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По итогам прошлого года надой мо-
лока от коровы в хозяйстве превы-
сил 7000 килограммов. Теперь заме-
ститель председателя, руководитель 
цеха животноводства, заслуженный 
зоотехник России Анатолий Шадрин 
ставит перед собой и коллективом 
новую задачу. По его мнению, впол-
не реальную - 8000 килограммов.

Мисс Грация
Но начнем мы не с этого. А со зна-

комства с одним из молодых специали-
стов СПК «Яковлевское» Екатериной 
Постниковой. Она ветеринарный врач 
и также выполняет обязанности техни-
ка искусственного осеменения. Кстати, 
и мы об этом неоднократно писали, в 
«Яковлевском» столько молодых спе-
циалистов, сколько, пожалуй, нет ни в 
одном сельхозпредприятии Костром-
ской области. Они работают в инже-
нерной службе, бухгалтерии, животно-
водстве, растениеводстве. Руководст-
во хозяйства, во главе с председателем 
правления Юрием Ходицким, оказы-
вает содействие в приобретении жи-
лья, обеспечивает достойную зарплату, 

создает хорошие условия труда. И мо-
лодежь с удовольствием работает.

- Екатерина, вам работа нравится?
- Считаю, что очень удачно устрои-

лась. Я проходила здесь государствен-
ную практику на пятом курсе Костром-
ской сельхозакадемии, и мне предло-
жили остаться. Работаю полгода и ни 
разу не пожалела. Руководители хозяй-
ства Юрий Борисович Ходицкий, 
Анатолий Антонович Шадрин, глав-
ный ветврач Наталья Вадимовна Пре-
снякова во всем поддерживают. А еще 
разрешили держать здесь наших с под-
ругами лошадей.

- Это они сейчас возле фермы?
- Да. Мы занимаемся лошадками 

лет десять. Начинали в конном клубе 
«Авантис». Теперь животных выкупили. 
Недавно приобрели Розмарина, кото-
рого выбраковали на ипподроме, не 
жалеем, хороший конь оказался. В го-
роде содержать лошадей дорого: и 
аренда денников, и корма. В СПК дали 
место, корма покупаем по льготной це-
не. Ребятишки из Яковлевского прихо-
дят покататься. Жаль, что не хватает 
времени, чтобы с ними серьезно зани-
маться.

- Как знаю, вы были участницей и 
победительницей конкурса красоты. 
Получается, что с подиума — на фер-
му. Если не секрет, каков ваш рост?

- 183 сантиметра. У меня модель-
ные параметры: 90-60-90. Участвовала 
в конкурсе «Мисс Русское радио-Кост-
рома», выиграла титул «Мисс Грация».

- Так почему же работа в сель-
ском хозяйстве?

- На одной красоте далеко не уе-
дешь. Красота и профессия — вещи со-
вершенно разные. Я пять лет училась в 
академии не для того, чтобы ходить по 
подиуму или быть продавцом в магази-
не. Моя работа мне нравится. Правиль-
но говорят, что профессия ветеринар-
ного врача самая гуманная в мире.

Шадрин ставит задачу,
как я уже сказала, приблизиться в ны-
нешнем году к надою восемь тысяч ки-
лограммов молока от коровы.

- Это реально, Анатолий Антоно-
вич, и это будет самый высокий по-
казатель в истории Костромской об-
ласти?

(Окончание на 4-й стр.)

Председатель Юрий Ходицкий и ветврач Екатерина Постникова

В группе Людмилы Загараевой самые высокие надои Дояр Василий Тюринов и рекордистка Кварта
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В понедельник на оперативном совещании в ад-
министрации области губернатор Сергей Ситни-
ков поставил перед руководителями отраслевых 
департаментов задачу привлечь Костромской го-
сударственный университет  к прикладной науч-
но-практической деятельности.  

