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Уважаемые земляки!
Поисковый отряд республики Каре-

лия «Олонецкая оперативная группа» 
разыскивает родственников солдата, 
погибшего в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Семенов Николай Александрович, 
1915 года рождения. Место рождения: 
Ярославская область, Костромской 

район, Саметский с/с, д. Новоселово. 
Призывался Костромским РВК Яро-
славской области.

В документах военного времени из 
родственников указана его жена - Се-
менова Фаина Ивановна, проживав-
шая: Ярославская область, Костром-
ской район, Саметский с/с, д. Новосе-
лово.

Если вы располагаете какой-либо 
информацией, позвоните по телефо-
нам: моб. 8-921-469-46-41 - Олег Ви-
тальевич,

моб. 8-921-464-19-07 - Николай 
Николаевич,

дом. (8-814-36) 45-5-20 - Николай 
Николаевич.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Поиск родственников солдата

Ненастная погода, слов-
но благоволя доброму 
начинанию, на время пе-
рестала сыпать снегом и 
дождем. 

18 апреля в Международ-
ный день памятников и исто-
рических мест сенатор 
Николай Журавлев вместе 
с первым заместителем 
председателя Костромской 
областной Думы Алексеем 
Ситниковым и воспитанни-
ками Волжского детского до-
ма отправились в деревню 
Аферово Костромского рай-
она на уборку территории и 
ремонт памятника воинам, 
павшим в годы Великой Оте-
чественной войны. 

«Для меня это очень зна-
чимое дело. Ведь война ко-
снулась и моей семьи. Мои 
родственники тоже были ак-
тивными участниками бое-
вых подвигов, а прадед - Би-
рюков Николай Иванович – 
прошел от Халхин-Гола в 
1939-м до Берлина в 1945-м. 
Я, как представитель стар-
шего поколения, приводил в 
порядок памятник с чувством 

благодарности тем людям, 
чьи фамилии выбиты на мо-
нументе. И отрадно видеть 
ребят, воспитанников дет-
ского дома, у них самих не-
простая судьба, и о войне 
они лишь читали в учебнике - 
а так прониклись духом от-
ветственности, благодарно-
сти, ощущением неразрыв-
ной исторической памяти», - 
поделился впечатлениями 
сенатор.

Еще ребята узнали, что из 
деревни Аферово Костром-
ского района в 41-м ушли на 

фронт более пятисот чело-
век. В память о земляках, 
тех, кто не вернулся с войны, 
здесь в советские годы и был 
поставлен обелиск с высе-
ченными на камне фамилия-
ми 114 односельчан. 

Завершив благоустрой-
ство памятника, гости посе-
тили ветерана – Курдюмову 
Зою Ивановну. Зоя Ивановна 
во время войны служила в го-
спитале в Ленинградской об-
ласти медицинской сестрой 
и спасла не одну жизнь. А по-
том одна воспитывала своих 
младших сестер, оставшихся 
без родителей после войны. 
Муж Зои Ивановны участво-
вал в обороне Брестской 
крепости. Ребята преподне-
сли Зое Ивановне подарки, 
сделанные своими руками.

«Очень важно, что дети 
сегодня общаются с ветера-
нами, ведь они последнее 
поколение, которое может 
узнать о войне от очевидцев, 
а значит, им нести память о 
бесценном героическом по-
двиге предков», - считает 
Николай Журавлев.
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В ОБЛАСТИ2

 В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕТРАДИЦИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

 АПК

ВСТРЕЧА

ВЫБОРЫ - 2015

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА

ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ

УСПЕХ

Весенняя неделя 
добра

Рейды выявляют 
нарушения

Площади с плюсом

Патриарх 
поблагодарил 
губернатора

17 мая - народное 
голосование

Выйдем
на демонстрацию

Лучший город страны

Костромич в тройке 
призеров

На  прошлой неделе состоялось ее шестидесятое 
юбилейное совещание.

Награждение
Депутаты Владимир Внуков  и Михаил Козлов на-

граждены медалями «За защиту Крыма». От имени Со-
вета республики их вручил губернатор Сергей Ситни-
ков. Он напомнил, что в феврале-марте 2014 года депу-
таты принимали участие в подготовке референдума о 
независимости полуострова, а сейчас продолжают ока-
зывать крымским коллегам консультативную помощь.

Звание «Почетный гражданин Костромской обла-
сти» присвоено  участнику Великой Отечественной 
войны, уроженцу деревни Стрельниково нашего райо-
на Геннадию Гузанову. Звание Героя Советского Со-
юза Геннадий Иванович получил за мужество и отвагу, 
проявленные при форсировании Одера. Военными 
дорогами он прошел от Москвы до Берлина, оставив 
подпись на рейхстаге. 

Для детей войны
Рассмотрены два законопроекта, нацеленные на 

поддержку жителей области, относящихся к этой ка-
тегории. Но ни один из них не нашел поддержки боль-
шинства депутатов. 

Андрей БЫЧКОВ, председатель
областной Думы:

- Эта проблема обсуждалась неод-
нократно и на федеральном,  и на ре-
гиональном уровнях, немало было ини-
циатив. У каждого свои подходы к воз-
растному цензу, льготам для этой кате-
гории людей. Некоторые говорят, де-
тям войны достаточно иметь корочки, 
подтверждающие их статус. Но я хочу напомнить, к че-
му это может привести. В 90-х годах был принят закон 
о ветеране труда, а денег федерация не давала, росли 
неплатежи, а вместе с ними и недовольство граждан. 
Это же катастрофа была. Сегодня, я считаю, было 
принято правильное решение. Для этого закона надо 
сначала утвердить критерии на федеральном уровне. 

О дороге
Глава региона Сергей Ситников озвучил важную 

новость: началось общественное обсуждение проекта 
постановления Правительства о передаче в феде-
ральную собственность трассы Кострома-Шарья-Ки-
ров-Пермь.

Наша область отвечает за участок в 374 километра. 
Передача  этой трассы означает, что регион тратить 
миллионы, которые шли на ее содержание, сможет на 
другие областные дороги и их реконструкцию.

Гарантийный фонд
Чтобы избежать повторения таких ситуаций с вы-

платами, как на заводе «Стромнефтемаш», регио-
нальные власти разработали проект закона о созда-
нии гарантийного фонда заработной платы.

Он даст возможность финансово помогать рабо-
чим неплатежеспособных предприятий в случае бан-
кротства или неисполнения обязательств по выплате 
зарплаты. Формироваться фонд должен не только из 
бюджета, но и внебюджетных источников. Правда, для 
его создания необходимо внести изменения в Трудо-
вой кодекс России. 

Первыми на поля выйдут механизаторы Костром-
ского, Нерехтского и Красносельского районов. 
Всего в посевной примут участие свыше двухсот 
сельскохозяйственных организаций региона.

Общая посевная площадь в Костромской области 
составит 176,123 тысячи гектаров, что на 1,762 тысячи 
гектаров выше уровня 2014 года. Хозяйствами прио-
бретено следующее количество семян: 288,5 тонны 
зерновых и зернобобовых культур, 58,8 тонны много-
летних трав, 5 тонн картофеля. 194,2 килограмма 
овощных культур. Закуплено 1743,4 тонны минераль-
ных удобрений. Продолжается ремонт техники. Пред-
полагается, что на поля выйдут более 1000 единиц. 

В Патриаршей и Синодальной резиденции в Да-
ниловом монастыре в Москве состоялась встре-
ча Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла  с губернатором Костромской об-
ласти Сергеем Ситниковым и епископом Ко-
стромским и Галичским Ферапонтом. Во встрече 
участвовал первый заместитель управляющего 
делами Московской Патриархии епископ Вос-
кресенский Савва. 

В ходе беседы обсуждались во-
просы церковно-государственного 
сотрудничества и развитии церков-
ной жизни в регионе.

Святейший Патриарх Кирилл 
поблагодарил главу региона Сергея 
Ситникова за помощь в восстанов-
лении храма Рождества Пресвятой 

Богородицы в Свято-
Троицком Ипатьевском монастыре и в 
целом «за активное взаимодействие с 
Церковью на костромской земле».

Сергей Ситников пригласил Свя-
тейшего Владыку посетить Костром-
скую область. Как ожидается, Первос-
вятительский визит в Костромскую 
епархию состоится в июле нынешнего 
года. 

Партия «Единая Россия» закончила прием заяв-
лений от кандидатов на участие в дне народного 
голосования. Испытать свои силы на предвари-
тельных выборах решили 1399 человек. 

Алексей АНОХИН, секретарь 
регионального отделения 
партии «Единая Россия»:

- Возможность отдать свой голос 
за того или иного кандидата будет у 
каждого костромича. Откроются не 
менее 30% от общего количества из-
бирательных участков, которых в об-
ласти 604. 

Из 1399 кандидатов 126 претендуют на место в об-
ластной Думе, 91 - в Думе города Костромы, 1182 - в 
органах местного самоуправления. 

В «Народном голосовании» помимо кандидатов от 
«Единой России» примут участие представители раз-
ных общественных объединений  и беспартийные гра-
ждане.

Администрация региона поддерживает ини-
циативу Федерации организаций профсоюзов 
Костромской области о проведении 1 Мая консо-
лидированного праздничного шествия. Об этом 
сказал губернатор Сергей Ситников на еженедель-
ном оперативном совещании. 

«Администрация области проведение консолиди-
рованного мероприятия без разграничений по возра-
сту, политическим убеждениям и взглядам поддержи-
вает. Лично буду на мероприятии и коллег прошу под-
держать», - прокомментировал Сергей Ситников. 

На территории Костромской области она проходит 
с 18 по 25 апреля. В нынешнем году девиз этой 
акции - «Мы вместе создаем наше будущее».

Приоритетным направлением акции является под-
готовка и проведение мероприятий, посвященных 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На еженедельном совещании при губернаторе 
речь шла о пожарной безопасности. 

Сегодня эта тема не сходит со страниц газет и теле-
экранов. В большинстве случаев причиной пожаров на-
зывают человеческий фактор. Данные статистики гово-
рят: с 31 марта по 16 апреля в нашей области произош-
ло 23 случая несанкционированного пала травы. При-
чина одна - нарушение правил безопасности. Глава ре-
гиона Сергей Ситников потребовал от глав муници-
пальных образований сделать все возможное для пре-
дотвращения пожаров. В управлении по защите насе-
ления и территорий Костромской области составлен 
график рейдов в районы. Прошедшие рейды показали, 
что в тринадцати населенных пунктах выявлено 36 на-
рушений. Серьезные проблемы обнаружены в трех на-
селенных пунктах Костромского района - на Козловых 
Горах, в поселке Мисково, деревне Ямково, а также в 
поселке Дмитриевка Буйского района, поселке Кра-
сильниково и селе Березовец Галичского района, по-
селке Даравка Кологривского района, селе Михайло-
вица Пыщугского района, поселке Высоковский Соли-
галичского района, поселке Шекшема Шарьинского 
района, поселках Кадый и Вешка Кадыйского района.

Галина ЛАВРОВА, директор 
Мисковской средней школы:

- Мы помним страшные лесные и 
торфяные пожары 2002 года. Так что 
надо всем быть осторожными. Для на-
шего компактного поселка, где много 
деревянных домов, бесхозных сараев, 
пал травы особенно опасен. Брошен-
ный сарай, кстати, сгорел совсем не-
давно. А виновниками загораний не-
редко становятся взрослые, которые бросают окурки, 
не потушив их. Мы говорим нашим ученикам о серьез-
ной опасности, которая может оставить без крыши 
над головой. Надо, чтобы и взрослые, и дети знали и 
понимали, какая угроза таится рядом с нами.

Кострома в интернет-проекте «Город России - на-
циональный выбор - 2015» занимает второе ме-
сто, набрав более 86 тысяч голосов. 

На первом месте Севастополь, на третьем - Пенза. 
В топ-10 лучших городов России по количеству на-
бранных голосов также  входят  Астрахань, Хабаровск, 
Ханты-Мансийск, Иркутск, Красноярск, Уфа и Влади-
восток. 

Конкурс предлагает всем желающим выбрать из 
крупных административных центров Российской Фе-
дерации тот, который обладает неповторимым исто-
рическим и культурным наследием и достоин стать 
национальным символом.

Воспитанник костромской ДЮСШ единоборств 
«Динамо» имени Виктора Шершунова Рамазан 
Элаев стал бронзовым призером первенства Евро-
пы по самбо среди юниоров.

Соревнования проходили в сербском городе Нови 
Сад. Такой высокий результат в истории развития 
самбо в Костромской области был достигнут впервые. 
Рамазан Элаев занимается борьбой под руководст-
вом тренера-преподавателя высшей категории, от-
личника физической культуры и спорта Российской 
Федерации Анатолия Степанова.
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ПРАВОСЛАВИЕ

ВОПРОС НЕДЕЛИ 

К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

В РАЙОНЕ

Фомина неделя

«Прямая линия» 
с Путиным

Встанет новая аллея
По народному календарю следующее воскресенье 
после Пасхи называется Красной горкой (нынче 
19 апреля) - с этого дня началась Фомина неделя. 
Ее назвали в честь Фомы - апостола, поверивше-
го одним из первых в воскресение Христа после 
ощупывания им ран Иисуса.

Смысл этой недели - в 
общении с ушедшими в 
мир иной родными и близ-
кими людьми. Причем та-
кое общение носит не тя-
гостный, трагический ха-
рактер, а, наоборот, пози-
тивный. На протяжении 
Фоминой недели нужно 
радоваться тому, что умер-
шие родственники обрели 
вечную жизнь. По этому 
поводу принято украшать 
могилы цветами, прино-
сить и оставлять там раз-
личные кушанья, разгова-
ривать с душами умерших 
и просить у них совета и 
благословения на самые разные дела. 

На днях Президент Владимир Путин  в прямом 
эфире отвечал на вопросы россиян. Среди спра-
шивающих были и жители деревни Степаново Ко-
стромской области. Здесь в небольшом хозяйстве 
производят молоко и мясо. Фермеры спрашивали 
президента про господдержку: программ много, а 
деньги уходят в основном крупным сельхозтова-
ропроизводителям. Им хотелось, чтобы  продукт 
попадал в социальную сферу, а для этого нужна 
квота. Речь шла и о продаже молока, минуя тор-
говые сети. Тогда  фермеры будут заинтересова-
ны  в большей степени. Мы задали вопрос нашим  
читателям: «А как вы смотрите на предложения 
фермеров из Степанова?»

Наталья Гулютина, главный зоотехник управ-
ления сельского хозяйства Костромского района: 

- В нашем районе на сегодня работают два ферме-
ра-молочника. Это Марина Васина и Максим Смир-
нов. Переработкой занимается Максим Смирнов, а в 
хозяйстве Марины Васиной переработки нет. Они са-
ми реализуют свою продукцию. Проблем с реализа-
цией нет. А вот банковскую ставку по кредитам надо 
бы снижать, согласитесь, 26 % - это запредельно. 

Анна Смирнова, КФК Максима Смирнова:
- Мы не ждем, чтобы наши проблемы решал кто-то 

за нас. Пытаемся решать сами. Не первый год зани-
маемся фермерством. Сегодня перерабатываем мо-
локо, продаем  творог на рынке, возим в Москву. Меж-
ду прочим, в минувшем году наша продукция завоева-
ла серебряную медаль на торгово-промышленной яр-
марке в Москве. Стараемся не уронить марку. 

Марина Васина, глава КФК:
- Заботы и проблемы фермеров из Степанова нам 

понятны. Торговать своим молоком выгодно, но ку-
пить тот же тонар неподъемно Он стоит не меньше 
600-900 тысяч рублей. Сдавать же перекупщикам по 
17 рублей за литр, сами понимаете, сердце кровью 
обливается. Хотели взять кредит на оборудование по 
доставке молока -  банк дает под 70 % годовых. Это же 
нереально! Насчет бочек под молоко - а почему бы и 
нет? Под квас есть тара, можно и под молоко сделать.  

Татьяна, жительница Костромы:
- Сегодня много говорят об импортозамещении. 

Надо от слов и призывов переходить к конкретным де-
лам. Взять тех же фермеров. Люди работают, стара-
ются. Что бы их не поддержать в такое время?! Зачем 
нам пить разведенное сухое молоко? Или заменять 
натуральное на молочный или сырный продукт? Банки 
должны по-государственному думать, а не накручит-
вать проценты. Иначе никто на селе работать не будет.

Записала Ирина КАРАВАЕВА

На встречу собра-
лись работники библио-
тек, читатели и отец Ми-
хаил Мостовой. Алек-
сей Ситников принес в 
дар библиотеке много-
томник трудов старца и 
монаха Паисия Свято-
горца. Свои подарки 
вручили Николай Жу-
равлев - «Энциклопе-
дию истории России» и 
отец Михаил - главные 
христианские книги - 
«Новый Завет» и «Закон 
Божий». Цель акции 
«Пасхальная книга» - 
возрождение интереса к 
чтению. Особенно акту-
ально вести разговор о 
книге в Год литературы в 
России. И работники би-

блиотечной системы как 
никто другой знают и по-
нимают важность книги.

Алексей Ситников по-
делился с участниками 
встречи своими чита-
тельскими интересами. 
О «Сказках» М.Е. Салты-
кова-Щедрина он отзы-
вается так: «Вижу сразу 
несколько достойных по-
водов перечитать «Сказ-
ки». И первый из них - 
христианские идеалы. 
Вдумчивое чтение тек-
стов укрепляет веру, да-
ет уверенность в силе 
добра. Правда сказок ве-
ликого писателя - луч-
шая профилактика ду-
шевных недугов. Курс 
«сказочной» терапии 

Салтыкова-Щедрина я 
бы прописал очень мно-
гим читателям». Алексей 
Ситников также передал 
в дар подарочное иллю-
стрированное издание 
«Сказок». 

А затем участники 
встречи задали несколь-
ко вопросов, касающихся 
читательских вкусов го-
стей. К примеру, Алексей 
Ситников в последнее 
время увлекся творчест-
вом Салтыкова-Щедри-

на. Перечитывая его про-
изведения, он заново от-
крывал этот художест-
венный мир, актуальный 
и искренний.

Завершилась встреча 
символическим приемом 
гостей в читатели библи-
отеки. Подпись под чита-
тельским формуляром 
поставил и  Алексей Сит-
ников. 

