
Москва. 16+.
8.20 - «Военная программа». 
12+.
8.50 - «Планета собак». 12+.
9.25 - Субботник. 12+.
10.05 - «Ничто не вечно... Юрий 
Нагибин». 12+.
11.40, 14.40 - Х/ф «ПАПА ДЛЯ 
СОФИИ». 12+.
16.45 - «Танцы со звездами». 
Сезон-2015. 12+.

20.00 - Вести в субботу. 16+.
20.45 - Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
СУДЬБЫ». 12+.
0.35 - Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕД-
НО». 12+.
2.35 - Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ 
СЕСТРА». 12+.
4.30 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - Библейский сюжет. 12+.
10.35 - Х/ф «ДОКТОР КАЛЮЖ-
НЫЙ». 12+.
11.55 - Д/ф «Вспоминая Юрия 
Германа». 12+.
12.35 - Большая семья. Гедими-
нас Таранда. Ведущие Юрий Сто-
янов и Александр Карлов. 12+.
13.30 - Пряничный домик. 
«Бурятский костюм». 12+.
14.00 - Д/с «Нефронтовые замет-
ки». 12+.
14.25 - Д/ф «Все можно успеть». 
12+.
15.05 - Т/ф «МАСКАРАД». 12+.

17.20 - «Больше, чем любовь». 
12+.
17.55 - Х/ф «ВЕСНА». 12+.
19.40 - «Романтика романса». 
Вальс, только вальс. 12+.
20.35 - Д/ф «Елена Соловей. Пре-
ображение». 12+.
21.05 - Х/ф «РАБА ЛЮБВИ». 
12+.
22.35 - «Белая студия». Михаил 
Ефремов. 12+.
23.20 - Х/ф «ЮГ». 12+.
1.00 - «Радиохэд». Концерт из 
подвала. 12+.
1.55 - Д/ф «Зог и небесные реки». 
12+.
2.50 - Д/ф «Абулькасим Фирдоу-
си». 12+.

НТВ
5.35, 0.55 - Т/с «ПРО-
ФИЛЬ УБИЙЦЫ». 

16+.
7.25 - Смотр. 0+.
8.00, 10.00, 13.00 - «Сегодня». 
16+.
8.15 - Лотерея «Золотой ключ». 
0+.
8.45 - «Медицинские тайны». 
16+.
9.25 - «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
11.00 - «Поедем, поедим!». 0+.
11.50 - Квартирный вопрос. 0+.
13.20 - Своя игра. 0+.
14.10 - «Я худею». 16+.
15.10 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - Следствие вели... 16+.
19.00 - «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым. 
16+.
20.00 - «Новые русские сенса-
ции». 16+.
22.00 - Ты не поверишь! 16+.
23.00 - Х/ф «ОШИБКА СЛЕД-
СТВИЯ». 16+.
2.50 - Дикий мир. 0+.
3.10 - Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ». 16+.
5.05 - Т/с «ППС». 16+.

ТНТ
6.00 - «Концерт». 12+.
7.00 - «Чайники». Дай-
джест. 16+.

9.00, 9.30 - «Время новостей». 
16+.
9.10 - «Автоликбез». 16+.
9.20 - «Афиша выходного дня». 
12+.
9.40 - «Умницы и умники». 12+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
12.30, 0.30 - «Такое кино!». 16+.
13.00, 20.00 - «Битва экстрасен-
сов». 16+.
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
- Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». 16+.
17.00 - Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ». 
12+.
18.55 - «Comedy Woman». 16+.
19.30 - «Специальный репортаж». 
16+.
19.45 - «Вместе». 16+.
21.30 - «Холостяк». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ». 16+.
3.15 - Х/ф «СОВЕРШЕННЫЙ 
МИР». 16+.

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

ды, КИТ-инфо. 12+.

18.30 - Тайм-аут. Спортивная 
программа Эдуарда Васильева. 
12+.
18.50 - Просто деньги. 12+.
19.00 - Вокальный конкурс 
«Headliner». 12+.
23.00 - Объективно о главном. 
12+.
23.15 - Одни дома. 6+.
23.30 - Сезон открытий. 6+.

ПЕРЕЦ
6.00 - Улетное 
видео. 16+.

7.30 - Не будь овощем! 16+.
8.00, 3.15 - М/ф. 0+.
10.10 - Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». 0+.
16.45 - Х/ф «БОЕЦ». 12+.
23.00 - +100500. 18+
0.00 - Ноги прокурора. 16+.
0.30 - Голые и смешные с Леной 
Лениной. 18+.
1.25 - Х/ф «ЗАГНАННЫЙ». 16+.

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

10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТКО». 
16+.
10.55 - Т/с «СЛЕД. МОКРОЕ 
ДЕЛО». 16+.
11.40 - Т/с «СЛЕД. НАРОДНЫЕ 
КАПИТАЛЫ». 16+.
12.20 - Т/с «СЛЕД. ЧУЖИЕ 
ДЕНЬГИ». 16+.
13.05 - Т/с «СЛЕД. ЭХО». 16+.
13.55 - Т/с «СЛЕД. КЛЮЧИ ОТ 
КОРОЛЕВСТВА». 16+.
14.40 - Т/с «СЛЕД. РИТУАЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ». 16+.
15.25 - Т/с «СЛЕД. ЛЕКАРСТ-
ВО ОТ ЖАДНОСТИ». 16+.
16.10 - Т/с «СЛЕД. КРОТОВАЯ 
НОРА». 16+.
16.55 - Т/с «СЛЕД. ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. ДОМ 6, 
ПОДЪЕЗД 4». 16+.
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 - Т/с 
«ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-
ВА». 16+.
22.55 - Х/ф «ТУМАН». 16+.
23.50, 0.45, 1.30 - Т/с «ТУМАН». 
16+.
2.25, 3.50, 5.10 - Х/ф «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА». 12+.

СТС
6.00 - «6 кадров». 16+.
6.30, 5.30 - «Животный 
смех». 0+.

7.00, 9.00 - М/с «Барашек Шон». 
0+.
7.35 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.55 - М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+.
8.30 - М/с «Том и Джерри». 6+.
9.10 - М/с «Драконы и всадники 
Олуха». 6+.
10.30 - Х/ф «ОСТОРОЖНО: 
ДЕТИ!». 16+.
11.30 - М/ф «Коты не танцуют». 
0+.
12.55 - М/с «Том и Джерри». 6+.
15.00 - Х/ф «ЭТО ЛЮБОВЬ». 
16+.
17.05 - Х/ф «ХЁРБИ - ПОБЕДИ-
ТЕЛЬ». 12+.
19.00 - «Империя иллюзий: Бра-
тья Сафроновы». 16+.
21.00 - Х/ф «ФОРСАЖ-5». 16+.
23.25 - Х/ф «СКАЙЛАЙН». 16+.
1.10 - Х/ф «ИГРА». 16+.
3.35 - Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА». 12+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал 
«Доброе утро». 6+.

9.00, 12.00, 15.00 - Новости. 
16+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.20 - Т/с «ФАРЦА». 16+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Про-
должение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 - «Жди меня». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Человек и закон». 16+.
19.50 - «Поле чудес». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Голос. Дети». 12+.
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.30 - «Матадор». 16+.
1.30 - Х/ф «ВРЕМЯ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ». 16+.
3.30 - Х/ф «ФЛИКА-3». 16+.
5.10 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

8.55 - Мусульмане. 6+.
9.10, 21.00 - «Главная сцена». 
12+.
10.05 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
- Вести. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

15.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР». 12+.
16.00 - Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». 
12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
0.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ 
БЕДНЫХ». 12+.
1.55 - Х/ф «САДОВНИК». 12+.
3.40 - «Кто первый? Хроники 
научного плагиата». 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ 
КАНАРЕЕК». 12+.
11.45 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари». 12+.
12.00 - Д/ф «Интеллигент. Висса-
рион Белинский». 12+.
12.50 - «Письма из провинции». 
Апатиты (Мурманская область). 
12+.
13.20 - «Кино и поэзия. Пересе-
чение параллельных». 12+.
14.05, 1.55 - Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ». 12+.
15.10 - Литературное Переделки-
но. Борис. 12+.
15.40 - «Царская ложа». 12+.
16.20 - Эдвард Радзинский. 
«Боги жаждут». 12+.
17.20 - Избранные фортепиан-
ные концерты. С. Прокофьев. 
Концерт 3 для фортепиано с 
оркестром. Исполнители: Денис 
Мацуев, Валерий Гергиев и Сим-
фонический оркестр Мариинско-
го театра. 12+.
17.50 - Смехоностальгия. Евге-
ний Весник. 12+.
18.15 - Д/ф «Люсьена Овчинни-
кова. Мотылёк». 12+.
19.15 - Д/ф «Юрий Нагибин. 
Берег трамвая». 12+.
19.55 - Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». 
12+.

