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В финал муниципального этапа 
пробились десять учеников из семи 
школ района: Зарубинской, Караваев-
ской, Никольской, Середняковской, 
Чернопенской, Шунгенской и Апракси-
нской. Каждый из участников уже про-
шел серьезные жернова отбора в сво-
ей школе. А на муниципальном уровне 
испытания были еще сложнее. Подго-
товка к ним началась заранее. Ведь 
первым этапом значился заочный кон-
курс портфолио. Каждый из участников 
собрал главные свои достижения в уче-
бе, творчестве и спорте. И у всех деся-
ти школьников, несмотря на их юный 
возраст, подбор наград весомый.

На очном же этапе участников жда-
ло целых четыре конкурсных испыта-
ния. Это самопрезентация, интеллек-
туальный конкурс, конкурс  авторских 
видеороликов по теме «Мы – наслед-
ники Великой Победы!» и публичное 
выступление. Все участники с этими 
этапами справились достойно. И жюри 
пришлось делать сложный выбор. Ведь 
победителей могло быть только двое: в 
номинациях «Лучший выпускник основ-
ной школы» и «Лучший выпускник сред-
ней школы».

Но перед тем как состоялась цере-
мония награждения, участников при-
ветствовали член Совета Федерации 
Николай Журавлев и первый заме-
ститель председателя Костромской 
областной Думы Алексей Ситников. 
«В таком конкурсе, как «Ученик года», 
нет победителей и проигравших. Пото-
му что каждым участником может гор-
диться его школа, Костромской район 
и вся область. Они талантливы, и стра-
на на каждого из участников возлагает 
особые надежды. Желаю участникам 
конкурса никогда не останавливаться 
на достигнутом, совершенствоваться, 
проявлять свои способности и талан-
ты, все время удивлять окружающих 
вашими победами», - подчеркнул Ни-
колай Андреевич. Приветственный 
адрес Совета Федерации был вручен 
директору Никольской школы Наталье 
Якимовой. В Никольском же остался и 
приз лучшему ученику средней школы. 
Его из рук Николая Журавлева получи-
ла Юлия Серова, ученица 11-го клас-
са. «Было много бессонных ночей, про-
веденных в подготовке к конкурсу. Но 
все десять лет в школе я старалась, я 
училась, участвовала во всех меропри-

ятиях - районных, межрегиональных, 
всероссийских. Сегодня достаточно 
неожиданная была победа, поскольку 
смотрела на других участников и виде-
ла, насколько сильные, интересные у 
них были презентации», - поделилась 
радостью победительница.

А вот приз «Ученик года» среди вы-
пускников основной школы, то есть де-
вятиклассников, отправился в Каравае-
во. Награду получила Мария Белояро-
ва. Но, кажется, больше Маши радова-
лась победе ее педагог, заместитель ди-
ректора по воспитательной работе Кара-
ваевской средней школы Ольга Степа-
нова. «Безусловно, сейчас в образова-
нии происходят большие положитель-
ные изменения. Государство видит, что 
детям нужно помогать, развивать их та-
ланты. Караваевская школа чувствует 
заботу государства и, в частности, наше-
го сенатора Николая Журавлева. Наш 
ученик Влад Петрашкевич благодаря 
заботе, опеке Николая Андреевича съе-
здил в «Орленок», смог развить свои ин-
теллектуальные способности. Думаю, и 
сегодняшние победители без внимания 
не останутся», - отметила она. 

Теперь победителей ждет подго-
товка к областному этапу конкурса 
«Ученик года», а также к выпускным эк-
заменам. Но какую бы профессию в 
итоге ни выбрали наши таланты, их 
всегда ждут на своей малой родине - в 
Костромском районе.

Владимир АКСЕНОВ

Каким должен быть лучший ученик? Умным? Конечно! Творческим? Без-
условно! Спортивным? А как без этого! Но помимо всего перечисленного, 
ученик года должен быть настоящим лидером. Именно такие школьники со-
брались на муниципальном этапе конкурса «Ученик года». Награды они по-
лучили из рук члена Совета Федерации Николая Журавлева.
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Делегация предпринимателей Костромской об-
ласти во главе с заместителем губернатора Пав-
лом Алексеевым побывала в Хельсинки.

Проведены рабочие встречи и переговоры в Торго-
вом представительстве России в Финляндской Респу-
блике, костромичи посетили Международную выстав-
ку деревянного домостроения «Свой дом - 2015», объ-
екты деревянного домостроения в финской столице, а 
также финские деревообрабатывающие предприятия. 

Внешнеторговый оборот Костромской области с 
Финляндией в 2014 году составил 8281,1 тысячи дол-
ларов США. В структуре экспорта наибольший удель-
ный вес приходился на лесоматериалы, фанеру клее-
ную, прокат плоский, древесину топливную. Финны 
поставляют бумагу и картон, продукцию химической 
промышленности, машины и устройства, электрообо-
рудование. 

Примером успешного делового сотрудничества с 
финскими партнерами является ООО «ВолгаСтрап» в 
Костроме. Это первый металлургический завод в Рос-
сии, построенный на европейские инвестиции, и 35-е 
предприятие в мире, выпускающее стальную ленту. 
Объем инвестиций составил около 20 миллионов евро.

трубного завода «Волгатрубопрофиль» в Волго-
реченске, которая позволит предприятию при-
ступить к выпуску новой трубной продукции.

В ходе реализации проекта на линии стана будет 
установлено новое итальянское оборудование. Это 
позволит не только выпускать новые виды труб, но и в 
целом нарастить производительность по всему сорта-
менту продукции на 10-15 процентов за счет увеличе-
ния скорости производства. 

завозится современное технологическое обору-
дование на площадку строящегося в Костроме 
мусороперерабатывающего комплекса.  

Как отмечают инвесторы, это будет первый в Рос-
сии полностью автоматизированное предприятие. 
Мощность - 100 тысяч тонн в год. 70-80 процентов му-
сора будет идти на вторичную переработку. 

«Администрация области помогает инвесторам на 
всех стадиях реализации проекта, начиная с выбора 
земельного участка, прохождения процедур при про-
ектировании, предоставили льготы по налогам, помо-
гаем решить вопросы с экологической экспертизой, 
работать с банками и в дальнейшем будем оказывать 
предприятию поддержку. Для нас этот проект очень 
важен», - прокомментировал заместитель губернато-
ра Павел Алексеев.

Такое решение поддержали депутаты на заседа-
нии, прошедшем на минувшей неделе, хотя в це-
лом расходы регионального бюджета на 2015 
год сокращаются. 

Это стало возможным прежде всего благодаря по-
ступлениям средств из федерального бюджета. При 
уменьшении объема трансфертов по наиболее значи-
мым статьям финансирование, наоборот, выросло.

В этом году области больше выделили на закупку 
лекарств для инфицированных вирусом иммунодефи-
цита и гепатита, для лечения детей-инвалидов, на ре-
ализацию государственной программы «Развитие 
здравоохранения». В общей сложности более 20 мил-
лионов рублей.

АПК также получит существенную помощь из фе-
дерального бюджета. Речь идет о возмещении про-
центной ставки по кредитам. Здесь субсидии выросли 
более чем на 37 миллионов рублей.

Более 60 миллионов рублей наша область получит  
в качестве субсидии на модернизацию региональных 
систем дошкольного образования, то есть строитель-
ство и реконструкцию детских садов.

Андрей БЫЧКОВ, председатель 
Костромской областной Думы:

- Нам пришлось сократить доходную 
часть областного бюджета, как и рас-
ходную, по ряду статей. Но эти измене-
ния не задевают социальные направле-
ния и льготы. Эти расходы остаются га-
рантированными.

Внесенные в бюджет изменения позволят умень-
шить его дефицит. В 2016 и 2017 годах областные фи-
нансисты намерены сверстать вообще бездефицит-
ный бюджет. 

Сокращать расходы областная власть начала с се-
бя. Парламентарии проголосовали за инициативу гла-
вы региона Сергея Ситникова уменьшить на 10 про-
центов с 1 июня зарплаты лицам, замещающим госу-
дарственные должности Костромской области (по 
аналогии с сокращением оплаты труда лиц, занимаю-
щих государственные должности Российской Феде-
рации). Благодаря этому решению бюджет региона 
сэкономит 2 млн 600 тысяч рублей. Деньги хотят по-
тратить на материальную базу лечебных учреждений 
области. 

На заседании Думы рассмотрен и широкий круг 
других вопросов. 

В частности, депутаты внесли изменения в закон 
«О гарантиях прав ребенка в Костромской области», 
впервые законодательно утвердив понятия «одинокая 
мать» и «одинокий отец». 

Принять участие в массовой зарядке, сделать 
бесплатно флюорограмму, ЭКГ, измерить давле-
ние можно будет 7 апреля  в Костроме на пло-
щадке ТЦ «Авокадо».

Акция борьбы с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями приурочена к Всемирному дню здоровья.

В тематических палатках все желающие смогут про-
консультироваться у специалистов  о правильном пита-
нии и подборе продуктов, о вреде алкоголя и табака, о 
необходимости соблюдения режима дня. Состоится 
презентация спортивных сооружений одласти.

На личном приеме губернатор Сергей Ситников 
рассмотрел обращение жителя поселка Фанер-
ник Никольского сельского поселения Евгения 
Ветрова о газификации улицы Восточной. 

Как сообщил исполняющий обязанности директо-
ра департамента строительства, архитектуры и градо-
строительства Костромской области Евгений Сус-
лов, работы по газификации данной улицы будут про-
ведены за счет средств специальной надбавки (к та-
рифам на услуги по транспортировке газа). До конца 
нынешнего года будет разработана необходимая про-
ектно-сметная документация, а уже в 2016 году на-
чнутся строительно-монтажные работы.

На личном приеме Сергей Ситников также рас-
смотрел вопросы о восстановлении места захороне-
ния участника Великой Отечественной войны, обеспе-
чении жильем семьи врачей, строительства дороги к 
одному из новых микрорайонов Костромы. Обратив-
шиеся получили обстоятельные ответы и проблемы 
будут решены.

Тема сохранения исторической правды о Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов ста-
ла главной на пленарном заседании 2-й Между-
народной научно-практической конференции 
«Россия в зеркале военной истории», которая 
прошла в Костроме.

В ней участвовали ученые, преподаватели вузов, 
учителя, работники музеев, архивов, библиотек из 20 
регионов России, курсанты военных училищ Палести-
ны, Анголы, Монголии, доктора и кандидаты истори-
ческих, философских, экономических наук из Кирги-
зии, Казахстана, Белоруссии, а также аспиранты, сту-
денты, религиозные деятели.

Почетными гостями конференции стали фронтови-
ки, труженики тыла, дети войны, ветераны Вооружен-
ных сил.

«Крайне важно не допустить искажения истории, 
тем более уничижения роли нашего народа в победе 
над фашизмом. К сожалению, сегодня мы видим не 
только попытки фальсифицировать исторические 
факты либо умолчать о них, но и очернить целое поко-
ление людей, отстоявших мир на земле. Уверен, что 
беспристрастное исследование событий Великой 
Отечественной войны даст объективную оценку без-
ответственным попыткам фальсификации истории, 
пересмотра итогов Второй мировой войны, героиза-
ции фашизма в любых формах. При этом надо осозна-
вать, что единственным противовесом может быть 
только национальное сплочение, развитие культуры, 
чувство собственного достоинства и любовь к Родине. 
Этому мы должны учиться сами и учить наших детей», 
- подчеркнул, выступая на пленарном заседании гу-
бернатор Костромской области Сергей Ситников.

В благотворительный 
героико-исторический 
тур «Домой с Победой!» 
по городам-героям от-
правляются артисты 
русского национально-
го балета «Кострома».

В масштабном историческом полотне, в котором 
будет создана реальная атмосфера военных лет, при-
нимают участие более 150 человек: балет «Кострома», 
симфонические оркестры городов-героев, Костром-
ской губернский симфонический оркестр  под управ-
лением Павла Герштейна, заслуженный артист России 
вокалист Василий Пьянов, народная артистка СССР 
Людмила Чурсина, волонтеры. 

Первое выступление состоится 8 апреля в Волго-
граде. Затем - Керчь, Севастополь, Новороссийск, 
Смоленск, Санкт-Петербург, Мурманск, Тула. Закон-
чится тур 6 мая в Москве на сцене Центрального ака-
демического театра Российской Армии. 



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 1 апреля 2015 года № 13

В этот день медаль получили шесть тружеников 
тыла. Многим  награды уже вручены на дому, потому 
что по состоянию здоровья они  не покидают кварти-
ру. Как раз перед началом торжества  поздравления 
принимал бывший фронтовик Александр Михайлович 
Говоров. Участников Великой Отечественной войны 
Виталия Андреевича Анфиногенова и Василия Тихо-
новича Голозубова чествовали на районном торжест-
венном мероприятии в Костроме, за мужество и геро-
изм их поблагодарил губернатор Костромской обла-
сти Сергей Ситников. 

Но Виталий Андреевич Анфиногенов пришел и на 
церемонию в родной деревне. Пришел вместе с су-
пругой Ниной Ивановной, потому что ей тоже вручали 
медаль. Нина Ивановна  является труженицей тыла. В 
колхозе начала работать с двенадцати лет и всю свою 
жизнь посвятила сельскому хозяйству. 

Рядом с Анфиногеновыми на передних рядах зри-
тельного зала  Дома культуры вдова инвалида Вели-
кой Отечественной войны Лидия Васильевна Кротова, 
награжденная медалью «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», Аполлинария 
Павловна Кондратова, которой в начале войны было 
всего одиннадцать лет и она вместе со взрослыми на-
чала работать на колхозных полях, Мария Александ-
ровна Нефедова,  Ольга Ивановна Лукьянова, Иван 
Федорович Сокуренко. 

Поздравляя тружеников тыла, Андрей Бычков ска-
зал: «Костромскую землю, слава Богу, не топтали сапо-
ги немецких солдат. Но почти 230 тысяч проживающих 
на территории сегодняшней Костромской области бы-
ли призваны или ушли добровольцами на фронт, 123 
тысячи не вернулись домой. Костромичи самоотвер-
женно трудились в тылу, делали все, чтобы победить. 
Работали на заводах и фабриках, на колхозных полях и 
фермах. Именно в трудные военные годы была выведе-
на первая отечественная порода крупного рогатого 
скота - костромская. В Костроме, в одной из немногих 
областей страны, есть памятник труженикам тыла. 

Дорогие ветераны! Хочу пожелать вам крепкого 
здоровья, берегите себя, пусть берегут вас дети, вну-
ки, правнуки, живите долго».

Подвиг советского народа в Великой Отечествен-
ной войне никогда не будет забыт, всегда будет оста-
ваться великим нравственным ориентиром для моло-
дого поколения. 

Торжественный вечер продолжили члены дружины 
«Славяне» Середняковской средней школы. Звучали 
стихи, песни военных лет и даже частушки. Ребята 
вручили ветеранам цветы. 

Наталия СМЫСЛОВА
Фото автора 

В РАЙОНЕ 3

ПРАВОСЛАВИЕ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОНКУРС

Вербное воскресенье

Россия - Беларусь

Поем тебе, весна! 

Предстоящее воскресенье, 5 марта, в церков-
ном календаре называется Вербным.

Накануне, за вечерним богослужением, освящают-
ся ветки верб. Верующие, как когда-то жители Иеру-
салима, приветствуют вхождение Спасителя в Иеру-
салим, как царя-победителя смерти, держа в руках 
вербные ветки с зажженной свечой. 

Праздник символизирует, с одной стороны, при-
знание Иисуса Мессией, с другой - прообраз входа 
Сына Человеческого в Рай.

У православных христиан есть обычай хранить ос-
вященные вербы в течение всего года,  украшать ими 
иконы в доме. 

Предшествующая Вербному воскресенью суббота 
называется Лазаревой в память воскрешенного Иису-
сом Христом Лазаря. В 1764 году в Троицком соборе 
Ипатьевского монастыря, под приделом преподобно-
го Михаила Малеина, епископом Костромским и Га-
личским Дамаскиным был устроен ныне действующий 
храм в честь Лазаря Четверодневного. Он стал слу-
жить усыпальницей костромских архиереев. Здесь на-
ходятся гробницы самого  епископа Дамаскина, епи-
скопов Виталия и Александра. В Лазареву субботу - 
престольный день храма. 

2 апреля мы отмечаем День единения народов 
Беларуси и России. Сегодня уже с полным пра-
вом можно говорить о дружбе наших славянских  
народов. Отсутствие границ, культурные и торго-
вые связи мы ощущаем  без особых усилий. 
Сколько раз белорусы приезжали к нам, в Кост-
рому, привозя на ярмарку свои товары, пользую-
щиеся хорошим спросом. Мы задали вопрос на-
шим читателям: « Что, по-вашему, объединяет 
россиян и белорусов?»