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора

Сандогорское
В эти дни в администрации сельского поселения 

продолжается подготовка к Дню Победы. Надо, не-
смотря на непогоду, организовать субботники, убрать 
прошлогодний мусор, привести в порядок местное 
кладбище. Жители придут на митинг к обновленным 
памятникам павшим землякам. Кого-то, как фронто-
вика Ивана Николаевича Белова,  надо будет наве-
стить дома, поздравить с праздником. Ни одного че-
ловека, живущего в дальней деревне, нельзя обде-
лить вниманием. Это сегодня главная забота админи-
страции.

Минское
По словам педагога-организатора Минской основ-

ной школы Елизаветы Черновой, сегодня в школьном 
коллективе проходит проект «Мы помним, мы знаем». 
Каждую пятницу на классном часе ребята готовят вы-
ступления на определенную военную тему. В гости к 
учащимся приходят минчане. Это ветераны труда, де-
ти войны, рассказывающие о Великой Отечественной. 

Среди них краевед Михаил Васильевич Домахин, ве-
тераны труда Владимир Геннадьевич Смирнов, Вале-
рий Викторович Петрушин. Запланировано и еще та-
кое мероприятие, как «Семейная стена памяти». Каж-
дый ученик готовит рассказ о своей семье, дедах и 
прадедах, участниках войны и тружениках тыла. А 9 
мая в селе пройдет  митинг, на праздничном концерте 
будут выступать и юные артисты. 

Сущевское
В АО «Шувалово» первый год работает новый сви-

нокомплекс на 25 тысяч  голов, а уже видны результа-
ты. Во-первых, на комплексе ведется интенсивная 
племенная работа, что, по словам заместителя гене-
рального директора Сергея Зюганова,  очень важно в 
условиях импортозамещения. Во-вторых, это допол-
нительные тысячи тонн мяса в год, что тоже считает-
ся немалым плюсом. А всего  в АО  «Шувалово» со-
держится до 50 тысяч голов свиней. За год шувалов-
цы произведут около 4-5 тысяч тонн свинины. Это и 
будет реальным импортозамещением, так считают 
здешние животноводы.

АКЦИЯ

В дар читателям
По инициативе первого заместителя председателя 
Костромской областной Думы Алексея Ситнико-
ва в Центральной библиотеке в поселке Каравае-
во прошла благотворительная акция «Пасхальная 
книга». Духовная литература, по мнению Ситнико-
ва, - скрепа всей нашей жизни. Почетным гостем 
встречи стал член Совета Федерации Федерально-
го Собрания РФ Николай Журавлев.

В зале администрации Костром-
ского района прошел концерт 
народного коллектива центра 
традиционного танца «Кару-
сель» Караваевского сельского 
поселения. 

Бессменно руководит коллек-
тивом заслуженный работник 
культуры Российской Федерации, 
обладатель премии Правительст-
ва РФ «Душа России» Елена 
Смирнова. 

Концерт включал в себя два от-

деления. В первом были представ-
лены фольклорные танцы, второе 
посвящалось предстоящему юби-
лею Великой Победы. В зале не 
прекращались аплодисменты. 

Уже более тридцати лет коллек-
тив радует зрителей своим творче-
ством. В феврале нынешнего года 
постановлением администрации 
Костромской области центр тради-
ционного танца «Карусель»  отне-
сен к объектам культурного досто-
яния региона. 

В поселке Апраксино 
прошла патриотиче-
ская акция «Маршрут 
памяти», посвященная 
70-летию Великой По-
беды. 

Каждый год апраксин-
цы сажают аллею Памяти. 
В нынешнем году вместе с 
председателем Костром-
ской областной Думы Ан-
дреем Бычковым юные 
жители посадили аллею 
молоденьких елочек ря-
дом с новым монументом 

погибшим воинам. Поса-
дочный материал помог 
приобрести Андрей Быч-
ков. На торжественном 
митинге, который открыла 
глава сельского поселе-
ния Елена Андреева, вспо-
минали земляков, не вер-
нувшихся домой. А позже 
в местном клубе состоял-
ся праздничный концерт. В 
Апраксине осталось всего 
два ветерана войны. К Ни-
колаю Алексеевичу Голы-
шеву Андрей Бычков за-

шел в гости - поздравить с 
наступающим праздником 
Победы. 

В этот день Андрей 
Бычков провел прием по 

личным вопросам. Со сво-
ими проблемами прихо-
дили пожилые люди: кому-
то привезти дрова, друго-
му - помочь с ремонтом. 

ТВОРЧЕСТВО

Снова «браво», «Карусель»!
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Страницу подготовила Наталия НЕВЗОРОВА

НАШИ ГЕРОИ

СЕМЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ

Слева Герой Советского 
Союза, уроженец села Мин-
ское Леонид Дмитриевич Куко-
левский. Рядом его друг, такой 
же смелый и отчаянный па-
рень, как и наш земляк.

Леонид Куколевский служ-
бу проходил с 1940-го по 1947 
год: отдельный батальон мор-
ской пехоты Краснознаменно-
го Балтийского флота, 66-й от-
дельный отряд дымомаски-
ровки и дегазации, отдельная 
бригада бронекатеров Волж-

ской военной флотилии, пер-
вая бригада Днепровской фло-
тилии 61-й армии Белорусско-
го фронта. 

Звание Героя Леониду Ку-
колевскому присвоено за 
успешные действия при осво-
бождении Пинска и отвагу в 
ходе Бобруйской операции. 

В своей книге «Боевые зве-
зды» Евгений Голубев пишет: 
«Когда на каждого осталось по 
пять патронов, Куколевский с 
Фирсовым получили приказ - 

ночью незаметно переправить-
ся через реку, связаться с ко-
мандованием, доложить обста-
новку и к утру доставить десан-
тникам боеприпасы. Десятки 
глаз с надеждой провожали мо-
ряков, идущих на ответствен-
ное задание. «Дойдут ли? Узна-
ют ли наши о положении обо-
роняющихся в городском парке 
десантников? Будет ли помощь 
своевременной?

Задание моряки выполнили 
блестяще. 14 июля 1944 года 
Пинск был освобожден от гит-
леровских захватчиков. При-
нявшая активное участие в его 
освобождении Днепровская 

военная флотилия была награ-
ждена орденом Красного Зна-
мени, десять наиболее отли-
чившихся моряков-десантни-
ков удостоены звания Героя 
Советского Союза».

Леонид Дмитриевич Куко-
левский работал на Костром-
ском хладокомбинате. Умер 
24 января 1987 года. Его имя 
носит главная улица села 
Минское. 

Эти письма эпохи войны,
Что хранятся в семейных архивах, - 
На бумаге налет желтизны
И протерты до дыр на изгибах.

Эти письма эпохи войны
Не обычного требуют чтения:
Тем их краткие строки сильны,
Что мы сами - их продолжение!

(Игорь Фролов.)

Фронтовые письма... Сколько таят 
в себе эти сложенные солдатской ру-
кой треугольники. Когда, кем, при ка-
ких обстоятельствах были они напи-
саны? Со страниц этих писем как 
будто звучат голоса тех, кого уже нет, 
кто отдал свою жизнь за нас, за то, 
чтобы мы жили и сделали то, что они 
не успели.

Пожелтевшая от времени бумага, 
выцветшие чернила... Во многих се-
мьях до сих пор хранятся фронтовые 
письма, лежат в шкатулке рядом с фо-
тографиями и боевыми наградами. 

«Есть такая шкатулка и в нашей се-
мье, - пишет библиотекарь из села Са-
меть Вера Головкина. - Отец моего 
мужа Иоаким Иванович Головкин про-
шел с боями от Ельни до Кенигсберга. 
Награжден орденами и медалями. Ря-
дом с боевыми наградами лежат два 
письма. Одно прислал с фронта Иоа-
ким Иванович, другое - его родной 
брат Леонид. 

Большая семья Головкиных жила 
до войны в деревне Новоселово. Сей-
час ее нет, всех жителей выселили пе-
ред затоплением Костромской низи-
ны. У Елизаветы Григорьевны и Ивана 
Акимовича было четыре сына. Все 
четверо ушли на фронт. Старший Ве-
ниамин воевал с первых дней, был тя-
жело ранен и комиссован в 1942 году. 
Иван прошел всю войну и вернулся 
домой. А вот Леонид погиб в боях под 
Москвой. Там же и похоронен в брат-
ской могиле. В деревне Обухово Ша-
ховского района Московской области 
на скромном обелиске высечена его 
фамилия.

А это письмо от Леонида. Оно дати-
ровано 10 сентября 1942 года. 17 ноя-
бря лейтенант Головкин скончался от 
ран в госпитале. Письмо не совсем 
обычное. Оно - в стихах. Обращено к 
самому дорогому человеку - к маме. 
Вот эпиграф:

Четыре сына у нее,
Четыре утешения жизни.
И все в далекие края
Ушли - служить Отчизне.

Совсем еще мальчишка (двадцать 
неполных лет), он чувствует, как тяжело 
матери, вырастившей четверых сыно-
вей, отправлять их на войну, где в лю-
бую минуту могут убить. И в то же вре-
мя он знает, что защищать Отчизну - 
это его долг, долг его братьев и всего 
народа, как когда-то Александр Не-
вский, Дмитрий Донской и Александр 

Суворов спасали Родину от врага. Те-
перь их черед. Вот строки из стихот-
ворного письма:

На подвиг их слова зовут,
Их имена нас вдохновляют.
За счастье Родины! За Русь!
Часы расплаты приближают.

Письмо Леонида Головкина просто 
пронизано высочайшими патриотиче-
скими чувствами. Эти слова не кажутся 
пафосными, напыщенными, любовь и 
ненависть, вера в победу, ответствен-
ность за судьбу будущих поколений - 
все это красной нитью проходит через 
письмо. 

Дальше - предчувствие скорой ги-
бели? 

А может быть, меня убьют,
Мой прах передадут могиле.
Мать! Немцы все же не пройдут,
Чтоб взять тебя рабыней!

Действительно ли это предчувст-
вие смерти, или погибнуть за Родину 
- это и есть высочайший смысл 
жизни? 

В конце письма - надежда на то, что 
выживет, вернется домой. Или это 
стремление успокоить маму? Чтобы 
ждала, чтобы верила...

Письмо от Иоакима Ивановича род-
ные получили в мае 1943 года. 

Он узнал о гибели брата Леонида и 
старается успокоить маму. 

Может быть, именно такие слова и 
могли хоть как-то уменьшить боль 
материнского сердца, и если не 
успокоить, то примирить с жестокой 
действительностью. И почему опять 
письмо обращено к матери? Отец в 
это время тоже находился дома. Я 
думаю, что это не только проявление 
безграничной сыновней любви, но и 
абсолютная уверенность в том, что 
их мама никогда не станет рабыней, 
что фашисты не дойдут до их родного 
дома, что они, сыновья, не допустят 
этого никогда, даже ценой своей 
жизни! В письме великая вера в по-
беду. Наверное, если бы не верили 
так наши люди в победу в 41-м году, 
то не было бы 45-го.

Иоакиму Ивановичу с лихвой до-
сталось в военные годы всего: первый 
бой под Ельней, когда от батальона 
остались 30 человек, гибель однопол-
чан, кровопролитные бои под Кур-
ском, ранения... Он вернулся домой 
живым, долгие годы работал учите-
лем в Саметской школе. Сейчас Иоа-
кима Ивановича уже нет в живых, но 
читаешь это письмо и как будто слы-
шишь его голос оттуда, из далекого 
прошлого.

В нашей семье хранятся не только 
два фронтовых письма, о которых я 
рассказала, мы храним документы, 
награды, письма трех поколений се-
мьи Головкиных. И сыновья наши зна-
ют, что их предки достойно защищали 
родину в трудную годину, и гордятся 
этим.

История Великой Отечественной 
войны, ее участников - важнейший 
исторический источник. Но уходят из 
жизни ветераны. А письма фронтовые 
должны стать реликвией не только се-
мейной, но и государственной. Они 
должны жить как память и гордость 
народная. Пусть это будет маленькой 
частичкой долга потомков перед пав-
шими».

Прошу вас, храните 
солдатские письма!
Они и просты, и 
порою грустны...
В них столько 
надежды и вечного смысла.
Прошу вас, храните 
солдатские письма - 
Тревожную память 
людской доброты!

Служили два товарища

О чем писал солдат 

Этот снимок будет опубликован во второй части «Кни-
ги воинской славы Костромского района», которая в ка-
нун 70-летия Великой Победы готовится к печати. 
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Да,  наших отцов подняла по 
тревоге война. Многих уже нет с 
нами. Все меньше в живых оста-
ется участников былых боев. 

К счастью, живет с нами ве-
теран войны Алексей Иванович 
Сосковец. Он прадед моих вну-
чек Насти и Ани, и знакомы мы 
с ним без малого двадцать лет 
- со свадьбы моей дочери Оли 
и его внука Алексея. В манере 
общения с людьми у Алексея 
Ивановича ощущается та не 
показная теплота, которой 
обладают люди, много испы-
тавшие и прочувствовавшие.

Деревенское детство
Алексей Иванович родился 

в деревне Николаевка Омской 
области. У его родителей - 
Ивана Тимофеевича и Ольги 
Евдокимовны - было три сына и 
четыре дочери. 

Алексей Иванович вспоми-
нает: «Когда ни выйдешь во 
двор - девчонок, мальчишек 
полно. Играли в мячик, в пят-
нашки, в жмурки, а зимой в 
снежки, на санках с горки ката-
лись. Шумно, весело было!»

Когда пошел в школу и на-
чал читать книги, понял, что их 
деревня -  крохотная точка бес-
конечного мира, что есть боль-
шие города, дальние страны. 
Учиться было интересно. Но 
война все перечеркнула. Те-
перь не учеба звала - звал 
фронт.

В семнадцать 
мальчишеских лет

Алексею не было и семнад-
цати, когда ушел в армию. По-
пал в 33-й учебный стрелковый 
батальон. Армейская служба 
не  показалась утомительной. 
Здоровый, закаленный, он лег-
ко переносил трудности воен-
ной службы.

Через год уже был наводчи-

ком и числился на хорошем 
счету. А после окончания пол-
ковой школы младшего коман-
дного состава сержанта Со-
сковца отправили на Восток на 
границу с Японией, чтобы по-
мочь союзникам в войне с ней. 
Кроме того, японские милита-
ристы устраивали военные 
провокации на наших грани-
цах. Ликвидация очага войны 
на Дальнем Востоке являлась 
для Красной Армии делом го-

сударственной важности. А 
квантунская армия за лето 
1945 года удвоила свои силы. 
Военная кампания Вооружен-
ных Сил СССР увенчалась бле-
стящей победой.

Фронтовики, 
наденьте ордена

Родина достойно оценила 
подвиг своих сынов. Алексей 

Иванович имеет медали «За 
боевые заслуги», «За победу 
над Японией», «30 лет Совет-
ской Армии  и Флота», «60 лет 
Вооруженных Сил СССР», все 
юбилейные, орден Отечест-
венной войны II степени.

После войны Алексей Ива-
нович дослуживал на родине, в 
войсковой части пехоты с янва-
ря 1946-го по апрель 1951 года. 

Сейчас, отмечая День По-
беды, Алексей Иванович гово-
рит: «Я очень часто вспоминаю 
войну. И мне иногда кажется, 
что все хорошее и трудное в 
нашей фронтовой жизни - это 
сон, кошмарный и в то же вре-
мя прекрасный. Иногда даже 
не верится, что остался жив».

Настоящая любовь
После армии в Омске Алек-

сей Иванович устроился на за-
вод имени Куйбышева. Тру-
дился самоотверженно, как и 
воевал. 

Когда познакомился с Зина-
идой Григорьевной, то решил 
заслужить ее ответную любовь. 
Ведь только любовь может 
преодолевать все преграды, 
испытания. 

Свою любовь Алексей и Зи-
на оценили как величайший по-
дарок судьбы. Поженились они 
в 1953 году. В этом же году пе-
реехали в Кострому. Алексей 
Иванович пришел на завод 
«Строммашина», на соседнем 
заводе «Рабочий металлист» 
учился на сварщика. На 
«Строммашине» работал до са-
мой пенсии.

Его большая семья
Своей жизнью ветеран до-

волен. Они с женой воспитали 
прекрасных дочерей - Светла-
ну и Алевтину. Уже стали взро-
слыми внучки Ольга и Марина, 
внук Алексей, названный в 
честь деда. Сейчас Алексей 
Иванович радуется успехам 

трех правнучек и правнука. 
Старшая правнучка Настя в 
2014 году с золотой медалью 
закончила 33-ю гимназию го-
рода Костромы и учится в ин-
ституте в Москве. Правнук 
Максим хорошо учится в школе 
и занимается тхэквондо, имеет 
красный пояс, весной планиру-
ет получить черный. Он участ-
вует в соревнованиях, уже был 
призером и победителем. 
Правнучка Наташа - школьни-
ца. Она любит рисовать, посе-
щает художественную школу. 
Чаще всех навещает деда 
младшая правнучка Аня. Она с 
бабушкой Светой остается у 
него ночевать, читает Алексею 
Ивановичу стихи, поет для него 
песни, танцует. Аня - перво-
классница: любит школу, с удо-
вольствием читает книги, по-
знает мир, занимается хореог-
рафией. Все хорошо у детей, 
внуков и правнуков. Дедушку 
любят, о нем заботятся, а для 
Алексея Ивановича воспитание 
внуков и правнуков стало про-
должением боевых и трудовых 
дел. 

***

Низкий поклон вам, Алек-
сей Иванович, за ваше мужест-
во, самопожертвование, отвагу 
и героизм. Примите искренние 
и сердечные поздравления от 
нас с Днем Великой Победы!

Желаем вам крепкого здо-
ровья, хорошего самочувст-
вия, долгих лет жизни, счастья 
и мира вам и вашим близким.

Спасибо, милые, родные,
 нас защищавшие тогда

И отстоявшие Россию це-
ною ратного труда.

Мы поздравляем вас 
с любовью,

И правнуки запомнят день,
Омытый вашей чистой 
кровью, когда вовсю цвела

 сирень.

Валентина БАСКОВА, 
деревня Клюшниково

Бакшеевского сельского 
поселения

Прадедушка моих внучек
Вначале я бы хотела привести слова  Маршала Советского Со-
юза Георгия Константиновича Жукова: «Молодых людей я 
призвал бы... бережно относиться ко всему тому, что связа-
но с Великой Отечественной войной. Но особенно важно пом-
нить: среди вас живут воевавшие люди. Относитесь к ним с 
почтением не только в дни, когда они с орденами собираются 
поговорить с вами. Не забывайте о них в сутолоке жизни: на 
вокзале, в приемной по житейским делам, в поликлинике, в 
автобусе и в семье. Помните: редкий из воевавших не ранен. 
И почти все они лежали в промерзших окопах, случалось, 
помногу дней не знали горячей пищи, помногу ночей не спа-
ли. Это было во время их молодости. Бывший солдат не ста-
нет вам жаловаться  - не та закваска характера. Будьте сами 
предупредительны. Не оскорбляя гордости, относитесь к ним 
чутко и уважительно. Это очень малая плата за все, что они 
сделали для вас в 1941-м, 42-м, 43-м, 44-м, 45-м гг.».