22.35 - «Линия жизни». Даниил 
Спиваковский. 12+.
23.50 - Х/ф «ПОСЕТИТЕЛИ». 
12+.
1.35 - М/ф. 0+.
2.50 - Д/ф «Васко да Гама». 12+.

НТВ
6.00 - «Кофе с моло-
ком». 12+.
9.00 - Т/с «ДЕЛО 

ВРАЧЕЙ». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ». 
16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
15.00 - «Всё будет хорошо!». 
16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.40 - Х/ф «ЧАС СЫЧА». 16+.
23.25 - Х/ф «ЖЕСТОКАЯ 
ЛЮБОВЬ». 18+.
1.35 - «Судебный детектив». 16+.
2.45 - Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ». 16+.
4.40 - Т/с «ППС». 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, 14.20 - «Газетный разво-
рот». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 19.20, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Школа ремонта». 12+.
11.30 - «Холостяк». 3 сезон. 16+.
13.00 - Т/с «УНИВЕР» - «САША 
- ОФИЦИАНТ». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «КУЗЯ - 
ОТЕЦ». 16+.
14.30, 21.00 - «Умницы и умни-
ки». 12+.
14.50, 19.25 - «Афиша выходного 
дня». 12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР» - «КОС-
МОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ». 
16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ». 
16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ЗНА-
КОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ». 
16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «НОЧ-
НОЕ ДЕЖУРСТВО». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «АДРЕ-
НАЛИН». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ЧЕЛО-
ВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ». 
16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ЛЮДИ 
ИКС». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «КРА-
СОТКА». 16+.
19.35 - «Время интервью». 16+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Comedy баттл. Послед-
ний сезон». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-2». 16+.
3.40 - Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА». 16+.
5.25 - Т/с «ПРИГОРОД-2». 16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 

интервью. 16+.
18.50 - Хочу домой. 12+.
19.00 - Сделано в Костроме. 12+.
19.10 - Автопрактикум. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00, 5.35 - 
Улетное видео. 
16+.

7.30 - Не будь овощем! 16+.
9.00, 18.30 - «Дорожные вой-
ны». 16+.
9.45 - Среда обитания. Косме-
тика. 16+.
10.55, 16.10, 3.30 - Х/ф 
«УБОЙНАЯ СИЛА». 16+.
13.05 - КВН. Играют все. Ков-
бои Политеха - Астана К-2. 
16+.
14.05 - Среда обитания. Поче-
му все так дорого. 16+.
15.05 - Среда обитания. Осто-
рожно, двери закрываются. 
16+.
19.30 - «Дорожные войны». 16+.
20.00 - Х/ф «РЭМБО-3». 16+.
22.05 - Х/ф «СКАЛОЛАЗ». 12+.
0.30 - Стыдно, когда видно! 18+.
1.30 - Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». 
18+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 - «Сей-
час». 16+.

6.10 - «Момент истины». 16+.
7.00 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 12.30, 13.45, 15.05, 
16.00, 17.05 - Х/ф «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА». 12+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. ПОВОД 
ДЛЯ ОТЧАЯНИЯ». 16+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. ШКОЛЬ-
НЫЙ УЧИТЕЛЬ». 16+.
20.35 - Т/с «СЛЕД. СТАРИ-
КИ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ГИП-
НОЗ». 16+.
22.05 - Т/с «СЛЕД. БОКС 
13». 16+.
22.55 - Т/с «СЛЕД. ОТЛИЧ-
НИЦА». 16+.
23.40 - Т/с «СЛЕД. НАРОД-
НЫЕ КАПИТАЛЫ». 16+.
0.25 - Т/с «СЛЕД. МОКРОЕ 
ДЕЛО». 16+.
1.10 - Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТ-
КО». 16+.
2.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВОРОБУШЕК». 16+.
2.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МОЛЧАНИЕ - ЗОЛОТО». 
16+.
3.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ». 16+.
4.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
УКРАДЕННАЯ ЖИЗНЬ». 16+.
4.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ». 16+.
5.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАЛИС-
МАН». 16+.

СТС
6.00 - «6 кадров». 16+.
7.00 - М/с «Смешари-

ки». 0+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00 - «Животный смех». 0+.
8.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ». 0+.
9.30, 13.30, 18.00 - «Ералаш». 
0+.
10.00 - «Галилео». 16+.
11.00 - Х/ф «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ». 12+.
15.00 - Т/с «КОРАБЛЬ». 16+.
16.00 - Т/с «МАРГОША». 16+.
17.00 - «Галилео». 16+.
19.00 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Корпорация морсов». 
Часть I. 16+.
20.30 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Весь апрель - нико-
му». 16+.
22.00 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Худеем в тесте». 16+.
23.55 - Х/ф «ТУМАН». 16+.
1.50 - Х/ф «СКАЙЛАЙН». 16+.

3 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА 4 АПРЕЛЯ, 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 - Финал телевизионного кон-
курса «Человек и порядок». 16+.
10.50 - Не забывайте о качестве. 
12+.

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+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.

Телефон единой диспетчерской службы 
Костромского муниципального района:

 45-32-42
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5 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 - 
Новости. 16+.
6.10 - Т/с «СТРАНА 

03». 16+.
8.10 - «Армейский магазин». 16+.
8.45 - «Смешарики. ПИН-код». 
6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 
12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - Фазенда. 12+.
12.15 - «На 10 лет моложе». 16+.
13.10 - «Теория заговора». 16+.
14.10 - Коллекция Первого кана-
ла. 16+.
17.45 - Вечерние новости. 16+.
18.00 - «Точь-в-точь». 16+.
21.00 - Воскресное «Время». 
16+.
22.30 - «Евровидению» - 60 лет». 
Юбилейное шоу. 12+.
0.20 - Х/ф «ДЕЖА-ВЮ». 16+.
2.35 - Х/ф «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ». 12+.
4.25 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.15 - Х/ф 
«ПОВОРОТ». 

До 5.00.
7.20 - Вся Россия. До 5.00.
7.30 - Сам себе режиссер. До 
5.00.
8.20 - «Смехопанорама». До 5.00.
8.50 - Утренняя почта. До 5.00.
9.30 - «Сто к одному». До 5.00.
10.20 - Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе. 16+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.10, 2.40 - «Россия. Гений 
места». До 5.00.
12.10 - «Смеяться разрешается». 
До 5.00.
14.20 - Вести-Москва. 16+.
14.30 - «Смеяться разрешается». 
Продолжение. До 5.00.

15.00 - «Один в один». 12+.
18.00 - Х/ф «ВЕРНЁШЬСЯ - 
ПОГОВОРИМ». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». 12+.
0.35 - Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ». 
12+.
3.40 - «Планета собак». До 5.00.
4.15 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - Праздники. Вербное Вос-
кресенье. 12+.
10.35 - Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧ-
НЫЕ». 12+.
12.05 - «Легенды мирового кино». 
Борис Барнет. 12+.
12.35 - «Россия, любовь моя!». 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Сойоты - аборигены Саян». 12+.
13.00 - Гении и злодеи. Осип 
Сенковский. 12+.
13.30 - Д/ф «Зог и небесные 
реки» 2 ч. 12+.
14.25 - «Пешком...». Москва 
деревенская. 12+.

14.55 - «Что делать?». Программа 
В. Третьякова. 12+.
15.40, 2.40 - Д/ф «Мировые 
сокровища культуры». «Неаполь - 
город контрастов». 12+.
15.55 - «Кто там...». 12+.
16.25 - К 70-летию Великой 
Победы. «Война на всех одна». 
12+.
16.40 - Х/ф «СОЛДАТ И СЛОН». 
12+.
18.00 - Итоговая программа 
«Контекст». 12+.
18.40 - «Инна Макарова - круп-
ным планом». Творческий вечер в 
Государственном театре киноак-
тера. 12+.
19.45, 1.55 - «Искатели». «Сокро-
вища ЗИЛа». 12+.
20.30 - «Острова». 12+.
21.10 - Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». 12+.
23.25 - Золотая маска-2015. 
Вечер балетов Иржи Килиана. 
12+.
1.15 - Д/ф «Поднебесная архи-
тектура». 12+.

НТВ
6.00 - Т/с «ПРО-
ФИЛЬ УБИЙЦЫ». 