Алексей, житель поселка Зарубино:
- У нас общая история на протяжении ХХ века, 

борьба против фашизма, родственные, культурные 
связи, языковая общность. И на современном этапе 
Беларусь поддерживает Россию, это очень важно.

Наталья Перемышленникова, заведующая ар-
хивным отделом администрации Костромского 
района:

- Всех нас объединяет мир и дружба народов. К 
примеру, я родилась в Киргизии, в городе Ош. И нас 
воспитали в дружбе со всеми народами, живущим ря-
дом. С нами жили крымские татары, украинцы, кирги-
зы. И с белорусами нас тоже объединяет дружба. 

Любовь Владимировна, жительница поселка 
Караваево:

- Мои родственники живут в Беларуси, мой отец - 
белорус. Так что нас объединяют родственные отно-
шения с моими двоюродными братьями и сестрами, 
тетями и дядями. Мы ездим друг к другу в гости - на 
свадьбы, на юбилеи. Нас всегда хорошо принимают, и 
мы в долгу не остаемся. 

Татьяна Сахарова, воспитатель детского сада 
«Ладушки» Кузьмищенского сельского поселе-
ния:

- По-моему, корни у нас славянские, общие. Харак-
теры - тоже. Добрые, щедрые, умные. Я была в Бела-
руси, подруга у меня оттуда. Можно многому у бело-
русов поучиться.

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

Сведения о надоях молока за 30 мартаСведения о надоях молока за 30 марта

На фермах 
района

Всего реализовано 51,5  тонны 
Товарность 90%

ВАЛОВОЙ НАДОЙ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 5393 5254
Племзавод «Караваево» 14849 14900
СПК «Яковлевское» 6765 8240
ЗАО «Шунга» 4442 4382
СПК «Василево» 2068 3536
ОАО «Минское» 0 3087
ООО «Сущево» 14672 14800
АО «Шувалово» 2431 3010
Итого по району 50620 57209

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 14,3 14,1

Племзавод «Караваево» 18,6 18,6

СПК «Яковлевское» 16,5 20,6
ЗАО «Шунга» 21,2 20,9
СПК «Василево» 10,3 20,0
ОАО «Минское» 0,0 17,4
ООО «Сущево» 18,3 18,5
АО «Шувалово» 16,1 17,8
Итого по району 16,8 18,2

В прошлом номере мы рассказывали о торжественном 
вручении ветеранам медалей «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» в поселке Зарубино.

Уточняем, что всего в Бакшеевском сельском поселе-
нии юбилейные награды получили 111 человек. 

ВРУЧЕНИЕ МЕДАЛЕЙ

Вы - победители: 
наша слава и гордость

По поручению Президента России Владимира Путина председатель Костромской областной Думы 
Андрей Бычков вручил юбилейные медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» ветеранам Середняковского сельского поселения.                     

В фестивале-конкурсе приняли участие ученики 
Минской, Караваевской, Шуваловской, Зарубин-
ской, Никольской, Сухоноговской, Стрельников-
ской детских школ искусств, а также юные гости из 
Антроповского и Сусанинского районов, Волгоре-
ченска, Галича, Макарьева. 

Подробности читайте в следующем номере га-
зеты. 

Состоялся второй открытый фестиваль-кон-
курс солистов, вокальных ансамблей, хоро-
вых коллективов «Звени и пой, весенняя ка-
пель». Нынче он был посвящен 70-летию По-
беды советского народа в Великой Отечест-
венной войне.

Медаль Л.В. Кротовой

Медаль И.Ф. Сокуренко
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Одним из главных назна-
чений отрасли растени-
еводства является про-

изводство грубых и сочных 
кормов для скота. Основными 
кормовыми культурами в райо-
не являются клевер-тимофе-
евка, люцерна, лядвенец, ви-
коовсяные смеси, кукуруза. 
Следует отметить хорошие ре-
зультаты в ООО «Сущево», 
главный агроном Ирина Мо-
крецова. На протяжении ряда 
лет здесь выращивают кукуру-
зу, амарант, рапс, сорго - су-
данскую траву, козлятник, сме-
си гороха, бобы. В ООО «Су-
щево» и племзаводе «Каравае-
во» в технологии выращивания 
кормовых используется обра-
ботка семян и посевов живыми 
бактериями, что положительно 
сказывается на качестве.

Овощеводство открытого 
грунта остается тради-
ционным занятием кре-

стьян Костромского района. В 
Шунге расположено фермер-
ское хозяйство Куропаткиных. 
Здесь занимаются выращива-
нием полного ассортимента 
овощей, цветов. Есть теплица, 
цех переработки продукции, 
которая востребована в торго-
вых сетях. Общая проблема 
для всех овощеводов - отсут-
ствие хороших хранилищ с хо-
лодом, много ручного труда 
при дефиците рабочей силы на 
селе. А со сбытом овощей про-
блем практически нет - мало 
продукции. Крупнейшим про-
изводителем овощей закрыто-
го грунта остается тепличный 
комбинат «Высоковский»: в 
прошлом году их произведено 
6828 тонн, что на 46% выше 
уровня 2013 года. 

В растениеводстве в 
основном используется 
современная техника: 

плуги оборотные, дискаторы, 
комбинированные почвообра-
батывающие агрегаты есть по-
чти в каждом хозяйстве, при 
уходе за посевами наряду с 
обычной техникой применяют-
ся дельтапланы. На жатву хле-
бов выходят современные 

комбайны. Но в растениевод-
стве остается немало про-
блем, мешающих повышению 
урожайности. Во-первых, это 
недостаточное применение 
удобрений. В прошлом году в 
почву было внесено 60 тысяч 
тонн органики  и 938 тонн ми-
неральных туков, при фактиче-
ской потребности в три раза 
больше только по минералке. 
Протравливают семена перед 
посевом только в четырех хо-
зяйствах. Сортообновление и 
сортосмена на зерновых ве-
дутся крайне малыми объема-
ми и только в некоторых хозяй-
ствах. На сегодня лишь АО 
«Минское», ООО «Мечта», ООО 
«Никольское» имеют семена 
зерновых высоких репродук-
ций. У земледельцев района 
есть возможность получать 
свои семена многолетних 
трав, а ежегодно до 20 тонн за-
купают на стороне. И вряд ли 
все это можно списать на сла-
бое финансовое состояние. 

В 2014 году получен исто-
рический максимум 
продуктивности крупно-

го рогатого скота. Средний 
надой молока по району со-
ставил 6322 килограмма на 
корову, что на 895 килограм-
мов выше уровня предыдуще-
го года. В сельхозорганизаци-
ях и фермерских хозяйствах 
увеличена численность КРС, в 
том числе коров молочного 
направления (109% к уровню 
2013 года). Более половины 
всего производимого в райо-
не молока приходится на 
племзавод «Караваево» и 
ООО «Сущево». Высокие 
надои в ЗАО «Шунга», СПК 
«Яковлевское». Наметились 
положительные сдвиги в СПК 
«Василево». Восстанавливают 
молочное производство в АО 
«Минское». Успешно развива-
ются фермерские хозяйства 
Марины Васиной, Максима 
Смирнова. Молоком сегодня 
заниматься выгодно.

В 2014 году значительно 
снизилось производст-
во всех видов мяса. В 

Земля нас накормит, 
но только при должной заботе
Как уже сообщала наша газета, аграрии района подвели итоги 
работы в 2014 году на большом совещании и поставили перед собой 
задачи на ближайшую перспективу.

АПК Костромского  муниципального района

Сельскохозяйственные 
предприятия 

Личные подсобные 
хозяйства

Крестьянско-
фермерские хозяйства

Сельскохозяйственные 
потребительские 
кооперативы

28 5418579 2

Сельское хозяйство на сегодняшний день является главной составляю-
щей в экономике района. За 2014 год валовое производство сельскохозяй-
ственной продукции в денежном выражении составило около 5 миллиардов 
рублей. 

Год был благоприятным. Практически по всем культурам урожай превы-
сил уровень 2013 года. Особенно порадовал картофель, востребованный на 
рынке. В сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах он занимал пло-

щадь 893 гектара, средняя урожайность составила 246 центнеров. В массо-
вом использовании 20 сортов на любой спрос рынка. Все хозяйства при его 
возделывании применяют современные технологии, технику. Средства за-
щиты от вредителей и болезней. Сейчас практически весь продовольствен-
ный картофель реализован. Сейчас большой спрос на семена как внутри ре-
гиона, так и за его пределами. Картофелем заниматься выгодно, и аграрии 
района имеют все условия для увеличения его производства. 

Объем финансирования в рамках господдержки 
сельскохозяйственных предприятий в 2014 году

%

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ - 105,3 МЛН РУБЛЕЙ

В ТОМ ЧИСЛЕ:

70,6 млн руб. 6,3 млн руб. 

1,5 млн руб. 

1 млн руб. 

0,49 млн руб. 

16,2 млн руб. 

9,1 млн руб. 

возмещение процентной 
ставки по кредитам

племенное животноводство

техника

развитие животноводства

мясное скотоводство

на 1 литр реализованного 
молока

несвязанная поддержка 
растениеводства

1

1 4

5

6

7

2

3

2
3

4

5
6

7

Предприятия стараются инвестировать в развитие собственного производства: строительст-
во и реконструкцию помещений, приобретение техники, оборудования, скота. Общий объем ин-
вестиций в 2014 году составил 223 миллиона рублей. Значительные инвестиции в строительство 
и модернизацию сделали ООО «Русский кролик», АО «Минское», тепличный комбинат «Высоков-
ский», ООО «Мечта», племзавод «Караваево», СПК «Василево», ЗАО «Шунга», СПК «Яковлев-
ское», ООО «Никольское», СПК «Саха». 

Сельскохозяйственные предприятия в 2014 году от реализации продукции получили 2 млрд 
544 млн рублей, рентабельность производства - 14,8%, возрос уровень заработной платы, кото-
рая составила 18556 рублей
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ЗАО «Шувалово» поголовье 
свиней сокращено на 28%, 
птицефабрика «Волжская» со-
кратила численность кур по-
чти на 100 тысяч голов, а это 
основные производители мя-
са в районе. Значительное со-
кращение здесь произошло 

из-за нерентабельности про-
изводства в 2013 году. Сегод-
ня, когда мясо на рынке во-
стребовано и цена на него хо-
рошая, нарастить потерянные 
объемы очень непросто. Про-
изводство говядины снижено 
на 23%, рост этого показателя 

только в ЗАО «Шунга» и плем-
заводе «Чернопенский». Но-
выми направлениями в мя-
сной отрасли района являют-
ся выращивание кроликов в 
ООО «Русский кролик», овец в 
ООО «Сущево» и ООО «Ни-
кольское». 

Посевные площади 2015 года

Ближайшая перспектива - это, конечно же, весенняя посев-
ная. Как бы не пыталась сопротивляться погода, она скоро на-
чнется, трактора выйдут в поле. 

На подготовку и проведение посевной кампании требуется 
около 700 миллионов рублей. Большая часть этой суммы - 
деньги заемные. 

Посевная площадь и площадь ярового сева в текущем году 
не снижаются, хотя их сократят несколько сельскохозяйствен-
ных предприятий: СПК «Петрилово» по причине банкротства, 
ООО «Агропрофи», АО «Шувалово», общая цифра 1300 гекта-
ров. Но намерены увеличить площади АО «Минское», ЗАО 
«Шунга», АПК «Никольское», ООО «Мечта», СПК «Саха», кре-
стьянско-фермерское хозяйство Сергея Бекина, фермеры 
Алексей Гаврюченков, Алексей Семенов, инвестор в Бакшеев-
ском сельском поселении Ильдус Халиков. 

Сельскохозяйственные 
предприятия КФХ Всего

Посевная 
площадь, га 21781 1230 23011

Яровой сев, га 11400 830 12230

в том числе

Яровые зерновые 
и з/б 4692 150 4842

Озимые зерновые 1783 100 1883

Картофель 647 200 847

Овощи 93 101 194

Однолетние травы, 
кукуруза 2875 - 2875

Прочие 525 - 525

Многолетние 
беспокровные 

травы
2334 379 2713

Горчица 234 - 234

Многолетние травы 
прошлых лет 8598 300 8898

Реализация целевой программы 
«Социальное развитие села»

78 семей получили 
финансовую помощь 
за 2009-2013 годы, 

в том числе 53 - молодые семьи  
и молодые специалисты на сумму 
62,3 млн руб.

5,7 тыс. кв. 
метров жилья 
построено

1,9 тыс. кв. 
метров жилья 
приобретено

Реализация федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года»

19 человек подали 
заявления 
за 2014 год,

3 семьи получили 
финансовую помощь
на сумму  1 883,3 

тыс. руб.

В сельском хозяйстве района без учета предприятий пере-
работки работает 1943 человека. Ежегодно идет снижение чи-
сленности. Во время сезонных работ остро ощущается дефи-
цит механизаторов. Сегодня в АПК их 127 на более чем 500 
единиц самоходной техники. Не лучше положение с кадрами 
других профессий. В 8 сельхозпредприятиях сегодня работа-
ют более 60 иностранцев. Молодежь пока не считает работу на 
земле престижной. Закрепление молодых специалистов на 
селе - одна из главных проблем.

На совещании были вручены переходящие кубки имени дважды Героя Социалистического Тру-
да Прасковьи Андреевны Малининой (за успехи в животноводстве) и имени Героя Социалистиче-
ского Труда Леонида Михайловича Малкова (за успехи в растениеводстве). Они вернулись к своим 
прежним обладателям. Кубок Малининой - в ЗАО «Шунга», кубок Малкова - в ООО «Мечта». 

В ЗАО «Шунга» в 2014 году получен наивысший надой молока от коровы - 7409 килограммов. 
Хозяйство проводит мероприятия для получения статуса племенного по черно-пестрой породе 
крупного рогатого скота. Здесь высокая культура производства и общения между людьми. Еже-
годно ЗАО «Шунга» становится местом проведения областного конкурса операторов машинного 
доения. Сюда едут за опытом, сюда едут учиться. 

ООО «Мечта» - крупнейший производитель овощей в регионе. В 2014 году их урожай составил 
520 центнеров с гектара. Все технологические операции в основном механизированы - от выра-
щивания рассады до уборки, хранения и переработки. Две теплицы для выращивания рассады 
капусты используются также для производства огурцов, томатов, баклажанов. Мойка, упаковка 
продукции, холодильники - все на современном уровне. Построен новый терминал для хранения 
и подготовки овощей и картофеля к отправке в торговые сети. Урожай картофеля в 2014 году был 
386 центнеров с гектара. Коллектив ООО «Мечта» - это одна большая дружная семья.

Владимир Андрианов, 
генеральный директор племзавода «Караваево»:

- Я бы хотел подчеркнуть, что если заниматься молоком, то очень серьез-
ное внимание надо обращать на качественные показатели. Контроль, контр-
оль и контроль. Тогда и молоко у вас будут покупать по хорошей цене. У плем-
завода «Караваево» заключен пятилетний контракт с фирмой «Данон», про-
изводящей и продукты детского питания, значит, требования к закупаемому 
молоку здесь еще более жесткие. Мы справляемся. А потенциал у коров ко-
стромской породы большой. В этом специалисты нашего хозяйства твердо 
убеждены.

Андрей Сахаров, 
директор СПК «Василево»:

- Я работаю здесь с 1 июня 2014 года. Основной задачей было вывести 
животных на новый уровень продуктивности. Средний ежедневный удой от 
коровы был 8-10 литров молока, сейчас вышли на 19. В 2015 году планиру-
ем получить от коровы по 6 тонн молока, возможность такая есть. Что спо-
собствовало повышению продуктивности дойного стада? В первую очередь 
животных разделили по фазам физиологического состояния: два сухостой-
ных периода, раздой, интенсивное доение. И в каждой 
стадии корова получает свой корм. Первые сто дней по-
сле отела доим коров три раза.

Владимир Хренов, 
руководитель фермерского хозяйства «Бычиха»:

- Я всегда призывал к разным формам собственности, к разным разме-
рам производства. Но сегодня, на мой взгляд, у маленьких хозяйств чаша 
проблем полна навзрез. И они только добавляются. Меня держит на плаву 
только полученный грант.

Директор ООО «Мечта» Галина Лазутина 
и генеральный директор ЗАО «Шунга» Александр Лазутин
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К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ФОТОВЫСТАВКА
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Страницу подготовила Наталия НЕВЗОРОВА

Война и моя семья
Каждый день приближает нас к са-
мому большому в России праздни-
ку - 70-летнему юбилею Победы 
советского народа в Великой Оте-
чественной войне, самой жестокой 
в истории человечества. Время 
имеет огромную власть, но оно 
слабее нашей памяти. И мы никог-
да не забудем солдат, сражавших-
ся на фронтах, женщин, заменив-
ших мужчин на заводах и фабри-
ках, колхозных полях, детей, про-
шедших через немыслимые для их 

возраста испытания. Практически 
нет в России семьи, которой бы не 
коснулась своим черным крылом 
лихая година. Как уже сообщала 
газета «Волжская новь», в админи-
страции района можно увидеть фо-
товыставку «Война и моя семья». 
Со многих старых фотографий из 
семейных альбомов смотрят совсем 
молодые лица. А о своих бабуш-
ках и дедушках, прабабушках и 
прадедушках рассказывают наши 
молодые земляки.