Фото 2013 года

Семейное фото

С женой и дочерью

Фото 1950 года



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ»22 апреля 2015 года № 16

Члены общественного совета 
при администрации Костром-
ского  района по независи-
мой оценке качества работы 
подведомственных муници-
пальных учреждений, ока-
зывающих услуги в сфере 
образования, культуры и 
спорта, побывали в Самсо-
новском сельском поселе-
нии. В селе Ильинское они 
посетили Дом культуры и 
библиотеку. 

Вначале члены совета стали 
свидетелями  мероприятия для 
детей, посвященного сказкам 
Ханса Кристиана Андерсена, 
великого датского сказочника. 
2 апреля в мире отмечали его 
юбилей - 210 лет со дня рожде-
ния. Среди участников - учени-
ки начальных классов Ильин-
ской основной школы. Правда, 
сказки Андерсена любимы не 
только юным поколением, но и 
людьми более старшего возра-
ста.  Мамы и бабушки с удо-
вольствием читают их своим 
малышам: «Принцесса на горо-
шине», «Оле Лукойе», «Снеж-
ная королева», «Дюймовочка», 
«Стойкий оловянный солда-
тик», «Новое платье короля»... 
И конечно же, «Русалочка». 
Еще в детском возрасте гадал-
ка предсказала Андерсену, что 
он прославит свою Родину. Так 
и произошло: прославил  свои-
ми сказками. А Русалочка ста-
ла одним из главных символов 
датской столицы. Статуя уста-
новлена в порту Копенгагена,  
это,пожалуй, самое посещае-
мое туристами  место. Заведу-
ющая библиотекой Марина 
Смирнова и библиотекарь Ири-
на Дубровина подробно рас-

сказали юным слушателям о 
сказочнике, а потом предложи-
ли им викторину. Оказалось, 
что ребятишки отлично знают 
сказки Андерсена. Но все-таки 
жюри, в состав которого вошли 
учителя, выбрали лучших зна-
токов. Это Вероника Сулейма-
нова, Миша Галашин, Соня Зи-
новьева. Получили подарки и 
маленькие художники. Рисунок 
на тему сказок Андерсона - та-
ковым было для школьников 
домашнее задание. Среди по-
бедителей Артем Абрамов, 
Миша Галашин, Соня Зиновье-
ва. Путешествие в сказочную 
страну понравилось не только 
его участникам, но и членам 
совета.

Члены совета дали положи-
тельную оценку работе и би-
блиотеки, и Дома культуры. В 

приспособленных помещениях 
созданы хорошие  условия для 
читателей, работы кружков, 
студий, клубов по интересам. 
«В этом большая заслуга главы 
Самсоновского сельского по-
селения Валерия Ноды», - под-
черкнула директор ДК Вален-
тина Косенкова. 

Библиотека в это помеще-
ние, в котором когда-то была 
жилая квартира, переехала в 
2011 году. Переехала из адми-
нистративного здания ЗАО «За-
волжское», где из-за худой кры-
ши книжки чуть ли не плавали в 
дождливую погоду  и весной 
при таянии снега. Глава поселе-

ния, сам заядлый читателей, не 
мог смириться с таким положе-
нием и приложил немало уси-
лий, чтобы библиотека справи-
ла новоселье. Кстати, библио-
тека в Ильинском и ее филиал в 
деревне Обломихино единст-
венные в районе находятся на 
балансе сельской администра-
ции.  И, как увидели члены сове-
та, живут неплохо. Вот один 
лишь факт. Каждое полугодие 
на выписку периодических из-
даний администрация выделя-
ет около 20 тысяч рублей. Тако-
му набору газет и журналов, как 
здесь, могла бы позавидовать и 
библиотека  более высокого 
уровня. Растут число читателей 
и книговыдача. 

В Доме культуры и кружки, 
и студии бесплатные. Цена би-
лета на дискотеку чисто сим-
волическая. В сельской адми-
нистрации не ставят целью, 
чтобы в ДК зарабатывали 
деньги. Цель другая - органи-
зация досуга населения раз-
ного возраста. И это получает-
ся. Работают вокальные, хоре-
ографические кружки, кружок 
«Художественное слово», клу-
бы для женщин, для ветера-
нов... Всего восемь творче-
ских объединений. 

Члены совета отметили, что 
совершенствуется материаль-
ная база учреждений культуры, 
обеспечена безопасность их 
посетителей, в том числе про-
тивопожарная.   

ИНИЦИАТИВА

В ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ

Страницу подготовили Наталия НЕВЗОРОВА и Ирина КАРАВАЕВА

6 ОТРАЖЕНИЕ

Ребята активно 
участвовали в кон-
курсе. Было пред-
ложено много ин-
тересных, необыч-
ных добрых дел. А 
победила идея 
Матвея Взяткова 
о р г а н и з о в а т ь 
флешмоб: «9 мая в 
9 часов 9 минут 9 
секунд каждый, кто 
за мир во всем ми-
ре, кто против фа-
шизма, должен 
встать «звездой». 
Это идея была рас-
печатана на бланке «Боевого листка», размножена и разослана по близлежа-
щим деревням и селам. 

Также другими победителями стали идеи: «9 мая всей школой пройти по 
улице в пилотках строевым шагом с песней», «пронести на транспарантах фо-
то тех, кто пережил войну», «привести в порядок памятник», « сделать открыт-
ки и разложить их по почтовым ящикам». Их авторы - Настя Малкова, Алексей 
Лапшин, Денис Плетнев, Иван Барачихин, Анна Елкина. Все эти ребячьи ини-
циативы не останутся без внимания, и многие из них будут непременно реали-
зованы. 

Сегодня в Некрасовской школе идет поисковая игра «Ищем звезду героя». 
Ребята ходят по дворам и смотрят, где надо обновить звездочку, где  - покра-
сить ее. На эту инициативу откликнулись ребята из Петрилова и Самети.

Несмотря на отсутствие лучшего 
бомбардира турнира, играющего трене-
ра «Искры» Антона Коленкина, наши ре-
бята проявили характер и настоящую 
волю к победе. Начало поединка было за 
ними. В первом периоде Алексей Зорин 
«заколотил» в десятку первую шайбу. 
Этот счет в пользу «Искры» продержал-
ся до заключительного третьего перио-
да.

В упорнейшей борьбе, защищая 
свои ворота во втором отрезке игры, 
получили травмы и не смогли играть в 
полную силу Анатолий Меньшиков и 
Дмитрий Радионов. В заключительном 
периоде, почувствовав слабину «Ис-
кры» и некоторую сумятицу в защите, 
шуваловец Александр Мумрин, играю-
щий сейчас за «Дина-
мо», сравнял счет. За-
тем в меньшинстве 
Сергей Бугров вывел 
«Динамо» вперед. В 
середине периода ди-
намовец Алексей Ми-
ронов поставил, как 
потом выяснилось, 
победную точку в 
этом поединке. 

Искровцы не сми-
рились с поражением 
и неоднократно были 
близки к взятию ворот 
соперника. Сольные 
проходы Алексея Зо-

рина, к сожалению, не увенчались успе-
хом. Сильные броски нашего нападаю-
щего Николая Степанова, который прие-
хал поддержать родной клуб из Москвы, 
- тоже. На последней минуте игры «Ис-
кра» зажала динамовцев у своих ворот, 
сняв вратаря, но сделать уже ничего не 
смогла. Принцип - не забиваешь ты..., в 
этом матче в очередной раз доказал, что 
стопроцентные голевые моменты нужно 
реализовывать. На этот раз у наших 
земляков это не получилось. В итоге  до-
садное серебро и второе место по ито-
гам соревнований. 

Тем не менее хоккейная дружина 
«Искра» в очередной раз доказала, что 
может бороться за медали самой вы-
сокой пробы.

Любить Родину

Здесь рады и взрослым, и детям

К нам в редакцию пришла Вера Кучина, студентка-заочница Костромско-
го областного колледжа культуры, с рассказом об инициативе Некрасов-
ской начальной школы. Там живут и учатся неравнодушные люди. В этом 
коллективе идет активная подготовка к празднованию Дня Победы. Сре-
ди учащихся и родителей прошел конкурс идей «Светлая мысль». Ребя-
там предлагалось поразмышлять над такими вопросами: как поздравить 
участников войны, чтобы тронуть до глубины души? Что сказать им, что-
бы они поняли, что вы разделяете с ними этот праздник? Как дать им по-
чувствовать, что ваше поколение понимает всю значимость этого дня? 
Вопросы на военную тему были адресованы и  их родителям. 

О СПОРТЕ

Серебро, но досадное
В финале третьего первенства Костромской области по хоккею с шайбой 
среди любительских команд сезона 2014 - 2015 годов встретились непри-
миримые соперники - команда коллектива физкультуры УМВД региона 
«Динамо» и хоккейный клуб «Искра» имени А.В. Тарасова администрации 
Сущевского сельского поселения.
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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, 3.15 - «Модный приговор». 
12+.
12.20, 21.35 - Т/с «У ВАС БУДЕТ 
РЕБЕНОК...». 16+.
14.25, 2.20, 3.05 - «Время пока-
жет». 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+.
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.10 - Ночные новости. 16+.
0.25 - «Структура момента». 16+.
1.25 - «Наедине со всеми». 16+.
4.15 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - 

Утро России. 6+.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 - Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
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 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». 
12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.

20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА». 12+.
0.00 - «Без свидетелей. Павел 
Фитин против Шелленберга». 
12+.
1.00 - «Операция «Анадырь». На 
пути к Карибскому кризису». 12+.
2.00 - Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ 
ВОЙНЫ». 12+.
3.25 - Горячая десятка. 12+.
4.30 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 23.30 - Х/ф «КОРОЛЕВА-
ДЕВСТВЕННИЦА». 12+.
12.50 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах». 12+.
13.10, 20.25 - «Правила жизни». 
12+.
13.35 - «Пятое измерение». Автор-
ская программа Ирины Антоновой. 
12+.
14.05, 1.55 - Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАН-
КИСТА И СОБАКА». 12+.
15.10 - К 70-летию Великой Побе-
ды. «Мальчики державы. Сергей 
Орлов». Авторская программа 
Льва Аннинского. 12+.
15.40 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Дмитрием Бертманом и 
Андреем Ястребовым. 12+.
16.20 - Д/ф «Душа Петербурга». 
12+.
17.15 - Д/ф «Великий князь Нико-
лай Николаевич (младший). Рад 
доказать свою любовь к России». 
12+.
17.40 - Д/ф «Лики неба и земли». 
12+.
17.55 - К 175-летию со дня рожде-
ния П.И. Чайковского. Романсы 
для голоса и фортепиано. Ирина 

Архипова, Игорь Гусельников. 
Ведущий М. Воскресенский. 12+.
18.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Искусственный отбор. 
12+.
20.10 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.55 - «Больше, чем любовь». 
12+.
21.40 - «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Даниэль Дефо. Робин-
зон Крузо». 12+.
22.25 - Д/ф «Яков Крейзер. Забы-
тый генерал». 12+.
23.05 - «Написано войной». Лео-
нид Куравлев читает стихотворе-
ние Александра Межирова «Про-
сыпаюсь и курю...». 12+.
1.00 - Д/ф «Андрей Туполев». 12+.
1.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Бандиагара. Страна 
догонов». 12+.
2.50 - Д/ф «Фенимор Купер». 12+.

НТВ
6.00 - «Кофе с моло-
ком». 12+.
9.00 - «Освободители». 

12+.
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 «ЛЕСНИК». 16+.
21.40, 23.30 - Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ». 16+.
22.40 - «Анатомия дня». 16+.
0.30 - Х/ф «ДОРОГАЯ». 16+.
1.25 - Главная дорога. 16+.
2.10 - Квартирный вопрос. 0+.
3.15 - Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ». 16+.
5.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ПАПИ-
НА ЛЮБОВЬ». 16+.
14.20, 21.00 - «Умницы и умники». 
12+.
14.45 - «Специальный репортаж». 
16+.
14.55 - «Представлен к награде». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 - Т/с «ИНТЕР-
НЫ». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.40 - «Мисс Русское Радио». 
16+.
20.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». 16+.
20.30 - Т/с «ЧОП». 16+.
21.25 - «В рамках закона». 16+.
22.00 - Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ В ДЖАКУЗИ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ». 16+.
4.20, 5.15 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4». 
16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.

6.15, 20.45 20.45 20.45 - Час 
потребителя. 12+.
6.45, 22.50 22.50 22.50 - Город-
ское собрание. 16+.
7.15 - Одни дома. 6+.
7.45, 20.00 - Семейный доктор. 
16+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Просто деньги. 12+.
8.45, 19.20 19.20 19.20 - 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 - Просто вкусно. 12+.
18.45 - Помни их. 6+.
19.30 19.30 19.30 - Сезон откры-
тий. 6+.
23.00 23.00 23.00 - Вокальный 
конкурс «Headliner». 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30, 5.00 - 
Улетное видео. 
16+.

7.30 - Не будь овощем! 16+.
8.00 - Как надо. 16+.
9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
9.30 - «Есть тема!». 16+.
10.05, 14.05 - Среда обитания. 
16+.
11.05, 16.15 - Х/ф «УБОЙНАЯ 
СИЛА». 16+.
13.10 - КВН. Играют все. «Ураль-
ские дворники» - «Утомленные 
солнцем». 16+.
19.30 - «Дорожные войны». 16+.
20.00, 1.30 - Х/ф «КРУТОЙ 
УОКЕР». 16+.
22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
0.30 - Стыдно, когда видно! 18+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 13.10, 14.20 - Т/с «БЕЗ 
ПРАВА НА ВЫБОР». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
17.30 - Д/ф «Города - герои. Ста-
линград». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
УБИЙСТВО БЕЗ ПОДПИСИ». 
16+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОСТОЯЛЕЦ ГОСТИНИЦЫ». 
16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. РЕМОНТ ДО 
ГРОБА». 16+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. СОБЛАЗНЕ-
НИЕ ПО-ЯПОНСКИ». 16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ ДИЕТА». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. СЕМЕЙНЫЙ 
СПЕКТАКЛЬ». 16+.
0.00 - Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 
12+.
1.55 - Х/ф «БУМЕРАНГ». 16+.
3.55 - «Право на защиту. Клин кли-
ном». 16+.
4.50 - «Право на защиту. Материн-
ский инстинкт». 16+.

СТС
6.00, 0.00, 2.20 - «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, 4.50 - «Животный смех». 0+.
8.30 - М/с «Аладдин». 0+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
10.30, 18.00 - Т/с «МИЛЛИОНЫ 
В СЕТИ». 16+.
11.00 - Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ». 
12+.
13.15 - «Ералаш». 0+.
15.00, 20.00 - Т/с «КОРАБЛЬ». 
16+.
16.00 - «Нереальная история». 
16+.
17.00 - «Галилео». 16+.
19.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на!». Часть I. 16+.
21.00, 2.45 - Х/ф «ЗАЛОЖНИК». 
12+.
23.05 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на!». Часть II. 16+.
0.30 - Х/ф «ВО ИМЯ КОРО-
ЛЯ-2». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 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 - «Сегодня вечером». 16+.
14.25, 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+.
21.30 - Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ-
НОК...». 16+.
23.25 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - «Познер». 16+.
1.00 - Ночные новости. 16+.
2.05 - «Наедине со всеми». 16+.
4.05 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро 

России. 6+.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 - Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
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 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». 
12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА». 12+.
23.55 - Д/ф «Как убивали Югосла-
вию. Тень Дейтона». 12+.
0.55 - «Сухой. Выбор цели». 12+.
2.00 - Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ 
ВОЙНЫ». 12+.
3.40 - «Иван Черняховский. Загад-
ка полководца». 12+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «БАЙКА». 12+.
12.40, 1.35 - Д/ф «Камиль Писсар-
ро». 12+.
12.50 - «Линия жизни». Нина Чусо-
ва. 12+.
13.45, 1.20 - Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры». «Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей». 12+.
14.05, 1.40 - Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАН-
КИСТА И СОБАКА». 12+.
15.10 - К 70-летию Великой Побе-
ды. «Мальчики державы. Давид 
Самойлов». Авторская программа 
Льва Аннинского. 12+.
15.40 - Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА». 
12+.
17.15 - Д/ф «Андрей Туполев». 
12+.
17.55 - К 175-летию со дня рожде-
ния П.И. Чайковского. Симфония 
«Манфред». Владимир Федосеев и 
БСО им. П.И. Чайковского. Веду-
щий М. Воскресенский. 12+.
18.50 - Д/ф «Гай Юлий Цезарь». 
12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Дмитрием Бертманом и 
Андреем Ястребовым. 12+.
20.10 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.25 - «Правила жизни». 12+.
20.55 - Д/ф «Великий князь Нико-
лай Николаевич (младший). Рад 

доказать свою любовь к России». 
12+.
21.20 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Ассизи. Земля свя-
тых». 12+.
21.35 - «Тем временем». 12+.
22.25 - Д/ф «Атомная бомба 
Адольфа Гитлера. Версии». 12+.
23.05 - «Написано войной». Юрий 
Любимов читает стихотворение 
Семёна Гудзенко «Когда на смерть 
идут - поют...». 12+.
23.30 - Д/ф «Иван Жданов. Девять 
стихотворений». 12+.
0.25 - П.И. Чайковский. Симфония 
«Манфред». Владимир Федосеев и 
БСО им. П.И. Чайковского. 12+.
2.40 - «Pro memoria». «Отсветы». 
12+.

НТВ
6.00 - «Кофе с моло-
ком». 12+.
9.00 - «Освободители». 