16+.
8.00, 10.00, 13.00, 15.35 - 
«Сегодня». 16+.
8.15 - Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+.
8.50 - Их нравы. 0+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - «Первая передача». 16+.
11.00 - «Чудо техники». 12+.
11.50 - «Дачный ответ». 0+.
13.20 - СОГАЗ - Чемпионат Рос-
сии по футболу 2014/2015. 
«Зенит» - ЦСКА. 0+.
16.00 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю. 16+.
19.00 - «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым. 16+.
20.00 - «Список Норкина». 16+.
21.10 - Х/ф «ДОКТОР СМЕРТЬ». 
16+.
0.55 - «Контрольный звонок». 
16+.
1.55 - «Таинственная Россия». 
16+.
2.50 - Дикий мир. 0+.
3.10 - Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ». 16+.
5.05 - Т/с «ППС». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30 - «Турбо-Агент 
Дадли». 12+.
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 - «Вместе». 16+.
9.25 - «Умницы и умники». 12+.
9.50 - «Точка роста». 16+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Сделано со вкусом». 
16+.
12.00 - «Перезагрузка». 16+.
13.00 - Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ». 
12+.
15.00 - Х/ф «ЛУЗЕРЫ». 16+.
16.45, 17.45, 18.45 - «Comedy 
Woman». 16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
20.00 - «Экстрасенсы ведут рас-
следование». 16+.

21.00 - «Однажды в России». 
16+.
22.00 - «Stand up». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - «Портрет в сумерках». 18+.
3.10 - Т/с «ПРИГОРОД-2». 16+.
3.40 - Т/с «ХОР» - «ГЛИОЛИН». 
16+.
4.30 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4». 16+.
5.20 - «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». 16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Финал 

телевизионного конкурса «Чело-
век и порядок». 16+.

ПЕРЕЦ
6.00 - Улетное 
видео. 16+.
7.30 - Не будь ово-

щем! 16+.
8.00, 3.40 - М/ф. 0+.
10.30 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
16.30 - Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». 0+.
23.00 - +100500. 18+
0.00 - Ноги прокурора. 16+.
0.30 - Стыдно, когда видно! 18+.
1.30 - Х/ф «БАШМАЧНИК». 
12+.

ПЯТЫЙ
6.35 - М/ф. 0+.
10.00 - «Сейчас». 16+.

10.10 - «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. 0+.
11.00 - Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ». 12+.
12.40 - Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?». 12+.
14.20 - Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕР-
ДЦЕ». 16+.
17.00 - «Место происшествия. О 
главном». 16+.
18.00 - «Главное» информацион-
но-аналитическая программа.
19.30, 20.35, 21.30, 22.30 - Т/с 
«ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-
ВА». 16+.
23.30, 0.25, 1.05, 1.50 - Т/с 
«ТУМАН-2». 16+.
2.35, 4.10 - Х/ф «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА». 12+.

СТС
6.00 - «6 кадров». 16+.
6.30, 3.10 - «Животный 
смех». 0+.

7.00, 9.00 - М/с «Барашек Шон». 
0+.
7.35 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.55 - М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+.
8.30 - М/с «Том и Джерри». 
6+.
9.10 - М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». 6+.
10.30 - Мастершеф. 16+.
12.00 - Успеть за 24 часа. 16+.
13.00 - «Свидание со вкусом». 
16+.
14.00 - Х/ф «ХЁРБИ - ПОБЕДИ-
ТЕЛЬ». 12+.
16.00 - «Ералаш». 0+.
17.05 - Х/ф «ФОРСАЖ-5». 
16+.
19.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Корпорация морсов». 
Часть I. 16+.
21.00 - Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ». 16+.
23.15 - «Империя иллюзий: Бра-
тья Сафроновы». 16+.
1.15 - Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА». 12+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00, 16.00, 17.00 - Не ври мне! 
16+.
6.00, 18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ 
СРЕДСТВО». 16+.

7.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
11.00 - Д/ф «Спящие демоны». 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00, 3.00 - «Семейные драмы». 16+.
20.00, 1.00 - Х/ф «13». 16+.
21.50 - Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ». 16+.

23.30 - «Смотреть всем!». 16+.
0.00 - «Москва. День и ночь». 16+.
4.00 - Не ври мне! 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 
Live. 16+.

8.15, 23.00 - Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». «ПЕРЕ-
ВОРОТ». 16+.
9.55 - Биатлон. Чемпионат России. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая трансля-
ция из Тюменской области. 0+.
10.45 - «Эволюция». 16+.
11.35 - Большой футбол. 0+.
11.55 - Биатлон. Чемпионат России. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Тюменской области. 0+.

12.45 - «24 кадра». 16+.
13.15 - «Трон». 12+.
13.45 - Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «ПОРТ». 
16+.
15.30 - Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «В 
ТИХОМ ОМУТЕ». 16+.
17.15 - Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «ПЯТОЕ 
ДЕЛО». 16+.
19.00, 21.45 - Большой спорт. 0+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 0+.
22.05 - «Ту-104. Последние слова летчика 
Кузнецова». 12+.
0.40 - «Эволюция». 16+.
2.20 - Международный фестиваль экстре-
мальных видов спорта «Прорыв». 0+.
4.05 - Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 16.00, 17.00 - Не ври мне! 
16+.
6.00, 18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ 
СРЕДСТВО». 16+.

7.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
11.00 - Д/ф «Душа в наследство». 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00, 3.00 - «Семейные драмы». 16+.

20.00, 1.00 - Х/ф «ТЕРМИНАТОР». 16+.
22.00 - Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ». 16+.
23.30 - «Смотреть всем!». 16+.
0.00 - «Москва. День и ночь». 16+.
4.00 - Не ври мне! 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.30, 23.10 - Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». «ТАНК 
ПОРОХОВЩИКОВА». 16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «ПОДСТАВА». 16+.
16.00, 19.40, 21.55 - Большой спорт. 0+.

16.25 - Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Сибирь» (Новосибирская область) 
- «Ак Барс» (Казань). 0+.
18.45 - «Иду на таран». 12+.
19.55 - Футбол. Товарищеский матч. Россия 
- Казахстан. 0+.
22.15 - «Битва за сверхзвук. Правда о 
ТУ-144». 12+.
0.50 - «Эволюция». 16+.
2.10 - «Моя рыбалка». 12+.
2.40 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
3.10 - «Язь против еды». 12+.
3.35 - «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже». 
16+.
4.05 - Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 16.00, 17.00 - Не ври мне! 
16+.
6.00, 18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО». 16+.

7.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 16+.
9.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
11.00 - Д/ф «Неприменимые способности». 
16+.
12.00, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00, 3.00 - «Семейные драмы». 16+.

20.00, 1.00 - Х/ф «ПАТРИОТ». 16+.
21.40 - Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ». 16+.
22.40, 23.30, 2.40 - «Смотреть всем!». 16+.
0.00 - «Москва. День и ночь». 16+.
4.00 - Не ври мне! 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. Live. 
16+.

8.40, 23.00 - Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». «СПА-
СТИ ЧАПАЯ!». 16+.
10.25, 0.40 - «Эволюция». 16+.
10.55 - Биатлон. Чемпионат России. Эстафе-
та. Женщины. Прямая трансляция из Тюмен-
ской области. 0+.
12.30 - Большой футбол. 0+.

12.50 - «Опыты дилетанта». Тюнинг автохла-
ма. 12+.
13.20 - «Опыты дилетанта». Танки в городе. 
12+.
13.55 - Биатлон. Чемпионат России. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансляция из Тюмен-
ской области. 0+.
15.30 - Х/ф «СХВАТКА». 16+.
19.20, 21.45 - Большой спорт. 0+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 0+.
22.05 - «Сухой. Выбор цели». 12+.
2.05 - Смешанные единоборства. «Грозная 
битва». 16+.
4.05 - Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 16.00, 17.00 - Не ври мне! 
16+.
6.00, 18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ 
СРЕДСТВО». 16+.

7.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 16+.
9.00 - Д/ф «Проклятие великого магистра». 
16+.
10.00 - Д/ф «Грибные пришельцы». 16+.
11.00 - Д/ф «Хранители тонких миров». 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.

15.00, 3.00 - «Семейные драмы». 16+.
20.00, 1.00 - Х/ф «ПОД ОТКОС». 16+.
21.40 - Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ». 16+.
22.40, 23.30, 2.40 - «Смотреть всем!». 16+.
0.00 - «Москва. День и ночь». 16+.
4.00 - Не ври мне! 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. Live. 
16+.