Они дошли 
до Берлина

Мой прадедушка Иван Сте-
панович Максимов родился в 
деревне Ямково Пустынского 
сельсовета Любимского райо-
на Ярославской области в 1923 
году.

В 1944 году его призвали 
на фронт. Сначала отправили в 
Любим, затем в Ярославль на 
распределительный пункт. Да-
лее проходил подготовку в Го-
роховецких лагерях под горо-
дом Горьким. Прадедушка вое-
вал  в составе 49-й тяжелой 
минометной Дрезденской 
бригады имени Богдана 
Хмельницкого. Он освобождал 
Польшу, Чехословакию, Герма-
нию и дошел до Берлина. По-
сле Победы из Венгрии его от-
правили служить в Махачкалу. 
В 1946 году участвовал в пара-
де в Баку. Затем часть расфор-
мировали, а он попал в Мур-
манск, откуда и был демобили-
зован по окончании службы. 

Этот снимок сделан 19 ок-
тября 1945 года. Он его отпра-
вил родным 4 ноября из Венг-
рии.

Прадедушка имел грамоты 
Верховного главнокомандую-
щего Сталина, награжден ор-
деном Отечественной войны, 
медалями. Особенно ему была 
дорога медаль «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне».

Ивана Степановича Макси-
мова не стало в 2007 году.   

Другой мой прадедушка, 

Григорий Макарович Билуха 
жил в Днепропетровске. Он 
прошел всю войну и тоже за-
кончил ее в Берлине. 

Снимок сделан 4 октября 
1945 года. Григорий Макаро-
вич прислал его своим родным 
из Берлина. 

Надежда КРОТ, 
поселок Мисково

Бежавший из плена
На этой фотографии запечатлен мой дедушка, участник Ве-

ликой Отечественной войны, Виктор Александрович Матвеев со 
своим фронтовым другом Семеном Ивановичем Бондаренко.

Виктор Матвеев в 1941 году учился в военном училище, ему 
было всего 18 лет. Получил звание младшего лейтенанта и был 
отправлен на фронт, где стал командиром взвода. 

Зимой 1941 года попал в плен. При переводе из одного горо-
да в другой ему удалось бежать. После двухмесячной проверки 
в особом отделе снова фронт, но уже в звании рядового. Его 
служба продолжалась и после Победы, в Грузии до 1947 года в 
лагере для немецких военнопленных. 

В 1952 году Виктор Александрович окончил институт связи 
имени Бонч-Бруевича в Ленинграде. Получил направление в 
Кострому. Занимал  должность главного инженера областного 
управления связи.

Елена КАЛГАНОВА, 
поселок Сухоногово

Мои геройские 
прадеды

Мой прадед Геннадий Георгиевич 
Смирнов - матрос Балтийского флота, 
командовал башенным орудием. 

За спасение командира он был на-
гражден орденом Славы III степени. 
Среди его наград - орден Отечествен-
ной войны I степени, медали «За обо-
рону Ленинграда», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.». 18 мая 1943 года по-
лучил тяжелое ранение при защите го-
рода на Неве.

Другой мой прадед, Григорий Григо-
рьевич Головцов, командовал знамени-
тым танком Т-34. В 1936 году он окончил 
танковое училище в Волгограде.

Брат моего прадеда Борис Георгие-
вич Смирнов в 1937 году окончил выс-
шее военно-морское училище штурма-
нов-подводников. Молодой лейтенант 
прибыл на Краснознаменный Север-
ный флот.

В 1942 году его перевели на Черно-
морский флот помощником командира 
корабля в звании капитан-лейтенанта. 

У прадеда много наград. Он награ-
жден двумя орденами Красной Звезды, 
медалями «За оборону советского За-
полярья», «За оборону Кавказа», «За 
оборону Севастополя», «За боевые за-

слуги», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «За победу над Японией».

Войну Борис Георгиевич Смирнов 
закончил на Дальнем Востоке в бухте 

Преображение в Японском море в дол-
жности командира морской базы.

Алексей СМИРНОВ

Венгрия 1945 г.

У Б.Г. Смирнова блестят ордена Г.Г. Смирнов на флоте
Два танкиста - два веселых друга

Германия 1945 г.

Фронтовая дружба не стареет
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «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, 21.35 - Т/с «ОДНАЖДЫ В 
РОСТОВЕ». 16+.
14.15, 2.10 - «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+.
23.25 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.15 - «Структура момента». 16+.
1.15 - «Наедине со всеми». 16+.
4.05 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00, 3.15 - «Юрий Гагарин. Семь 
лет одиночества». 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 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». 12+.
22.50 - «Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы». 1 ч. 12+.
23.50 - «Судьба. Закон сопротив-
ления». 12+.
1.45 - Т/с «ЧАСТНОЕ ЛИЦО». 
16+.
4.15 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 23.40 - «Наблюдатель». 
12+.
11.15, 0.35 - Т/с «РАССЛЕДО-
ВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ». 
«МЕГРЭ И СТАРАЯ ДАМА». 2 ч. 
12+.
12.10 - Благовещение. 12+.
12.35 - «Эрмитаж - 250». Автор-
ская программа Михаила Пиот-
ровского. 12+.
13.05 - Д/ф «Потерянные пирами-
ды Китая». 12+.
13.55 - Д/ф «Роберт Бернс». 12+.
14.05, 1.55 - Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ». 12+.
15.10 - Литературное Переделки-
но. Михаил Шатров. 12+.
15.40 - Д/ф «Гений русского 
модерна. Федор Шехтель». 12+.
16.20 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Виолетой Урмана. 12+.
17.00 - «Острова». 12+.
17.40 - Дмитрий Корчак, Алексей 
Петров и хор Академии хорового 
искусства им. В. С. Попова. 12+.
18.30 - Царица Небесная. Влади-
мирская икона Божией Матери. 
12+.
19.15 - Главная роль. 12+.

19.30 - Искусственный отбор. 
12+.
20.10 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.25 - «Правила жизни». 12+.
20.55 - Д/с «Старцы». «Схиархи-
мандрит Гавриил Бунге». 12+.
21.25 - Ланг Ланг в Москве. Пря-
мая трансляция из Концертного 
зала им. П. И. Чайковского. 12+.
2.50 - Д/ф «Иван Айвазовский». 
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 «ВТОРОЙ ШАНС». 
18+.
1.50 - Главная дорога. 16+.
2.30 - «Судебный детектив». 16+.
3.40 - Дикий мир. 0+.
4.05 - 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+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ГЕНА - 
АСТРОНОМ». 16+.
14.15, 19.25, 21.55 - «Время эко-
номики». 12+.
14.20, 21.00 - «Умницы и умни-
ки». 12+.
14.45 - «Code de dance». 12+.
14.55 - «Представлен к награде». 
12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 - Т/с «ИНТЕР-
НЫ». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.45 - «В рамках закона». 16+.
20.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+.
20.30 - Т/с «ЧОП». 16+.
22.00 - Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2: 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.55 - «День учителя». 12+.
3.30 - Т/с «ПРИГОРОД-2». 16+.
3.55 - Т/с «ХОР» - «ДЕНЬ БЛА-
ГОДАРЕНИЯ». 16+.
4.50, 5.40 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4». 
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+.
20.40 - «Вместе». 12+.
20.55 - «Представлен к награде». 
12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Будем 

здоровы. 12+.

19.00 - Не забывайте о качестве. 
12+.
19.10 - Сделано в Костроме. 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. Как защи-
тить свой дом. 16+.
10.55, 16.15 - Х/ф «УБОЙНАЯ 
СИЛА». 12+.
13.05 - КВН. Играют все. Махач-
кала бродяги - ЧП. 16+.
14.05 - Среда обитания. Левый 
автосервис. 16+.
15.05 - Среда обитания. Сколько 
стоит бесплатная медицина. 16+.
19.30 - «Дорожные войны». 16+.
20.00 - Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР». 
16+.
22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
0.30 - Стыдно, когда видно! 18+.
1.30 - «Вне закона». «Зверёныш». 
16+.
2.00 - «Вне закона». «Приговор 
врачу». 16+.
2.30 - «Вне закона». «Пыточная». 
16+.
3.00 - «Вне закона». «Липецкий 
зверь». 16+.
3.30 - «Вне закона». «Семейный 
крематорий». 16+.
4.00 - «Вне закона». «Закон гор». 
16+.
4.30 - «Вне закона». «Месть аль-
фонса». 16+.
5.00 - «Вне закона». «Воскресшие 
мертвецы». 16+.
5.30 - «Вне закона». «Омут лице-
мерия». 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 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ». 12+.
12.30, 13.15, 14.00, 14.45 - Т/с 
«ТУМАН». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
17.30 - Д/ф «Города - Герои. 
Тула». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЕШУТОЧНЫЙ РАЗВОД». 
16+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПАЦАНЫ». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. ТЕРМИНА-
ТОР. БЕССУДНЫЙ ДЕНЬ». 
16+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. ЛЮБОВЬ, 
ПОХОЖАЯ НА СТОН». 16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
ЦЕНА УДАЧИ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ПОВОД 
ДЛЯ ОТЧАЯНИЯ». 16+.
0.00 - Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ». 12+.
1.40 - Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ». 16+.
3.20 - «Право на защиту. Синим 
пламенем». 16+.

СТС
6.00, 23.50 - «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 - «Животный смех». 0+.
8.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
0+.
9.30, 13.15, 18.00 - «Ералаш». 0+.
10.30 - «Галилео». 16+.
11.30, 0.30 - Х/ф «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ МАРСИАНИН». 0+.
15.00, 20.00 - Т/с «КОРАБЛЬ». 
16+.
16.00 - Т/с «МАРГОША». 16+.
17.00 - «Галилео». 16+.
19.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд-2. Невошедшее». 
Часть I. 16+.
21.00 - Х/ф «ЦЫПОЧКА». 16+.
22.55 - Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.». 
16+.
2.15 - Х/ф «ОХОТНИКИ». 16+.
3.55 - Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ПРИ-
ВИДЕНИЙ». 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «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, 2.50 - «Модный приговор». 
12+.
12.20 - «Сегодня вечером». 16+.
14.25, 1.05 - «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+.
21.35 - Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-
ТОВЕ». 16+.
23.20 - «Вечерний Ургант». 16+.
23.50 - «Познер». 16+.
0.50 - Ночные новости. 16+.
1.55 - «Наедине со всеми». 16+.
3.05 - «Модный приговор». Про-
должение. 12+.
3.55 - «Мужское / Женское». 16+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 3.20 - «Диктатура женщин». 
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 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». 12+.
22.50 - «Анальгетики. Пить или не 
пить?». 12+.
23.50 - «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий. 12+.
0.50 - Горячая десятка. 12+.
1.55 - Т/с «ЧАСТНОЕ ЛИЦО». 
16+.
4.15 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 23.30 - «Наблюдатель». 
12+.
11.15, 0.25 - Т/с «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ». 
«МЕГРЭ И СТАРАЯ ДАМА». 1 ч. 
12+.
12.10 - Д/ф «Магия стекла». 12+.
12.25 - Д/ф «Одиссея одной 
семьи. Нет ничего в жизни случай-
ного». 12+.
13.10 - «Линия жизни». Даниил 
Спиваковский. 12+.
14.05, 1.40 - Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ». 12+.
15.10 - Литературное Переделки-
но. Александр Фадеев. 12+.
15.40 - Д/ф «Елена Соловей. Пре-
ображение». 12+.
16.10 - Х/ф «РАБА ЛЮБВИ». 
12+.
17.45, 1.15 - Михаил Плетнев, 
Российский национальный оркестр 
и Московский государственный 
академический камерный хор п/у 
В. Минина. 12+.
18.15 - Д/ф «Сцена жизни». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Виолетой Урмана. 12+.

20.10 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.25 - «Правила жизни». 12+.
20.55 - Д/с «Старцы». «Католикос-
Патриарх всея Грузии Илия Вто-
рой». 12+.
21.25 - «Тем временем». 12+.
22.15 - Д/ф «Потерянные пирами-
ды Китая». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Баухауз. Мифы и 
заблуждения». 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 «ВТОРОЙ ШАНС». 
18+.
1.55 - «Ахтунг, руссиш!». 0+.
2.55 - «Судебный детектив». 16+.
4.05 - Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
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+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ЛУЗЕРЫ». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«АРМИЯ». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время ново-
стей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, горо-
скоп». 12+.
14.40 - «Автоликбез». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 20.00 - Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «МАРИНА». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «НЕДОСТАТКИ-2». 
16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ВЕДУЩИЙ». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «БОЛЕЗНЬ». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «АНТОН + ЮЛЯ». 
16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «СОВЕСТЬ». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ПЕРВЫЙ СЕКС 
ВАЛИ». 16+.
19.20 - «По горячим следам». 16+.
19.25, 21.55 - «Время экономики». 
12+.
19.30, 21.10 - «Время интервью». 
16+.
20.30 - Т/с «ЧОП». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
22.00 - Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ВАМ ПИСЬМО». 12+.
4.05 - Т/с «ПРИГОРОД-2». 16+.
4.30 - Т/с «ХОР» - «ДИНАМИЧЕ-
СКИЕ ДУЭТЫ». 16+.
5.25 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4». 16+.

КИТ
0.00, 7.35, 23.00 - Объ-
ективно о главном. 

12+.

0.15 - Техника мысли. 12+.
6.00, 8.00 - Итоги недели. 16+.
6.20, 8.20 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо. 12+.
6.30, 22.45 - Городское собрание. 
16+.
7.00 - Тайм-аут. 12+.
7.20 - Одни дома. 6+.
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+.
23.30 - Просто вкусно. 12+.
23.45 - Час потребителя. 12+.

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

7.30 - Не будь овощем! 16+.
9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
9.40 - Х/ф «РЭМБО-3». 16+.
11.45 - Х/ф «СКАЛОЛАЗ». 12+.
14.00 - Среда обитания. Осторож-
но, двери закрываются. 16+.
15.05 - Среда обитания. Как защи-
тить свой дом. 16+.
16.15 - Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ». 12+.
19.30 - «Дорожные войны». 16+.
20.00 - Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР». 
16+.
22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
0.30 - Стыдно, когда видно! 18+.
1.30 - Х/ф «БОЕЦ». 12+.
5.35 - М/ф. 0+.

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 «ГЕТЕРЫ 
МАЙОРА СОКОЛОВА». 16+.
19.00, 1.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТЯЖЕЛЫЙ ХАРАКТЕР». 16+.
19.40, 2.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЕ ПОВОД ДЛЯ ЗНАКОМСТ-
ВА». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. ПИСАТЕЛЬ». 
16+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. АВТОМАТ 
ДЛЯ ПРЕКРАСНОЙ ДАМЫ». 
16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ». 16+.
23.15 - «Момент истины». 16+.
0.10 - «Место происшествия. О 
главном». 16+.
1.10 - «День ангела». 0+.
3.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРУ-
ШЕНИЕ». 16+.
3.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИСТРЕ-
БИТЕЛЬ БЕНЗИНА». 16+.
4.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЯЧЕЙ-
КА ОБЩЕСТВА». 16+.
4.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОХИ-
ЩЕННАЯ ВЕРА». 16+.
5.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕЛ-
КИЕ СНОБЫ». 16+.

СТС
6.00, 23.30, 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 - «Животный смех». 0+.
8.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
0+.
9.30, 13.15, 18.00 - «Ералаш». 0+.
10.00 - «Галилео». 16+.
11.00 - Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ». 16+.
15.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте». Часть I. 16+.
16.00 - Т/с «МАРГОША». 16+.
17.00 - «Галилео». 16+.
19.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте». Часть II. 16+.
20.00 - Т/с «КОРАБЛЬ». 16+.
21.00 - Х/ф «МУЖЧИНА ПО 
ВЫЗОВУ». 16+.
22.40 - Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.». 16+.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. 16+.
1.45 - Х/ф «ТУМАН». 16+.
3.40 - Х/ф «ОХОТНИКИ». 16+.
5.20 - 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 - «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, 21.35 - Т/с «ОДНАЖДЫ В 
РОСТОВЕ». 16+.
14.15, 1.15 - «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+.
23.25 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.15 - «Эрнст Неизвестный. «Я 
доверяю своему безумству». 1 ч. 
12+.
2.05 - «Наедине со всеми». 16+.
4.05 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00, 3.05 - «Последний бой Нико-
лая Кузнецова». 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 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». 12+.
22.50 - «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+.
0.30 - «Демократия массового 
поражения». 16+.
1.40 - Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ». 12+.
4.05 - Комната смеха. 0+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 23.30 - «Наблюдатель». 
12+.
11.15, 0.25 - Т/с «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ». 
«КОНОВОД С БАРЖИ «ПРОВИ-
ДЕНИЕ». 2 ч. 12+.
12.10, 20.25 - «Правила жизни». 
12+.
12.35 - Россия, любовь моя! Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Эвен-
ки: образ жизни, обряды, обычаи». 
12+.
13.05 - Д/ф «Радиоволна». 12+.
14.05, 1.55 - Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ». 12+.
15.10 - Литературное Переделки-
но. Булат Окуджава. 2 ч. 12+.
15.40 - Д/ф «Всеволод Пудовкин. У 
времени в плену». 12+.
16.20 - «Абсолютный слух». Альма-
нах по истории музыкальной куль-
туры. 12+.
17.00 - Документальный фильм. 
12+.
17.40, 1.15 - Владимир Спиваков, 
Национальный филармонический 
оркестр России и Академический 
Большой хор «Мастера хорового 
пения». 12+.
18.30 - Царица Небесная. Феодо-
ровская икона Божией Матери. 
12+.