12+.
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 «ЛЕСНИК». 16+.
21.40, 23.30 - Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ». 16+.
22.40 - «Анатомия дня». 16+.
0.30 - Х/ф «ДОРОГАЯ». 16+.
1.25 - «Ахтунг, руссиш!». 0+.
2.30 - Дикий мир. 0+.
3.15 - Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ». 16+.
5.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 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 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ». 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 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «МАЛЬЧИШНИК». 16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «УЧИТЕЛЬНИЦА». 16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ШАШЛЫКИ БЕЗ БАБ». 
16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ЛИМУЗИН». 16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПОД МУЗЫКУ ВИВАЛЬ-
ДИ». 16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «УКУС ОСЫ». 16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «МИСС УРАЛА». 16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПЕРВЫЙ СЕКС». 16+.
19.20 - «По горячим следам». 
16+.
19.25, 21.55 - «Время экономики». 
12+.
19.30 - «Без чинов». 16+.
20.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». 16+.
20.30 - Т/с «ЧОП». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
21.10 - «Вместе». 12+.
22.00 - Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР». 12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕ-
ЛЫ». 18+.
3.55, 4.50, 5.40 - Т/с «БЕЗ СЛЕ-
ДА-4». 16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 

интервью. 16+.
19.05 - Не забывайте о качестве. 
12+.
19.10 - Сделано в Костроме. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30, 5.00 - 
Улетное видео. 
16+.

7.30 - Не будь овощем! 16+.
8.00 - Как надо. 16+.
9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
9.30 - «Есть тема!». 16+.
10.00 - Х/ф «РОККИ-5». 16+.
12.10 - Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА». 
16+.
14.15 - Среда обитания. 16+.
16.20 - Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА». 
16+.
19.30 - «Дорожные войны». 16+.
20.00, 1.30 - Х/ф «КРУТОЙ 
УОКЕР». 16+.
22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
0.30 - Стыдно, когда видно! 18+.
2.30 - Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
ВАРЕНОГО». 16+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 11.25, 12.50, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.45, 17.40 - Х/ф «СНАЙ-
ПЕРЫ». 16+.
19.00, 1.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДВОЙНОЕ ДНО». 16+.
19.40, 2.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НАСЛЕДНИЧКИ». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. ПРОДАВЕЦ 
СВЕТА». 16+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. СВЕРХЦЕН-
НОСТЬ». 16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
БУМЕРАНГ». 16+.
23.15 - «Момент истины». 16+.
0.10 - «Место происшествия. О 
главном». 16+.
1.10 - «День ангела». 0+.
3.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕРЕ-
ПИСЬ ГРЕХОВ». 16+.
3.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПЕ-
РАЦИЯ «ВЛЮБЛЕННОЕ СЕР-
ДЦЕ». 16+.
4.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОЛЕТ 
ДАЙВЕРА». 16+.
4.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОСТРЫЕ КОГОТКИ». 16+.
5.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РЕЙС». 
16+.

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

7.00 - М/с «Смешарики». 0+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 5.15 - «Животный смех». 0+.
8.30 - М/с «Аладдин». 0+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
10.30, 18.00 - Т/с «МИЛЛИОНЫ 
В СЕТИ». 16+.
11.00 - Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ». 
12+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
14.20 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3». 
12+.
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 «ЧАС РАСПЛАТЫ». 
12+.
23.10 - Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.». 
16+.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. 16+.
1.45 - Х/ф «УДАР ПО ДЕВСТ-
ВЕННОСТИ». 18+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
14.30, 17.10, 19.35 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
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 - 
Новости. 16+.

9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.20, 21.35 - Т/с «У ВАС БУДЕТ 
РЕБЕНОК...». 16+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продол-
жение. 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+.
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.30 - Х/ф «ЛЮДИ ИКС». 16+.
2.20 - Х/ф «БРАТЬЯ НЬЮТОН». 
16+.
4.35 - «Модный приговор». 12+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро 

России. 6+.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 - Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
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 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». 
12+.

18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - «Юморина». 12+.
22.55 - Х/ф «САЛЯМИ». 12+.
2.35 - Х/ф «МОЯ УЛИЦА». 12+.
4.05 - «Сухой. Выбор цели». 12+.
5.05 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 23.30 - Х/ф «ЖЕНЩИНА, 
КОТОРУЮ ОН ЛЮБИЛ». 12+.
12.55 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное». 
12+.
13.10 - «Правила жизни». 12+.
13.35 - «Россия, любовь моя!». 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Традиции балкарцев». 12+.
14.05, 1.55 - Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАН-
КИСТА И СОБАКА». 12+.
15.10 - К 70-летию Великой Побе-
ды. «Мальчики державы. Николай 
Тряпкин». Авторская программа 
Льва Аннинского. 12+.
15.40 - «Абсолютный слух». Альма-
нах по истории музыкальной куль-
туры. 12+.
16.20 - Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец 
русского комикса». 12+.
17.00 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Бандиагара. Страна 
догонов». 12+.
17.15 - Д/ф «Танцевальный прово-
катор. Евгений Панфилов». 12+.
17.55 - К 175-летию со дня рожде-
ния П.И. Чайковского. Симфония 5. 
Евгений Мравинский и Академиче-
ский симфонический оркестр 
Ленинградской филармонии. Веду-
щий М. Воскресенский. 12+.
19.15 - К 70-летию Великой Побе-
ды. «Искатели». «Блокадный матч». 
12+.
20.00 - Д/ф «Фидий». 12+.
20.10 - Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ». 12+.
21.45 - «Романтика романса». Теа-
тру Геликон-Опера - 25! 12+.
22.40 - К 70-летию Великой Побе-
ды. «Запечатленное время». «Зна-
мя Победы над Рейхстагом водру-
жено!». 12+.

1.05 - П. И. Чайковский. Концерт 1 
для фортепиано с оркестром. 
Эмиль Гилельс, Виктор Дубровский 
и ГАСО СССР. 12+.
1.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива». 
12+.

НТВ
6.00 - «Кофе с моло-
ком». 12+.
9.00 - «Освободители». 

12+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 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 «ЛЕСНИК». 16+.
21.40 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». 16+.
23.35 - Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА». 
16+.
1.30 - Х/ф «ДОРОГАЯ». 16+.
2.30 - Дикий мир. 0+.
3.10 - Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ». 16+.
5.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.20, 19.25, 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 - Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШ-
ЛОГО». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «РАЗО-
РЕНИЕ». 16+.
14.15 - «По горячим следам». 16+.
14.25 - «Время интервью». 16+.
14.45 - «Открытая дверь». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ИНТЕР-
ДЕВОЧКА». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ЖЕНИХ 
НАПРОКАТ». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ПАРАГ-
РАФ 78». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «МЭРИ 
ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ». 
16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «БЕГУ-
ЩИЙ ЧЕЛОВЕК». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «В 
ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ПАРА-
НОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ПСИ-
ХО». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.40 - «Огород круглый год». 12+.
20.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». 16+.
20.30 - Т/с «ЧОП». 16+.
21.00 - «Специальный репортаж». 
16+.
21.15 - «Лапушки». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Comedy баттл. Последний 
сезон». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ». 16+.
4.00, 4.55, 5.45 - Т/с «БЕЗ СЛЕ-
ДА-4». 16+.
6.00 - «Женская лига. Лучшее». 
16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.15, 19.30 - Объективно о глав-
ном. 12+.
6.45 - Городское собрание. 16+.
7.15, 18.15 - Просто вкусно. 12+.
7.45 - Сезон открытий. 6+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.

8.10 - Помни их. 6+.
8.45, 22.45 - Час потребителя. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30, 22.30 - 
Новости. Итоги дня. 16+.
18.45 - Семейный доктор. 16+.
19.20 - Я жду ребенка. 16+.
20.00 - Тайм-аут. Спортивная про-
грамма Эдуарда Васильева. 12+.
20.45 - Просто деньги. 12+.
23.00 - Д/ф «Оборона Севастопо-
ля». 16+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30, 5.00 - 
Улетное видео. 16+.

7.30 - Не будь овощем! 16+.
8.00 - Как надо. 16+.
9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
9.30 - «Есть тема!». 16+.
10.00, 14.15 - Среда обитания. 
16+.
11.05, 16.25 - Х/ф «УБОЙНАЯ 
СИЛА». 16+.
13.15 - КВН. Играют все. Донецкий 
политехнический институт - «Дети 
Лейтенанта Шмидта». 16+.
19.30 - «Дорожные войны». 16+.
20.00, 1.30 - Х/ф «КРУТОЙ 
УОКЕР». 16+.
22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 - «Сейчас». 16+.
6.10 - «Момент истины». 

16+.
7.00 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30 - Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 
12+.
12.30 - Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ». 12+.
14.00 - Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 12+.
16.00 - Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ». 12+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. ИГРА». 16+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. ПРИГОВОР». 
16+.
20.35 - Т/с «СЛЕД. ДВЕ СЕМЬИ». 
16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТОЙ 
КЛЮЧИК». 16+.
22.00 - Т/с «СЛЕД. ОТГОЛОСКИ 
ПРОШЛОГО». 16+.
22.50 - Т/с «СЛЕД. СЕРДЦЕ 
МАТЕРИ». 16+.
23.35 - Т/с «СЛЕД. ДОБРЫЙ 
УБИЙЦА». 16+.
0.20 - Т/с «СЛЕД. НА ОСТРИЕ 
ИГЛЫ». 16+.
1.05 - Т/с «СЛЕД. СВОЙ ЧУЖОЙ 
РЕБЕНОК». 16+.
1.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УБИЙ-
СТВО БЕЗ ПОДПИСИ». 16+.
2.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСТО-
ЯЛЕЦ ГОСТИНИЦЫ». 16+.
3.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИГРА 
ВИРТУОЗА». 16+.
3.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИСКУС-
СТВОВЕД ПОНЕВОЛЕ». 16+.
4.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛЕЖ-
КА». 16+.
5.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИ-
ВИВКА ОТ НЕВЕРНОСТИ». 16+.
5.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОРО-
БЕЙ ПО ПРОЗВИЩУ ДЖЕК». 
16+.

СТС
6.00 - «6 кадров». 16+.
7.00 - М/с «Смешарики». 
0+.

7.10 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». 12+.
8.00, 5.20 - «Животный смех». 0+.
8.30 - М/с «Аладдин». 0+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
10.30 - «Галилео». 16+.
11.30, 18.00 - Т/с «МИЛЛИОНЫ 
В СЕТИ». 16+.
11.50 - Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2». 
16+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
15.00, 20.00 - Т/с «КОРАБЛЬ». 
16+.
17.00 - «Галилео». 16+.
19.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд-2. Невошедшее». 
Часть II. 16+.
21.55 - Х/ф «СМОКИНГ». 12+.
23.45 - Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД». 
16+.
1.35 - Х/ф «БОГИ АРЕНЫ». 16+.
3.10 - Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ». 
16+.
5.50 - Музыка на СТС. 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, 3.20 - «Модный приговор». 
12+.
12.20, 21.35 - Т/с «У ВАС БУДЕТ 
РЕБЕНОК...». 16+.
14.25, 2.20, 3.05 - «Время пока-
жет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Про-
должение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.10 - Ночные новости. 16+.
0.25 - «Политика». 16+.
1.25 - «Наедине со всеми». 16+.
4.20 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - 

Утро России. 6+.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 - Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
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 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». 
12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА». 12+.
23.00 - Специальный корреспон-
дент. К годовщине трагических 
событий в Одессе. Фильм Арка-
дия Мамонтова. 16+.
1.05 - Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ 
ВОЙНЫ». 12+.
2.30 - «Операция «Анадырь». На 
пути к Карибскому кризису». 
12+.
3.30 - Комната смеха. 0+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 
12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 23.30 - Х/ф «РИШЕЛЬЕ. 
МАНТИЯ И КРОВЬ». 12+.
13.00 - Д/ф «Карл Фридрих 
Гаусс». 12+.
13.10, 20.25 - «Правила жизни». 
12+.
13.35 - «Красуйся, град Петров!». 
Зодчий Николай Львов. 12+.
14.05, 1.55 - Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАН-
КИСТА И СОБАКА». 12+.
15.10 - К 70-летию Великой 
Победы. «Мальчики державы. 
Александр Межиров». Авторская 
программа Льва Аннинского. 
12+.
15.40 - Искусственный отбор. 
12+.
16.20 - Д/ф «Константин Паустов-
ский. Последняя глава». 12+.
17.00 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Дубровник. Кре-
пость, открытая для мира». 12+.
17.15 - «Больше, чем любовь». 
12+.

17.55 - К 175-летию со дня 
рождения П.И. Чайковского. Кон-
церт 1 для фортепиано с орке-
стром. Эмиль Гилельс, Виктор 
Дубровский и ГАСО СССР. Веду-
щий М. Воскресенский. 12+.
18.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского зали-
ва». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры. 12+.
20.10 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.55 - Д/ф «80 лет ученому. 
«Яндекс, Гугл и «алгоритм Зализ-
няка». 12+.
21.40 - Власть факта. «Как рожда-
лась Перестройка». 12+.
22.25 - Д/ф «Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров». 12+.
23.05 - «Написано войной». Гоша 
Куценко читает стихотворение 
Константина Ваншенкина «Земли 
потрескавшейся корка...». 12+.
1.15 - П.И. Чайковский. Романсы 
для голоса и фортепиано. Ирина 
Архипова, Игорь Гусельников. 
12+.
2.50 - Д/ф «Кацусика Хокусай». 
12+.

НТВ
6.00 - «Кофе с моло-
ком». 12+.
9.00 - «Освободите-

ли». 12+.
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. «Дети короля». 16+.
19.40 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
21.40, 23.30 - Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ». 16+.
22.40 - «Анатомия дня». 16+.
0.30 - Х/ф «ДОРОГАЯ». 16+.
1.25 - «Дачный ответ». 0+.
2.30 - Дикий мир. 0+.
3.15 - Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ». 16+.
5.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

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

6.05, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10 - «Время интервью». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.20 - «Газетный разво-
рот». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ В ДЖАКУЗИ». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ПАПА 
- ПОЭТ». 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 «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
19.20 - «По горячим следам». 
16+.
19.30 - «Специальный репортаж». 
16+.
19.45 - «Точка зрения ЛДПР». 
16+.
20.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». 16+.
20.30 - Т/с «ЧОП». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Ритм города». 16+.
22.00 - Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШ-
ЛОГО». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.

2.00 - Х/ф «ХОРОШО БЫТЬ 
ТИХОНЕЙ». 16+.
3.55, 4.45, 5.35 - Т/с «БЕЗ СЛЕ-
ДА-4». 16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Право-

славный вестник. 6+.
18.50 - Вести - интервью. 16+.
19.10 - Сделано в Костроме. 
12+.
19.20 - Автопрактикум. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30, 5.35 - 
Улетное видео. 
16+.

7.30 - Не будь овощем! 16+.
8.00 - Как надо. 16+.
9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
9.30 - «Есть тема!». 16+.
10.00, 14.05 - Среда обитания. 
16+.
11.05, 16.15 - Х/ф «УБОЙНАЯ 
СИЛА». 16+.
13.15 - КВН. Играют все. «Одес-
ские джентльмены» - «Федор 
Двинятин». 16+.
19.30 - «Дорожные войны». 16+.
20.00, 1.30 - Х/ф «КРУТОЙ 
УОКЕР». 16+.
22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
1.00 - Стыдно, когда видно! 18+.
4.00 - Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
ВАРЕНОГО». 16+.

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

«Сейчас». 16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25 
- Т/с «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.55, 1.35 - Х/ф «БЕРЁМ ВСЁ 
НА СЕБЯ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИГРА 
ВИРТУОЗА». 16+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ИСКУССТВОВЕД ПОНЕВО-
ЛЕ». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. БЫЧОК». 
16+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. МЕРТВОЕ 
ОЗЕРО». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. АФГАН-
СКИЙ БУМЕРАНГ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. КРОТ». 16+.
0.00 - Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК». 12+.
3.05 - «Право на защиту. Гормо-
нальный взрыв». 16+.
4.05 - «Право на защиту. Бедный 
студент». 16+.

СТС
6.00, 0.00, 2.35 - «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, 5.00 - «Животный смех». 0+.
8.30 - М/с «Аладдин». 0+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
10.30 - «Галилео». 16+.
11.30, 0.30 - Х/ф «ЗАЛОЖ-
НИК». 12+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
15.00, 20.00 - Т/с «КОРАБЛЬ». 
16+.
16.00 - «Нереальная история». 
16+.
17.00 - «Галилео». 16+.
18.00, 23.30 - Т/с «МИЛЛИОНЫ 
В СЕТИ». 16+.
19.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на!». Часть II. 16+.
21.55 - Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2». 
16+.
3.25 - Х/ф «БОГИ АРЕНЫ». 16+.
5.30 - Музыка на СТС. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.

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

6.10 - Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН». 12+.
7.55 - «Играй, гармонь люби-
мая!». 12+.
8.50 - «Смешарики. Новые при-
ключения». 6+.
9.00 - «Умницы и умники». 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 6+.
10.15 - Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС». 12+.
12.15 - Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ». 
12+.
13.55 - Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ». 12+.
15.50 - Коллекция Первого кана-
ла. «Лучшее, любимое и только 
для Вас!». Концерт Филиппа Кир-
корова. 16+.
18.15 - Коллекция Первого кана-
ла. «Большая разница» в Одессе. 
Фестиваль пародий. 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
23.00 - Концерт Валерии в «Аль-
берт-Холле». 16+.
1.10 - Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА». 16+.
3.00 - Х/ф «НОЧЬ С БЕТ 
КУПЕР». 16+.
4.55 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Х/ф 

«НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 12+.
6.35 - «Сельское утро». 6+.
7.05 - Диалоги о животных. 6+.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести. 
16+.
8.10, 11.10, 14.20 - Вести-
Москва. 16+.

8.25 - «Военная программа». 
12+.
8.50, 3.50 - «Планета собак». 
12+.
9.25 - Субботник. 12+.
10.05 - Х/ф «ПОБЕДОНОСЕЦ». 
12+.
11.20 - Юбилей века. 100-летие 
Владимира Зельдина. 12+.
13.00, 14.30 - Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕ-
ВОЛЕ». 12+.
15.25 - Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕ-
НУ». 12+.
20.35 - Х/ф «ВМЕСТО НЕЕ». 
12+.
0.20 - «Небо на ладони». Концерт 
Сосо Павлиашвили. 12+.
1.55 - Х/ф «МАЙСКИЙ 
ДОЖДЬ». 12+.
4.20 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым. 12+.
10.35 - Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ». 
12+.
12.00, 18.00 - «Больше, чем 
любовь». 12+.
12.40 - Д/ф «Иван Айвазовский». 
12+.
12.50 - Большая семья. Ольга 
Яковлева. Ведущие Юрий Стоя-

нов и Александр Карлов. 12+.
13.50 - Д/с «Крым. Загадки циви-
лизации». 12+.
14.15 - «Песни России на все 
времена». Концерт на Исаакиев-
ской площади. 12+.
15.15 - «Пешком...». Москва хра-
мовая. 12+.
15.50 - Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева». 12+.
17.10, 1.05 - Д/с «Дикая Брази-
лия». 12+.
18.40 - Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». 12+.
20.15 - Концерт группы «Кватро». 
12+.
21.25 - Х/ф «ЗАПАХ ЖЕНЩИ-
НЫ». 12+.
0.05 - Группа 2CELLOS. Концерт 
на «Арене Загреб». 12+.
1.55 - «Искатели». «Завещание 
Баженова». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь». 12+.