В этом году Костромская область вошла в список 
одиннадцати регионов Российской Федерации, кото-
рые получат государственное финансирование на со-
здание опорного вуза. Университет будет создан на 
базе технологического университета и  университета 
имени Некрасова. По мнению Сергея Ситникова, 
преобразования позволят высшей школе сделать 
мощнейший рывок вперед.  

Губернатор поручил руководителям органов ис-
полнительной власти проанализировать потреб-
ность ведомств в научно-исследовательских рабо-
тах, социологических исследованиях для привлече-
ния ресурса Костромского государственного уни-
верситета.  

17 марта состоялось очередное заседание Ко-
стромской областной Думы. Депутаты рассмотре-
ли более двадцати вопросов, касающихся разных 
сфер жизнедеятельности региона. 

Выбор за инвестором
В окончательной редакции депутаты приняли 

законопроект, позволяющий заключать специ-
альные инвестиционные контракты в сфере про-
мышленности. 

Документ разработан администрацией Костром-
ской области. Инвестору предоставляется право вы-
бора - заключить инвестиционное соглашение или ин-
вестиционный контракт. Разница в сумме минималь-
ных инвестиций и в сроках режима наибольшего бла-
гоприятствования. При заключении спецконтракта 
инвестор вкладывает не менее 500 миллионов ру-
блей. При заключении соглашения - объем инвести-
ций, как правило, значительно меньше.

Что грозит депутатам
Отсутствие справки о доходах может  поставить 

точку в карьере депутата областного парламента.
В регионе начинает действовать целый ряд мер по 

профилактике коррупционных проявлений в органах 
исполнительной и законодательной власти, местного 
самоуправления. Так, главам муниципальных образо-
ваний, депутатам городских и районных советов за-
прещается открывать счета и хранить средства в ино-
странных банках. 

Новая антикоррупционная статья появляется и в 
законе о статусе депутата областной Думы. Предус-
матривается досрочное прекращение полномочий 
народного избранника, который не предоставил или 
несвоевременно сдал сведения о своих доходах, рас-
ходах и имуществе и те же данные о своей супруге и 
несовершеннолетних детях. 

Без нотариуса
При подаче заявления на предоставление зе-

мельного участка в собственность необходимость 
в нотариальном согласии супруга отменяется. 

Депутаты поддержали инициативу областного 
прокурора. Документ принят в окончательной редак-
ции. Таким образом, Думой принято решение освобо-
дить граждан, имеющих право на бесплатное получе-
ние земли, от лишних финансовых затрат. 

Без народа не назовут
Присваивать названия географическим объек-

там или переименовывать их теперь будут с уче-
том мнения населения. 

Депутаты приняли концепцию законопроекта, 
устанавливающего порядок присвоения  названий  и 
переименования географических объектов - населен-
ных пунктов, водоемов, парков, находящихся на тер-
ритории региона. 

Инициировать присвоение нового названия геог-
рафическим объектам или их переименование могут 
органы государственной власти и местного самоу-
правления, общественные объединения, юридиче-
ские лица и сами граждане. При этом, вне зависимо-
сти от инициатора, предложение должно быть под-
держано жителями - или в письменном обращении, 
или через местные Советы депутатов. 

Свое расследование
В Костромской областной Думе создана ко-

миссия для проведения депутатского расследо-
вания по факту происшествия в школе №26 Кост-
ромы, когда в одном из классов обрушились  эле-
менты потолочного покрытия.

В состав комиссии вошли восемь депутатов - 
представители всех думских фракций. 

Алексей АНОХИН, председатель 
Костромской областной Думы:

- Деятельность комиссии будет 
проходить параллельно, без вме-
шательства в деятельность право-
охранительных органов. Депутаты 
решили подключиться к этому во-
просу с точки зрения общественно-
го контроля и выявления тех при-
чин, которые привели к чрезвычай-
ной ситуации.  