19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Черные дыры. Белые пят-
на. 12+.
20.10 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.55 - Д/с «Старцы». «Архиман-
дрит Кирилл Павлов». 12+.
21.20 - Д/ф «Бронзовый век Эрнста 
Неизвестного». 12+.
22.50 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов». 12+.
2.50 - Д/ф «Фрэнсис Бэкон». 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 Закошанским. 
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 «ВТОРОЙ ШАНС». 
18+.
1.55 - «Дачный ответ». 0+.
2.55 - «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 - «Автоликбез». 12+.
6.25, 6.50, 14.20, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.45 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: 
ЧАСТЬ III». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ЛЖЕСА-
ША». 16+.
14.15 - «По горячим следам». 16+.
14.25 - «Время интервью». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «БОЛЬШОЙ БРАТ». 
16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «НЕ В СВОЕЙ ТАРЕЛКЕ». 
16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». 
16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ДРУЗЬЯ ПОНЕВОЛЕ». 
16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ВЛЮБЛЕННАЯ ПОКУ-
ПАТЕЛЬНИЦА». 16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». 16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ОДНОКЛАССНИКИ». 
16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ». 
16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.40 - «Огород круглый год». 12+.
20.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+.
20.30 - Т/с «ЧОП». 16+.
21.00 - «Точка роста-2015». 16+.
21.20 - «Открытая дверь». 12+.
22.00 - Х/ф «ПРОЕКТ X: ДОРВА-
ЛИСЬ». 16+.
23.35 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.55 - Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТО-
РОНА». 16+.
4.25 - Т/с «ПРИГОРОД-2». 16+.

4.55 - Т/с «ХОР» - «РЕАЛЬНЫЙ 
ХОР». 16+.
5.45 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4». 16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 

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

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00, 4.25 - 
Улетное видео. 

16+.
7.30 - Не будь овощем! 16+.
9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
9.45 - Среда обитания. Тот ещё 
фрукт. 16+.
10.55, 16.15 - Х/ф «УБОЙНАЯ 
СИЛА». 12+.
13.05 - КВН. Играют все. БГУ - 
Парма. 16+.
14.00 - Среда обитания. Что в 
бутылке? 16+.
15.05 - Среда обитания. Что в кон-
сервной банке? 16+.
19.30 - «Дорожные войны». 16+.
20.00 - Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР». 
16+.
22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
1.30 - Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕР-
ТНА». 12+.
3.25 - «Вне закона». «Кровавые 
комиксы». 16+.
3.55 - «Вне закона». «Дело «Робин 
Гудов». 16+.
4.55 - М/ф. 0+.

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 «ШОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ». 12+.
13.25 - Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-
КИ». 12+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
17.30 - Д/ф «Города - Герои. 
Москва». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БРО-
ШЕННАЯ». 16+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЧИСТАЯ КОРРЕКТУРА». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. ЛЮДОЕД». 
16+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. ВЗОРВАН-
НЫЙ ГОРОД». 16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
АВТОБОЙНЯ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. СТАРИКИ». 
16+.
0.00 - Х/ф «ЕВДОКИЯ». 12+.
2.10 - Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА-
ЕТСЯ». 12+.
3.45 - «Право на защиту. Бытовая 
магия». 16+.
4.40 - «Право на защиту. Я тебя 
породила». 16+.

СТС
6.00, 23.40 - «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, 13.10, 18.00 - «Ералаш». 0+.
10.00 - «Галилео». 16+.
11.00, 0.30 - Х/ф «БУМЕРАНГ». 
16+.
15.00, 20.00 - Т/с «КОРАБЛЬ». 
16+.
16.00 - Т/с «МАРГОША». 16+.
17.00 - «Галилео». 16+.
19.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
КоЛидоры иСкуств. Часть II. 16+.
21.00 - Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ». 
16+.
22.45 - Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.». 
16+.
2.25 - Х/ф «РАНЭВЭЙС». 16+.
4.25 - Х/ф «ПАСТЫРЬ». 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «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, 21.35 - Т/с «ОДНАЖДЫ В 
РОСТОВЕ». 16+.
14.15, 2.10 - «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+.
23.25 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.15 - «Политика». 16+.
1.15 - «Наедине со всеми». 16+.
4.05 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00, 3.05 - «Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы». 1 ч. 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 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». 12+.
22.50 - Специальный корреспон-
дент. 16+.
0.30 - «Последний бой Николая 
Кузнецова». 12+.
1.30 - Т/с «ЧАСТНОЕ ЛИЦО». 
16+.
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, 23.30 - «Наблюдатель». 
12+.
11.15, 0.25 - Т/с «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ». 
«КОНОВОД С БАРЖИ «ПРОВИ-
ДЕНИЕ». 1 ч. 12+.
12.00 - Д/ф «Лоскутный театр». 
12+.
12.10, 20.25 - «Правила жизни». 
12+.
12.35 - «Красуйся, град Петров!». 
Зодчий Леонтий Бенуа. 12+.
13.05, 22.05 - Д/ф «Загадка мумии 
Рамсеса». 12+.
13.50, 22.50 - Д/ф «Мировые 
сокровища культуры». «Куско. 
Город инков, город испанцев». 
12+.
14.05, 1.55 - Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ». 12+.
15.10 - Литературное Переделки-
но. Булат Окуджава. 1 ч. 12+.
15.40 - Д/ф «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...». 12+.
16.20 - Искусственный отбор. 12+.
17.00 - «Больше, чем любовь». 
12+.
17.40 - Владимир Минин и Москов-
ский государственный академиче-
ский камерный хор. 12+.
18.15 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Камчатка. Огнедыша-
щий рай». 12+.

18.30 - Царица Небесная. Казан-
ская икона Божией Матери. 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Абсолютный слух». Альма-
нах по истории музыкальной куль-
туры. 12+.
20.10 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.55 - Д/с «Старцы». «Архиман-
дрит Ефрем Аризонский». 12+.
21.25 - Власть факта. «Партизан-
ская война». 12+.
1.10 - Дмитрий Корчак, Алексей 
Петров и хор Академии хорового 
искусства им. В. С. Попова. 12+.
2.50 - Д/ф «Роберт Бернс». 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 Закошанским. 
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+.
0.35 - Т/с «ВТОРОЙ ШАНС». 
18+.
1.50 - Квартирный вопрос. 0+.
2.55 - «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, 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 разворот». 
16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «НЕВЕСТА С ТОГО 
СВЕТА». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «МАЙКЛ 
ВЕРНУЛСЯ». 16+.
14.35 - «Огород круглый год». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 - Т/с «САША-
ТАНЯ». 16+.
19.20 - «По горячим следам». 16+.
20.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+.
20.30 - Т/с «ЧОП». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Большая перемена». 12+.
22.00 - Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: 
ЧАСТЬ III». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.55 - Х/ф «УБИЙЦА». 16+.
4.00 - Т/с «ПРИГОРОД-2». 16+.
4.30 - Т/с «ХОР» - «ЛЕБЕДИНАЯ 
ПЕСНЯ». 16+.
5.25 - 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, 20.45 - Час потребителя. 
12+.
6.20, 8.15, 19.20 - Просто деньги. 
12+.
6.40, 22.50 - Городское собрание. 
16+.
7.15 - Одни дома. 6+.
7.35, 19.30 - Объективно о глав-
ном. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.45 - Я жду ребенка. 16+.

18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.40, 22.40 - Про-
гноз погоды. Обзор прессы. 16+.
18.15 - Сезон открытий. 6+.
20.00 - Семейный доктор. 12+.
23.00 - Вокальный конкурс 
«Headliner». 12+.

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

щем! 16+.
9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
9.50 - Среда обитания. Левый 
автосервис. 16+.
10.55, 16.15 - Х/ф «УБОЙНАЯ 
СИЛА». 12+.
13.05 - КВН. Играют все. Сборная 
ХХ - Сборная ХХI вв. 16+.
14.00 - Среда обитания. Сколько 
стоит бесплатная медицина. 16+.
15.05 - Среда обитания. Тот ещё 
фрукт. 16+.
19.30 - «Дорожные войны». 16+.
20.00 - Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР». 
16+.
22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
1.00 - Стыдно, когда видно! 18+.
1.30 - «Вне закона». «Закон гор». 
16+.
2.00 - «Вне закона». «Месть аль-
фонса». 16+.
2.30 - «Вне закона». «Воскресшие 
мертвецы». 16+.
3.00 - «Вне закона». «Омут лицеме-
рия». 16+.
3.30 - «Вне закона». «Зверёныш». 
16+.
4.00 - «Вне закона». «Приговор 
врачу». 16+.
4.30 - «Вне закона». «Пыточная». 
16+.
5.00 - «Вне закона». «Липецкий 
зверь». 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 «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ». 16+.
12.30, 13.20, 14.00, 14.40 - Т/с 
«ТУМАН-2». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
17.30 - Д/ф «Города - Герои. 
Севастополь». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УШЛА 
И НЕ ВЕРНУЛАСЬ». 16+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГРИ-
ГОРЬИЧ». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. НОЧНОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ». 16+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. ПРИНЦ НА 
БЕЛОМ КОНЕ». 16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
НЕВИДИМКА». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ШКОЛЬНЫЙ 
УЧИТЕЛЬ». 16+.
0.00 - Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ». 12+.
1.50 - Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-
КИ». 12+.
3.45 - «Право на защиту. Бог рез-
ни». 16+.
4.40 - «Право на защиту. Беглец». 
16+.

СТС
6.00, 23.45 - «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, 13.10, 18.00 - «Ералаш». 0+.
10.30 - «Галилео». 16+.
11.30, 0.30 - Х/ф «ТВОИ, МОИ, 
НАШИ». 12+.
15.00, 20.00 - Т/с «КОРАБЛЬ». 16+.
16.00 - Т/с «МАРГОША». 16+.
17.00 - «Галилео». 16+.
19.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
КоЛидоры иСкуств. Часть I. 16+.
21.00 - Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ». 12+.
22.50 - Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.». 
16+.
2.10 - Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ПРИ-
ВИДЕНИЙ». 16+.
3.55 - Х/ф «РАНЭВЭЙС». 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
6.00, 10.00, 12.00 - 
Новости. 16+.
6.10 - Х/ф «УКРОЩЕ-

НИЕ ОГНЯ» 1 ч. 12+.
8.00 - «Играй, гармонь любимая!». 
6+.
8.45 - «Смешарики. Новые при-
ключения». 6+.
9.00 - «Умницы и умники». 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 6+.
10.15 - «Смак». 12+.
10.55 - «Целитель Лука». 12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 12+.
13.10 - «На 10 лет моложе». 16+.
14.00 - «Барахолка». 12+.
14.50 - «Голос. Дети». 12+.
16.50 - «Кто хочет стать миллио-
нером?». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.15 - «Угадай мелодию». 12+.
19.00 - Коллекция Первого кана-
ла. 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Сегодня вечером». 16+.
23.30 - Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из Хра-
ма Христа Спасителя. 0+.
2.30 - Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДО-
СТИ». 12+.
3.55 - «Доброе утро». 6+.

РОССИЯ 1
4.40 - Х/ф 

«МУЖИКИ!..». 12+.
6.35 - «Сельское утро». 12+.
7.05 - Диалоги о животных. 12+.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести. 16+.
8.10, 11.30, 14.30 - Вести-
Москва. 16+.
8.25 - «Военная программа». 12+.
8.50 - «Пасха. Чудо воскресения». 
0+.
9.25 - Субботник. 12+.
10.05 - «Освободители». «Танки-
сты». 12+.
11.40 - «Сергий Радонежский. 
Земное и небесное». 12+.
12.35, 14.40 - Х/ф «СИЛА ЛЮБ-
ВИ». 12+.
17.20 - «Танцы со звездами». 
Сезон-2015. 12+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
20.25 - Х/ф «СКАЗКИ МАЧЕХИ». 
12+.

23.30 - «Пасха Христова». Прямая 
трансляция Пасхального богослу-
жения из Храма Христа Спасите-
ля. 0+.
2.30 - Х/ф «ОСТРОВ». 16+.
4.55 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - Библейский сюжет. 12+.
10.35 - Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ 
ГНЕЗДО». 12+.
12.25 - Большая семья. Лариса 
Малеванная. Ведущие Юрий Сто-
янов и Александр Карлов. 12+.
13.15 - Д/ф «Евангельский круг 
Василия Поленова». 12+.
14.00, 16.40, 21.30, 0.00 - Д/ф 
«Звезды о небе». 12+.
14.30 - Пряничный домик. «Затей-
ники из Скопина». 12+.
14.55 - Д/с «Нефронтовые замет-
ки». 12+.
15.25 - Дмитрий Хворостовский, 
Ивари Илья. Концерт в Большом 
зале Московской консерватории. 
12+.
17.10 - Д/ф «Украденное детство. 

Малолетние узники концлагерей». 
12+.
17.55 - Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВО-
ДЫ». 12+.
19.25 - Д/ф «Одесса. Муратова. 
Море». 12+.
20.00 - Постановка «НЕСВЯТЫЕ 
СВЯТЫЕ». 12+.
22.00 - К 70-летию Великой Побе-
ды. «Война на всех одна». 12+.
22.15 - Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ». 
12+.
0.30 - Х/ф «ГОРОЖАНЕ». 12+.
1.55 - Д/ф «Шелест голубой без-
дны». 12+.
2.50 - Д/ф «Жюль Верн». 12+.

НТВ
5.45 - Х/ф «КАЗАК». 
16+.
7.25 - Смотр. 0+.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - «Сегод-
ня». 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+.
15.00 - «Схождение Благодатного 
Огня». Прямая трансляция из 
Иерусалима. 0+.
16.20 - Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ 
ДОМЕ». 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 «РУССКИЙ КРЕСТ». 
16+.
2.55 - «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+.
3.50 - Дикий мир. 0+.
4.10 - Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
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 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
14.30 - «Комеди Клаб». 16+.
15.30, 16.00, 16.30 - Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+.
17.00 - Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ». 
16+.
18.55 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
19.30 - «Большая перемена». 12+.
20.00 - «Экстрасенсы ведут рас-
следование». 16+.
21.30 - Т/с «ХОЛОСТЯК». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «С КЕМ ПЕРЕ-
СПАТЬ?!!». 18+.
3.05 - Т/с «ПРИГОРОД-2». 16+.
3.30 - Т/с «ХОР» - «ОБНАЖЕН-
НЫЙ». 16+.
4.25 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4». 16+.
5.15 - «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». 16+.

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

16+.
20.20 - «Автоликбез». 16+.

20.30 - «Открытая дверь». 12+.
20.40 - «Умницы и умники». 12+.

РОССИЯ 24
19.00 - Будем здо-

ровы. 12+.
19.25 - Не забывайте о качестве. 
12+.
19.30 - Хочу домой. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 3.05 - М/ф. 
0+.

7.30 - Не будь овощем! 16+.
8.00, 14.30 - Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА». 0+.
13.30 - Улетное видео. 16+.
18.45 - Х/ф «АНТИКИЛЛЕР-2». 
16+.
23.00 - +100500. 18+
0.00 - Ноги прокурора. 16+.
0.30 - Голые и смешные с Леной 
Лениной. 18+.
1.25 - Х/ф «ПЛЕННЫЙ». 16+.

ПЯТЫЙ
5.25 - М/ф. 0+.
9.35 - «День ангела». 0+.
10.00, 18.30 - «Сейчас». 