НТВ
6.00, 1.00 - Т/с 
«ХОЗЯЙКА ТАЙ-

ГИ-2. К МОРЮ». 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
8.15 - Лотерея «Золотой ключ». 
0+.
8.45 - Их нравы. 0+.
9.25 - «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
11.00 - «Поедем, поедим!». 0+.
11.50 - Квартирный вопрос. 0+.
13.20 - СОГАЗ - Чемпионат Рос-
сии по футболу 2014/2015. 
«Спартак» - «Зенит». 0+.
15.50 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
19.25 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
23.10 - Х/ф «АНТИСНАЙПЕР». 
16+.
2.55 - Дикий мир. 0+.
3.15 - Т/с «КАТЯ». 16+.
5.10 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

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

8.45 - «Ритм города». 16+.
9.00 - «Время новостей». 16+.
9.20 - «Автоликбез». 16+.
9.30 - «Афиша выходного дня». 
12+.
9.40 - «Умницы и умники». 12+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00, 0.30 - «Такое кино!». 16+.
12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 
20.00, 21.30 - Т/с «ХОЛОСТЯК». 
16+.
19.30 - «Специальный репортаж». 
16+.
19.45 - «Вместе». 12+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ». 16+.
3.20, 4.10, 5.05 - Т/с «БЕЗ СЛЕ-
ДА-4». 16+.

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

ды, КИТ-инфо. 12+.
18.30 - Помни их. 6+.
18.50 - Просто деньги. 12+.
19.00, 23.00 - Вокальный конкурс 
«Headliner». 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00 - М/ф. 
0+.

7.30 - Не будь овощем! 16+.
9.00 - Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ». 0+.
10.35 - Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». 12+.
13.30, 5.45 - Улетное видео. 16+.
14.50 - Х/ф «31 ИЮНЯ». 0+.
17.40 - Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО». 12+.
19.30 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
23.00 - +100500. 18+
0.30 - Голые и смешные. 18+.
1.30 - Х/ф «ПЛЕННЫЙ». 16+.

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

16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. ЛОКИ». 
16+.
10.55 - Т/с «СЛЕД. ТАЙНЫЙ 
РЫЦАРЬ». 16+.
11.40 - Т/с «СЛЕД. АФЕРА». 
16+.
12.20 - Т/с «СЛЕД. ОШИБКА 
ХАКЕРА». 16+.
13.05 - Т/с «СЛЕД. УБИЙСТВО 
НА СВАДЬБЕ». 16+.
13.50 - Т/с «СЛЕД. МЕРТВОЕ 
ОЗЕРО». 16+.
14.35 - Т/с «СЛЕД. БЫЧОК». 
16+.
15.20 - Т/с «СЛЕД. СОБЛАЗ-
НЕНИЕ ПО-ЯПОНСКИ». 16+.
16.05 - Т/с «СЛЕД. РЕМОНТ 
ДО ГРОБА». 16+.
16.55 - Т/с «СЛЕД. СВЕРХЦЕН-
НОСТЬ». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. ПРОДАВЕЦ 
СВЕТА». 16+.
18.40 - Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». 16+.
20.20 - Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ- 2». 16+.
22.05 - Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-3. ГУБЕРНАТОР». 16+.
0.05 - Д/ф «Моё советское детст-
во». 12+.
2.10 - Д/ф «Первомай». 12+.
3.10 - Д/ф «Маленький автомо-
биль большой страны». 12+.
4.05 - Д/ф «Певцы соц.стран». 
12+.
5.05 - Д/ф «О вкусной и здоровой 
пище». 12+.

СТС
6.00 - М/с «Чаплин». 6+.
7.35 - М/с «Пингвинёнок 

Пороро». 0+.
7.55 - М/с «Барашек Шон». 0+.
8.30 - М/с «Приключения Тома и 
Джерри». 6+.
9.00 - М/ф «Индюки: Назад в 
будущее». 0+.
10.30 - М/ф «Приключения Тин-
тина. Тайна Единорога». 12+.
12.30 - М/ф «Валл-И». 0+.
14.20 - М/ф «Шрэк». 6+.
16.00 - М/ф «Шрэк. Страшилки». 
12+.
16.30 - «Ералаш». 0+.
16.50 - М/с «Сказки Шрэкова 
болота». 6+.
17.15 - М/ф «Шрэк-2». 0+.
19.00 - «Взвешенные люди». 
16+.
20.30 - М/ф «Шрэк Третий». 12+.
22.10 - Х/ф «ДЖУНГЛИ». 6+.
23.45 - Х/ф «ДУРДОМ НА 
КОЛЁСАХ». 16+.
1.35 - «6 кадров». 16+.
4.05 - «Животный смех». 0+.
5.35 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 - 
Новости. 16+.
6.10 - Х/ф «ЦИРК». 

6+.
8.10 - Х/ф «ТРЕМБИТА». 6+.
10.10 - Первомайская демон-
страция на Красной площади. 0+.
10.50 - «Пока все дома». 12+.
11.35 - «Ералаш». 12+.
12.15 - Т/с «У ВАС БУДЕТ 
РЕБЕНОК...». 16+.
14.15 - Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ». 12+.
15.45 - Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН». 12+.
17.30 - Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ». 
12+.
19.10 - Иосиф Кобзон, Тамара 
Гвердцители, Лев Лещенко в 
юбилейном концерте оркестра 
«Фонограф». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
23.00 - «Григорий Лепс и его дру-
зья». 16+.
1.05 - Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». 
16+.
3.30 - Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛО-
ВЫ-2». 16+.
5.05 - «Контрольная закупка». 
12+.

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

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 12+.
8.30 - Шоу-спектакль, посвящен-
ный 80-летию художественной 
гимнастики. 0+.
10.00, 14.15 - Х/ф «КАЖДЫЙ ЗА 
СЕБЯ». 12+.
14.00, 20.00 - Вести. 16+.
15.55 - «Disco дача». Весенний 
концерт. 12+.
18.05 - «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-
церт. 12+.
20.35 - Х/ф «ВМЕСТО НЕЕ». 
12+.
0.20 - Концерт Полада БюльБюль 
оглы. 6+.
1.55 - Х/ф «БЕДНАЯ LIZ». 12+.
4.00 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.05 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ». 12+.
12.05 - «Мой серебряный шар. 
Татьяна Доронина». Авторская 
программа Виталия Вульфа. 
12+.
12.50 - «Любо, братцы, любо...». 
Концерт Кубанского казачьего 
хора в Концертном зале им. П. И. 
Чайковского. 12+.
13.50 - Д/с «Крым. Загадки циви-
лизации». 12+.
14.25 - Т/ф «МАЛЕНЬКИЕ 
КОМЕДИИ БОЛЬШОГО 
ДОМА». 12+.
17.05, 1.05 - Д/с «Дикая Брази-
лия». 12+.
17.55 - «Больше, чем любовь». 
12+.

18.35 - Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС». 12+.
20.10 - Гала-концерт детского 
фестиваля танца «Светлана». 
12+.
21.30 - «Линия жизни». Светлана 
Захарова. 12+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ КАК ТЫ 
ЕСТЬ». 12+.
0.05 - «Хью Лори: Пусть говорят». 
12+.
1.55 - «Искатели». «Загадка «под-
московного Версаля». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвест-
ное». 12+.

НТВ
6.00 - Т/с «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ-2. К МОРЮ». 
16+.

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
8.15, 10.20 - Х/ф «РЕКВИЕМ 
ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ». 16+.
13.20 - «Я худею». 16+.
14.15 - Своя игра. 0+.
15.10 - «Вторая мировая. Вели-
кая Отечественная». «Оружие 
возмездия. Предмет торга Бор-
мана». 16+.
16.05 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
19.25 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
23.15 - Всенародная премия 
«Шансон года-2015». 16+.
3.00 - Дикий мир. 0+.
3.10 - Т/с «КАТЯ». 16+.
5.05 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

ТНТ
7.00, 8.00, 9.00, 19.30 - 
«Время новостей». 16+.
7.10, 8.10, 9.30 - «Народ-

ный ведущий». 12+.
8.50 - «Афиша выходного дня». 
12+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 - Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «МАРИНА». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ШАНС». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ПЕРВЫЙ СЕКС 
ВАЛИ». 16+.
19.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ОГРАБЛЕНИЕ». 
16+.
20.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ВАЛЯ АЛКОГО-
ЛИК». 16+.
20.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ЭКСПЕДИЦИЯ». 
16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-
ПИРОМ». 16+.
3.25, 4.15, 5.10 - Т/с «БЕЗ СЛЕ-
ДА-4». 16+.

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

20.00 - «Время новостей». 16+.
20.25 - «Газетный разворот». 
16+.
20.30 - «Автоликбез». 16+.
20.40 - «Умницы и умники». 12+.

РОССИЯ 24
19.00 - Большой 

репортаж. 12+.
19.10 - Сделано в Костроме. 
12+.
19.20 - Хочу домой. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00 - М/ф. 
0+.

7.30 - Не будь овощем! 16+.
11.45 - Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ». 0+.
13.30, 4.45 - Улетное видео. 16+.
14.45 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». 0+.
19.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
1.30 - Х/ф «БАБНИК-2». 16+.
3.00 - Х/ф «ПЛЕННЫЙ». 16+.

ПЯТЫЙ
5.55 - М/ф. 0+.
7.00 - Д/ф «Первомай». 
12+.

8.00 - Д/ф «Мое советское детст-
во». 12+.
10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+.
10.10, 11.10, 12.15, 13.20, 
14.20, 15.20, 16.25, 17.25 - Т/с 
«ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН». 16+.
18.40, 19.40, 20.40 - Т/с «СПЕЦ-
НАЗ». 16+.
21.40, 22.40, 23.35, 0.25 - Т/с 
«СПЕЦНАЗ 2». 16+.
1.25 - Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ». 12+.
2.50 - Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 12+.
4.20 - Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ». 12+.

СТС
6.00 - М/с «Чаплин». 6+.
7.35 - М/с «Пингвинёнок 
Пороро». 0+.

7.55 - М/с «Барашек Шон». 0+.
8.30 - М/с «Приключения Тома и 
Джерри». 6+.
9.00 - М/с «Том и Джерри». 0+.
9.10 - М/ф «Шевели ластами!». 
0+.
10.30 - М/ф «Индюки: Назад в 
будущее». 0+.
12.10 - М/ф «Приключения Тин-
тина. Тайна Единорога». 12+.
14.10 - Х/ф «СМОКИНГ». 12+.
16.00 - «Ералаш». 0+.
16.30 - М/ф «Валл-И». 0+.
18.20 - М/с «Сказки Шрэкова 
болота». 6+.
18.50 - М/ф «Шрэк. Страшилки». 
12+.
19.15 - М/ф «Шрэк». 6+.
20.55 - М/ф «Шрэк-2». 0+.
22.40 - Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2». 16+.
0.30 - Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ». 
16+.
2.40 - Х/ф «ДУРДОМ НА КОЛЁ-
САХ». 16+.
4.30 - «Животный смех». 0+.

1 МАЯ, ПЯТНИЦА 2 МАЯ, СУББОТА

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
8.10, 11.10, 14.30 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
10.05 - Подробности. 16+.
10.20 - Большая студия. 16+.
10.55 - Не забывайте о качестве. 
12+.

Телефон единой диспетчерской службы 
Костромского муниципального района:

 45-32-42

Завтра в 16 часов состоится откры-
тие сквера имени Виктора Бочкова.

Это одно из самых красивых и любимых 
мест для прогулок костромичей и гостей го-
рода - рядом кремлевский холм, набереж-
ная, Волга, беседка Островского. 

Виктор Бочков - историк, писатель, крае-
вед, исследователь  истории города, соав-
тор путеводителя по Костроме. 

Продвижением проекта занималась ини-
циативная группа, которую возглавили специалисты государственного архива Ко-
стромской области, представители областного отделения Российского общества 
историков-архивистов. Их активно поддержала общественность. В итоге на засе-
дании Думы города Костромы в октябре прошлого года имя Виктора Бочкова полу-
чил безымянный сквер, который станет памятником энтузиасту краеведения. 

В СТОЛИЦЕ РЕГИОНА

Скверу дали имя
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3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
6.00 - Бокс. Бой за 
титул чемпиона мира. 

Флойд Мэйвезер - Мэнни Пакьяо. 
Прямой эфир. 12+.
7.00 - «В наше время». 12+.
8.10 - «Армейский магазин». 16+.
8.45 - «Смешарики. ПИН-код». 
6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.00, 12.00 - Новости. 16+.
10.15, 23.00 - Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Флойд Мэйвезер 
- Мэнни Пакьяо. 12+.
11.20 - «Смак». 12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 
12+.
13.10 - «На 10 лет моложе». 16+.
14.00 - «Барахолка». 12+.
14.50 - Коллекция Первого кана-
ла. «Лед и пламень». 12+.
16.50 - Х/ф «АФОНЯ». 12+.
18.30 - Коллекция Первого кана-
ла. «Голос. Лучшее». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
0.00 - Концерт Димы Билана. 
16+.
2.00 - Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧА-
ЛО. РОСОМАХА». 16+.
4.00 - Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ 
КОСТЬ». 16+.

РОССИЯ 1
5.20 - Х/ф 

«МИМИНО». 12+.
7.20 - Вся Россия. 12+.
7.30 - Сам себе режиссер. 12+.
8.20 - «Смехопанорама». 12+.
8.50 - Утренняя почта. 12+.
9.30 - «Сто к одному». 12+.
10.20 - Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе. 16+.

11.00, 14.00, 20.00 - Вести. 16+.
11.10, 4.05 - «Россия. Гений 
места». 12+.
12.10 - Концерт. «Лев Лещенко и 
Владимир Винокур приглаша-
ют...». 12+.
14.25 - Концерт. «Лев Лещенко и 
Владимир Винокур приглаша-
ют...» Продолжение. 12+.
15.15 - Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕ-
НУ». 12+.
20.35 - Х/ф «ИСТИНА В ВИНЕ». 
12+.
0.20 - Х/ф «МАМА, Я 
ЖЕНЮСЬ». 12+.
2.15 - Х/ф «ДОМОПРАВИ-
ТЕЛЬ». 12+.
5.00 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «КОЛЛЕГИ». 12+.
12.10 - Д/ф «Василий Лановой. 
Вася высочество». 12+.
12.50 - Большая семья. Олеся 
Железняк. Ведущие Юрий Стоя-
нов и Александр Карлов. 12+.
13.50 - Д/с «Крым. Загадки циви-
лизации». 12+.
14.20 - Концерт Государственно-
го академического русского 
народного хора имени М.Е. Пят-
ницкого. Художественный руко-

водитель Александра Пермякова. 
12+.
15.20 - «Пешком...». От Москвы 
до Берлина. 12+.
15.50 - Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева». 12+.
17.10, 1.05 - Д/с «Дикая Брази-
лия». 12+.
18.00, 21.30 - «Больше, чем 
любовь». 12+.
18.40 - Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА 
ВОЙНА». 12+.
20.05 - Василий Герелло, Фабио 
Мастранджело и оркестр «Рус-
ская филармония» в Государст-
венном Кремлевском дворце. 
12+.
22.10 - Х/ф «ПУТЬ В ВЫСШЕЕ 
ОБЩЕСТВО». 12+.
0.05 - Нино Катамадзе и группа 
«Insight». Концерт в Москве. 12+.
1.55 - «Искатели». «Загадка парка 
Монрепо». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Гробницы Когурё. На 
страже империи». 12+.

НТВ
6.00, 0.55 - Т/с 
«ХОЗЯЙКА ТАЙ-
ГИ-2. К МОРЮ». 

16+.
8.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00 - 
«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. 
«Кубань» - «Динамо». 0+.
15.50 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
19.25 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
23.10 - Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ». 
16+.
2.50 - Дикий мир. 0+.
3.10 - Т/с «КАТЯ». 16+.
5.05 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30 - «Турбо-Агент 
Дадли». 12+.
7.00 - «Слово к ближне-

му». 16+.
7.40 - «Концерт». 12+.
8.40 - «Огород круглый год». 12+.
9.00 - «Представлен к награде». 
12+.
9.10 - «Вместе». 16+.
9.30 - «Специальный репортаж». 
16+.
9.40 - «Мисс Русское Радио». 
12+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Сделано со вкусом». 
16+.
12.00 - «Перезагрузка». 16+.
13.00, 13.30 - Т/с «САШАТАНЯ». 
16+.
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
- Т/с «ЧОП». 16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
22.00 - «Stand up». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - «Бубен, барабан». 16+.
3.15 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4». 16+.
4.05, 4.55 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-5». 
16+.

5.50 - «Женская лига. Лучшее». 
16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Будем 

здоровы. 12+.
19.30 - Вести - интервью. 16+.
19.50 - Вместе ищем солдата. 
12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00 - М/ф. 
0+.

7.30 - Не будь овощем! 16+.
9.15 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». 0+.
13.30 - Улетное видео. 16+.
14.45 - Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». 12+.
17.30 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
23.00 - +100500. 18+
0.30 - Голые и смешные. 18+.
1.30 - Х/ф «СУПЕРТЁЩА ДЛЯ 
НЕУДАЧНИКА». 12+.