8.40, 22.35 - Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». «ЯНТАР-
НАЯ КОМНАТА». 16+.
10.25 - «Эволюция». 16+.
10.55 - Биатлон. Чемпионат России. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция из 

Тюменской области. 0+.
11.50 - Большой футбол. 0+.
12.55 - Биатлон. Чемпионат России. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция из 
Тюменской области. 0+.
13.50 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 16+.
16.05, 18.45 - Большой спорт. 0+.
16.25 - Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Сибирь» (Новосибирская область) 
- «Ак Барс» (Казань). 0+.
19.05 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». 
16+.
0.15 - «Эволюция». 16+.
2.05 - Профессиональный бокс. 12+.
4.05 - Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 16.00, 17.00 - Не ври мне! 
16+.
6.00, 18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ 
СРЕДСТВО». 16+.

7.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30 - «Новости». 16+.
9.00 - Д/ф «Марсианские хроники». 16+.
10.00 - Д/ф «Эликсиры древних богов». 16+.
11.00 - Д/ф «День Апокалипсиса». 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.

14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
20.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
22.00 - «Смотреть всем!». 16+.
23.00 - Х/ф «ОТСТУПНИКИ». 16+.
1.50 - «Москва. День и ночь». 16+.
2.50 - Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА». 
16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. Live. 
16+.

8.35 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 16+.
10.50 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «КОТОВСКИЙ». 16+.
19.00, 21.45 - Большой спорт. 0+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург). 0+.
22.05 - Х/ф «СХВАТКА». 16+.
1.55 - «Эволюция». 16+.
3.20 - «Человек мира». Камбоджа. 12+.
4.20 - Смешанные единоборства. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ». 16+.
9.40 - «Чистая работа». 12+.
10.40 - «Это - мой дом!». 16+.

11.10 - «Смотреть всем!». 16+.
12.30 - «Новости». 16+.
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. 16+.
17.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
19.00 - М/ф «Три богатыря на дальних бере-
гах». 6+.
20.20 - М/ф «Иван Царевич и Серый волк». 
6+.
22.00 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА». 12+.
0.30 - Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 

ОДНОГО УБИЙЦЫ». 18+.
3.15 - Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. Live. 
16+.

8.25 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
8.55 - Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
Финал. Прямая трансляция из Хабаровска. 
0+.
10.45, 16.45, 23.15 - Большой спорт. 0+.
10.55 - Биатлон. Открытый кубок России. 
Марафон. Женщины. Прямая трансляция из 
Тюменской области. 0+.
12.55 - Биатлон. Открытый кубок России. 
Марафон. Мужчины. Прямая трансляция из 
Тюменской области. 0+.
14.00 - «24 кадра». 16+.

14.30 - Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ». 16+.
16.55 - Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Ак Барс» (Казань) - «Сибирь» 
(Новосибирская область). 0+.
19.15 - Х/ф «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ». 
16+.
23.35 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - «Химки». 0+.
1.25 - Волейбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. 1/2 финала. «Динамо» (Москва) - «Зенит-
Казань». 0+.
3.15 - «НЕпростые вещи». Автомат Калашни-
кова. 12+.
3.45 - «Максимальное приближение». Корея. 
12+.
4.25 - Профессиональный бокс. 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 
16+.
5.20 - «Дорогая передача». 16+.
6.00 - Х/ф «ОТСТУПНИКИ». 

16+.
8.50, 18.15 - Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». 16+.
12.40 - М/ф «Три богатыря на дальних бере-
гах». 6+.
14.00 - М/ф «Иван Царевич и Серый волк». 
6+.
15.40 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА». 12+.
22.00 - «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. 16+.

23.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. 16+.
3.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. Live. 
16+.

8.20 - «Моя рыбалка». 12+.
8.50 - «Главная сцена». 12+.
11.15 - Большой спорт. 0+.
11.40 - Биатлон. Гонки чемпионов. 0+.
13.30 - «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». 
0+.
14.00 - Биатлон. Гонка чемпионов. Прямая 
трансляция из Тюмени. 0+.

17.55 - Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 0+.
20.15 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». 
16+.
23.45 - «Большой футбол c Владимиром 
Стогниенко». 0+.
0.30 - Биатлон. Гонка чемпионов. Трансляция 
из Тюмени. 0+.
2.05 - «За гранью». Перекроить планету. 12+.
2.30 - «Опыты дилетанта». Тюнинг автохлама. 
12+.
3.00 - «Опыты дилетанта». Танки в городе. 
12+.
3.30 - «За кадром». Вьетнам. 12+.
4.20 - «Мастера». Гончар. 12+.
4.50 - Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 16+.

Телефоны отдела
 рекламы:  

47-10-11, 47-05-11

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+.



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 25 марта 2015 г. № 12

Для приготовления различных блюд в дни Великого поста они вполне подойдут.
Баклажаны, или, как еще их называют, «синенькие», любят и ценят во многих стра-
нах. Они используются в самых разных кухнях мира. Из них готовят холодные и го-
рячие закуски, их жарят на гриле, запекают в духовке и делают овощную икру. Ба-
клажаны обладают специфическим вкусом с горчинкой и нежной (после термиче-
ской обработки) мякотью. Это очень вкусные и полезные для здоровья овощи. «Си-
ненькие» просто необходимы для пожилых людей, а также тем, кто страдает сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями, вызывающими отеки. Регулярное употре-
бление баклажанов оказывает благоприятное воздействие на сердечную 
мышцу, способствует выведению из организма лишней жидкости. 
Кабачки не просто подойдут к вашему постному столу, но и благоприятно 
скажутся на вашей фигуре и организме в целом. В тибетской медицине счита-
ется, что кабачки укрепляют организм, многие также приписывают им свойст-
ва, помогающие бороться с развитием онкологических заболеваний. Кабачки 
обладают довольно низкими показателями калорийности и являются по-настояще-
му диетическим продуктом.

Соте из баклажанов
Ингредиенты:
баклажаны - 1 кг;
болгарский перец - 1 кг;
лук репчатый - 0,5 кг;
помидоры - 0,5 кг;
растительное масло - 0,5 л;
чеснок - 2-3 дольки;
петрушка - 50 г;
соль, перец - по вкусу.

Приготовление
Баклажаны очистить и поре-

зать на брусочки, перец вычи-
стить и разрезать на четыре ча-
сти, лук и помидоры порезать 
кольцами. 

Раскалить растительное масло 
и небольшими порциями обжарить 
в нем баклажаны. Вынуть их шу-
мовкой и выложить на дуршлаг, 
чтобы масло стекало, посолить и 
поперчить.

После того как обжарены все 
баклажаны, в том же масле обжа-
рить перец, затем лук, потом по-
мидоры.

Все овощи выложить слоями, 
сверху посыпать толченым чесно-
ком, мелко рубленной зеленью пе-
трушки.

Через 10-20 минут перемешать 
и выложить горкой в салатницу.

Фаршированные 
баклажаны

Ингредиенты
Для начинки:
лук репчатый - 40 г;
морковь - 50 г;
петрушка и сельдерей - 30 г;
капуста - 50 г;
помидоры - 50 г;
масло растительное - 40 г;
соль, перец - по вкусу.
Для соуса: 
томатная паста - 80 г;
масло растительное - 30 г;
мука - 5 г;
чеснок - 5 г;
сахар - 6 г;
соль, перец - по вкусу.
Приготовление
Баклажаны обмыть, разрезать 

вдоль, вынуть из середины часть мяко-
ти, изнутри натереть солью и дать поле-
жать несколько минут. 

Приготовление начинки. Коренья  и 
репчатый лук мелко нарезать, спассе-
ровать на растительном масле. Мелко 

нарезанную капусту, помидоры (без ко-
жицы), нарезанные дольками, смешать 
с пассерованными кореньями, луком и 
тушить до полуготовности, заправить 
солью и перцем.

Приготовление соуса. Томат-пюре 
или пасту спассеровать с раститель-
ным маслом, развести водой, добавить 
мелко рубленный чеснок, поджаренную 
муку, соль, перец, сахар. Прокипятить 
3-4 минуты.

В промытые баклажаны положить на-
чинку, после чего уложить их на противень 
в один ряд, залить соусом, припустить в 
жаровочном шкафу. Готовые баклажаны 
охладить и посыпать зеленым луком.

Крем-суп из кабачков
Готовится он быстро и легко.
Ингредиенты:
кабачки - 3 штуки;
яблоки - 1 штука;
картофель - 2 штуки;
лук - 1 штука;
чеснок - 1-2 зубчика;
вода - 850 мл;
оливковое масло - по вкусу;
соль, перец - по вкусу.
Приготовление
Кабачки нарезаем кольцами. 