16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. МУЗЫКА 
НАС СВЯЗАЛА». 16+.
10.55 - Т/с «СЛЕД. ЗОВ БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ». 16+.
11.40 - Т/с «СЛЕД. СОЛДАТИ-
КИ». 16+.
12.25 - Т/с «СЛЕД. ВЗОРВАН-
НЫЙ ГОРОД». 16+.
13.05 - Т/с «СЛЕД. ЛЮДОЕД». 
16+.
13.55 - Т/с «СЛЕД. ПРИНЦ НА 
БЕЛОМ КОНЕ». 16+.
14.40 - Т/с «СЛЕД. НОЧНОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ». 16+.
15.25 - Т/с «СЛЕД. ЛЮБОВЬ, 
ПОХОЖАЯ НА СТОН». 16+.
16.15 - Т/с «СЛЕД. ТЕРМИНА-
ТОР. БЕССУДНЫЙ ДЕНЬ». 
16+.
16.55 - Т/с «СЛЕД. АВТОМАТ 
ДЛЯ ПРЕКРАСНОЙ ДАМЫ». 
16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. ПИСАТЕЛЬ». 
16+.
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 - Х/ф 
«УБИТЬ СТАЛИНА». 16+.
23.00 - Торжественное Пасхаль-
ное Богослужение из Казанского 
кафедрального собора. Прямая 
трансляция. 0+.
2.15 - Х/ф «БЛОКАДА». 
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТРО-
НОМ». 16+.
4.10 - Х/ф «БЛОКАДА». «ОПЕ-
РАЦИЯ «ИСКРА». 16+.

СТС
6.00, 2.30 - «6 кадров». 
16+.

6.30, 4.30 - «Животный смех». 0+.
7.00, 9.00 - М/с «Барашек Шон». 
0+.
7.35 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
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 - Т/с «ОСТОРОЖНО: 
ДЕТИ!». 16+.
11.30 - М/ф «Сезон охоты-3». 0+.
12.55 - М/с «Том и Джерри». 6+.
14.15 - Х/ф «ПАУТИНА ШАР-
ЛОТТЫ». 6+.
16.00 - «Ералаш». 0+.
17.15 - Х/ф «МЕГАМОЗГ». 0+.
19.00 - «Империя иллюзий: Бра-
тья Сафроновы». 16+.
21.00 - Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК». 0+.
22.30 - Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ». 12+.
0.40 - Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ». 
16+.
2.55 - Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30 
МИНУТ». 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00 - «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 «ОДНАЖДЫ В РОС-
ТОВЕ». 16+.
14.15 - «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 - «Эрнст Неизвестный. «Я 
доверяю своему безумству». 2 ч. 
12+.
1.30 - Х/ф «12 РАУНДОВ». 16+.
3.35 - Х/ф «В ПОИСКАХ САХАР-
НОГО ЧЕЛОВЕКА». 16+.
5.10 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
8.55 - Мусульмане. 6+.
9.10, 21.00 - «Главная сцена». 
6+.
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 «ПОДАРИ МНЕ НЕМ-
НОГО ТЕПЛА». 12+.
1.55 - Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ». 12+.
3.20 - «Демократия массового 
поражения». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
РЕСТОРАНА». 12+.
11.50 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Иезуитские поселе-
ния в Кордове и вокруг неё. Мис-
сионерская архитектура». 12+.
12.10 - «Правила жизни». 12+.
12.35 - «Письма из провинции». 
Кунгур (Пермский край). 12+.
13.05 - Д/ф «Живые картинки. 
Тамара Полетика». 12+.
13.45 - Х/ф «ШУМИ ГОРО-
ДОК». 12+.
15.10 - Д/ф «Наш любимый кло-
ун». 12+.
15.50 - Черные дыры. Белые пят-
на. 12+.
16.30 - Билет в Большой. 12+.
17.15 - Й. Гайдн. «Семь послед-
них слов Христа на кресте». Игнат 
Солженицын и Авангард Леон-
тьев. 12+.
18.30 - Д/ф «Полковой батюшка». 
12+.
19.15 - Д/ф «Возрожденный 
шедевр. Из истории Константи-
новского дворца». 12+.
20.10, 1.55 - «Искатели». 
«Секретные агенты фабрики 
«Зингер». 12+.

20.55 - «Линия жизни». Полина 
Кутепова. 12+.
21.45 - Х/ф «ОТЕЦ». 12+.
23.30 - Д/ф «Украденное детство. 
Малолетние узники концлаге-
рей». 12+.
0.10 - Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕ-
ЗДО». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Соловецкие острова. 
Крепость Господня». 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 «СПАСАЙСЯ, 
БРАТ!». 16+.
23.20 - Х/ф «КАЗАК». 16+.
1.15 - «Королёв. Обратный 
отсчет». 12+.
2.15 - «Судебный детектив». 16+.
3.30 - Дикий мир. 0+.
3.50 - Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ». 16+.
4.50 - 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 - «Газетный разворот». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 19.20, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Школа ремонта». 12+.
11.30 - Т/с «ХОЛОСТЯК». 16+.
13.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ТАНИ-
НА БЕРЕМЕННОСТЬ». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ПОДАРКИ». 16+.
14.20 - «Code de dance». 12+.
14.35, 21.00 - «Умницы и умни-
ки». 12+.
14.50, 19.25, 21.20 - «Афиша 
выходного дня». 12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ДИВЕРСАНТ». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ИМИ-
ТАТОР». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ЛЮБОВЬ - МОРКОВЬ». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ЖИГО-
ЛО». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ПЕРЕ-
ПОЛОХ В ОБЩАГЕ». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ИЗГОЙ». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ГЛУ-
ХАРЬ». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«СУПЕРМЕН». 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 «ЗАКОН ДОБЛЕ-
СТИ». 16+.
4.15 - Т/с «ПРИГОРОД-2». 16+.
4.40 - Т/с «ХОР» - «СЭДИ 
ХОКИНС». 16+.
5.35 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4». 16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.10, 23.15 - Объективно о глав-
ном. 12+.
6.40 - Городское собрание. 16+.

7.15 - Час потребителя. 12+.
7.40, 18.15, 23.30 - Сезон откры-
тий. 6+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10, 20.45 - Просто деньги. 12+.
8.40, 19.20 - Я жду ребенка. 16+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.45 - Семейный доктор. 12+.
19.30 - Вокальный конкурс 
«Headliner». 12+.
22.50 - Тайм-аут. Спортивная 
программа Эдуарда Васильева. 
12+.

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

щем! 16+.
9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
9.50 - Среда обитания. Что в 
бутылке?. 16+.
11.00, 16.15, 4.00 - Х/ф «УБОЙ-
НАЯ СИЛА». 12+.
13.10 - КВН. Играют все. Сбор-
ная СНГ - Сборная СССР. 16+.
14.00 - Среда обитания. Что в 
консервной банке? 16+.
15.05 - Среда обитания. Как 
сэкономить на квартплате? 16+.
19.30 - Х/ф «РОККИ». 16+.
22.00 - Х/ф «РОККИ-2». 16+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
1.30 - Х/ф «ДОТЯНУТЬСЯ ДО 
СОЛНЦА». 16+.

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

16+.
6.10 - «Момент истины». 16+.
7.00 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 1.50 - Х/ф «БЛОКАДА». 
«ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ». 16+.
13.10, 3.55 - Х/ф «БЛОКАДА». 
«ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН». 
16+.
14.40 - Х/ф «БЛОКАДА». 
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТРО-
НОМ». 16+.
17.05 - Х/ф «БЛОКАДА». «ОПЕ-
РАЦИЯ «ИСКРА». 16+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. СУРРОГАТ-
НАЯ МАТЬ». 16+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ ЛИНЫ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. КРОВОСО-
СЫ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. СОЛДАТИ-
КИ». 16+.
22.00 - Т/с «СЛЕД. ЗОВ БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ». 16+.
22.45 - Т/с «СЛЕД. МУЗЫКА 
НАС СВЯЗАЛА». 16+.
23.30 - Т/с «СЛЕД. ТАНГО 
ВТРОЕМ». 16+.
0.15 - Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДСТ-
ВИЯ ГЛУПОСТИ». 16+.
1.00 - Т/с «СЛЕД. ЧУЧЕЛЬ-
НИК». 16+.

СТС
6.00, 1.15 - «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, 2.55 - «Животный смех». 
0+.
8.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
0+.
9.30, 13.15, 18.00 - «Ералаш». 
0+.
10.30 - «Галилео». 16+.
11.30 - Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ». 
16+.
15.00 - Т/с «КОРАБЛЬ». 16+.
16.00 - Т/с «МАРГОША». 16+.
17.00 - «Галилео». 16+.
19.00 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Союзы-Аполлоны». 
16+.
20.10 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Пинг-понг жив!». 
16+.
21.40 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Вялые паруса». 16+.
23.40 - Х/ф «ПАСТЫРЬ». 16+.
4.10 - Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ». 
16+.

10 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА 11 АПРЕЛЯ, СУББОТА

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
8.10, 11.30, 14.30 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
10.05 - Сделано в Костроме. 12+.
10.35 - Автопрктикум. 12+.
10.40 - Вместе ищем солдата. 12+.
10.50 - Точка зрения ЛДПР. 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+.

Телефон единой диспетчерской службы 
Костромского муниципального района:

 45-32-42
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12 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5.45 - «Соловки. Место 
силы». 6+.

6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 
16+.
6.10 - «Соловки. Место силы». 
Продолжение. 6+.
6.40 - Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 
2 ч.
8.10 - «Служу Отчизне!». 6+.
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 - К Дню космонавтики. 
«Земля в иллюминаторе». 12+.
13.15 - «Горько!». 16+.
14.15 - «Теория заговора». 16+.
15.15 - Коллекция Первого кана-
ла. 12+.
17.45 - Вечерние новости. 16+.
18.00 - «Точь-в-точь». 16+.
21.00 - Воскресное «Время». 
16+.
22.30 - «Танцуй!». 12+.
0.50 - Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 
СЧАСТЬЕ». 16+.
2.45 - «Модный приговор». 12+.
3.45 - «Мужское / Женское». 16+.

РОССИЯ 1
5.25 - Х/ф 

«ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД». 
12+.
7.20 - Вся Россия. 12+.
7.35 - Сам себе режиссер. 12+.
8.25 - «Смехопанорама». 12+.
8.55 - Утренняя почта. 12+.
9.35 - «Сто к одному». 12+.
10.20 - Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе. 16+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.25, 2.35 - «Россия. Гений 
места». 12+.

12.25 - «Один в один». 12+.
14.25 - «Один в один». Продол-
жение. 12+.
16.00 - Х/ф «БАРИСТА». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». 12+.
0.35 - Х/ф «МОЛЧУН». 12+.
3.30 - «Пасха. Чудо воскресения». 
0+.
4.00 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00 - Праздники. Православная 
Пасха. 12+.
10.35 - Х/ф «ГОРОЖАНЕ». 12+.
12.00 - «Острова». 12+.
12.40 - Россия, любовь моя! 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Холуй зимний, Холуй дивный». 
12+.
13.10 - Государственный акаде-
мический ансамбль народного 
танца им. Игоря Моисеева. 12+.
14.10 - Д/ф «Шелест голубой 
бездны». 12+.
15.00 - «Пешком...». Москва 
меценатская. 12+.
15.30 - Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». 
12+.
17.15 - «Романтика романса». 
12+.

18.10 - Д/ф «Гагарин». 12+.
19.05 - «Песня не прощается... 
1974-1975 годы». 12+.
20.50 - Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». 12+.
22.20 - Открытие XIV Московского 
пасхального фестиваля. Трансля-
ция из БЗК. 12+.
0.20 - Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК». 
12+.
1.35 - М/ф. 0+.
1.55 - «Искатели». «Тайна Абалак-
ской иконы». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одея-
ния». 12+.

НТВ
6.05 - Х/ф «СОЮЗ 
Н Е Р У Ш И М Ы Й » . 
16+.

8.00, 10.00, 13.00, 15.30 - 
«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» - «Рубин». 0+.
15.50 - Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, 
ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ...». 
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 «МАМА В ЗАКО-
НЕ». 16+.
1.00 - Х/ф «МУХА». 16+.
3.10 - «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+.
4.05 - 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+.
9.05 - «Народный ведущий». 
12+.
9.20 - «Умницы и умники». 12+.
9.40 - «Code de dance». 12+.
9.50 - «Точка роста 2015». 16+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Сделано со вкусом». 
16+.
12.00 - «Перезагрузка». 16+.
13.00 - «Комеди Клаб». 16+.
14.15 - Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ». 16+.
16.15 - Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ». 
16+.
18.00, 18.30, 19.00 - Т/с «ЧОП». 
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 - «Первые на Луне». 12+.
2.30 - Т/с «ПРИГОРОД-2». 
16+.
3.00 - Т/с «ХОР» - «ДИВА». 
16+.

3.55, 4.45 - Т/с «БЕЗ СЛЕ-
ДА-5». 16+.
5.35 - «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». 16+.

КИТ
18.00, 22.30 - Итоги 
недели. 16+.

18.25 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо. 12+.
18.30 - Семейный доктор. 16+.
18.50 - Просто деньги. 12+.
19.00 - Вокальный конкурс 
«Headliner». 12+.
23.00 - Тайм-аут. Спортивная 
программа Эдуарда Васильева. 
12+.
23.30 - Объективно о главном. 
12+.
23.45 - Час потребителя. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00, 3.25 - 
М/ф. 0+.
7.30 - Не будь 

овощем! 16+.
8.30 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
14.30, 1.30 - Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА». 0+.
23.00 - +100500. 18+.
0.00 - Ноги прокурора. 16+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
2.55 - Улетное видео. 16+.

ПЯТЫЙ
5.35 - М/ф. 0+.
10.00 - «Сейчас». 16+.
10.10 - «Истории из 

будущего» с Михаилом Ковальчу-
ком. 0+.
11.00 - Х/ф «ЕВДОКИЯ». 12+.
13.15 - Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». 
12+.
14.55 - Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ». 12+.
17.00 - «Место происшествия. О 
главном». 16+.
18.00 - «Главное». Информацион-
но-аналитическая программа. 
16+.
19.30, 20.35, 21.35, 22.40 - Х/ф 
«УБИТЬ СТАЛИНА». 16+.
23.45 - Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ». 16+.
2.20, 3.20, 4.20, 5.10 - Д/с «Агент-
ство специальных расследова-
ний». 16+.

СТС
6.00, 2.40 - «6 кадров». 
16+.

6.30 - «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. Защитники 
Олуха». 6+.
10.30 - Мастершеф. 16+.
12.00 - «Успеть за 24 часа». 16+.
13.00 - «Свидание со вкусом». 
16+.
14.00, 16.00 - «Ералаш». 0+.
14.15 - М/ф «МЕГАМОЗГ». 0+.
16.50 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Союзы-Аполлоны». 16+.
18.00 - Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК». 0+.
19.30 - Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК-2». 0+.
21.15 - Х/ф «МАЙОР ПЕЙН». 0+.
23.05 - «Империя иллюзий: Бра-
тья Сафроновы». 16+.
1.05 - Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30 
МИНУТ». 16+.
3.40 - Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА». 12+.
5.35 - 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 «Месть падших». 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
20.00, 0.30 - Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-

ВЬЮ». 16+.
21.50 - «Смотреть всем!». 16+.
23.30 - «Москва. День и ночь». 16+.
2.15 - Х/ф «ПРИЗНАНИЯ ОПАСНОГО 
ЧЕЛОВЕКА». 16+.
4.20 - «Смотреть всем!». 16+.

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

8.30, 23.00 - Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ». 16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ». 
16+.

16.05, 18.45, 21.45 - Большой спорт. 0+.
16.25 - Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Сибирь» (Новосибирская область) 
- «Ак Барс» (Казань). 0+.
19.00 - Биатлон. Гонка чемпионов. Трансля-
ция из Тюмени. 0+.
19.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
«Нижний Новгород». 0+.
22.05 - «Одесса. Герои подземной крепости» 
12+.
0.40 - «Эволюция». 16+.
2.10 - «24 кадра». 16+.
2.40 - «Трон». 12+.
3.05 - 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, 23.00 - «Новости». 16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
11.00 - Д/ф «Охота на экстрасенсов». 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.

15.00, 3.00 - «Семейные драмы». 16+.
20.00, 0.30 - Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 
УАНДЕРСТОУН». 16+.
21.50, 2.20 - «Смотреть всем!». 16+.
23.30 - «Москва. День и ночь». 16+.
4.00 - Не ври мне! 16+.

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

8.30, 22.50 - Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ». 16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.

12.05 - Т/с «В ЗОНЕ РИСКА». 16+.
15.30 - «24 кадра». 16+.
16.00, 3.15 - Профессиональный бокс. 12+.
18.00 - Х/ф «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ». 
16+.
21.55 - «Илья Старинов. Личный враг Гитле-
ра». 12+.
0.35 - Большой спорт. 0+.
0.55 - «Эволюция». 16+.
2.15 - «Наука на колесах». 12+.
2.45 - «Рейтинг Баженова». Законы природы. 
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 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 «Рай обреченных». 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.

15.00, 3.00 - «Семейные драмы». 16+.
20.00, 0.30 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА-
УТ». 16+.
22.00, 2.30 - «Смотреть всем!». 16+.
23.30 - «Москва. День и ночь». 16+.
4.00 - Не ври мне! 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.30, 22.50 - Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ». 16+.
10.15, 0.55 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.