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

16+.
10.10 - Т/с «ОСА. ПРИЗРАЧ-
НАЯ НЕВЕСТА». 16+.
11.00 - Т/с «ОСА. ЛЕДЫШКА В 
СЕРДЦЕ». 16+.
11.55 - Т/с «ОСА. ЖИЗНЬ 
ВЗАЙМЫ». 16+.
12.40 - Т/с «ОСА. ДУПЛЕТ». 
16+.
13.30 - Т/с «ОСА. СОДЕРЖАН-
КА». 16+.
14.20 - Т/с «ОСА. СОН РАЗ-
УМА». 16+.
15.10 - Т/с «ОСА. ТРИЛЛЕР». 
16+.
16.00 - Т/с «ОСА. ЖИВОТ-
НЫЕ». 16+.
16.45 - Т/с «ОСА. НЕ ТЫ, ТАК 
ТЕБЯ...». 16+.
17.40 - Т/с «ОСА. УСПЕТЬ ДО 
ПОЛУНОЧИ». 16+.
18.40, 19.40, 20.40, 21.35 - Т/с 
«СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА». 
16+.
22.40, 23.40, 0.40, 1.40 - Т/с 
«СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ». 
16+.
2.40 - Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». 16+.
4.35 - Д/ф «Советские фетиши. 
Дачи». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Чаплин». 6+.
7.35 - М/с «Пингвинёнок 

Пороро». 0+.
7.55 - М/с «Барашек Шон». 0+.
8.30 - М/с «Приключения Тома и 
Джерри». 6+.
9.00 - М/с «Том и Джерри». 0+.
9.30 - «Мастершеф». 16+.
11.00 - «Успеть за 24 часа». 16+. 
Ведущий - Александр Рогов.
12.00, 15.30 - «Ералаш». 0+.
12.10 - Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2». 16+.
14.00 - «Взвешенные люди». 16+.
16.30 - Х/ф «ДЖУНГЛИ». 6+.
18.05 - М/ф «Шрэк Третий». 12+.
19.45 - М/ф «Шрэк навсегда». 12+.
21.25 - М/ф «Кот в сапогах». 0+.
23.00 - Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА». 16+.
0.35 - «6 кадров». 16+.
2.05 - Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ». 
16+.
4.25 - «Животный смех». 0+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Какие люди!». 16+.
6.00 - «Любовь 911». 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 Проко-
пенко. 16+.
11.00 - Д/ф «Божественная трагедия». 
16+.
12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.

18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
20.00, 23.25 - Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД». 
16+.
21.45, 4.30 - «Смотреть всем!». 16+.
1.15 - «Москва. День и ночь». 16+.
2.15 - Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». 16+.

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

8.20, 23.00 - Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 
16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». 16+.

15.35 - Х/ф «ЗЕМЛЯК». 16+.
19.35, 21.45 - Большой спорт. 0+.
19.55 - Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. «Зенит-Казань» - 
«Белогорье» (Белгород). 0+.
22.05 - «Восход Победы. Советский 
«блицкриг» в Европе». 16+.
0.45 - «Эволюция». 16+.
2.25 - «24 кадра». 16+.
2.55 - «Трон». 12+.
3.25 - «Наука на колесах». 12+.
3.55 - «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже. 16+.
4.40 - Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «В 
ТИХОМ ОМУТЕ». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 16.00, 17.00, 4.00 - 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 Проко-
пенко. 16+.
11.00 - Д/ф «Месть Вселенной». 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.

15.00, 3.00 - «Семейные драмы». 16+.
20.00, 23.25 - Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА». 16+.
21.50, 2.20 - «Смотреть всем!». 16+.
1.20 - «Москва. День и ночь». 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.20, 23.00 - Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 
16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». 16+.
16.30 - Х/ф «ЗЕМЛЯК». 16+.
19.35, 21.45 - Большой спорт. 0+.
19.55 - Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. «Зенит-Казань» - «Бело-
горье» (Белгород). 0+.
22.05 - «Крымская легенда». 12+.
0.45 - «Эволюция». 16+.
1.50 - Смешанные единоборства. Bellator. 
Александр Волков (Россия) против Тони 
Джонсона Александр Сарнавский (Россия) 
против Марчина Хелда (Польша). 16+.
4.40 - Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «ПЯТОЕ 
ДЕЛО». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 16.00, 17.00, 4.00 - 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 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
11.00 - Д/ф «Земля. Смертельный маг-
нит». 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00, 3.00 - «Семейные драмы». 16+.

20.00, 23.25 - Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-
ОН». 12+.
21.40, 2.10 - «Смотреть всем!». 16+.
1.10 - «Москва. День и ночь». 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.20, 22.50 - Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 
16+.
10.10, 0.35 - «Эволюция». 16+.
11.45, 16.05, 18.25, 21.25 - Большой фут-
бол. 0+.
12.05 - Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2». 16+.
15.30 - «Полигон». Пулемёты. 12+.

16.25 - Футбол. Кубок России. 1/2 
финала.”Газовик» (Оренбург) - «Локомо-
тив» (Москва). 0+.
19.25 - Футбол. Кубок России. 1/2 фина-
ла. «Кубань» (Краснодар) - ЦСКА. 0+.
21.55 - «Последний бой Николая Кузнецо-
ва». 12+.
2.10 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 
16+.
2.40 - Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников (Россия) против Лукаса 
Матиссе (Аргентина). 12+.
4.40 - Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «СТЕР-
ТЫЕ СЛЕДЫ». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Не ври мне! 16+.
6.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТ-
ВО». 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 «Великие тайны Ватикана». 
16+.
12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
15.00 - Д/ф «Враг человечества. Секрет-
ный агент 1». 16+.
17.00 - Д/ф «Дэвид Копперфильд: любовь, 

шпионаж и другие фокусы». 16+.
20.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
22.00 - «Смотреть всем!». 16+.
23.00, 3.00 - Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 
16+.
1.00 - Х/ф «КУКУШКА». 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.20, 22.50 - Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 
16+.
10.10, 0.55 - «Эволюция». 16+.

11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2». 16+.
16.30 - «Восход Победы. Курская буря». 
12+.
17.20 - «Восход Победы. Днепр: Крах Вос-
точного вала». 12+.
18.15 - Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ». 16+.
21.45 - «Перемышль. Подвиг на границе». 
12+.
0.35 - Большой спорт. 0+.
2.30 - «За кадром». Гватемала. 12+.
4.05 - Профессиональный бокс. 12+.

РЕН ТВ
5.00, 3.00 - Т/с «АПОСТОЛ». 
16+.
16.00 - «Наблюдашки и раз-
мышлизмы». Концерт Михаила 

Задорнова. 16+.
18.00 - «Кажется, что все не так плохо, как 
кажется». Концерт Михаила Задорнова. 
16+.
20.00 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 16+.
22.00 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». 16+.
0.00 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ». 16+.

1.40 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-
НОГО ЛОВА». 16+.

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

8.05 - «В мире животных». 12+.
8.35 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
10.05 - Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». 16+.
12.30 - Большой футбол. 0+.
12.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. 0+.
14.45 - «24 кадра». 16+.
16.45, 20.40 - Большой спорт. 0+.
17.10 - Хоккей. Чемпионат мира. США - 

Финляндия. Прямая трансляция из Чехии. 
0+.
19.35, 4.30 - Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Латвия. Трансляция из Чехии. 
0+.
21.10 - Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Норвегия. Прямая трансляция из Чехии. 
0+.
23.35 - Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 
Швеция. Трансляция из Чехии. 0+.
1.50 - «ЕХперименты». Дирижабли. 12+.
2.50 - «Человек мира». Гуам. 12+.
3.45 - «Максимальное приближение». 
Тунис. 12+.

РЕН ТВ
5.00, 4.00 - Т/с «АПОСТОЛ». 
16+.
7.00 - «Наблюдашки и размыш-

лизмы». Концерт Михаила Задорнова. 16+.
9.00 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНО-
ГО ЛОВА». 16+.
10.30 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 16+.
12.15 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». 16+.
14.15 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ». 16+.
16.00 - «Собрание сочинений». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+.
19.15 - Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 16+.

21.00 - Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 16+.
0.15 - Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». 16+.
2.15 - Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ». 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. Live. 
16+.
7.55 - Хоккей. Чемпионат 

мира. Россия - Норвегия. Трансляция из 
Чехии. 0+.
10.05 - Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». 16+.
12.30, 16.45, 19.35 - Большой спорт. 0+.
12.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. 0+.
14.45 - Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА». 16+.

17.10 - Хоккей. Чемпионат мира. Белоруссия 
- Словения. Прямая трансляция из Чехии. 0+.
19.55 - Художественная гимнастика. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из Белоруссии. 0+.
21.10 - Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - 
Чехия. Прямая трансляция из Чехии. 0+.
23.35 - Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия - 
США. Трансляция из Чехии. 0+.
1.50 - «Опыты дилетанта». Фермер. 12+.
2.20 - «Опыты дилетанта». Банщик. 12+.
2.50 - «Прототипы». Капитан Врунгель. 12+.
3.20 - «Мастера». Лесоруб. 12+.
3.45 - «Максимальное приближение». Рига. 
12+.
4.30 - Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - 
Чехия. Трансляция из Чехии. 0+.

РЕН ТВ
5.00, 3.10 - Т/с «АПОСТОЛ». 16+.
6.50 - «Кажется, что все не так пло-
хо, как кажется». Концерт Михаила 
Задорнова. 16+.

8.50 - Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». 16+.
10.50 - Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 16+.
14.10 - Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 16+.
16.00 - «Русский для коекакеров». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+.
19.10 - Х/ф «ЖМУРКИ». 16+.
21.15 - Х/ф «БРАТ». 16+.
23.10 - Х/ф «БРАТ-2». 16+.
1.30 - Х/ф «СЕСТРЫ». 16+.

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

8.15 - «Моя рыбалка». 12+.
9.45 - Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». 16+.
12.40, 15.35 - Большой спорт. 0+.
13.10 - Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Словения. Прямая трансляция из Чехии. 0+.
16.05 - Художественная гимнастика. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из Белоруссии. 0+.
17.10 - Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
Германия. Прямая трансляция из Чехии. 0+.
19.35 - «Большой футбол с Владимиром 
Стогниенко». 0+.
21.10 - Хоккей. Чемпионат мира. Дания - 

Финляндия. Прямая трансляция из Чехии. 
0+.
23.35 - Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Словения. Трансляция из Чехии. 0+.
1.50 - «Смертельные опыты». Карта мира. 
12+.
2.20 - «НЕпростые вещи». Соль. 12+.
2.45 - «Угрозы современного мира». Звезда 
по имени Смерть. 12+.
3.15 - «За гранью». Еда: альтернатива. 12+.
3.40 - «Максимальное приближение». 12+.
4.30 - Хоккей. Чемпионат мира. Белоруссия - 
Словакия. Трансляция из Чехии. 0+.

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+.



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 22 апреля 2015 года № 16

11МЫ И КНИГА

Страницу подготовила Ирина СОЛОВЬЕВА

НОВИНКИ

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ

Год литературы в России продолжа-
ется. Конечно, он непременно прине-
сет новые имена, новые литератур-
ные удачи. В музее-квартире Пушки-
на на Арбате уже оглашен длинный 
список претендентов на националь-

ную литературную премию «Большая 
книга-2015». В конце мая будут под-
ведены итоги премии за лучшее про-
заическое произведение. В числе ве-
роятных победителей на попадание в 
короткий список сегодня называют 
Сергея Носова (роман  «Фигурные 
скобы»), Бориса Екимова (роман 
«Осень в Задонье»), Татьяну Москви-
ну (автобиографический роман 
«Жизнь советской девушки»), Романа 
Сенчина (роман «Зона затопления», 
своеобразный римейк «Прощание с 
Матерой» Валентина Распутина), 
Алису Ганиеву ( роман «Жених и не-
веста»), дебютантку Гузель Яхину (ро-
ман «Зулейха открывает глаза») и Ва-

лерия Залотуху 
(роман «Свечка»). 
Кому-то из нас, 
вероятно, эти име-
на скажут немно-
гое. Но тем, кто 
привык быть  в 
курсе литератур-
ных новостей, имена «полуфинали-
стов», которые отобрал экспертный 
совет, знакомы.  
Председатель Михаил Бутов говорит 
о полном отсутствии «темных лоша-
док». Иными словами, анонимных ру-
кописей. Большинство номинантов 
«пристроены» в издательства, а кто-
то уже и вышел в свет. 

Непросто разобраться в 
книжном море новинок. Без 
специалиста, похоже, не обой-
тись. Сегодня в этой роли вы-
ступает  главный библиограф 
ОГБУК «Центр книги» Светлана 
Мазерина.

- Светлана Владимировна, 
что появилось новенького за 
последнее время на  книжных 
полках?

-  Среди последних книжных 
новинок можно назвать повесть 
Людмилы Никольской «Должна 
остаться живой». Ее героиня - ле-
нинградская девочка пытается 
выжить в блокадном Ленинграде 
в один из самых страшных меся-
цев - декабре 1941 года. Но са-
мое удивительное в том, что ге-
роиня не только пытается выжить 
сама, но и помогает выжить дру-
гим. Об этом равнодушно читать 
невозможно, повесть вызывает 
искренние отклики читателей.

Современная проза пред-
ставлена трилогией Дины Руби-
ной «Русская канарейка». Вы-
шедшая сравнительно недавно, 
эта сага повествует об истории 
двух семей, странным образом 
переплетающихся между собой, 
- алмаатинской и одесской. По-
читатели таланта писательницы 
найдут в книге немало увлека-
тельного и интересного. О жен-

ской судьбе  немолодой героини 
рассказывает Виктория Токаре-
ва в сборнике рассказов «Муля, 
кого ты привел?». Речь идет о 
свободе, которой каждый из нас 
распоряжается по-своему. Тем 
интереснее могут быть расска-
занные нам истории.

- Что вы можете предло-
жить любителям детективно-
го чтива?

 -  Я бы назвала книгу Татьяны 
Устиновой «Чудны дела твои, Го-
споди!» Этот детектив интере-
сен своим необычным сюжетом. 
Столичный чиновник  получает 
назначение на должность дирек-
тора одного из провинциальных 
музеев. Вокруг него начинают 
происходить невероятные ситу-
ации: ему угрожают, хотят 
убить...Читатели с интересом 

будут следить за перипетиями 
сюжета. Еще можно порекомен-
довать любителям детектива 
книгу Анны и Сергея Литвиновых 
«Сердце бога».

- А чем представлена зару-
бежная литература?

 - К новинкам можно отнести 
романы английской писательни-
цы Джоджо Мойес «Вилла «Арка-
дия», «Один плюс один», «Танцу-
ющие с лошадьми». Напомню, 
что это автор полюбившегося 
многим читателям романа «До 
встречи с тобой». И, наконец, 
роман американской писатель-
ницы, лауреата Пулитцеровской 
премии Донны Тартт «Щегол». 
Его жанр можно определить как 
альтернативная история. Узнать 
о жизни в Америке будет читате-
лю  небезынтересно.

И письма с фронта...
В Середняковской библиотеке готовится выстав-

ка, посвященная 70-летию Великой Победы. 
Заведующая библиотекой Антонина Желтова рас-

сказала, как идет работа: «Выставка будет состоять 
из нескольких разделов. Расскажем о наших ветера-
нах-земляках, участниках войны. Вспомним всех пои-
менно. В одном из разделов поместим письма с 
фронта, копии которых есть в нашем архиве. И, ко-
нечно, предложим на выбор книги военной тематики. 
Сегодня особенно пользуются читательским спросом 
книги Виктора Астафьева, писателя-фронтовика. 
Есть в них, говорят читатели, настоящая правда жиз-
ни, не придуманная, а пережитая автором».

Поговорим 
о героях-сверстниках

24 апреля в Кузьмищенской средней школе 
пройдет литературный вечер «Дети - герои вой-
ны». С такой инициативой пришла в школу заве-
дующая Кузьмищенской библиотекой Наталия 
Михайлова. Ее поддержали учителя: дети должны 
знать своих героев-сверстников. 

Сегодня ребята 3-4-х классов готовят неболь-
шие сообщения о юных героях Великой Отечест-
венной войны, знакомятся с их биографией и от-
крывают для себя неизвестные страницы россий-
ской истории. 

На любой 
читательский вкус

ПЕРЕЧИТЫВАЯ КЛАССИКУ

Летописец 
глубинки

Даже не все костромичи знают, что на 
улице Горной, недалеко от планетария, 
стоит бюст Алексея Феофилактовича Пи-
семского, нашего земляка. А открыт он был 
в День славянской письменности и культу-
ры в 1996 году рядом с домом, где жил пи-
сатель. 

Нелишне напомнить о биографии на-
шего земляка. Родился он в Чухломе, учил-
ся в костромской гимназии, позже - в Мо-
сковском университете на математиче-
ском факультете. Окончив учебу, поступил 
служить в палату государственных иму-
ществ в Костроме. По долгу службы Пи-
семский ездил по городам костромской 
глубинки, запасая материал для будущих 
произведений. Так он становился летопис-
цем глубинной, губернской и уездной Рос-
сии. В тридцать с небольшим лет Писем-
ский выходит в отставку, переезжает в Пе-
тербург и полностью отдает себя писатель-
скому труду. Пишет очерки из крестьян-
ской жизни, пьесы, политические драмы, 
романы 

Читая его роман «Тысяча душ», нельзя 
не узнать Костромы и ее обитателей. Имен-
но впечатления государственной службы в 
Костроме и Галиче легли в основу этого ро-
мана. А ведь это произведение еще при 
жизни писателя принесло ему известность, 
литературный успех и  переведено на ев-
ропейские языки. Перечитывая Писемско-
го, мы узнаем о самих себе, находим отве-
ты на многие волнующие сегодня нас во-
просы.

Тамара Смирнова

Гузель Яхина Валерий Залотуха
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Лучшие сорта
Скороспелые сорта и гибриды (80-90 дней): Нантская 4, Несравненная, 

Амстердамская, Нюанс;
Среднеспелые сорта и гибриды (100-110 дней): Лосиноостровская13, НИ-

ИСХ-336; Витаминная 6, Нантская улучшенная, Альтаир  F 1;
Среднепоздние сорта и гибриды (110-130 дней): Тайфун, Форто F1, Мо-

сковская длинная, Перфектен.
Позднеспелые сорта и гибриды (130-150 дней): Карлена, Шантанэ 2461, 

Долянка, Валерия, Олимпус.

Удобрение 
и предшественники

Морковь лучше сажать после листовых овощей, под 
которые в прошлом году вносили органику. Если же орга-
ника нужна в год посева, то вносят по 3-4 килограмма пе-
регноя на квадратный метр. На тяжелых почвах весной 
этого не делают, только - с осени. Одновременно с пере-
гноем вносят фосфорно-калийные удобрения по 30-40 
граммов на квадратный метр. Азотные дают при подкор-
мках через 20-25 дней после появления всходов. Еще че-
рез 2-3 недели проводят фосфорно-калийные подкормки.

Посев
Удобно высевать семена моркови на ленте. Нужно просто закрепить 

их на саморазрушающейся бумаге с определенным расстоянием друг от 
друга. Достаточно сделать бороздки глубиной 1 см, уложить ленту с се-
менами, закрыть почвой и полить. Расстояние между рядами 18-20 см.

Почву перекапывают на глубину 15 см. Вносить минеральные удобре-
ния нужно за 1-2 недели до посева. После перекопки почву разравнивают, 
нарезают бороздки поперек грядки. 

ВНИМАНИЕ! Глубина бороздок на супесчаных почвах 2,5 см, на сугли-
нистых - 2 см, на тяжелых - не более 1 см. 

Сроки 
прорастания

Морковь - холодостойкая культура.