Для контроля и эффективности
Бюджетные и автономные учреждения регио-

на будут возвращать в областную казну часть 
субсидий при невыполнении государственного  
задания. 

Олег СКОБЕЛКИН, председатель 
комитета по бюджету, налогам, 
банкам и финансам:

- Эта новация позволяет  контр-
олировать не только то, в каком объ-
еме освоены бюджетные деньги, но 
и посмотреть, насколько качествен-
но оказываются услуги. Появляется 
обратная связь: если учреждение 
работает некачественно, то объем 

финансирования, который направляется ему на 
оказание госуслуг, может быть уменьшен.

НОВОСТИ2

АПК Встреча с министром

В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ 

ФЕСТИВАЛЬ

ВЫСШАЯ ШКОЛА

Масленица 
в Клюшникове

Спорт - это дружба

Задействовать 
максимально

В Клюшникове Бакшеевского сельского поселе-
ния широко и весело отметили Масленицу.

За околицей деревни  организаторы - местный 

конный клуб - расчистили от снега большую площадку 

и пригласили всех желающих принять участие в празд-

нике. Гостей собралось много - более ста человек, как 

из самого Клюшникова, так и из ближайших населен-

ных пунктов и областного центра.

 Под веселую музыку симпатичная матрешка-ве-

дущая со своими не менее очаровательными помощ-

ницами зазывали народ поучаствовать в играх и кон-

курсах. Начали, как и водится, с самой отзывчивой и 

всегда готовой к играм публики - детворы. Именно 

это неунывающее племя с удовольствием бегало на-

перегонки в мешках  и «летало» верхом на метле, би-

лось друг с другом на подушках, метало на дальность 

валенки, играло в массовые игры. Чуть  позже в дело 

вступили мужчины, перетягивая канат, показывая 

свою силушку молодецкую. И все это под зажига-

тельную музыку  и задорные приглашения сказочных 

персонажей.

А рядом тоже можно было хорошо провести время 

- покататься на лошадях, отведать блинов, испечен-

ных тут же на костре, вкусить шашлыка, изготовлен-

ного также на глазах. Можно было подкрепиться бор-

щом, бутербродами с колбасой, сыром и рыбой, со-

греться не только горячим чаем, но и... (нет, нет, ника-

кого спиртного!)возле большого жаркого костра. Каж-

дый желающий мог принять участие в праздничной 

лотерее - по 50 рублей за билет. Люди раскупили бо-

лее 130 билетиков. Счастливые номера вытаскивала 

ребятня, и победители, а это оказались тоже, как пра-

вило, дети, получили свои призы. Среди них - фото-

сессия для всей семьи у профессионального фотог-

рафа, увлекательная конная прогулка …

А в завершение праздника, так требует древняя 

русская традиция, все собрались у костра на торже-

ственное сожжение Масленицы. Что и свершилось 

под радостные выкрики: «Уходи, зима, ты нам боль-

ше не нужна! Здравствуй, весна!». Удивительно, но 

сразу после сожжения Масленицы вдруг выглянуло 

солнце, словно только и ждало, когда народ попро-

щается с зимой. 

Министр сельского хозяйства 
России Александр Ткачев про-
вел рабочую встречу с губер-
натором Костромской области 
Сергеем Ситниковым. 

Они обсудили итоги работы аг-
рариев региона в 2015 году, подго-
товку к посевной кампании, реали-
зацию мер государственной под-
держки, направленную на разви-
тие сельских территорий, а также 
перспективы развития региональ-
ного АПК в рамках выполнения 
программы импортозамещения. 

Сергей Ситников отметил, что 
в Костромской области одной из 
самых эффективных программ 
господдержки оказалась поддер-
жка крестьянских (фермерских) 
хозяйств. 