12.05 - Т/с «В ЗОНЕ РИСКА». 16+.
16.15 - «Опыты дилетанта». Люди-золото. 
12+.
16.55 - «Создать «Группу «А». Красная каме-
ра. 16+.
17.45 - «Создать «Группу «А». Пуля для име-
нинника. 16+.
18.35 - Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТСТУП-
НИК». 16+.
22.00 - «Группа «А». Охота на шпионов». 12+.
0.35 - Большой спорт. 0+.
2.35 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
3.05 - 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, 23.00 - «Новости». 16+.
9.00 - Д/ф «Контакт государственной важно-
сти». 16+.
10.00 - Д/ф «НЛО. Шпионская война». 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.

20.00, 0.30 - Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМ-
ЛЯ». 16+.
22.10, 3.40 - «Смотреть всем!». 16+.
23.30 - «Москва. День и ночь». 16+.
2.10 - Чистая работа. 12+.
4.10 - Не ври мне! 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.30, 22.50 - Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ». 16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Т/с «В ЗОНЕ РИСКА». 16+.

16.20 - «НЕпростые вещи». Автомат Калашни-
кова. 12+.
16.50 - «Диалог со смертью». Переговорщи-
ки. 16+.
17.40 - «Создать «Группу «А». ЧП в Желтой 
рыбе. 16+.
18.35 - Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ». 
16+.
22.00 - «Последняя миссия «Охотника». 
12+.
0.35 - Большой спорт. 0+.
0.55 - «Эволюция». 16+.
2.20 - 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 «Амазонки Древней Руси». 16+.
10.00 - Д/ф «Великие тайны воды». 16+.
11.00 - Д/ф «Великие тайны. Жизнь во Все-
ленной». 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, 4.10 - Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ». 16+.
1.30 - «Москва. День и ночь». 16+.
2.30 - Х/ф «ОСОБЬ-2». 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.15 - Х/ф «ШПИОН». 16+.
10.15 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Т/с «В ЗОНЕ РИСКА». 16+.
15.25 - «Полигон». Спрут. 12+.

15.55 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». 
16+.
17.45 - Большой спорт. 0+.
18.00 - Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Йоури. Каленги Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA. Прямая тран-
сляция из Москвы. 12+.
23.00 - Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. 16+.
1.20 - «ЕХперименты». Экранопланы. 12+.
1.50 - «ЕХперименты». Гидросамолеты. 
12+.
2.45 - «За кадром». Греция. 12+.
3.45 - «Максимальное приближение». Маке-
дония. 12+.
4.10 - Профессиональный бокс. 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ». 16+.
6.45 - Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ». 16+.

9.40 - «Чистая работа». 12+.
10.40 - «Это - мой дом!». 16+.
11.15 - «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 «Иван царевич и Серый Волк-2». 
6+.
20.20 - М/ф «Как поймать перо Жар-птицы». 
6+.
21.45 - Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». 16+.

23.45 - Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». 12+.
1.20 - Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА-2: ЗОВ ПРИ-
РОДЫ». 12+.
3.00 - Х/ф «ПЕРЕГОН». 16+.

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

8.25 - «В мире животных». 12+.
8.55 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
9.55 - Формула-1. Гран-при Китая. Квалифи-
кация. 0+.
11.05, 14.40, 16.35, 19.15 - Большой спорт. 
0+.
11.25, 23.25 - Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Йоури Каленги. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA. 12+.

12.50 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». 16+.
15.05 - «Битва титанов. Суперсерия-72». 
12+.
16.05 - «НЕпростые вещи». Клюшка и шайба. 
12+.
16.55 - Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 0+.
19.35 - Х/ф «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА». 
16+.
1.40 - «НЕпростые вещи». Автомат Калашни-
кова. 12+.
2.10 - «За гранью». Искусственный взрыв. 
12+.
2.35 - «Смертельные опыты». Мирный атом.
3.05 - «Человек мира». Абу-Даби. 12+.
4.00 - «Максимальное приближение». Маке-
дония. 12+.
4.25 - Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ПЕРЕГОН». 16+.
6.00 - Т/с «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ». 
16+.
10.10 - Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: 

РОЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». 
12+.
11.50 - Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА-2: ЗОВ ПРИ-
РОДЫ». 12+.
13.40, 20.10 - Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». 12+.
15.30 - М/ф «Как поймать перо Жар-птицы». 
6+.
16.45 - М/ф «Иван царевич и Серый Волк-2». 
6+.
18.15 - Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». 16+.
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+.

8.15 - «Моя рыбалка». 12+.
8.45, 23.45 - Формула-1. Гран-при Китая. 0+.
11.15 - «Главная сцена». 12+.
13.35, 15.45 - Большой спорт. 0+.
13.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - «Красный Октябрь» (Волгоград). 
0+.
16.05 - Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА». 
16+.

19.30 - Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ». 16+.
23.00 - «Большой футбол» с Владимиром 
Стогниенко. 0+.
0.55 - «Опыты дилетанта». Люди-золото. 
12+.
1.30 - «На пределе». Подушка безопасности. 
16+.
1.55 - «Угрозы современного мира». Гнев 
земли. 12+.
2.25 - «НЕпростые вещи». Танкер. 12+.
2.55 - «Человек мира». Абу-Даби. 12+.
3.50 - «Максимальное приближение». Вкус 
Каталонии. 12+.
4.10 - «Максимальное приближение». Венг-
рия. 12+.
4.40 - Х/ф «СЫН ВОРОНА». «ДОБЫЧА». 
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+.
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Православные костромичи 
27 марта торжественно от-
метили праздник Феодоров-
ской иконы Пресвятой Бого-
родицы.

Божественную литургию 
Иоанна Златоуста в Богоявлен-
ско-Анастасиином соборе Кос-
тромы в сослужении многочи-
сленного духовенства совер-
шили управляющий Костром-
ской епархией епископ Фера-
понт и епископ Барнаульский и 
Алтайский Сергий. 

В торжествах принял учас-
тие губернатор Костромской 
области Сергей Ситников.

Это празднование чудот-
ворной иконы установлено в 
память об избрании первого 
царя из рода Романовых - Ми-
хаила Федоровича - в 1613 го-
ду. Феодоровская икона Прес-
вятой Богородицы сыграла ре-

шающую роль в избрании его 
на царство. Именно с нею яви-
лась в Ипатьевский монастырь 
делегация Земского собора, 
убедившая мать 15-летнего бо-
ярина Михаила Романова ве-
ликую инокиню Марфу и его 
самого принять ответствен-
ность за судьбу России. 

По летописным свидетель-
ствам, посланцы собора, 
представлявшие все сословия 
земли Русской, много часов 
просили Михаила и его мать 
принять соборное определе-
ние; согласие было получено 
лишь после обращения воз-
главлявшего посольство архи-
епископа Рязанского и Му-
ромского Феодорита, при-
звавшего юного Михаила и его 
родительницу преклониться 
перед волей Божией. У чудот-
ворного образа Михаил Федо-
рович принес обеты верности 

Отечеству, Православной Цер-
кви и русскому народу. Со вре-
мени этого события, явивше-
гося началом преодоления ве-
ликой Смуты, Феодоровский 
образ Божией Матери и Свя-
то-Троицкий Ипатьевский 
мужской монастырь града 
Костромы стали особо чтимы-
ми святынями царственного 
Дома Романовых.

Феодоровская икона - двух-
сторонняя. На обратной сторо-
не - образ святой великомуче-
ницы Параскевы, изображен-
ной в богатом княжеском одея-
нии. Предполагают, что появ-
ление образа Параскевы на 
обороте иконы связано  с су-
пругой святого Александра Не-
вского.

Чудотворная Феодоров-
ская икона Пресвятой Богоро-
дицы является главной святы-
ней и покровительницей Ко-

стромской области. Она была 
свидетельницей великих по-
бед и поражений, сохраня-
лась в огне опустошительных 
пожаров, перед ней сверша-

лись исцеления больных и 
страждущих. Поэтому этот 
праздник является главным в 
жизни каждого православного 
костромича. 

Во имя святыни

«Я счастливый человек»

Более полувека связано у Елены Александров-
ны Соловьевой с Костромским районом. Он для 
нее, костромички, стал по-настоящему родным.

Окончила зоотехнический факультет Ко-
стромского сельскохозяйственного института. 
По распределению отработала два года в Антро-
повском районе, вышла замуж, вернулась в Кос-
трому. Пришла в управление статистики Ко-
стромского района, оттуда - экономистом в рай-
онное управление сельского хозяйства (Елена 
Александровна окончила годичные экономиче-
ские курсы в Москве). Со временем стала заме-
стителем начальника управления по экономике. 
Елена Александровна Соловьева - заслуженный 
экономист Российской Федерации, награждена 
орденом Дружбы народов, многочисленными  
почетными грамотами и благодарственными 
письмами. Всегда работала с полной самоотда-
чей, творчески, ее уважали, к ней прислушива-
лись. В апреле 2013 года я брала у Елены Алек-
сандровны интервью к ее 75-летнему юбилею, и 
вот что она сказала: 

- Работа была интересная: внедряли чековую 
форму контроля, коллективный подряд, хозрас-
чет. Ежегодно проводили итоговые экономиче-
ские конференции, широко использовали пере-
довой опыт других регионов. Мне довелось рабо-
тать с такими замечательными руководителями, 
как Прасковья Андреевна Малинина, Леонид Ми-
хайлович Малков, Геннадий Иванович Косопанов, 
Леонид Анатольевич Курашев, Валерий Павлович 
Борков, Михаил Николаевич Васин... А какие пре-
красные работали в колхозах и совхозах эконо-
мисты, бухгалтеры. Если перечислять, то боюсь 
кого-то пропустить. Я счастливый человек, пото-
му что мне везет работать с хорошими людьми.

Елена Александровна любила людей, поэто-
му и они любили ее.

Возглавив районное общество инвалидов, 
она близко восприняла их нужды, проблемы, за-
боты. Дойти до каждого человека, по возможно-
сти помочь - таким был принцип ее работы. Еле-
на Александровна сумела собрать вокруг себя 
хороший актив, я имею в виду председателей 
первичных организаций. Для них она всегда бы-
ла примером.  Сегодня им трудно представить, 
как будут работать без нее. Но, конечно же, 
справятся, потому что школу прошли хорошую. 
У районной организации инвалидов сложилось 
немало замечательных традиций. Это и палом-

нические поездки, и праздник для маленьких ин-
валидов 1 июня в честь Международного дня за-
щиты детей, и круглогодичная спартакиада для 
людей с ограниченными возможностями здоро-
вья «Спорт для всех», и участие членов общест-
ва в районном конкурсе «Ветеранское подво-
рье»...  Во всем этом заслуга Елены Александ-
ровны. Не случайно Костромская районная об-
щественная организация Всероссийского об-
щества инвалидов в 2012 и 2014 годах была при-
знана лучшей в Центральном федеральном 
округе и выиграла гранты. Как выиграть следую-
щий грант, она думала и находясь в больнице. 

Елена Александровна Соловьева была боль-
шим другом нашей газеты. Она старалась расска-
зать на  страницах «Волжской нови», чем живет  
общественная организация, о ее людях, поднять 
проблемы. Всегда принимала активное участие в 
подписной кампании. Согласитесь, в наше время 
не так-то просто найти спонсоров, чтобы офор-
мить подписку для малоимущих инвалидов. Елена 
Александровна умела находить таких людей. Про-
сила, убеждала, и ей шли навстречу.

Редакция газеты «Волжская новь» выражает 
глубокие соболезнования Георгию Константино-
вичу  и Андрею Георгиевичу Соловьевым, всем 
родным и близким Елены Александровны. Мы 
скорбим вместе с вами, нам ее будет очень не 
хватать. 

Наталия СМЫСЛОВА

Именно так говорила о себе Елена Александровна Соловьева
Ее сердце перестало биться вечером 25 марта в кардиоцентре, где Елена Александровна 
проходила ежегодное плановое обследование. Уже готовилась к выписке, часто звонила 
коллегам, обсуждая перспективные задачи деятельности районной общественной органи-
зации Всероссийского общества инвалидов, которую она возглавила десять лет назад. 
Должность беспокойная, хлопотная, требующая доброй души и щедрого сердца. Супруг 
Георгий Константинович частенько говорил Елене Александровне, чтобы оставила рабо-
ту, больше отдыхала, берегла здоровье. Она вроде бы и соглашалась, но дальше обеща-
ний дело не шло. Жила для людей, а о своих болезнях никогда не говорила, разве что са-
мым-самым близким.  

НАША СПРАВКА

ЕСЛИ ВЫ - чувствуете себя одиноко, в вашей жизни недо-
стает ласки, любви и семейного тепла,

ЕСЛИ ВЫ - имеете медицинское, педагогическое, психоло-
гическое, дефектологическое образование,

ЕСЛИ ВЫ - имеете положительный опыт в воспитании при-
емных  (опекаемых) детей более трех лет,

ПРОЕКТ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ» - 
ДЛЯ ВАС!

Количество детей в профессиональной приемной семье, 
включая родных и приемных (опекаемых), не должно превышать 
8 человек. 

Программа действует с 31 марта 2014 года, период действия 
- 2 года.

Материальное обеспечение (ежемесячная материальная вы-
плата на каждого ребенка до достижения им возраста 18 лет) - 
10000 рублей.

Ежемесячная денежная компенсация на оплату коммуналь-
ных услуг, и/или аренду жилого помещения, и/или оплату ипо-
течного кредита - до 20000 рублей.

Наряду с материальной выплатой, предусмотренной участи-
ем в проекте «Профессиональная приемная семья», все выпла-
ты при заключении договора о приемной  семье в органах опеки 
сохраняются (вознаграждение, причитающееся приемному ро-
дителю за воспитание несовершеннолетнего ребёнка; ежеме-
сячное денежное пособие на содержание ребенка; единовре-
менное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью).

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
В межрайонный комитет социальной защиты населения, 

опеки и попечительства (администрация Костромского района: 
г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.7, каб. 119, 120.

Справки по телефону: 55-07-21. Телефакс: 55-09-21.

Профессиональная 
приемная семья

Председатель Костромской областной Думы Андрей Бычков 
выражает глубокое соболезнование родным и близким предсе-
дателя Костромской районной общественной организации Все-
российского общества инвалидов Елены Александровны Со-
ловьевой в связи с ее кончиной.

Не стало яркого, талантливого, многогранного, замечатель-
ного человека. Вечная ей память.  

Администрация, общественные организации Костромского 
муниципального района выражают глубокое соболезнование 
родным и близким председателя Костромской районной обще-
ственной организации Всероссийского общества инвалидов 
Соловьевой Елены Александровны по поводу ее безвремен-
ной кончины и разделяют горечь утраты.

Наша потеря невосполнима. 

Костромская областная общественная организация Обще-
российской общественной организации «Всероссийское обще-
ство инвалидов» с прискорбием сообщает о кончине председа-
теля Костромской районной общественной организации Все-
российского общества инвалидов Соловьевой Елены Алек-
сандровны и выражает соболезнование родным и близким. 
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12 ПЕДАГОГ ГОДА - 2015

Подготовила Анастасия БАЛАНДИЧЕВА

Его провела с воспитанниками педагог-
психолог Лада Валерьевна Денисова.

Общение - сложный и тонкий процесс. 
Здесь важны такие качества, как умение слу-
шать, интуиция, наблюдательность. Не се-
крет, что у многих воспитанников отсутствует 
культура общения: они не умеют анализиро-
вать свои переживания и говорить о них, не 
умеют дружить. 

Лада Валерьевна помогала ребятам по-
чувствовать себя в разных ситуациях, разо-
браться в себе, выбрать, с их точки зрения, 
верное решение. 

Работа в малой группе позволяет рассма-
тривать многие проблемы с большей эффек-
тивностью, игровая форма занятия позволяет 
преодолеть психологические барьеры в об-
щении, снять комплексы.

Эту тему на интегрированном уроке под-
няли учитель истории Елена Сергеевна 
Самарина и учитель биологии Андрей 
Николаевич Смирнов. 

Они создали условия для повышения ин-
тереса к изучаемому материалу, попыта-
лись вызвать у учащихся уважительное от-
ношение к человеку как уникальному созда-
нию природы.

Это тема открытого занятия социального 
педагога Виктории Анатольевны Румян-
цевой.

Педагог поставила цель - учить воспитан-
ников оценивать и ценить себя, подчеркнуть 
особенность, индивидуальность каждого. 

Детство - самая светлая пора жизни, ра-
достная, веселая, беззаботная. Но приходит  
время, и человек открывает для себя взро-
слый мир, полный надежд и тревог, радостей 
и страданий. Как правильно поступать и не 
нарушать законы? Над этими вопросами рас-
суждали ребята на занятии. Воспитанники по-
казали хорошие знания Конституции Россий-
ской Федерации, Конвенции о правах ребен-
ка, обосновывали свои ответы.

Разговор получился полезным и содержа-
тельным.

Так охарактеризовали члены жюри урок математики в 
5-м классе молодого учителя Марины Владимировны 
Маркиной. 

Первый год она работает в школе, но не побоялась участ-
вовать в конкурсе. Тема урока - квадратные уравнения. Пе-
дагог старалась донести их необходимость и значимость не 
только в математике, но и для других наук, например, физи-
ки, а также техники.