Семена начинают прорастать при темпе-

ратуре +3+4 градуса, но при посеве в холод-

ную почву пролежат до всходов около трех 

недель. В теплой почве этот процесс сокра-

тится в 2-3 раза.
Если погода стоит сухая, то посевы луч-

ше защитить от солнца и ветра, закрыв бу-

магой или пленкой для сохранения влаги, 

положив ее на кирпичи и закрепив по бо-

кам, чтобы не сдувало ветром.

Стоит 
запомнить!Существует опасный вредитель - морковная муха. Она откладывает яйца в верхней части корнеплодов, поэтому корнеплоды надо окучивать в фазе пяти, семи и десяти листочков Этот прием, кроме того, позво-лит избежать позеленения «плечиков» моркови. 

Морковкина пользаБета-каротин, содержащийся в моркови и явля-ющийся предшественником знакомого всем ценно-го витамина А, оказывает благоприятное воздейст-вие на функционирование легких, положительно сказывается на работе и состоянии органов зрения, укрепляет сетчатку глаз, помогает справляться с конъюктивитом, блефаритом, ночной слепотой.Особенно полезен бета-каротин для организма молодых женщин - позволяет сохранять моло-дость кожи, ее здоровье и красоту, а также укрепляет волосы и ногти. Сырая мор-
ковь отлично оздоравливает 

десны, поэтому жевать 
морковь полезно.

Доказана польза мор-
кови и для детей, так как 
именно витамин А ока-
зывает значительное 
влияние на процесс ро-
ста. Ежедневно утром 
натощак следует давать 
детям от 50 до 100 мл 
морковного сока.

Это интересно
По немецким средневековым сказаниям, морковь считалась любимым 

лакомством гномов - маленьких волшебных лесных человечков. Бы-
товало такое поверье: если вечером отнесешь  в лес миску с варе-
ной морковью, то утром вместо моркови найдешь слиток чистого 
золота. Ночью, мол, гномы съедят морковь и щедро заплатят за лю-

бимое кушанье. Находились доверчивые люди, которые носили в лес 
миски  с морковью, но золота, увы, не обнаруживали. 

О моркови, как о совершенно обычном растении, говорится  в 
«Домострое» - русском письменном памятнике XVI века. Огороды 

с морковью встречались не только в деревнях, но и в самой Москве. 
По словам иностранцев, побывавших в то время в России, вокруг сто-

лицы было множество огородов с морковью. 

Вот и дождались наши садоводы и огородники поры, когда надо выходить на свои уго-
дья: копать, сеять, сажать... Труда придется приложить немало, но зато осенью так при-
ятно радоваться хорошему урожаю. Не зря в народе говорят, что весенний день год кормит. 
Одной из первых сеют на грядки морковь.
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Сегодня мы поговорим 
о мясных блюдах, всем 
хорошо известных и 
любимых многими. По-
говорим, как готовить 
их правильно.

Бефстроганов 
из говядины

Это изысканное угощение XIX ве-
ка. Его первым кулинаром стал повар 
графа Александра Строганова. В раз-
личных источниках встречаются видо-
измененные названия: «мясо по-стро-
гановски», «мясо а-ля Строганов», 
«Беф-Строганов». Спустя какое-то 
время иммигранты из России распро-
странили новый рецепт по всему ми-
ру. Поэтому бефстроганов можно 
встретить практически в любом ре-
сторане, как в странах СНГ, так и в Ев-
ропе. В состав классического беф-
строганова входит тушеное мясо и 
подливка. Когда-то использовали ис-
ключительно говядину или телятину. А 
современные кулинары расширили 
привычные горизонты. Можно встре-
тить бефстроганов из мяса птицы, 
оленины, свинины и даже из морепро-
дуктов. Для соуса подойдут сметана 
или сливки. Знаменитый повар Виль-
ям Похлебкин в качестве гарнира ре-
комендует картофель, обжаренный в 
большом количестве растительного 
масла. Но можно использовать и обы-
чное пюре, макароны, рис... Традици-
онно подают и свежие овощи.

Ингредиенты:

700 г говяжьего филе;
1 луковица;
3 ст. ложки сливочного масла;
1 ст. ложка муки;
250 г мясного бульона;
200 г сметаны;
50 г зелени;
соль, перец.
Приготовление
Мясо промыть, удалить прожилки, 

разрезать острым ножом на одинако-
вые кусочки (примерно по полсанти-
метра).

Разогреть сковородку, растопить 
на ней сливочное масло и обжарить 
говядину до готовности.

Мясо выложить в отдельную посу-
ду.

Измельчить лук обжарить до золо-
тистого цвета.

Добавить муку, перемешать.
Когда мука приобретет коричне-

вый оттенок, вылить в сковородку ста-
кан бульона или горячей воды.

Вернуть мясо в сковородку, на-
крыть крышкой и тушить 15 минут.

Добавить порубленную зелень и 
сметану, тушить еще 5 минут.

Дать блюду настояться под закры-
той крышкой.

Пожарские котлеты
Своим появлением они обязаны изо-

бретательной трактирщице Дарье По-
жарской, державшей заведение на вы-
годном пути Петербург - Москва в Тор-
жке. Были ли котлеты придуманы специ-
ально к приезду царя, останавливавше-
гося здесь, или же задолго до монарше-
го визита - точно неизвестно. Утвер-
ждать можно лишь то, что благодаря 
этим котлетам трактир очень просла-
вился, и всякий состоятельный человек 
непременно останавливался там, дабы 
отведать знаменитое блюдо. Об этом 
писал, например, в 1826 году Пушкин.

Ингредиенты:
800 г куриного филе;
400 г репчатого лука;
150 г мякиша хлеба (для начинки);
150 г сливочного масла (для начинки);
200 г корок хлеба (для панировки);
50 г сливочного масла (для жарки);
1 стакан жирного молока (сливок);
оливковое (топленое) масло;
соль, перец.
Приготовление
Мясо предпочтительнее порубить 

острым ножом. Можно измельчить его 
блендером, что быстрее и удобнее. 

В приготовленный фарш добавля-
ются обжаренный на сливочном масле 
до прозрачности и мягкости, но без из-
менения цвета, очень мелко нарезан-
ный лук (остывший), вымоченный в 
жирном молоке или сливках неотжа-
тый хлеб без корок.

Отдельного внимания заслуживает  
подготовка таких ингредиентов как па-
нировка и сливочное масло. Масло 
нужно нарезать кубиками размером по 
0,5 сантиметра и убрать в холодиль-
ник. Панировку лучше готовить из под-
мороженной в морозилке корки белого 

хлеба или батона, натерев ее на круп-
ной терке, - должны получиться не 
слишком длинные, но и не короткие 
своеобразные «чешуйки».

Перемешанное с луком и хлебом 
мясо разминается руками  в пласт, со-
бирается комком, снова разминается, 
несколько раз с силой ударяется о ра-
бочую поверхность (во избежание 
брызг положить в пакет), в процессе 
приправляется солью и перцем. В ито-
ге должна получиться  пластичная мас-
са, которая будет лепиться без яйца 
(важно фарш не перемесить).

Положите в пластичный фарш за-
мороженное сливочное масло, быстро 
размешайте - масло не должно раста-
ять. Уберите в холод на 30 минут, фарш 
должен стать еще пластичнее за счет 
застывания жира.

При формировании котлет берите 
фарша столько, чтобы ладонь была на-
полнена, но без горки. Лепите продол-
говатые овальные котлеты, быстро па-
нируйте (панировка должна прикле-
иться за счет выступившей на повер-
хность котлеток влаги) и выкладывайте 
котлеты на плоское блюдо. Формируй-
те котлеты быстро, фарш должен оста-
ваться холодным. Перед обжаркой по-
ставьте котлеты в холодильник на 10 
минут.

Готовить пожарские котлеты нужно 
на топленом масле или смеси сливоч-
ного и оливкового. Обжарить с двух 
сторон до подрумянивания. Затем до 
готовности довести их в духовке, разо-
гретой до 180 градусов, поставив пря-
мо в сковороде. 

Есть пожарские котлеты нужно сразу, 
так как при разогревании они теряют 
всю свою изюминку - разницу между 
хрустящей корочкой и нежной начинкой.

Отбивные из свинины 
на сковороде

Сытное, быстрое в приготовлении 
блюдо, которое обязательно придется 
по вкусу всем настоящим ценителям 
мяса. Отбивные готовятся от 6-8 до 
15-20 минут. Время зависит в первую 
очередь от толщины мяса и желаемой 
его прожарки. Свинина, безусловно, 
должна быть хорошо прожарена, а ко-
рочка должны быть, как минимум, 
светло-золотистой.

Ингредиенты:
свинина - 500 г;
мука - 50-70 г;
соль - 1 щепотка;
перец - 1 щепотка;
приправа для мяса - 1 щепотка (по 

желанию);
растительное масло - 80-100 г.
Приготовление
Вымыть мясо под холодной прото-

чной водой, промокнуть его бумажным 
полотенцем.

Сухое мясо нужно нарезать на оди-
наковые по толщине кусочки и слегка 
отбить молоточком.

В тарелку насыпать немного муки. 
В панировку можно добавить специи 
для мяса, перец или сушеную зелень.

Соль можно добавить непосредст-

венно в панировку или посолить каж-
дый кусочек мяса отдельно.

Традиционно отбивные смачивают 
в яичной смеси  и только потом пани-
руют. Для этого достаточно взбить 
вилкой или венчиком 1 яйцо и обмак-
нуть каждой кусочек мяса. Можно гото-
вить и без яйца.

В сковороду налить растительное 
масло и как следует его разогреть.

Жарить отбивные на среднем огне.
Когда появится румяная корочка, то 

отбивные можно переворачивать.
Когда с двух сторон образуется зо-

лотистая корочка, отбивные можно 
снимать с огня. 

Перед подачей отбивные можно 
выложить на бумажное полотенце, что-
бы дать стечь лишнему маслу. Пода-
вать такие отбивные можно с овощами 
или с любым любимым гарниром.

Голубцы
Ингредиенты:
капуста - один большой кочан;
лук - 1 штука;
морковка - 1 штука;
рис - 1 стакан;
фарш - 500 г (свинина, говядина);
растительное масло. 
Для приготовления подливки
томатный сок - 500-700 г;
лук - 1 штука;
сметана - 200 г;
мука - 1-2 ст. ложки;
растительное масло.
Приготовление
У капусты вырезаем кочерыжку. 

Это в дальнейшем даст возможность 
легко отделять листки. 

Кочан опускаем в кипяток и время 
от времени вытягиваем для снятия 
уже отмякших пропаренных листьев. 
Когда листья становятся сильно скру-
ченными и очень маленькими, этот 
процесс прекращаем.

Чтобы капустный лист послушно 
сворачивался, аккуратно обрезаем 
толстые жилы.

Рис отвариваем до полуготовно-
сти и откидываем на дуршлаг. Лук 
мелко нарезаем и пассеруем с мор-
ковкой, натертой на терке. Пассеро-
ванные овощи добавляем к рису. Туда 
же добавляем фарш. Все солим и пер-
чим по вкусу 

Если листья у капусты большие, то 
их можно разрезать на две, а то и на 
три части. На край листа кладем фарш 
и заворачиваем конвертиком.

Голубцы обжариваем на расти-
тельном масле. Если капуста моло-
дая, то можно не обжаривать.

Обжаренные голубцы складываем 
в кастрюлю. На дно кастрюли лучше 
положить остатки капустных листьев, 
чтобы голубцы не пригорали. Сверху 
также накрываем листьями, чтобы не 
разворачивались во время тушения. 
Заливаем соусом и тушим 20-25 минут.

Соус сметанно-томатный готовит-
ся следующим образом: на расти-
тельном масле обжариваем нарезан-
ный лук, добавляем натертую морков-
ку, к пассерованным овощам всыпаем 
муку, перемешиваем и через 1-2 ми-

нуты добавляем сметану и томат-
ный сок. Если соуса маловато 
или он слишком густой, можно 

добавить воды. В соус кладем 
лавровый лист, душистый пе-
рец, соль, сахар. Он должен 

получиться умеренно со-
леным, слегка сладкова-
тым. Готовым соусом го-
лубцы покрываем полно-

стью.
Подаем голубцы горячи-

ми, политыми соусом.

сворачивался, аккуратно обрезаем 
толстые жилы.

у, р
муку, переме

нуты доба
ный сок
или он

добав
лавро
рец,

по
л
т
лу

сть
П

ми, по



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ»22 апреля 2015 г. № 16

14 ИНФОРМАЦИЯ

47-10-11, 47-05-1147-10-11, 47-05-11

Телефоны 
отдела рекламы: 

Кадастровый инженер ООО «ИФ «Земля»ТиС» Белякова И.А. (№ квалификационного аттестата 
44-11-53) извещает о проведении кадастровых работ в отношении земельных участков:

1) расположенного по адресу: Костромской р-н, Бакшеевское с/п, н.п. Бакшейка, в 130 м на юг 
от д. 14.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: Костромской район, Бакшеевское с/п, н.п. Бакшейка, в 74 м на запад от д. 41, 
кадастровый №44:07:020201:182. Заказчик работ – Соловьева Е.В.;

2) расположенного по адресу: Костромской р-н, Сущевское с/п, н.п. Абабурово, д. 13, када-
стровый № 44:07:120701:45. Заказчик работ – Кашина И.В.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: Костромской р-н, Сущевское с/п, н.п. Абабурово, д. 3 и Костромской р-н, Су-
щевское с/п, н.п. Абабурово, д. 5.

Собрание заинтересованных лиц по  поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, д. 10, офис 37   «22» мая 2015 г. в 10 часов 00 минут. Ознако-
миться с проектом межевого плана, предоставить обоснованные возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности можно с «22» апреля 2015 г. по «22» мая 2015 г. по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, д. 10, 
офис 37  (тел. 49-41-21).

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

К сведению руководителей сельскохозяйственных, 
промышленных, строительно-монтажных организаций 

и частных лиц.
Ивановское Линейное Производственное Управление 

Магистральных Газопроводов (ЛПУМГ) - филиал 
ООО « Газпром трансгаз Нижний Новгород»,

ОАО «ГАЗПРОМ»

УВЕДОМЛЯЕТ:
по землям Костромского района проходят 
газопроводы-отводы высокого давления 

(40-55 атм.), а также кабельные линии связи газопроводов.
ГАЗОПРОВОД ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ ПОВЫШЕННОЙ 

ОПАСНОСТИ

Строительными нормами и правилами установлены безопа-
сные минимальные расстояния от газопровода и границ газора-
спределительных станций до населенных пунктов, зданий, кол-
лективных садов, автодорог и др., составляющие от 100 до 350 
метров. Застройка зоны минимальных расстояний не допуска-
ется!

 Правилами охраны магистральных трубопроводов установ-
лена охранная зона: 25 метров от оси газопровода с каждой 
стороны. В охранной зоне газопровода все работы должны про-
изводиться при наличии письменного разрешения ЛПУМГ на 
производство работ.

 Производство работ в охранных зонах действующих газо-
проводов без разрешения ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

ПОМНИТЕ:
повреждение газопровода ведет к взрыву большой разру-

шительной силы и может привести к гибели людей, прекраще-
нию газоснабжения центральных районов России на длитель-
ное время. Виновные в уничтожении или повреждении газопро-
вода и его сооружений, согласно статье 167 УК Российской Фе-
дерации, привлекаются к уголовной ответственности с макси-
мальным наказанием в виде лишения свободы сроком до 5 лет. 

Сведения о местонахождении газопроводов заинтересован-
ным предприятиям, организациям и гражданам выдаются рай-
онными (городскими) администрациями.

 При обнаружении утечки газа, по вопросам производства 
строительных, монтажных и других работ в районе прохождения 
газопроводов, а также граждан, ставших очевидцами работ, 
проводимых в охранных зонах и зонах минимальных расстояний 
газопроводов, информировать филиал ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород»-Ивановское ЛПУМГ по адресу: 153518, Ива-
новская обл., Ивановский р-н, в 1,5 км севернее д.Пещеры, 
стр.1, Ивановское ЛПУМГ.

Тел. коммутатора ( 4932 ) 269-100, 269-101,
диспетчера ( 4932 ) 23-42-91.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Скворцовой Викторией Николаев-

ной (№ аттестата 44-14-123 от 21.10.2014г.), адрес: г. Кострома, 
_пр-т Мира, д. 3а, 3-й этаж, офис 332, тел. 648-158, PSCKontinent@
Yandex.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению гра-
ниц земельного участка с кадастровым номером 44:07:080301:11. 
Местоположение земельного участка: Костромская область, Ко-
стромской район, дер. Песиково, Никольская с/а, (примерно в 
100 м по направлению на юго-запад от дома 17).

Заказчиком кадастровых работ является Зотов Александр 
Степанович (тел.8-920-382-96-33, адрес: г. Кострома, ул. Сквор-
цова, д.9, кв.18).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка с кадастровым 
номером 44:07:080301:11 состоится по адресу: Костромская 
область, Костромской район, дер. Песиково, Никольская с/а, 
(примерно в 100 м по направлению на юго-запад от дома 17) « 22 
»__мая___2015 г. в _10__ часов __00____ минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Кострома, пр-т Мира, д. 3а, 3-й этаж, 
офис 332.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «_23_»_апреля__2015 г. по 
«_20_»_мая_2015 г. по адресу: г. Кострома, пр-т Мира, д. 3а, 3 -й 
этаж, офис 332.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: кадастровый 
номер 44:07:080301:30, адрес земельного участка: Костромская 
область, Костромской район, Никольское с/п, д. Песиково, д.14 
(правообладатель  Иваницкая Л.А.).

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

Сведения о надоях молока Сведения о надоях молока 
за 20 апреляза 20 апреля

ВАЛОВОЙ НАДОЙ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 6131 5125

Племзавод «Караваево» 14839 14900

СПК «Яковлевское» 7462 7954

ЗАО «Шунга» 4282 4127

СПК «Василево» 2031 3746

ОАО «Минское» 0 3097

ООО «Сущево» 14620 15270

АО «Шувалово» 2413 2805

Итого по району 51778 57024

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 16,4 13,7

Племзавод «Караваево» 18,5 18,6

СПК «Яковлевское» 18,2 19,4

ЗАО «Шунга» 20,4 19,6

СПК «Василево» 10,5 20,7

ОАО «Минское» 0,0 18,2

ООО «Сущево» 18,2 18,2

АО «Шувалово» 16,0 16,6

Итого по району 17 18,1

На фермах 
района

Всего реализовано 51,3 тонны 
Товарность 90%

Как сообщили нам в Ко-
стромском комплексном 
центре социального обслужи-
вания населения, в 2015 году 
запланировано отправить в 
санаторные  детские оздоро-
вительные лагеря 200 юных 
жителей нашего района. 