Лук - тоже. Яблоко очищаем от ко-
журы, удаляем сердцевину, наре-
заем небольшими кусочками. Очи-
щенный картофель натираем на 
крупной терке. Затем в кастрюлю, 
где будем готовить суп, наливаем 
оливковое масло, нагреваем его и 
добавляем лук. Обжариваем лук до 
полуготовности.

Затем добавляем картошку, 
яблоки, кабачки. Все слегка обжа-

риваем, но ни в коем случае не за-
жариваем, и заливаем водой.

Доводим до кипения, уменьша-
ем огонь до минимума и варим под 
крышкой до готовности (около 15 
минут). За 5 минут до готовности 
добавляем мелко нарезанный че-
снок и рубленую зелень.

Снимаем с огня, измельчаем при 
помощи блендера, солим. Если вы не 
соблюдаете поста, можно добавить 
100 миллилитров молока и по вкусу 
тертого сыра. Варим еще около 5 ми-
нут, тщательно перемешивая.

Кабачковые оладьиКабачковые оладьи
У вас получатся нежные овощные ола-

душки, которыми с удовольствием будут 
лакомиться как дети, так и взрослые.

Ингредиенты:
кабачки - 500 г; 
мука пшеничная просеянная - 100-150 

г;
перец черный молотый - по вкусу;
соль - по вкусу;
масло растительное (для жарки) - 70-

100 мл (или сколько «возьмут»).
Приготовление
Кабачки промываем под проточной во-

дой, сушим бумажным полотенцем, среза-
ем с них кожицу тонким слоем. 

Натираем кабачки на средней или мел-
кой терке в глубокую миску. Туда же добав-

ляем соль и перемешиваем массу сто-
ловой ложкой до однородности. Даем ка-
бачковой массе постоять в таком виде хо-
тя бы 10 минут или до того момента, как 
овощи пустят сок.

Затем сливаем половину сока, добав-
ляем к измельченным кабачкам просеян-
ную пшеничную муку, по вкусу черный мо-
лотый перец и перемешиваем ингредиен-
ты столовой ложкой до однородной конси-
стенции. Должна получиться овощная 
смесь, похожая на жидкое тесто.

Включаем плиту на средний уровень и 
ставим на нее сковороду с 2-3 столовыми 
ложками растительного масла. Когда оно 
разогреется, набираем столовую ложку 
кабачковой массы и выкладываем ее в 
сковороду так, чтобы получилась оладья 
круглой формы. Тем же способом форми-
руем на сковороде 2-3 блинчика на не-
большом расстоянии друг от друга, вполне 
хватит трех сантиметров. 

Когда одна из сторон оладушек покро-
ется равномерно золотистой корочкой, 
переворачиваем их с помощью кухонной 
лопатки и обжариваем до румянца. 

Готовые оладьи перекладываем на 
большое плоское блюдо. Подавать их мож-
но в горячем и холодном виде. К блюду 
можно предложить постный майонез.

Готовим из баклажановГотовим из баклажанов
и кабачкови кабачков
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Подготовила Наталия СМЫСЛОВА

Алевтина Алексеева воз-
главляет филиал Цен-
тральной библиотечной 
системы в поселке Васи-
лево, одном из отдален-
ных уголков нашего райо-
на. Окончив библиотеч-
ное отделение Костром-
ского училища культуры, 
она вернулась на свою 
малую родину (Алевтина 
Леонидовна родилась в 
деревне Ульянино, что ки-
лометрах в двенадцати от 
Василева).

Самостоятельную рабо-
ту начала еще на практике, в 
библиотеке села Сухоруко-
во. Был 1974 год. Но Сухо-
руково безлюдело, поэтому 
библиотеку решили переве-
сти  в Котово. Алевтина Ле-
онидовна рассказывает, как 
в конце 1975 года книжки 
«переезжали» на тракторе. 
Когда отремонтировали 
усадебное здание в Василе-
ве, был очередной переезд, 
теперь уже окончательный. 
Менялись адреса библиоте-
ки, названия, но Алевтина 
Алексеева по-прежнему ра-
ботала и работает с книгой, 
своими читателями.

Читателей здесь более 

трехсот человек. Для них 
действуют «Клуб любителей 
поэзии», клуб «Сударушка», 
объединяющий женщин-
пенсионерок, «Клуб читаю-
щей семьи». Среди самых 
читающих библиотекарь на-
зывает семьи заведующей 
почтовым отделением Свет-
ланы Шишовой, а также 
своих коллег - директора 
сельского Дома культуры 
Надежды Мустафаевой и 
художественного руководи-
теля Оксаны Кожухиной. 

Достоянием библиотеки 
является музей костром-
ских Пушкиных. Когда-то 
они жили в местечке Давыд-
ково, совсем рядом от Ва-
силева. Начинался музей с 
нескольких стендов в 2004 
году. Теперь это довольно-
таки большое собрание до-
кументов, фотографий, вос-
поминаний. Алевтина Алек-
сеева проводит интересные 
экскурсии, особенно много 
посетителей, когда в июне, 
в день рождения великого 
поэта, в Василеве и Давыд-
кове проходит ставший уже 
традиционным Пушкинский 
праздник.

Библиотека в поселке Сухоногово стала 
настоящим клубом общения.

Пенсионеры приходят обменять книги, а 
также поговорить, обсудить свои проблемы, 
бывает, просто полюбоваться комнатными 
цветами, которые выращивает заведующая 
филиалом Елена Белова.  Школьники вместе с 
Еленой Викторовной ставят спектакли, вяжут, 
шьют, лепят, малыши - играют. Она умеет ра-
ботать с детьми, потому что до 2001 года ра-
ботала учителем начальных классов.

Своих завсегдатаев имеет «Клуб любите-
лей песни» - совместный проект библиотеки и 
руководителя народного вокального коллек-
тива «Светлица» центра культуры и молодежи 

«Сухоноговский» Галины Даниловой.  Галина 

Викторовна отвечает за музыкальную часть 
вечера, Елена Викторовна - за литературную. 
Идет подготовка к очередной встрече. Она 
пройдет в апреле и будет посвящена творче-
ству Марка Фрадкина. Так что обязательно 
прозвучат известные песни о войне. Плодот-
ворно работает и клуб «Берегиня» - своео-
бразная литературная гостиная. 

Но, конечно, главной своей задачей Елена 
Белова считает приобщение земляков к книге. 
Сама много читает, дает советы другим. В Су-
хоноговском филиале ЦБС более 500 читате-
лей.

В 2012 году Елена Белова стала лучшим 
библиотекарем Костромского района. 

Год литературы - это в первую очередь год 
книги и ее проводников, друзей библио-
тек. Книги, которую слегка отодвинули но-
вые информационные технологии с пер-
вых мест в умах и душах людей. 

Но библиотекари по-преж-
нему на своем посту, на месте, 
отведенном им  в культурном 
процессе. Наши читатели по-
прежнему с нами - и дети, и 
взрослые. Одна потеря очень 
ощутима - юношество, приоб-
щающееся к духовным ценно-
стям классики посредством 
интернета. Мы боремся за 

каждого молодого читателя, используя новые 
идеи, придумки, книжные ресурсы. Это требу-
ет  от руководителей библиотек много изо-
бретательности и одновременно грамотности 
в различных областях. 

Любовь Семенова - директор библиотеч-
ной системы Костромского района, один из 
таких руководителей. В библиотеке она рабо-
тает давно, а в должности директора пять лет. 
Быть в курсе всего в современном, каждый 
день меняющемся мире сложно: ведь дирек-
тор ЦБС - это не только книги и читатели, вер-
нее, не столько книги. Это хозяйство (боль-

шое), финансы (маленькие), люди (хорошие). 
Всем этим управлять очень не просто. Но Лю-
бовь Николаевна, не считаясь со временем  и 
в ущерб личным делам, отдает себя этому слу-
жению. Кроме того, она продолжает учиться, 
повышает свой профессиональный уровень в 
Московском институте культуры.

Справляться с трудностями ей помогает за-
меститель, с которым здорово повезло дирек-
тору, как и всем библиотекарям в сельских фи-
лиалах. Алина Камельчук - это генератор идей. 
Нет дела, которое ей не по плечу. Разобраться 
с компьютером, создать сайт или презента-
цию, написать сценарий (причем в стихах), са-
мой пропеть-протанцевать - все может Алина 
Анатольевна. Алина - человек-оркестр. Так мы 
говорим о ней.