В настоящее время в АПК Ко-
стромской области реализуется 
40 проектов по модернизации 
сельхозпроизводства и четыре 
крупных инвестиционных проекта. 
Крупнейшие инвестиционные 
проекты  - развитие кроликовод-
ческой фермы ООО «Русский кро-

лик»; строительство тепличного 
комплекса по круглогодичному 
производству свежей овощной 
продукции и зеленных культур 
«Зеленый дом»; разведение круп-
ного рогатого скота в ООО «Галло-
вей Кострома», модернизация АО 
«Шувалово - 1». 

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Благодаря грантовой поддержке в 2015 году индекс 

производства сельхозпродукции, выпускаемой крестьян-
скими (фермерскими) хозяйствами региона, увеличился 
почти вдвое и составил 191,2% по сравнению 
с 2014 годом.

Александр ТКАЧЕВ, 
министр сельского хозяйства России:

- Наша задача - стимулировать фермерское движение и 
создавать комфортные условия жизни на селе, и мы 
надеемся на дальнейшую активную работу с регионами в 
этом направлении.

В минувшую субботу в Костроме прошел пер-
вый фестиваль спорта и дружбы «Больше, чем 
спорт!», который собрал более тысячи поклонни-
ков физической культуры.

Почувствовать себя фехтовальщиком или метким 
стрелком, испытать свои силы в армреслинге или 
просто покататься на самокатах мог каждый желаю-
щий. Фестиваль объединил на одной площадке здоро-
вых ребят и детей с ограниченными возможностями. 

На фестивале проходили мастер-классы и показа-
тельные выступления, а также «живое» общение со 
звездами костромского спорта. Завершился празд-
ник концертом и награждением лучших спортсменов. 

Организаторы первого фестиваля спорта и друж-
бы - благотворительный фонд «Единение», клуб спор-
тивных единоборств «Скорпион» и комитет по делам 
молодежи при поддержке администрации Костром-
ской области и администрации города Костромы. 
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Аграрии региона готовят семена, технику, заку-
пают минеральные удобрения к выходу в поле. 
В нынешнем году в посевной кампании примут 
участие более 200 сельскохозяйственных органи-
заций, в том числе крестьянских (фермерских) хо-
зяйств. 

По данным департамента АПК Костромской обла-
сти, в настоящее время хозяйства региона практиче-
ски обеспечены семенным материалом собственного 
производства. Для сортосмены и сортообновления 
осуществляется дополнительная закупка высокоуро-
жайных семян. Закуплено около 700 тонн минераль-
ных удобрений. Ведется ремонт техники.  В общей 
сложности на поля выйдет более 1000 ее единиц.  

НОВОСТИ 3

ПРАВОСЛАВИЕСЕЛЬСКАЯ ТЕМА

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Освятили крестыВесна не за горами

День работников 
культуры России

В среду, 16 марта, в селе Минское на строящемся 
храме появился главный купол с крестом. Прихо-
жане долго ждали этого события, а потому радо-
вались празднику.

Прежний храм, посвященный главной святыне ко-
стромского края - Феодоровской иконе Божией Ма-
тери, закрыли в начале коллективизации, в феврале 
1930 года. Затем здание разобрали на хозяйствен-
ные нужды. К строительству нового храма приступили 
лишь в 2008 году. Сегодня в еще не достроенном хра-
ме идут службы, прихожане потихоньку обживают 
здание, отец Георгий наставляет свою паству. Скоро 
на храме появятся еще четыре малых купола с освя-
щенными крестами, и тогда золотые купола будут яр-
ко гореть на солнце, радуя здешних жителей. 

25 марта свой профессиональный праздник от-
метят сотрудники библиотек, специалисты домов 
культуры,  городских и сельских клубов, коллек-
тивы художественной самодеятельности, словом, 
все, кто причастен к званию работник культуры. 
А таких набирается немало. Мы задали вопрос на-
шим читателям: «Кто, по-вашему, хранит культуру 
на селе?».