В период с 15 мая по 15 сен-
тября путевки предоставляются 
с частичной оплатой  (30% сто-

имости - 5292 рубля). В осталь-
ное время года бесплатно. Срок 
оздоровления - 21 день. Предо-
ставляются путевки по меди-
цинским показаниям на основа-
нии справки лечебно-профи-
лактического учреждения по 
форме 070/у-04.

Запланировано, что 249 де-
тей из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 

получат бесплатные путевки в 
загородные оздоровительные и 
санаторные оздоровительные 
лагеря.

Для получения путевки ро-
дители представляют справки 
обо всех видах доходов за три 
месяца, предшествующих ме-
сяцу подачи заявления.

Имеют право на бесплатные 
путевки также дети-инвалиды, 
дети-сироты и дети, оставшие-
ся без попечения родителей. В 
этом случае подтверждения до-
ходов не требуется.

Телефоны для справок: 
652-037; 37-13-92.

Пора детского отдыха
 ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

25 и 26 апреля с 9 утра до 
полуночи на территории Ко-
стромского района пройдут 
целенаправленные профи-
лактические мероприятия, 
направленные на пресечение 
правонарушений со сторо-
ны водителей, управляющих 
транспортными средствами 
в состоянии алкогольного 
опьянения. 

Напомним, что с 1 сентября 

2013 года за управление авто-
мобилем в состоянии опьяне-
ния или за отказ от медицин-
ского освидетельствования на 
состояние опьянения предус-
мотрено следующее админи-
стративное наказание: адми-
нистративный штраф в разме-
ре 30 тысяч рублей и (одновре-
менно со штрафом) лишение 
права управления транспор-
тными средствами на срок от 
полутора до двух лет, при по-
вторном нарушении сумма 

штрафа составляет 50 тысяч 
рублей, а срок лишения права 
управления - 3 года.

При этом уже с 1 июля ны-
нешнего года повторное управ-
ление транспортным средст-
вом в состоянии опьянения  
или повторный отказ от меди-
цинского освидетельствования 
грозят виновному лицу уже не 
административным, а уголов-
ным наказанием. Это предус-
мотрено Федеральным зако-
ном от 31 декабря 2014 года «О 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации по во-
просу усиления ответственно-
сти за совершение правонару-
шений в сфере безопасности 
дорожного движения».

Профилактические 
мероприятия

 ПОСТ ГИБДД

Реклама 57

Реклама 58

Реклама 59
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Варя не любила свой день 
рождения. Она терпеть не могла, 
когда мать вновь и вновь напо-
минала ей про так называемые 
биологические часы. Мол, дочка, 
пора рожать, время летит слиш-
ком быстро.

Да, сегодня ей исполнилось 
34 года. Но выглядела Варя мак-
симум на 25: невысокая, хруп-
кая брюнетка с выразительными 
карими глазами. 

- Маленькая собачка до ста-
рости щенок, - не раз говорила 
ей лучшая подруга Сонька.

- Подруга, не завидуй! – бес-
печно отмахивалась Варя.

Хотя если честно, то чему тут 
завидовать. Варя работала учи-
тельницей математики в школе. 
Она обожала своих ребятишек, и 
они платили ей той же монетой. 
Ее считали строгой, но спра-
ведливой. Она любила ходить с 
ними в походы, петь песни у кос-
тра и мечтать. Девушка прос-
то не представляла, как можно 
ходить на работу, как на катор-
гу. Она летела каждый день в 
школу, как на праздник. Не отка-
зывалась Варя и от репетиторс-
тва. На жизнь вполне хватало, а 
за модной одеждой или дорогу-
щей косметикой, как Соня, она 
никогда не гналась. Варя отда-

вала предпочтение кроссовкам, 
джинсам, футболкам и свитерам. 
Вьющиеся волосы она стягивала 
в хвостик. Разве что на праздник 
она пользовалась блеском для 
губ да тушью для ресниц. Приро-
да щедро одарила ее и длинны-
ми ресницами, и безукоризнен-
но правильной формы носом, и 
красиво очерченными полными 
губами, да и фигура у девуш-
ки была безупречной. Вместе 
с тем Варя никогда не счита-
ла себя красавицей. Мать все-
таки сумела вбить ей в голову, 
что главное не форма, а содер-
жание. 

Девушка любила читать, 
нередко все выходные она про-
сиживала в библиотеке, где и 
произошла ее судьбоносная 
встреча с Вадимом. Это смахи-
вало на удар молнии. Они стол-
кнулись в дверях. Он извинил-
ся, пригласил ее выпить чашечку 
кофе. Варя не стала отказывать-
ся. Так начался их роман. 

Десять лет она терпеливо 
ждала, когда мужчина ее мечты 
станет наконец-то мужем. Увы, 
чуда не произошло. Вадима впол-
не устраивали их отношения. Он 
был старше на девять лет. Когда 
они познакомились, его млад-
шему сыну было всего три года. 

В а д и к а 
трудно было 

назвать кра-
савцем, но, без-

условно, что-то 
такое в нем было. 
Голубые глаза 
с хитринкой, 
рыжие волосы, 
ямочка на под-
бородке и кра-
сивый голос с 
чуть заметной 
хрипотцой. Варя 
потеряла голо-
ву, позабыв про 
благоразумие. 
Ее с головой пог-
лотила шальная 
страсть. Хоте-
лось во что бы 
то ни стало быть 
с этим мужчиной, 

а там – хоть трава 
не расти… 
- Варечка, я дол-

жен поставить сына 

на ноги, потом мы обязатель-
но поженимся. Я люблю только 
одну тебя, - не раз ласково гово-
рил он, отлично зная, что жен-
щины любят ушами.

Варя верила и терпеливо 
ждала. Она была по уши влюб-
лена в этого дон Жуана мест-
ного розлива. Более того, она 
мечтала о шикарной свадьбе, 
представляя себя в белом пла-
тье с кринолином, как в журнале 
мод. Грезила она и о лимузине, 
свадебных букетах. Надеялась 
девушка и на свадебное путе-
шествие. 

Они встречались раз в неде-
лю у нее на даче, куда ездили 
на его потрепанной «девятке». 
Как же девушка ждала этих сви-
даний! Она никогда ничего не 
просила. Вадим изредка дарил 
на праздники цветы. Разумеет-
ся, заранее, ведь у него семья. 
Девушка все понимала. Сказ-
ка закончилась, когда Варя уви-
дела на улице своего любимо-
го с коллегой. Ей показалось, 
что земля разверзлась под ее 
ногами. Вадим нежно обнимал 
женщину за талию и что-то шеп-
тал ей на ушко. А накануне Варя 
случайно подслушала, как эта 
девица хвасталась, что подце-
пила богатенького папика, кото-

рого легко сможет обобрать до 
нитки.

Девушка не помнила, как 
добрела до дома. Слез не было, 
наступило какое-то опустоше-
ние. Жить не хотелось. Из той 
жуткой депрессии ее смог-
ла вывести Соня. Она букваль-

но силой вытаскивала ее на 
улицу.

- Варенька, есть два 
человека, которые любят 
тебя, - это я и твоя мама. 
Если не хочешь думать 
о себе, то подумай хотя 

бы о нас, - как-то 
заявила она.

Девушка при-
слушалась к 
ее словам. 
Она даже 
нашла в 
себе силы 
не отве-
чать на 

телефонные 
звонки Вадима, кото-

рый никак не мог понять, что же 
произошло.

Сорвалась она лишь один 
раз, когда мать напомнила ей, 
что пора заводить семью.

- Мама, я могла бы выйти 
замуж в 17 лет, но ты обеща-
ла посадить Игоря за совраще-
ние несовершеннолетней, пом-
нишь? – кричала плача Варя.

Мать помнила. Конечно, она 
хотела для своей единствен-
ной дочки лучшей доли. Игорь 
был из неблагополучной семьи. 
Отец у него не выходил из мест 
не столь отдаленных. Сестра в 
одиночку воспитывала ребен-
ка, а мать работала дворником 
в их дворе. Как в этой семье 
мог появиться такой талантли-
вый мальчик, как Игорек, было 
непонятно. Высокий, стройный 
блондин с ярко-зелеными глаза-
ми был потрясающе красив. Он 
умел все: играть на гитаре, петь 
песни, водить и ремонтировать 
любую технику. Кроме того, он 
занимался боксом и мог посто-

ять за себя. Учеба давалась ему 
поразительно легко. Он побеж-
дал на всех школьных олимпи-
адах. 

Они встречались тайком. 
Гуляли по парку, держась за руки, 
и говорили обо всем на свете. 
Тогда буйным цветом радова-
ла глаз сирень. Игорь подарил 
ей ветку душистой белой сире-
ни. Они впервые поцеловались. 
Ничего слаще того единствен-
ного поцелуя в жизни Вари не 
было.

- Варенька, я люблю тебя и 
всегда буду любить. Выходи за 
меня замуж, - быстро прогово-
рил Игорь, точно боясь, что она 
перебьет его.

- Давай подождем хотя бы 
год и уж в 18 лет распишемся, а 
то мама никогда не даст своего 
согласия на наш брак, - ответи-
ла девушка.

- Я готов ждать тебя, родная, 
всю жизнь, - тихонько вымолвил 
парень и нежно поцеловал ее 
ладошку.  

Варя была на седьмом небе 
от счастья. Они искали цветы с 
пятью лепестками, свято веря, 
что это поможет их хрупкому 
счастью. С тех пор этот аромат 
всегда ассоциировался у Вари 
со счастьем. С тех пор она даже 

ароматы выбирала с запахом 
сирени.

 Кто-то их увидел и обо всем 
поспешил доложить матери 
Вари. Скандал получился знат-
ный. Девушка впервые в жизни 
увидела, как мать вышла из себя, 
не сумев сдержать эмоции. 

- Или я, или этот негодный 
мальчишка, по которому тюрь-
ма плачет! Он тебе не пара! Я 
не позволю тебе сломать себе 
жизнь! Не повторяй моих оши-
бок! Потом ты мне еще и спаси-
бо скажешь, я же желаю для тебя 
только добра, – заявила тогда 
она.

Варя ничуть не сомнева-
лась, что мать способна на мно-
гое: она работала директором 
их школы и поклялась, что не 
видать Игорю аттестата, как 
своих ушей, если Варя продол-
жит с ним встречаться. Девуш-
ка пожалела парня, тогда она 
и представить не могла, что за 
любовь надо бороться…

Сразу после получения золо-
той медали Игорь пропал. Он 
уехал из города, ни с кем не поп-
рощавшись. Варя даже тайком 
ходила к его матери, но и она не 
знала, где сын. Или не захотела 
ей сказать. Сколько слез проли-
ла Варя тогда в подушку…

Она долго жила воспомина-
ниями. Если бы она не струсила, 
то ведь все могло быть иначе. 
Они могли уехать вместе. Варя 
не представляла, как она сможет 
жить без любви.

- Соня! Я не могу без него 
жить, не хочу без него! – час-
тенько жаловалась она лучшей 
подруге.

- Варенька, если вам сужде-
но быть вместе, то вы обяза-
тельно будете, а если нет, зна-
чит, не судьба, - сказала тогда 
подруга.

Поначалу девушка частень-
ко вспоминала свою первую 
любовь, но время и впрямь лечит 
любые раны. Теперь те воспоми-
нания не ранили так сильно. 

День рождения Варя реши-
ла не отмечать, в конце концов, 
не круглая дата, чтобы закаты-
вать пир горой. Девушка реши-
ла погулять в парке, где когда-
то была так счастлива. Многое 
изменилось с тех пор. Уже не 
было аттракционов, исчезли и 
старенькие домики. Пруды оста-
лись, а березы разрослись. Вот 
и сирень. Она сорвала веточку. 
Варя подумала, что многое бы 
отдала за то, чтобы вернуться 
хоть на часок в то время, когда 
рядом был Игорь. Но жизнь не 
сказка, и чудеса случаются край-
не редко, но ведь случаются.

- По-прежнему любишь 
сирень и прогулки в парке? – 
такой знакомый и родной голос 
вывел ее из оцепенения.

Варя молниеносно развер-
нулась и бросилась в объятия 
Игоря.

- Как же долго я тебя ждала, 
как долго, - повторяла она, креп-
ко обнимая мужчину.

- Я же обещал ждать тебя, 
любимая, всю жизнь, помнишь? 
– спросил он, вдыхая аромат ее 
волос. 

- Разве можно такое забыть? 
Я уже и не верила, что когда-
нибудь просто увижу тебя, смогу 
услышать твой голос. 

Они долго гуляли по парку, 
вновь держась за руки. Сирень 
упоительно пахла и осыпалась 
им под ноги. Но Варя и Игорь 
этого не замечали, настолько 
они были поглощены друг дру-
гом. Им было о чем погово-
рить…   

Екатерина ОРЛОВА  

Когда цветет сирень
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. У вас появятся новые перспективы, только не теряйте 
голову, иначе упустите свою удачу. В начале недели важно со-
хранять спокойствие, особенно это касается деловых перего-

воров, только тогда вы добьетесь желаемого результата. Ближе к вы-
ходным лучше всего заняться отчетностью и бумагами, чтобы следу-
ющую неделю начать без проблем.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе может поступить интересное деловое 
предложение. Постарайтесь не упустить его. Но при заключе-
нии сделки или подписании контракта будьте предельно осмо-

трительны - не упустите всей выгоды, которую можно извлечь. В чет-
верг-пятницу вы окажетесь в центре внимания на работе. 

БЛИЗНЕЦЫ. Развивайте всевозможные идеи и претворяйте в 
жизнь ваши любимые проекты, ваши дела находятся в прекра-
сном состоянии, никто и ничто не в состоянии встать у вас на 

пути к успеху, а немного трезвого расчета поможет не спутать реаль-
ность с иллюзиями. Об остальном можно не очень сильно беспокоить-
ся - леди Удача на вашей стороне.

РАК. В начале недели вам может показаться, что все идет 
совсем не так хорошо, как вы предполагали, но вскоре все 
ваши сомнения будут рассеяны. Верьте в свою удачу, она 

вас не обманет. Ваши друзья могут предложить вам новый биз-
нес, не спешите отказываться, может быть, это именно то, о чем 
вы всегда мечтали.

ЛЕВ. Перед вами открываются новые горизонты, даже когда ка-
жется, что для этого нет ни одного шанса. В достижении цели 
вашему упорству и усердию можно только позавидовать, а в до-

полнительных «костылях», в виде уверенности в своих силах, вы попро-
сту не нуждаетесь. 

ДЕВА. Не торопитесь с принятием решений. Удача окажется на ва-
шей стороне, если проявите осмотрительность. Период подходит 
для заключения деловых сделок и переговоров с компаньонами. Не 

исключено, что ближе к выходным придется в срочном порядке приводить 
в порядок документацию, главное, выбрать для аврала подходящее время.

ВЕСЫ. Позвольте событиям идти своим ходом, не вмеши-
вайтесь в их развитие. Откажитесь от торопливости в приня-
тии решений, так как такое поведение может привести к не-

желательным результатам: будете стремиться к одному, а получите 
совсем другое. 

СКОРПИОН. Ваши планы уже начинают приносить отлич-
ные плоды, только не оставляйте своих усилий раньше вре-
мени. Можете также подумать и об участии в новых проектах, 

это поможет вам улучшить свое материальное положение. Можете 
заняться поиском спонсоров или дополнительной работы, не поме-
шает также улучшить свое знание языков.

СТРЕЛЕЦ. Проекты и планы потихоньку продвигаются в нуж-
ном направлении вашими стараниями и праведным трудом. 
Вы абсолютно правы, что полагаетесь лишь на свои силы и 

продолжаете учиться в прямом и переносном смысле. Благодаря соб-
ственным способностям и силе характера вы начинаете приобретать 
вес и уважение в тех кругах, которые связаны с деловыми интересами.

КОЗЕРОГ. У вас прибавится дел, но любые ваши начинания 
будут благоприятны. И все-таки постарайтесь в первую оче-
редь выполнить свою работу, а потом уже бросаться на по-

мощь отстающим коллегам. Кто знает, может быть, они уже и сами 
смогут справиться и разобраться с какой-то частью работы, и ваша 
помощь им будет уже не нужна.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе впечатлительность и эмоцио-
нальная неуравновешенность могут повредить вашим пла-
нам. Сдерживайте свои эмоции и держите «в узде» чувства, 

вы легко можете поддаться чужому влиянию, а это может привести к 
проблемам. Вам следует держаться подальше от авантюр и риско-
ванных предприятий.

РЫБЫ. Хотите совершить нечто из области «очевидное - не-
вероятное»? Тогда дерзайте! В понедельник-вторник необхо-
димо определиться с целями и желаниями, а также отказаться 

от всего не особо важного для вас и успеха ваших дел. Дальше оста-
ется одно: действовать, и действовать поактивнее, ведь со среды лю-
бое дело будет вам по плечу!

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

ДОРОГА В ОБЛАКА

Я хотел бы ветром быть
И над землёй лететь
К солнцу в снегах.
Я хотел бы в небе спать
И сны о нём смотреть -
Сны в облаках.
Hо ты сказала мне -
Это мечты,
И ничего в них нет.
Вот и всё, что сказала мне ты.

Припев:
А я хочу, как ветер, петь
И над землёй лететь,
Hо так высока - и так близка
Дорога в облака.

Может быть, ты будешь ждать,
А может быть, и нет.
Дело твоё.
Если вдруг меня позвать
Захочешь в тишине,
Крикни в окно.
Эй! Где ты, ветер мой?
Эй, где же ты?
И я вернусь домой
Даже с самой большой высоты.

Припев:
А я хочу, как ветер, петь
И над землёй лететь,
Hо так высока - и так близка
Дорога в облака.

Hо ты сказала мне -
Это мечты,
И ничего в них нет.
Вот и всё, что сказала мне ты.

Припев:
А я хочу, как ветер, петь
И над землёй лететь,
Hо так высока - и так близка
Дорога в облака.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома
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Вот и открылся самый известный тренажерный 
зал... Огород! 


Бабушке Саре очень понравился скайп. 
- Нет, вы таки посмотрите, какая вещь! И вро-

де бы у нас гости, а кормить не надо.


Женщина любит кормить своего мужчину: на-

кроет на стол, сядет рядом и внимательно смо-
трит, как мужчина ест. Причем чем хуже готовит, 
тем внимательнее смотрит...

АНЕКДОТЫ

Группа «Браво»
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