Воспитанники Кирилл Телегин и Илья Паньков в училище 
лишь с середины января. Но они не подвели Марину Влади-
мировну и хорошо работали на уроке.

Открытый урок физкультуры в восьмом классе прово-
дил Рафик Заветович Кейян. 

Задача состояла в том, чтобы обучиться основным инди-
видуальным техническим приемам игры. Ребята отрабаты-
вали передачи мяча снизу и сверху, подачи, стойки и пере-
мещение на площадке.

В подготовительной части урока прошла разминка: по-
строение, прыжки в длину, броски мяча в корзину.

Такой конкурс по традиции состоялся в спецучилище закрытого 
типа в поселке Бычиха.
Он включал в себя следующие номинации: «Учитель», «Мастер произ-
водственного обучения», «Педагог дополнительного образования», 
«Педагог-психолог, социальный педагог». В конкурсе приняли участие 
одиннадцать человек. Они провели открытые уроки и мероприятия. 
Мы познакомим вас с победителями.
Педагоги, ставшие лауреатами конкурса, примут участие в заочном 
отборочном  туре первого Всероссийского конкурса «Педагог года - 
2015» среди закрытых образовательных организаций на базе Орлов-
ского спецучилища.

Педагогический 
дебют

Волейбол - 
это круто

На занятии мастера производственного обучения 
Александра Павловича Зубкова ребята занимались 
сборкой  и установкой стропильной системы для ша-
тровой шестискатной крыши макета беседки.

Урок проходил в форме деловой игры - была организова-
на бригада из трех человек. Роль бригадира выполнял вос-
питанник Артем Павлов. Он распределял обязанности меж-
ду членами бригады, помогал им, контролировал процесс 
работы. Таким образом педагог учил ребят работать в ко-
манде, нести ответственность за себя как члена коллектива.  

Своими руками

Психологический 
тренинг

О происхождении 
человека

Когда кончается 
детство?
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Постная выпечка
Правила питания в Великий пост строги. Но если ваша семья не 
мыслит себя без свежей выпечки, то имейте в виду, что нет ни одно-
го канона, ее запрещающего. Конечно, выпечка не может быть 
сдобной, то есть содержать яйца, сливочное масло и что-либо мо-
лочное. Однако и без этих скоромных продуктов можно вполне 
приготовить вкусные пирожки, чебуреки, пиццу и даже торт.

Пирожки с капустойПирожки с капустой
Ингредиенты
Для теста:
800-900 г муки;
180 мл растительного масла;
50 г дрожжей прессованных све-

жих;
1,5 стакана теплой воды;
1/2 стакана сахара;
1/2 пакетика ванилина;
1,5 чайное ложки соли.
Для начинки:
1,5 кг белокочанной капусты;
2 чайные ложки соли;
1 чайная ложка сахара;
специи.
Приготовление.
Лучше замешивать тесто с вечера, 

а печь пирожки с утра. Так как за ночь 
тесто успеет хорошо подойти в холо-
дильнике. 

Взять большую емкость (примерно 
на пять литров), влить теплую воду, 
всыпать дрожжи и сахар, перемешать - 
дрожжи должны раствориться. 

Влить к смеси масло, всыпать соль 
и ванильный сахар, перемешать, по-
степенно всыпать просеянную муку, 
вымешать однородное тесто - оно 
должно получиться очень мягким, чуть 
липнущим к рукам. Крышкой накрыть 
емкость с тестом, убрать на ночь в хо-

лодильник.

С утра капусту для начинки мелко 
нашинковать, выложить в сковороду с 
разогретым растительным маслом 
(масла немного), посыпать капусту са-
харом и солью, перемешать, на слабом 
огне потушить. Когда капуста осядет 
(ужарится), поперчить ее и положить 
2-3 лавровых листика, перемешать. До 
мягкости капусту тушить еще некото-
рое время. В конце можно посыпать 
приправой, какую любите, или рубле-
ным укропом.

Достав тесто из холодильника, ска-
тать из него одинаковые шарики по 4 
см, выложить на смазанную раститель-
ным маслом рабочую поверхность на 
расстоянии друг от друга, накрыть по-
лотенцем, оставить на 15 минут, в по-
мещении должно быть тепло.

Далее каждый шарик расплющить в 
лепешку припудренными мукой рука-
ми, раскатать скалкой в ровный круг. В 
каждый круг уложить по столовой лож-
ке начинки, сформировать пирожки 
овальной формы.

Выложить пирожки на смазанный 
маслом противень на расстоянии друг 
от друга. Запечь в нагретой до 190 гра-
дусов духовке около 15 минут до кра-
сивой золотисто-коричневой корочки.

Складывать пирожки в миску друг 
на друга можно, когда они полностью 
остынут.

Пицца
Ингредиенты:
тесто;
грибы;
болгарский перец;
соленые огурцы;
лук; 
постный майонез;
зелень;
кетчуп.

Приготовление
Приготовьте тесто, не используя 

яйца, молоко или любые другие жи-
вотные продукты. Раскатайте его и 
выложите на смазанный раститель-
ным маслом противень.

Мелко нарежьте свежие шампинь-
оны. Обжарьте их вместе с репчатым 
луком в сковороде до легкого зару-
мянивания и мягкости.

Нарежьте мелко  или кружочками 
соленые огурцы и болгарский перец.

На основу для пиццы нанесите 
тонким слоем постный майонез, за-
тем кетчуп, уложите продукты для на-
чинки - грибы с луком, болгарский пе-
рец, огурцы, сверху смажьте начинку 
майонезом.

Выпекать постную пиццу в нагре-
той до 180-200 градусов духовке до 
готовности теста и легкого зарумяни-
вания начинки. Перед подачей посы-
пать зеленью.

ТортТорт
На первый взгляд может показать-

ся, что приготовить вкусный тортик из 
постных продуктов просто невозмож-
но. Это не так. 

Ингредиенты
Для бисквита:
3 стакана муки;
2 пакетика разрыхлителя;
2 пакетика ванилина;
цедра двух апельсинов;
1,4 стакана любого сока;
1,4  стакана сахара;
4 ст. ложки растительного масла;
2 щепотки соли.
Крем:
2 стакана любого сока;
4 ст. ложки сахара;
3 ст. ложки манной крупы.
Пропитка:
2 стакана любого сока;
2 ст. ложки сахара.
Приготовление
Для первого бисквита взять ровно 

половину всех указанных продуктов. 
Перемешать в миске просеянную му-
ку с сахаром, ванилином и разрыхли-
телем, добавить соль, затем влить, 
помешивая, сок и растительное ма-
сло, замешивая однородное тесто 
без комочков. Добавить в него тертую 
на мелкой терке цедру, при желании 
можно добавить молотые орехи или 
вымоченный изюм.

Выложить приготовленное тесто в 
застеленную пергаментом или сма-
занную растительным маслом форму 
для коржа, поставить в нагретую до 
180-200 градусов духовку и выпекать 
20-30 минут, не открывая духовку. 

Проверять готовность бисквитной 
основы зубочисткой - она должна 
выходить из теста без прилипших 
крошек. Достать готовый бисквит из 
духовки и накрыть полотенцем или 
салфеткой.

Для пропитки смешать сок с саха-
ром, вылить в кастрюлю и прогреть, 
не доводя до кипения, чтобы раство-
рился песок. 

Бисквит достать из формы, про-
питать сиропом, уложив сразу на ту 
тарелку, на которой будет подаваться 
торт, так как после пропитки его будет 
трудно перенести с одной посуды на 
другую. Сухих сторон на бисквите 
оставаться не должно, пропитать его 
надо тщательно, в том числе с боков. 
Убрать бисквит в холодильник.

Из оставшейся половины ингре-
диентов испечь второй бисквит, так-
же его пропитать и убрать в холод.

Для крема сок налить в кастрюлю, 
всыпать сахар, довести почти до ки-
пения и тонкой струйкой всыпать 
манную крупу, помешивая, проварить 
крем до готовности манки, как кашу. 
Готовый крем остудить и взбить блен-
дером. 

Обмазать готовым кремом би-
сквиты и аккуратно уложить друг на 
друга. Обмазать кремом торт со всех 
сторон. 

Между бисквитами можно выло-
жить различные добавки, ими же по-
сыпать торт сверху - рубленые орехи, 
кокосовая стружка, нарезанные 
фрукты (киви, бананы, клубника, кон-
сервированные персики...).

Чебуреки с рисом Чебуреки с рисом 
и овощамии овощами

Ингредиенты:
пшеничная мука - 320 г;
кипяток - 250 мл;
рис - 100 г;
растительное масло - 50 мл;
морковь - 1 штука;
цуккини - около 300 г;
лук - 1 штука;
чеснок - 1 зубок (крупный);
перец чили (не обязательно) - 1/2 

стручка;
соевый соус - 2 ст. ложки;
соль - 1/2 чайной ложки.
Приготовление
Отварить рис до готовности.
Две трети просеянной муки сме-

шать с мелкой солью, залить крутым 

кипятком, перемешать и на 5 минут 
оставить. 

Высыпать остальную муку на доску, 
на нее выложить заваренную муку, за-
месить крутое тесто, накрыть его и на 
полчаса оставить.

Для начинки мелкими кубиками на-
резать лук, натереть на терке морковь, 
измельчить кубиками цуккини, мелко 
нарезать чили (если используется), из-
мельчить чеснок.

Обжарить на растительном масле 
до прозрачности лук с чесноком. Доба-
вить морковь и жарить еще 5 минут. 
Добавить цуккини, подсолить, жарить 
до мягкости цуккини около 7-10 минут. 
Всыпать отваренный рис, приправить 
соевым соусом, перемешать и осту-
дить начинку.

В тонкий (2-3 
мм) пласт раскатать 
тесто, вырезать из 
него с помощью 
блюдца одинаковые 
круги.

Выложить на 
каждый круг по 2 
столовые ложки на-
чинки, сформиро-
вать чебуреки, при-
жать края каждого 
вилкой.

Приготовить че-
буреки обычным 
способом, обжарив 
с двух сторон на ра-
стительном масле. 

13К ВАШЕМУ СТОЛУК ВАШЕМУ СТОЛУ
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О СПОРТЕ ПОСТ ГИБДД

14 ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка

Кадастровым инженером Кузьмичевым Андреем Владимировичем, 156013, г. 
Кострома, ул. Красная Маевка, д.102, кв.1, sto-stroy@ya.ru, тел.8(4942)300-289, 
квалификационный аттестат №44-10-26, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 44:07:022701:38, расположенного: обл. Костромская, р-н Ко-
стромской,  д. Веригино, примерно в 24 м по направлению на юго-запад от ори-
ентира дом №7, выполняются кадастровые работы по уточнению границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Кислов Александр 
Ирусланович,  г. Кострома, пр-д Студенческий, д.5, кв. 78, тел. 8-903-634-62-89. 
Собрание заинтересованных  лиц  по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: г.Кострома, ул.Костромская, д.99, 1-й этаж, 04 мая 2015 
г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г.Кострома, ул.Костромская, д.99, 1-й этаж. Обоснован-
ные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в  проек-
те межевого плана, и требования  о проведении согласования  местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 01 апреля 2015 г. по 04 
мая 2015 г. по адресу: г.Кострома, ул.Костромская, д.99, 1-й этаж. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы, расположены в квартале: 44:07:022701. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

Вниманию населения!
8 апреля в 16. 00 на центральном рынке г. Костромы (напротив кафе «Сибао») 

состоится фермерская распродажа кур-молодок и несушек (рыжие и белые, при-
витые). Тел.: 8-905-156-22-49.

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 за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границ и ознаком-
ления с проектом межевого плана земельного участка с кадастровым  
№44:07:000000:147, расположенного по адресу: Костромская обл., Костромской 
р-н, Кузнецовское с/п, которое состоится по адресу: Костромская обл., г.Костро-
ма, пр-т Мира, д.53 «04» мая 2015г. в 10.00.

Кадастровые номера земельных участков, с собственниками которых необхо-
димо согласовать границы: 44:07:042702:217, 44:07:042702:213, 
44:07:042702:207.

Возражения принимаются с «01» апреля 2015г. по  «04» мая 2015г. по вышеу-
казанному адресу.

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

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 за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границ и ознаком-
ления с проектом межевого плана земельного участка с кадастровым 
№44:07:000000:76, расположенного по адресу: Костромская обл., Костромской 
р-н, Чернопенское с/п, которое состоится по адресу: Костромская обл., г.Костро-
ма, пр-т Мира, д.53 «04» мая 2015г. в 10.00.

Кадастровые номера земельных участков, с собственниками которых необхо-
димо согласовать границы: 44:07:091902:350, 44:07:091902:349.

Возражения принимаются с «01» апреля 2015г. по «04» мая 2015г. по вышеука-
занному адресу.

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

Лыжный марафон памяти патриота 
земли русской Ивана Осиповича 
Сусанина (третий этап чемпионата 
и первенства Костромской обла-
сти), можно сказать, завершил зим-
ний спортивный сезон. В этот же 
день на базе Чижово прошла лыж-
ная эстафета ветеранов, посвящен-
ная 70-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне. Таким  образом, состоялся 
большой праздник любимого многи-
ми вида спорта.

Первыми на старт вышли участники 
марафона, представлявшие Костром-
скую, Ярославскую, Московскую, Ни-
жегородскую, Вологодскую области, 
соревновавшиеся на дистанциях 50, 30 
и 20 километров. Сразу же за ними 
стартовали ветераны (4 этапа по 700 
метров).

Все участники эстафеты продемон-
стрировали настоящую волю к победе, 
несмотря на  тяжелые погодные усло-
вия. Костромской район  представляли 
Василий Бобров из деревни Коряково и 
Юрий Петров из поселка Сухоногово.  
Они получили это право по итогам рай-
онных соревнований. Наши ветераны с 
первых метров захватили лидерство  и 
удерживали его до предпоследнего 
этапа. Но на заключительном этапе, 
приложив максимум усилий, победу 
вырвали спортсмены костромского За-
волжья. Василий Бобров и Юрий Пет-
ров, впервые выступавшие в этих об-
ластных соревнованиях, стали серебря-
ными призерами.

Не менее захватывающе прошел и 
марафон. Спортсмены Костромского 

района соревновались за право быть 
обладателями главного приза на ди-
станции 50 километров. В упорнейшей 
борьбе первое место завоевал мастер 
спорта России Николай Лохов из Не-
рехты. Неплохой результат показал сту-
дент Костромской государственной 
сельскохозяйственной академии Алек-
сандр Юргайтис. Сразу же за ним с не-
большим отставанием финишировали 
спортсмены-инструкторы спортклуба 
Костромского района Дмитрий Павлы-
чев и Александр Воронов. Наши земля-
ки награждены специальными призами 
организаторов марафона.

28 марта около 24 часов на автодороге Кострома - Пасынково около деревни 
Стрельниково водитель автомобиля ВОРТЕКС не справился с управлением и съе-
хал в кювет. 

Водитель и пассажирка получили телесные повреждения. По данному факту 
ДТП проводится проверка.

Очевидцев данного происшествия и лиц, располагающих какой-либо информа-
цией, сотрудники ГИБДД просят позвонить по телефонам: 22-57-18 или 22-68-72.

Сусанинский марафон 
и эстафета ветеранов

Очевидцев просят позвонить

Профилактические мероприятия

Тяжелоатлеты поселка Сухоногово, которые занимаются в спортивном 
комплексе имени Анатолия Шелюхина, приняли участие в открытом Кубке 
города Ярославля.

В весовой категории 38 килограммов с результатом 60 килограммов (рывок - 
28, толчок - 32) Александр Новиков занял второе место, подтвердив 3-й юноше-
ский разряд, награжден грамотой и медалью.

В весовой категории до 94 килограммов с результатом 135 килограммов (ры-
вок - 60, толчок - 75) Темур Салоян занял пятое место, выполнив норматив 2-го 
юношеского разряда. Ему пришлось очень постараться, так как рядом выступали 
кандидаты в мастера спорта и мастера. Наш спортсмен не подкачал, результат 
говорит сам за себя.

Соревновались с мастерами

На территории Костромского района пройдут целенаправленные профилакти-
ческие мероприятия по отработке отдельных видов правонарушений.

8 и 9 апреля с 9 утра до 24 часов - выезд на встречную полосу.
15 и 16 апреля с 7 утра до 24 часов - пресечение нарушений правил перевозки 

детей в салоне транспортного средства.
Уважаемые земляки!
Если вы стали свидетелями грубых нарушений правил дорожного движения, в 

том числе управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сооб-
щите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть Костромского муни-
ципального района по телефонам: 55-02-34 или 02. Не оставайтесь равнодушны-
ми к обеспечению порядка на наших дорогах!

Проектная декларация
Информация о застройщике

1. Фирменное наименование, место нахождения, режим работы застройщика 
Общество с ограниченной ответственностью «Династия»

Место нахождения:
Краснодарский край, г. Сочи, почтовый индекс: 354056, ул. Красноармейская, 

9 б. Режим работы: понедельник-пятница с 10.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, 
выходные: суббота, воскресенье. 