Еще один помощник в библиотечных делах 
Татьяна Крюкова, которая возглавляет самый 
трудный отдел - работу с детьми. Татьяна Ва-
лерьевна знает о детях все. Какие книги мож-
но читать дошколятам, без каких книг не обой-
тись первоклассникам, что читать взрослею-
щему подростку. Ко всем надо найти подход, 
чтобы раз пришедший в библиотеку ребенок 
не расставался с книгой всю жизнь.

Елена Цыпылова, 
главный библиограф ЦБС

Именно великого Толсто-
го назвала самым люби-
мым своим писателем 
заведующая Минским 
филиалом ЦБС Александ-
ра Парфенова.

Вместе с библиотека-
рем Еленой Борисовой они 
и земляков стараются при-
общать к классической ли-
тературе. А читателей в 
Минском около тысячи че-
ловек. Среди самых актив-
ных Евгений Михайлович 
Веселовский, Галина Нико-
лаевна Сиднева, семья 
Масловых и многие другие. 
Радует библиотекарей, что 
все больше и больше клас-
сикой интересуется моло-
дежь, особенно после прос-
мотра по телевизору филь-
мов по произведениям из-
вестных русских писателей. 
Так было, например, с Фе-
дором Достоевским.

Приобщаться к книге в 
Минском начинают с само-
го раннего возраста. Ча-
стые гости в библиотеке 
воспитанники детского са-
да. На прошлой неделе для 
них был организован утрен-
ник «Моя Родина - Россия». 
Ребят познакомили с сим-
волами страны, прозвучал 
гимн.

Первоклассников в мар-
те ежегодно посвящают в 
читатели. Интересно прош-
ло это мероприятие и в ны-
нешнем году. По традиции 
пятиклассники подготовили 
веселый сказочный спек-
такль, а четвероклассники 
сделали своими руками по-

дарки для виновников тор-
жества.

По словам Александры 
Парфеновой, сейчас глав-
ное направление в работе 
библиотеки - подготовка в 
70-летнему юбилею Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне. По инициативе 
директора Минской основ-
ной школы Ольги Данило-
вой проходят так называе-
мые пятничные встречи. На 
утреннюю линейку к ребя-
там приходят члены рабо-
тающего в библиотеке ли-
тературно-краеведческого 
клуба «Вдохновение». Пе-
ред юными земляками ве-
тераны делятся своими 
воспоминаниями о тех тя-
желых годах. Перед школь-
никами уже выступили из-
вестный не только в Мин-
ском краевед Михаил Васи-
льевич Домахин, рассказа-
ла о том, что пришлось пе-
режить детям войны, Нина 
Гавриловна Маслова, вни-
мательно слушали школь-
ники Анну Иосифовну Ша-
ламову, ребенком перенес-
шую ужасы немецкого конц-
лагеря.

В этом году он отмечается уже в восьмой раз. Был учрежден в 2007-м как дань 
глубокого уважения работникам культуры и искусства за неоценимый вклад в разви-
тие культурного наследия, сохранение и приумножение духовного богатства народа. 
Люди этой профессии - яркие, творческие, увлеченные, инициативные. Это работа 
для тех, у кого есть призвание к искусству, сильный характер и большая душа. День 
работников культуры России празднуется очень широко, потому что в любой крупной 
деревне, в селе, поселке есть Дом культуры, сельский клуб, библиотека.
2015 год объявлен в нашей стране Годом литературы. Поэтому мы сегодня предо-

ставляем слово библиотекарям и рассказываем о них.

Любимый писатель - 
Лев Толстой

На вопрос о главном долге 
библиотекаря Вера Голо-
вкина из села Саметь отве-
чает так: «Пропагандиро-
вать добрую, хорошую кни-
гу». И это она делает с 2008 
года, когда перешла в би-
блиотеку после трех десят-
ков лет работы в школе учи-
телем начальных классов.

Именно в библиотеке Вера 
Александровна серьезно за-
нялась краеведением. Благо-
даря ее скрупулезному поиску 
раскрыто немало неизвест-
ных страниц из жизни Самети 
и окрестных деревень. Она 
собрала обширнейший мате-
риал о тружениках колхоза 
«12-й Октябрь» - Героях Соци-
алистического Труда, вошед-
ший в книгу «Герои Социали-
стического Труда Костром-
ского района», которая вышла 
в прошлом году. Вера Голо-

вкина являлась активным 
участником проекта «Право-
славные святыни Заречья», 
проводит экскурсии в крае-
ведческом музее села Са-
меть, расположенном в мест-
ной школе. Обновленный му-
зей был торжественно  открыт 
в ноябре 2014 года. Главная 
его экспозиция посвящена 
легендарному председателю 
колхоза «12-й Октябрь», два-
жды Герою Социалистическо-
го Труда, кавалеру шести ор-
денов Ленина Прасковье Анд-
реевне Малининой. Всего в 
сельском музее более четы-
рехсот  экспонатов, саметча-
не продолжают пополнять его 
фонды. 7 апреля именно в му-
зее ветеранам вручали меда-
ли в честь 70-летия Великой 
Победы. Среди награжденных 
участница войны Лидия Пет-
ровна Гаврилова.

К краеведческой работе 
библиотекарь приобщает 
школьников, молодежь, вос-
питывая настоящих патрио-
тов малой родины.

В прошлом году на торже-
ствах в честь Дня России гу-
бернатор Костромской обла-
сти Сергей Ситников вручил 
Вере Головкиной памятную 
медаль «Патриот России». В 
2013 году она была признана 
лучшим библиотекарем Ко-
стромского района.

Отмечена медалью «Патриот России»

Пушкинский музей 
в библиотеке

Не только за книгой, но и для общения

Слово о своих коллегах
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ПЕРЕЧИТЫВАЯ КЛАССИКУ

ВЫСТАВКА

Презентация книжной вы-
ставки с таким названием 
прошла в Шунгенской сель-
ской библиотеке.

На встрече с шестиклассни-
ками Шунгенской средней 
школы вместе с руководителя-
ми литературной гостиной 
«Светлица» Татьяной Борони-
ной и Галиной Терентьевой за-
ведующая библиотекой Люд-
мила Сухенко познакомила с 
книжной выставкой «Звезды 
советуют». Вниманию гостей 
были представлены любимые 
книги известных людей - актри-
сы Чулпан Хаматовой, полити-
ческого обозревателя Влади-
мира Познера, писателей  Та-
тьяны Устиновой и Людмилы 
Улицкой. Такую необычную вы-
ставку порекомендовали про-
вести работники центральной 
библиотеки Костромского рай-
она. И не ошиблись в выборе 
темы. Оказывается, в детстве 
Чулпан Хаматова зачитывалась 
«Алисой в стране чудес» Льюи-
са Кэррола. Людмила Улицкая 
восхищается творчеством ма-
стера рассказа О, Генри: «Я по-
любила его в детстве, 

читала пару лет, просто наи-
зусть выучила. Это - гамма для 
музыканта, азбука для литера-
тора». А Владимир Познер сво-
ей любимой книгой считает 
«Мастер и Маргарита» Михаи-
ла Булгакова. Татьяна Устинова 
с удовольствием зачитывается 
романом Ивана Гончарова «Об-
рыв»: «Мой любимый классиче-
ский роман! Перечитайте, не 
поленитесь! «Обрыв» - роман о 
любви, семье и о том, что веч-
ные ценности непреходящи...»

А еще шестиклассники от-
вечали на вопросы юбилейной 

чеховской викторины. Ребята 
без труда находили ответы, с 
биографией Антона Чехова 
они знакомы.

Нынешний год объявлен в 
России Годом литературы, об 
этом напомнила хозяйка би-
блиотеки Людмила Сухенко. 
Подобное напоминание, со-
гласитесь, вполне уместно и 
уж никак нелишне.

Галина ТЕРЕНТЬЕВА,
заведующая 
библиотекой 

Шунгенской средней 
школы

В Год литературы мы говорим о самых разных книгах и их авторах, от 
классики и до современных литераторов. В нашей жизни, как ни странно, 
по-прежнему спорят о вкусах. И можно нажить немало неприятностей, 
если во всеуслышание назвать имя любимого поэта или писателя. Не бу-
дем истиной в последней инстанции.

Недавно не стало большого 
российского писателя Валентина 
Распутина. Его с полным правом 
можно назвать «совестью нашего 
времени». «Уроки французско-
го», «Прощание с Матёрой», «Жи-
ви и помни», «Последний срок» - 
эти повести не могут оставить чи-
тателя равнодушным, его герои 
близки и понятны нам. Писатель 
напоминает о вечных ценностях - 
неоплатном долге перед родите-
лями, малой и большой родиной.