Татьяна Соловьева, сотрудник Караваевской 
сельской администрации:

- Что первое приходит на ум - это коллектив Цен-
тра народной культуры «Традиция», детская школа 
искусств и, конечно, ансамбль танца «Карусель». Мо-
жет, я еще кого-то пропустила, не знаю. 

Нина Николаева, председатель ветеранской ор-
ганизации Самсоновского сельского поселения:

- Наши певуньи из хора «Сударушка», что при на-
шем Доме культуры, - Людмила Сулейманова, Екате-
рина Карпова, Людмила Палтова, Елена Клюквина и 
руководитель Татьяна Кузнецова. 

Оксана Голубева, ведущий специалист Кузь-
мищенской сельской администрации:

- Назову коллектив нашего Кузьмищенского дома 
культуры вместе с директором Юлией Овчинниковой, 
а также наших почетных жителей деревни Кузьмищи - 
Валерия Владимировича Тихомирова, Александру 
Николаевну Тихомирову, Дину Захаровну Жукову, Ка-
питолину Васильевну Горячеву. Да многих можно от-
нести к тем, кто хранит культуру на селе. 

Светлана Ибрагимова, заведующая отделени-
ем почтовой связи, село Кузнецово:

 - Есть у нас в Кузнецове учитель-пенсионер Руфа 
Николаевна Косяшникова. До сих пор она ведет кру-
жок рукоделия в школе. Дети с удовольствием зани-
маются интересным делом, какие поделки мастерят! 
А дочь Руфы Николаевна - Татьяна Ивановна Сафина 
- директор нашей Кузнецовской школы. Такая вот учи-
тельская династия живет у нас. 

Галина Лаврова, директор Мисковской школы:
- Я назову  директора Мисковского дома культуры 

Ольгу Владимировну Яковлеву и педагогов нашей  
школы - учителя музыки Людмилу Николаевну Разгу-
лову и учителя русского языка и литературы, руково-
дителя краеведческого музея Ирину Сергеевну Сте-
панову.

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ
КАРАВАЕВСКОЕ

Ребятишки из социально-реабилитационного 
центра «Родничок» встретились со специалистами 
молодежно-досугового центра «Перспектива» и во-
лонтерами клуба «КРЕДО». Разговор шел о весне. 
Дети рисовали, отгадывали загадки, мастерили кар-
тину своими руками. Подобные встречи на самые 
интересные темы проходят ежемесячно.

МИНСКОЕ
 В сельской библиотеке с начала этого года про-

ходит цикл бесед под названием «Родной край в 
творчестве костромских писателей». Последняя бе-
седа была посвящена творчеству поэта из Галичско-
го района Сергея Потехина. Ее назвали - «Природа  
малой родины в стихах Сергея Потехина». С боль-
шим интересом ученики 5 и 7-го классов Минской 
основной школы слушали рассказ ветерана труда 
Нины Гавриловны Масловой о жизни и творчестве 
поэта. А затем сами читали его стихи.

Сведения о надоях молока за 21 мартаСведения о надоях молока за 21 марта

На фермах 

района
Всего реализовано 56,7 тонны  

Товарность 90%

ВАЛОВОЙ НАДОЙ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2015 г. 2016 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 5087 4855

Племзавод «Караваево» 14820 15283

СПК «Яковлевское» 8240 9020

ЗАО «Шунга» 4117 4392

СПК «Василево» 3368 4349

ОАО «Минское» 3028 4822

ООО «Сущево» 15750 16808

АО «Шувалово» 3000 2000

Итого по району 57410 61529

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 13,6 13,0

Племзавод «Караваево» 18,5 19,1

СПК «Яковлевское» 20,6 22,0

ЗАО «Шунга» 19,6 20,9

СПК «Василево» 18,8 17,7

ОАО «Минское» 17,1 18,2

ООО «Сущево» 19,7 20,0

АО «Шувалово» 17,3 13,4

Итого по району 18,3 18,5

Богородице-Феодоровская церковь. 
Фото начала ХХ века

В поселке Сухоногово на открытой площадке состоял-
ся 23-й турнир памяти Алексея Ахметзянова по мини-
футболу среди школьников.