2. Документы о государственной регистрации застройщика. Дата регистра-
ции: 14 сентября 2011 г. Наименование регистрирующего органа: Межрайонная 
инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Краснодарскому краю.

Документ–основание: Свидетельство о государственной регистрации лица 
(серия 23 № 007129760 от 14.09.2011)

ОГРН 1112366009469, ИНН 2320195641, КПП 232001001.
3. Учредители (участники) застройщика с указанием процента голосов, кото-

рым обладает учредитель в органе управления, Погосян Вазген Вагаршакович – 
100% голосов.

4.О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех предше-
ствующих лет: НЕТ.

5. О виде лицензируемой деятельности, номере лицензии, сроке ее действия, 
об органе, выдавшем эту лицензию, если вид деятельности подлежит лицензиро-
ванию в соответствии с федеральным законом и связан с осуществлением за-
стройщиком деятельности по привлечению денежных средств участников доле-
вого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости: Свидетельство о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов ка-
питального строительства, № 0272,01-2011-2320195641-С-180, от 17 ноября 
2011 г. Основание выдачи Свидетельства: Решение правления СРО НП «МОСК», 
протокол 45-01ПП/11 от «10» ноября 2011 года.

Начало действия: с 17 ноября 2011 г. Без ограничения срока и территории его 
действия.

6. Финансовый результат текущего года, размер кредиторской и дебитор-
ской задолженности на день опубликования проектной декларации: финансо-
вый результат текущего года- 149888, на день опубликования настоящей де-
кларации размер задолженности составляет: кредиторской - 145473, дебитор-
ской - 125713.

Реклама 48
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(юмореска)
Антон Вениаминович Мар-

ков - писатель, так он себя 
именует. 

Вот уже который год пишет 
свой роман и не может закон-
чить. Начал писать еще в мо-
лодости. Тогда он писал о пре-
красной и светлой любви. Он 
прятал свой роман от посто-
ронних глаз. Антону Вениами-
новичу казалось, что надо бу-
дет еще и еще его усовершен-
ствовать, подновить, подла-
тать. Слишком роман ярок и 
откровенен. Но та, которой он 
посвящал его, точно должна 
была оценить и одобрить. И 
все же Антон хранил заветную 
тетрадку (больше он не напи-
сал) подальше от посторонних 
глаз. Как в песне поется: 

«...только точки после буквы Л, 
но ты поймешь, что я сказать 
хотел»,  так и у него в романе 
много стояло многоточий, по-
нятных только ему одному.

Шли годы. Вырастали дети, 
на висках появилась седина. И 
любовь ему казалась не такой 
уж чистой и прекрасной, как в 
молодости. Теперь он после 
буквы Л не ставил многоточий. 
Любовь ему была понятна. Как 
никому другому. Антон Вениа-
минович считал, что только он 
один знает жизнь такой, какой 
она есть, и никто лучше его не 
может изобразить действитель-
ность на чистом листе бумаги.

Наконец, он все же решил 
показать свою заветную те-
традь жене и детям. Но только 
они не оценили его творчест-
во: то ли слог был не тот, то ли 

писал он не как колумбийский 
писатель Габриэль Гарсиа 
Маркес. А как хотелось Антону 
Вениаминовичу быть похожим 
на этого писателя. Мысленно 
он воображал, что его роман 
разойдется миллионными ти-
ражами по всему миру. Его бу-
дут знать на всех континентах, 
читать и малые и старые. 

Марков не поверил своим 
рецензентам. Выйдя на пенсию, 
решил продолжить писать ро-

ман. Стал закрываться в своей 
крохотной спальне и творить.

Однажды он где-то прочи-
тал, что великий писатель Габ-
риэль Гарсиа Маркес, для того 
чтобы издать свой роман, по-
просил жену Мерседес про-
дать последний миксер и фен. 
И решил поступить так же. 
Пригласил супругу на деловой 
разговор.

- Любовь Александровна, - 
певучим, умоляющим голо-

ском начал Антон Вениамино-
вич, - помоги мне.

- В чем же ты нуждаешься, 
драгоценный мой? - улыбнув-
шись приятной улыбкой, спро-
сила она.

- Да хочу свой роман издать.
- В чем же дело?
- Дело-то не за большим, 

фен да миксер нам бы нужно 
продать, - смущаясь, начал из-
лагать свои мысли Марков.

- Милый! Какой миксер? Я 
всю жизнь веселкой взбиваю и 
тесто, и яйца. А фен? Вспом-
нил. Его уже давно в помине 
нет. Да и чего завивать, если 
ничего не осталось, - она сня-
ла платок и нежно погладила 
седеющие волосы.

Антон Вениаминович по-
грустнел, расстроился и по-
шел в свою спаленку. Закрыл 
за собой дверь. Долго сидел, 
листая пожелтевшую тетрадку. 
Видно, из-за отсутствия фена 
и миксера и не увидит его ро-
ман широкая публика. 

Александр 
БОГАТЫХ, 

село Афанасово

СЕГОДНЯ - ДЕНЬ ЮМОРА

КРАЕВЕДЕНИЕ 

ФЕН 

Мы продолжаем публикации докладов, которые наши земляки, в основном это сельские 
библиотекари, подготовили к районным краеведческим чтениям «Здоровье - всего доро-
же». Сегодня мы знакомим вас с работой библиотекаря из поселка Василево Алевтины 
Алексеевой. 

Хотите - верьте, но люди 
рассказывают...

В начале XX века Костромское земство купило усадебный комплекс Василево у его по-
следнего владельца Федора Павловича Сергеева. В нем была устроена уездная земская 
больница. Лечебное учреждение существовало до 1941 года. Но люди часто обращались за по-
мощью к деревенским целителям, которых в наших краях было немало. Врачевали они 
разными способами, но всегда в таком лечении присутствовали молитва и наговор на 
воду. Как и в официальной медицине, у каждого целителя была своя специализация. 

СЕКРЕТЫ МАРИИ И АННЫ
Мария Алексеевна Добрецова (1907-1996 гг.) жи-

ла в Котове и лечила болезни ног. Как она это делала, 
рассказала жительница деревни, Лидия Ивановна Ру-
мянцева. Набирала в ковш воды и уходила в другую ком-
нату, где стояли иконы. Там она наговаривала на воду и 

говорила, что этой водой надо мазать 
больное место и немного попить. Гово-
рят, что многим помогало. 

Маленьких детей Мария Добрецова 
лечила от «дурного» глаза, или «озепа», 

как говорили в деревне. Татьяна Серафи-
мовна Веселова поведала свою историю. 

Ее ребенок не спал ни днем ни ночью, 
постоянно плакал. Она обратилась к 
целительнице. Та велела принести 
рубашечку, в которой ребенка укла-
дывали спать не менее двух ночей. В 
эту рубашечку Мария Алексеевна 
вкладывала ниточку и велела поло-

жить одежку под подушку малышу на 
трое суток, затем ниточку вынуть и 

сжечь. После этого ребенок так долго спал, 
что мать забеспокоилась, дышит ли он. 

Бывшая жительница деревни Степаново Александра 
Павловна Платонова поведала, как целительница выле-
чила ее племянницу, жившую в Украине. У маленькой де-
вочки был вывих бедра, после двух неудачных операций 
кость никак не вставала на место, предстояла третья. 
Мария Алексеевна наговорила на воду. Воду в грелке 
отправили по почте. Третья операция не потребовалась. 

Мария Добрецова помогала не только людям, но и 
животным. У Людмилы Александровны Смирновой из 
поселка Василево заболел поросенок, лежал и ничего 
не ел. Мать посоветовала сходить к бабке Мане, что 
Людмила и сделала. Добрецова набрала в ковш воды и 
ушла в другую комнату, было слышно, как она читала 
шепотом молитву и все позевывала. Этой водой сбрыз-
нули поросенка, прочитали молитву. Он встал и начал 
есть. Был и другой случай. У теленка начали слезиться 
глаза. Людмила Александровна обратилась к ветерина-
ру. Та сказала, что, может быть, это аллергия на сено, и 
велела поменять его на другое. Сено поменяли, но не 
помогло. Пошли опять к Марии Алексеевне. Та нагово-
рила на воду, велела умыть ею теленка, дать ему попить. 
После этого теленок поправился. 

К целительнице обращались не только местные жи-
тели, но и приезжие. Денег она брала только на свечку и 
в благодарность могли ей дать яиц или молока. Свой 
дар Мария Добрецова получила от матери, а передала 
его зятю Ивану. 

В деревне Котово жила и другая целительница - Ан-
на Ильинична Иванова. Она лечила кожные болезни: 
сводила бородавки и лишай. Знахарка брала пучок со-
ломы и, читая молитву, водила ею по бородавкам. По-
том она закапывала пучок в землю и говорила, что боро-
давки сойдут, когда сгниет солома. Лишай лечила сле-
дующим образом: иголкой водила по нему, читая молит-
ву, и через некоторое время он исчезал. 

СЕКРЕТЫ БАБКИ СЕРАФИМЫ
В деревне Городищи жила Серафима 

Гогина. Она тоже, как и Мария Добрецова, 
лечила ноги. Бывшая жительница деревни Го-
родищи Александра Михайловна Беляева 
рассказывала, что целительница была очень 
набожная, постоянно молилась и прислужи-
вала в церкви. Лечила она молитвами. В го-
ренке у Серафимы стояли большие иконы. Со 
всей округи к ней приезжали и приходили лю-
ди за помощью. Бабка Серафима вылечила 
ноги девятилетнему брату Александры Ми-
хайловны, который не мог ходить. Однажды 
мальчик сидел на лавочке перед окном и 
вдруг закричал: «Мама, мама, у меня ноги за-
шевелились!» Денег за лечение Серафима 
Гогина не брала. В благодарность ей давали 
продукты или шили платье.

НАДЕЖДА - КОСТОПРАВКА
Костоправка Надежда Смирнова жила в деревне 

Ульянино. Получив, например, травму на сельскохо-
зяйственных работах, обращались к бабке Надежде. Я и 
сама ходила к ней за помощью. Однажды упала с вело-
сипеда и вывихнула ногу. Бабка Надежда вправляла вы-
вих с помощью горячей воды и хозяйственного мыла. 

Еще старожилы вспомнили Анну Парусову, которая 
жила в деревне Софьино. Она «заговаривала» детям грыжу. 
Наговаривала на сливочное масло, которым потом мазали ре-
бенку пупок. 
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Подошел срок сдачи очередного проекта. Приложите мак-
симум усилий, чтобы закрыть все, как положено, и в отпущенный 
для этого срок. Чем аккуратнее все завершите, тем больше шан-

сов, что ваши затраты окупятся, а вы сможете с чистой совестью начать 
новое дело. В конце недели вы можете даже озаботиться вопросом ин-
вестиций в другой, еще более неожиданный и интересный проект.

ТЕЛЕЦ. Вам дали шанс завершить старую фазу жизни и начать 
новую. Завершайте старые проекты и обдумывайте изменения 
не только планов, но и себя. А лучше всего начните с себя, так 

как изменив свое мировоззрение, вы, скорее всего, сможете посмо-
треть на все под другим углом.

БЛИЗНЕЦЫ. Оставьте диктаторские замашки и сделайте ставку 
на равноправные партнерские отношения, которые принесут вам 
успех. Ищите новых партнеров, воздействуя на них своим обаяни-

ем и умением убедить окружающих в своей правоте и жизнеспособности 
идей или планов. А самое главное - всегда и везде подавайте личный при-
мер. И для дела полезно, и окружающие к вам уважением проникнутся.

РАК. Взваливайте на себя как можно больше самых разноо-
бразных дел! Вы с ними справитесь быстро и успешно, еще и 
время останется. А поскольку силы и энергия будут прибывать 

пропорционально затраченным усилиям, то чем больше вы сделаете, 
тем лучше себя станете чувствовать. Ближе к выходным не помеша-
ет вспомнить о том, что ваша персона тоже нуждается во внимании.

ЛЕВ. В делах возможны перемены. Часть старых задумок мо-
жет не оправдать себя и вам придется перестраиваться по хо-
ду дела. Также возможны изменения в вашем коллективе, а в 

лучшую или худшую сторону будет зависеть от вашего умения разби-
раться в людях и подбирать новых сотрудников или компаньонов.

ДЕВА. Всех жизненных благ звезды вам не обещают, но успех в де-
лах, пополнение бюджета и исполнение реальных желаний постара-
ются осуществить. Смотрите на все происходящее оптимистично, 

ведь даже крутые повороты и неожиданные ситуации вы можете повернуть 
себе на пользу, а кое-что из прошлого давно пора оставить позади!

ВЕСЫ. Скорее всего, на этой неделе вам придется изрядно 
потрудиться, но не стоит расстраиваться - приложенные вами 
усилия полностью окупятся деловым успехом в самое ближай-

шее время. Не исключено, что в конце недели вы получите ряд пер-
спективных предложений, но не стоит поспешно принимать решение.

СКОРПИОН. Не откладывайте на завтра, послезавтра и тем па-
че на следующую неделю все то, что можно сделать на текущий 
момент. И этого правила строго придерживайтесь, начиная с 

раннего утра понедельника. Тем более что в профессиональной или фи-
нансовой деятельности вас ожидает успех. В семье - отсутствие про-
блем, дружные отношения.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе особенное внимание стоит уде-
лить своему эмоциональному состоянию, именно от него бу-
дет зависеть и работоспособность, и общее состояние орга-

низма. Постарайтесь общаться только с приятными вам людьми, это 
поможет сохранить благоприятное расположение духа и оптимисти-
ческий настрой. Больше смеха и улыбок.

КОЗЕРОГ. Не торопитесь и, прежде всего, действуйте обду-
манно и осторожно, ведь если вы «по запарке» наломаете 
дров, спасаться придется самостоятельно. И еще не извест-

но, как вам удастся «выкрутиться» из сложившейся ситуации. Дол-
говременное планирование, тонкий расчет, а самое главное, надеж-
ные партнеры - вот ваши козыри на этой неделе.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вас не должны преследовать не-
удачи, а насколько быстро вам удастся добиться успеха в де-
лах, зависит только от того, сколько вы приложите к ним уси-

лий. Так что начните действовать прямо с утра понедельника и не 
останавливайтесь, пока не выполните всю программу максимум, вы 
вполне в состоянии с этим справиться.

РЫБЫ. Ваша судьба в ваших руках. Что ж, иногда эта воз-
можность очень помогает тем, кто еще не определился с 
выбором или устал от того, что необходимо действовать по 

давно накатанному сценарию. Попробуйте что-нибудь новое. Мож-
но задуматься о смене работы или появлении нового хобби. Спорт 
также приветствуется.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

БАЛЛАДА О КРАСКАХ

Был он рыжим, как из рыжиков рагу,
Рыжим, словно апельсины на снегу.
Мать шутила, мать веселою была:
«Я от солнышка сыночка родила».
А другой был черным-черным у нее.
Черным, будто обгоревшее смолье.
Хохотала над расспросами она,
Говорила: «Слишком ночь была черна!..»

В сорок первом, в сорок памятном году
Прокричали репродукторы беду.
Оба сына, оба двое, соль земли -
Поклонились маме в пояс и ушли…
Довелось в бою почуять молодым
Рыжий бешеный огонь и черный дым,
Злую зелень застоявшихся полей,
Серый цвет прифронтовых госпиталей.

Оба сына, оба двое, два крыла -
Воевали до победы, мать ждала.
Не гневила, не кляла она судьбу.
Похоронка обошла ее избу.
Повезло ей, привалило счастье вдруг,
Повезло одной на три села вокруг.
Повезло ей! Повезло ей! Повезло.
Оба сына воротилися в село.

Оба сына, оба двое, плоть и стать, -
Золотистых орденов не сосчитать.
Сыновья сидят рядком, к плечу плечо.
Руки целы, ноги целы — что еще?
Пьют зеленое вино, как повелось,
У обоих изменился цвет волос:
Стали волосы смертельной белизны,
Видно, много белой краски у войны… 

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома
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- Доктор, неужели всё так плохо?!
- Почему - я вот кандидатскую заканчиваю по 

вашему случаю!


— Ой, Ирка, беда у меня… Мой на рыбалку по-

ехал и трубку не берет… Наверное, любовницу 
завел!

— Ксюх, ну что ты сразу про худшее думаешь! 
Может, он просто утонул!


Каждое утро я прохожу пять стадий пробужде-

ния: отрицание, гнев, торг, смирение, кофе.

АНЕКДОТЫ

Слова этой песни мы публикуем по просьбе 
участниц вокального ансамбля 

«Вечерняя звезда» отдела культурно-массовой 
работы деревни Крутик 

Сущевского сельского поселения. 
Они уже начали готовиться к торжествам, 

которые пройдут в честь 
70-летия Великой Победы.
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