В переводе с польского - «Звезды на сне-
гу». Так называется новый сборник стихов ко-
стромского поэта Анатолия Беляева, вышед-
ший в 2015 году в Польше, точнее, в городе 
Петрков Трибунальский. Для тех, кто не знает, 
скажем: этот город - побратим Костромы. Ко-
стромичи принимали гостей из Польши, а те, в 
свою очередь, - костромские делегации. В од-
ной из таких поездок был и наш земляк Анато-
лий Беляев. Тогда, по словам Анатолия Васи-
льевича, поэт и переводчик Рафал Орлевский  
пообещал выпустить сборник стихов на поль-
ском языке. Прошли годы. И вдруг на днях - по-
сылка из Польши, от Рафала Орлевского. А в 
ней - несколько книг, поэтических сборников 
Беляева.Такой неожиданный подарок нашему 
поэту. Поверить в такой подарок трудно, но пе-
ред вашими глазами книга стихов «Звезды на 
снегу», переведенная на польский язык. Хоро-
шая новость, не правда ли? 

Gwiazdy na sniegu

Мой Иван Гончаров

«Звезды советуют»

Наша читательница Тама-
ра Смирнова в письме в ре-
дакцию поделилась своими 
литературными пристрастия-
ми. Решилась в юбилейный 
год перечитать всего Михаи-
ла Лермонтова. И перечитала. 
Недавно взялась перечиты-
вать романы «Обыкновенная 
история», «Обрыв» и «Обло-
мов». И в итоге - может рас-
сказать вам об Иване Алек-
сандровиче Гончарове много 
интересного и увлекательно-
го. Еще раз убедилась в том, 
что писатель посмеивался 
над Обломовым, в то же вре-
мя любя его. По мнению на-
шей читательницы, «добро-
душный  и ленивый Илья Иль-
ич нередко и в нас самих, об-

ломовщина нам близка и по-
нятна, только меняет свою 
форму». Но, пожалуй, интере-
сно другое. 

«На меня же большое впе-
чатление, - пишет Тамара  
Смирнова, - произвел «Фре-

гат «Паллада» - 
произведение рус-
ской описательной 
литературы». Ко-
мандировку Ивана 
Гончарова в дале-
кую и таинственную 
в то время страну 
Японию она расце-
нивает как граждан-
ский подвиг успеш-
ного чиновника, ни-
когда не бывавшего 
на море и не подо-
зревающего тягот 
морской жизни. В со-
рок лет стать секре-
тарем при адмирале 
Путятине, отправить-
ся в долгое десятиме-
сячное странствие - 
такое решение при-
нять было непросто. 
Согласитесь, перед 
нами другой  Гончаров, 
о котором мы не так 
много знаем. А может 
быть, кому-то тоже за-
хочется перечитать 
классику.

НОВИНКА

Dlaczego znowu mi sie snisz ?                   Зачем ты снова снишься мне?

Ledwom sie smutkom swym wywinal,     Я  только справился с тобою,

Ledwo zdazylem poznac inna,                   Я только встретился с другою,

Znow we snie przyszlas do mnie ty.         А ты пришла ко мне во сне.

Dlaczego znowu mi sie snisz  ?                 Зачем ты снишься снова мне?
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ПОСТ ГИБДДНАШ ДРУГ - ЛЕС

ДЛЯ СПРАВКИ

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

14 ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам суточных цыплят несушек: Адлерская серебристая, Кучинская юби-
лейная, Московская чёрная, Хайсекс рыжий. Продажа будет осуществляться с 29 
марта. Цена 100 руб. за штуку. Принимаются предварительные заказы. 
Тел.: 8-910-660-27-10.

Кадастровый инженер Мартюшев М.С., г.Рязань, ул.Право-Лыбедская, д.35, 
корп.2, тел.:(4912)93-92-85, r-zemly2010@yandex.ru (заказчик - филиал ОАО 
«МРСК Центра» - «Костромаэнерго»), сообщает о проведении собрания заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ и ознакомле-
ния с проектом межевого плана земельного участка с кадастровым  
№44:07:000000:74, расположенного по адресу: Костромская обл., Костромской 
р-н, Сандогорское с/п, которое состоится по адресу: Костромская обл., г.Костро-
ма, пр-т Мира, д.53 «27» апреля 2015 г. в 10.00.

Кадастровые номера земельных участков, с собственниками которых необхо-
димо согласовать границы: 44:07:101902:322, 44:07:000000:484, 
44:07:102101:274, 44:07:101902:349, 44:07:102101:279, 44:07:102101:315, 
44:07:102101:308.

Возражения принимаются с  «25» марта 2015 г. по «27» апреля 2015 г. по выше-
указанному адресу.

При себе иметь документы, удостоверяющие личность и о правах на земель-
ный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
15 апреля 2015 года 16.00 в помещении МКУК  «Шунгенский КДЦ» по адресу: 

Костромской район, с. Шунга, ул. Юбилейная, дом 10а, состоится общее собра-
ние участников общей долевой собственности из паевых земель сельскохозяйст-
венного назначения СПК «Дружба», находящихся по адресу: Костромская об-
ласть, Костромской  район, Шунгенское сельское поселение.

Повестка дня общего собрания: утверждение списка невостребованных зе-
мельных долей. 

По вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, граждане могут 
получить информацию в администрации Шунгенского сельского поселения по 
адресу: Костромской район, с. Шунга, ул. Юбилейная, д. 10б, или по телефону 
66 82 35.

    Администрация

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером – Тертышниковым Виталием Александровичем, спе-
циалистом ООО «Костромское землеустроительное проектно-изыскательское 
предприятие №1», 44-14-118, г.Кострома, ул.Маршала Новикова, д.35,  Vittoones@
gmail.com, 8-903-897-45-22, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Костромская область, Костромской район, Бакшеевское сельское по-
селение, с/т «Полевое», садовый земельный участок №36, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Румянцева Л.В., г.Кострома, Глазков-
ский проезд, д.4, кв. 6, тел. (4942) 346-973, по доверенности от Марескиной Л.Н.

Согласование местоположения границы проводится по адресу: г.Кострома,  
ул.Маршала Новикова, д.35, каб.25 с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут в лю-
бой день кроме выходных, не позднее «28» апреля 2015 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д. 35, каб. 25.

Обоснованные возражения  по  проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются до «28» апреля 2015 г. по адресу: г. Кострома, ул. Маршала Новико-
ва, д. 35, каб. 25.

Смежные земельные  участки, с правообладателями  которых  требуется со-
гласовать местоположение границы: с/т «Полевое», садовый земельный участок 
№61. При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь  документ, удостоверяющий  личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Натальей Владимировной, адрес: 156013, 
г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, электронный адрес kadastr44@mail.ru, тел. 
(4942) 45-33-81, 51-43-76, квалификационный аттестат № 44-12-93, в отношении 
земельного участка с К№ 44:07:091301:168, расположенного по адресу: Ко-
стромская обл., Костромской р-н, д. Обломихино, ул. Нерехтская, д.4, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.  Заказчиком кадастровых работ является Чесноков Сергей Анатольевич 
(г. Кострома, ул. Галичская, д.102а, кв.40, тел. 8-953-652-49-13).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «27» апреля 
2015 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Обоснованные возра-
жения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 25 марта 2015 г. по 23 апреля 
2015 г. по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: кадастровые номера 44:07:091301:58 и 44:07:091301:121 по адресу: 
Костромской р-н, д. Обломихино, и другие смежные земельные участки, распо-
ложенные в кадастровом квартале 44:07:091301. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Натальей Владимировной, адрес: 156013, 
г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, электронный адрес kadastr44@mail.ru, тел. 
(4942) 45-33-81, 51-43-76, квалификационный аттестат № 44-12-93, в отношении 
земельного участка с К№ 44:07:130401:73, расположенного по адресу: Костром-
ская обл., Костромской р-н, Чернопенское с/п, д. Кузьминка, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.  За-
казчиком кадастровых работ является Балин Сергей Михайлович (г. Кострома, ул. 
Задорина, д.8, кв.140, тел. 8-915-905-44-70). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «27» апреля 2015 г. в 
11 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 25 марта 2015 г. по 23 апреля 2015 г. по адресу: г. Кос-
трома, ул. М. Новикова, д.4в. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 
44:07:000000:11 по адресу: Костромской р-н, Чернопенское с/п, д. Кузьминка, ул. 
Деревенская, д. 31, и другие смежные земельные участки, расположенные в када-
стровом квартале 44:07:130401. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Реклама 39
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Реклама 43

Реклама 44

На повороте в поселок 
Караваево установлен 
светофорный объект.