Несмотря на рыхлый снежный покров игры прошли 
очень интересно и в напряженной борьбе.

В старшей возрастной группе (1999-2000 г.р.) участво-
вали команды Шуваловской и Чернопенской средних школ. 
С большим преимуществом победили хозяева, счет 6:1. 

С первых игр фаворитом турнира среди команд юно-
шей 2004-2005 г.р. стали хозяева. Они уверенно победили 
своих сверстников из Шунги, Апраксина и Никольского. На 
втором месте ученики Никольской средней школы, на тре-
тьем - шунгенцы. 

Победители и призеры награждены грамотами детско-
юношеской спортивной школы Костромского района и 
призами администрации Чернопенского сельского посе-
ления. Лучшими игроками признаны Андрей Скрябин и 
Иван Виноградов из Чернопенской средней школы.   

Завтра, как сообщает  управление региональ-
ной безопасности Костромской области, будет 
проведена комплексная проверка системы 
оповещения населения.

Время проведения проверки с 11.46 до 11.50 
и  с 14.47 до  14.50 с включением  электросирен, 
уличных громкоговорителей и передачей по ра-
дио и телевидению проверочного текста инфор-
мации для населения.

Специалисты управления региональной без-
опасности Костромской области обращаются к 
населению с просьбой: услышав  звук электроси-
рены, не предпринимать никаких действий, со-
блюдать спокойствие и заниматься повседнев-
ной деятельностью. Разъясните тем, кто не слы-
шал или не читал данной информации, что сире-
ны включены с целью проверки их работоспособ-
ности.  

О СПОРТЕ ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

Памяти Алексея  
Ахметзянова

Системы 
проверят
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НАМ ПИШУТ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

СЕЛЬСКАЯ ТЕМАСЕЛЬСКАЯ ТЕМА

- Да. Самый высокий пока-
затель был в позапрошлом го-
ду в ЗАО «Шунга» - 7200 килог-
раммов. Мы его превзойдем 
даже при летних погодных ка-
таклизмах. Но давайте не бу-
дем загадывать, все-таки цы-
плят по осени считают.

- Какие же главные слага-
емые успеха СПК «Яковлев-
ское»?

- Они не новы. Я часто заду-
мываюсь, почему же каждый 
год у нас идет прибавка в надо-
ях? Потому, что очень много 
проведено работы. Я ставлю 
задачи, а люди меня понимают 
и поддерживают, как специали-
сты, так и рядовые животново-
ды. Понимают это инженерная, 
агрономическая службы, а са-
мое главное, что у нас полное 
понимание с председателем. 
Перед агрономической служ-
бой ставлю задачу, чтобы заго-
товить кормов собственного 
производства в нужном коли-
честве для данной продуктив-
ности коров. Нынче, например, 
своего зернофурата надо не  
1000-1200 тонн, а 1500. Тогда 
на стороне закупать не придет-
ся. Вот вам и экономия денег. 
Возможно, силоса и сена бу-
дем заготавливать меньше, так 
как есть переходящий фонд. 
Опять же экономия. Во всем 
надо считать деньги. Нужно по-
лучать наибольшее количество 
молока при наименьших затра-
тах. Те же корма собственного 
производства раза в два де-
шевле. И внедряем мы урожай-
ные перспективные кормовые 
культуры. Например, с клеве-
ров обязательно получаем два 
укоса. В прошлое неблагопри-
ятное лето пришлось на заго-
товке сена подстраховаться. 
Работал у нас кооператив «По-
ле» Валентина Васенева и от-
ряд из Сущева, который выко-
сил все неудобья. Так что пере-
ходящий фонд силоса 2000 
тонн, сена — 200. Но, возмож-
но, еще продадим, тогда на за-
готовке кормов картина будет 

иная. Повторяю, что все по об-
стоятельствам.

Анатолий Шадрин со своей 
командой ведут  большую по-
стоянную селекционную рабо-
ту. Зоотехник-селекционер 
Александр Малеев прошел 
стажировку в Санкт-Петербур-
ге, в хозяйстве установлена 
компьютерная программа «Се-
лекс», позволяющая увидеть 
все недоработки, все резервы. 
За 12 лет под руководством 
Анатолия Шадрина в СПК 
«Яковлевское» создано стадо 
чистопородных голштинских 
коров, а по удою пока им конку-
ренции нет. Для воспроизвод-
ства используют только семя 
быков-улучшателей.

Сейчас от каждой коровы в 
среднем получают больше 22 
литров молока. А многие коро-

вы доят свыше 30 литров, есть 
животные с удоем больше 40. 
По итогам прошлого года наи-
высшего результата добилась 
оператор Юлия Голубева, по-
лучив в среднем от коровы 7 
756 килограммов молока, так 
что к восьми тысячам она уже 
приблизилась. За год получила 
600 тонн. Сейчас наивысший 

надой в группе Людмилы За-
гараевой — 25 литров в сутки, 
прибавка к прошлогоднему 
уровню 5 килограммов. В груп-
пе первотелок Ольга Полубе-
нина получает по 24 литра. 
Третьей идет Ирина Чеснова - 
23. Первотелки выделены в от-
дельные группы. Кстати, и на-
грузка на доярку сокращена, 
группы стали меньше, а значит, 

больше внимания каждой ко-
рове, соблюденению техноло-
гии доения, технологии кор-
мления. Дойка в СПК «Яковлев-
ское» трехразовая. Рацион 
кормления сбалансированный, 
индивидуальный для каждой 
коровы в зависимости от про-
дуктивности. Кроме кормов 
собственного производства, 

дают жом, жмых, различные 
добавки.

Анатолий Шадрин с гордо-
стью показывает корову Квар-
ту. Она здешняя рекордистка, в 
2015 году надоила 10 тысяч ки-
лограммов молока. Кварта — 
настоящая красавица.

Возможна ли 
собственная 
переработка?

Юрий Ходицкий, председа-
тель правления СПК «Яковлев-
ское»:

- Мы можем получить от ко-
ровы и восемь, и девять тысяч 
килограммов молока. Но смо-
тря какой ценой. Возникает во-
прос себестоимости. Если бы 
параллельно с ростом продук-
тивности росла и закупочная 
цена, тогда другое дело. Цены 
растут и на кормовые добавки, 
и на электроэнергию, и на ди-
зельное топливо. Например, в 

2015 году мы приобретали ди-
зельного топлива столько же, 
сколько в 2010-м, а стоимость 
его оказалась в два раза выше. 
Так что за последние пять лет на 
горючее двойной расход денег.

Меня часто спрашивают, а 
почему вы занимаетесь собст-
венной переработкой молока? 
Мы можем ею заниматься, мо-
жем взять кредит и установить 
мини-завод: разливать моло-
ко, получать сметану, творог. 
Но для этого я должен иметь 
гарантии какой-либо крупной 
торговой сети, что нашу про-
дукцию будут брать, или иметь 
контракт с администрацией 
области, чтобы поставлять ее в 
социальные учреждения. Каче-
ство мы гарантируем. При этом 
надо иметь в виду, что сейчас 
на молокоперерабатывающие 
предприятия средней России 
большой наплыв сухого моло-
ка. Они его и используют как 
более дешевое, дескать, народ 
все съест. Из-за этого падают 
закупочные цены и на наше на-
туральное молоко. А что будет 
летом, когда отелы коров прой-
дут во всех сельхозпредприя-
тиях? Поэтому мы с Анатолием 
Антоновичем думаем процен-
тов на 70 сместить отелы на 
зимний период, когда закупоч-
ные цены на молоко все-таки 
несколько выше. Сейчас они у 
нас круглогодичные. А о пере-
работке молока мы все-таки 
подумаем.