Трасса Кострома - 
Красное по интенсивно-
сти движения является 
одной из самых загру-
женных автодорог Ко-
стромского района. По-
ток транспортных 
средств в сутки составля-
ет около 12 тысяч еди-
ниц. Поворот на Каравае-
во находится за предела-
ми города, водители на-
бирают значительную 
скорость.  Именно здесь 
нередко случаются ДТП.

Новый светофор по-
зволит автомобилистам 
беспрепятственно пово-
рачивать в Караваево, 
спокойно выезжать из не-

го, а пешеходам двигать-
ся по регулируемому пе-
реходу. Сейчас рабочие 
заканчивают монтаж обо-
рудования. Подключить 
светофор планируют уже 
на следующей неделе.

Сергей ИВАНОВ, 
начальник ОГИБДД 
ОМВД России по 
Костромскому району:

- Когда вводится но-
вый светофорный объ-
ект, светофор ставится в 
режим желтого мигания, 
чтобы привлечь внима-
ние водителей и инфор-
мировать о том, что 
здесь расположено но-
вое техническое средст-
во организации дорож-
ного движения. При под-

ключении светофора на 
этом участке будет орга-
низована служба наря-
дов ДПС, чтобы преду-
предить участников до-
рожного движения от со-
вершения ими админи-
стративных правонару-
шений.

Красный, желтый, зеленыйЗнать о нем больше

Заявления в омвд

Проверка систем оповещения
Очевидцев просят позвонить

14 января 2015-го на автодороге Кострома - Нерехта, у деревни Обломихино, в 
период времени с 09 час.00 минут до 09 час. 20 минут при столкновении «Сузуки 
Гранд Витара» с автомашиной ВАЗ-211440 получил тяжкие телесные повреждения 
водитель ВАЗа. 

По данному факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятель-
ства происшествия.

11 июля 2014 года на автодороге Кострома - Иваново, 83, км в 20 часов 45 ми-
нут при столкновении ГРЕЙТ-ВАЛЛ и ВАЗ - 21070 получили травмы двое участни-
ков ДТП. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Очевидцев данных ДТП и лиц, располагающих какой-либо информацией, про-
сят позвонить по телефонам: 22-57-18 или 22-68-72.

В рамках Международного дня лесов 21 марта в Костромской области 
прошли мероприятия, посвященные Всероссийскому дню знаний о лесе.

В школах, школьных лесничествах, других образовательных учреждениях со-
стоялись уроки, викторины, лекции, посвященные бережному отношению к ле-
сным богатствам, актуальным вопросам развития лесов, в том числе взаимосвязи 
лесного хозяйства с другими отраслями экономики: строительством, энергетикой, 
индустрией моды. В нынешнем году Международный день лесов посвящен их ро-
ли в обеспечении продовольственной безопасности человечества.

Вы можете обратиться в ОМВД России по Костромскому району с заявлениями:
о выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости в понедельник - пятницу, 

телефон: 51-34-88;
о предоставлении сведений об административных правонарушениях в области 

дорожного движения в понедельник, вторник, четверг, пятницу, телефон: 22-68-72;
выдаче документов по линии лицензионно-разрешительной работы в поне-

дельник, четверг, субботу, телефон: 55-79-91;
о проведении добровольной государственной дактилоскопической регистра-

ции ежедневно, круглосуточно, телефон: 55-02-34.
Заявления также можно подать в электронном виде через Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг в сети Интернет: www.gosuslugi.ru.

Региональное управление по защите населения и территорий сообщает, 
что сегодня в Костромской области пройдет проверка системы централи-
зованного оповещения населения.

Проверка начнется в 10.00 с включением электросирен, уличных громкогово-
рителей и передачей по радио и телевидению проверочного текста информации 
для населения.

Управление по защите населения  и территорий Костромской области обраща-
ется к гражданам с просьбой: услышав звук электросирены, не предпринимать ни-
каких действий, соблюдать спокойствие и заниматься повседневной деятельнос-
тью. Разъясните тем, кто не слышал или не читал информацию, что сирены вклю-
чены с целью проверки их работоспособности. 
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16 НА ДОСУГЕ

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

ку событий. Опасность же заключается в том, что вы можете неправиль-
но оценить происходящее и сделать ошибочные выводы. Совет - будьте 
осмотрительнее и опирайтесь на знания тех, кто более опытен.

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

первого взгляда. У вас непременно появятся возможности проявить се-
бя и улучшить свое материальное положение, только не ленитесь.

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

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

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

димо будет предпринимать какие-то попытки, вкладывать в работу 
силы, а сама она не сделается даже при самом благоприятном сте-
чении обстоятельств.

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

тельным результатам: будете стремиться к одному, а получите сов-
сем другое. Отказ от навязчивого стремления к цели - ваша защита.

ДЕВА. На этой неделе вам предстоит встретиться с трудностями в 
лице собственного начальства или недоброжелательного чиновника 
в коридорах бюрократии. Родственники потребуют вашего участия 

в семейных делах, но сами будут отделываться пустыми обещаниями. К 
выходным ситуация улучшится, но лучше эти дни посвятить себе.

ВЕСЫ. Рекомендуем вам не взваливать на себя лишний груз, 
а конкретно заниматься тем, что вы в состоянии выполнить. Ва-
ше желание помочь в работе друзьям вы осуществите, когда 

справитесь со своими делами. Не желательно идти на риск в финансо-
вых вопросах и вкладывать деньги в те дела, в которых вы не уверены.

СКОРПИОН. Усталость от множества дел и раздражительность 
могут возникнуть от необходимости постоянного поиска реше-
ния проблем, накопившихся за последнее время и внезапной 

лавиной спустившихся на вашу уставшую голову. Они окажутся плохими 
«компаньонами», но прилив сил и ваша природная практичность помогут 
найти самый правильный и надежный выход из ситуации.

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

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

КОЗЕРОГ. В начале недели возникнет необходимость при-
держиваться сдержанной и экономной финансовой политики 
и на работе, и дома. В то же время можете смело реализовать 

свои старые замыслы. А вот с новыми проектами и идеями лучше по-
дождать до следующей недели. Сюрпризы выходного дня будут ис-
ключительно благоприятными во всех сферах вашей жизни.

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

окружающих, тогда уже к четвергу обстановка наладится и работа пой-
дет по накатанной колее. Отдыхая в выходные, постарайтесь совместить 
приятное с полезным - пригласив на уик-энд нужных людей.

РЫБЫ. Звезды обещают ровную дорожку и попутный ве-
тер всем вашим начинаниям. Что ж, самое время восполь-
зоваться этим предложением и решить те вопросы, кото-

рые еще вчера казались трудными и неразрешимыми. Будьте го-
товы к усердному труду и активному общению. Именно сейчас вы 
сможете наверстать упущенное за предыдущую неделю, удачи 
вам.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

АХ, МАМОЧКА

Говорила мама мне
Про любовь обманную,
Да напрасно тратила слова.
Затыкала уши я,
Я ее не слушала,
Ах, мама, мама,
Как же ты была права!

Припев:
Ах, мамочка! Hа саночках
Каталась я не с тем!
Ах зачем я в полюшке
Повстречала Колюшку,
Ах, мамочка, зачем?

Шила платье белое
И завивку делала,
От любви кружилась голова,
Hо подружка Зиночка
Перешла тропиночку,
Ах, мама, мама,
Как же ты была права!

Припев.

Были ночи с ливнями,
Были ночи длинные,
А потом западала листва,
И осенним вечером
Городскую встретил он,
Ах, мама, мама,
Как же ты была права!

Припев.

В модном магазине
Покупала синий я 
И платок зеленый, как трава,
Ставила я шанешки
И топила банюшку,
Ах, мама, как же ты была права!

Припев.

Говорила мама мне
Про любовь обманную,
Да напрасно тратила слова.
Затыкала уши я,
Я ее не слушала,
Ах, мама, мама,
Как же ты была права!

Припев:
Ах, мамочка, на саночках
Каталась я везде
Тропками извильными
И ночами длинными
Зачем? Зачем? Зачем? 

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет

Песня из кинофильма «Русское поле». 

По просьбе нашего читателя из Костромы 

Александра Петровича Свистунова.
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