Наталия СМЫСЛОВА
Фото автора

СПК «Яковлевское»
готово взять новый рубеж

Наш народ, даю вам слово,
Уж давно из года в год
Под конец зимы суровой
Очень Масленицу ждет.
Зимний день сечет мороз-

цем,
Блин, как солнца желтый 

круг.
И сказать мне остается:
С Масленой тебя, мой друг!
Под русскую песню ряже-

ные ребятишки вместе с Пе-
трушкой (Никита  Боронин) и 
вокальный ансамбль «Яковля-
ночка» заводят веселый хоро-
вод. Так началась Масленица в 
селе Яковлевское. Пожаловали 
к селянам в гости Весна-кра-
сна (Екатерина Гудкова), боя-
рыня Масленица (Вера Севас-
тьянова). Было много конкур-
сов, игр, забав. В аукционе 
«Кот в мешке» разыграли... жи-
вого петуха. Выиграла его Та-
тьяна Боронина, а предостави-

ла птицу из своего личного 
подсобного хозяйства Марина 
Хамраева. Под конец праздни-

ка люди попросили друг у друга 
прощения и сожгли Масленицу.

Коллектив Яковлевского 

сельского дома культуры бла-
годарит односельчан за учас-
тие в празднике.

Марина КАСАТКИНА, 
директор 

Яковлевского СДК

Петух в подарок

Анатолий Шадрин и оператор Ольга Тараторина

В таких домиках летом будут жить телята
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Девочка из города
Ее детство и юность прошли 

в Костроме на проспекте Тек-
стильщиков, дом 4, возле по-
жарной каланчи. Училась снача-
ла в начальной школе №6, где 
сейчас областная библиотека 
имени Гайдара, потом в 29-й 
средней на Островского. 29-я 
школа была тогда женской. И 
Нина Гавриловна показала за-
бавную фотографию: она на 
сцене в роли Петра Ивановича 
Добчинского в гоголевском «Ре-
визоре». Таким образом, театр 
любит с детства. Занималась в 
драмкружке во Дворце пионе-
ров, а до него еще и в балетном.  

У выпускниц 29-й школы был 
прямой путь в пединститут, на 
это их и настраивали. Так почему 
же она, городская девчонка, ока-
залась в сельскохозяйственном? 
Вот что говорит наша героиня:

- Мой папа, который погиб на 
Великой Отечественной войне, 
родом из деревни Дымново Куз-
нецовского сельсовета. Кстати, 
Ниной назвал меня именно отец, 
в честь своей младшей сестры. 
Мама хотела назвать Ангелиной. 
А батюшка, когда крестили  в 
церкви на Запрудне, советовал 
наречь Евдокией, по святцам 
подходит, 14 марта у Евдокии 
именины. Но папа сказал свое 
слово. Мама из деревни Алек-
сандрицино, тоже недалеко от 
Кузнецова, но только Медени-
ковского сельсовета. Вот в Алек-
сандрицино летом мы всегда и 
ездили с сестрой, к бабушке. 
Там же жили три мамины неза-
мужние сестры. Их женихи не 
вернулись с войны. Одна из мо-
их тетушек жива до сих пор. Это 
Мария Даниловна Степанова, ей 
идет 96-й год, живет в деревне 
Кузьмищи. Возле Александри-
цина было много черники. Мы 
собирали ее, на попутках ездили 
в город продавать ягоды. После 
войны время было очень тяже-
лое, голодное. Мама, отправляя 
нас в деревню, давала верми-
шели, сушек, булок.  И я уже за-
думывалась: «Едем в деревню, а 
хлеб с собой везем, когда они 
здесь его выращивают, поче-
му?».  Бабушка не могла нас до-
сыта накормить ни молоком, ни 
яйцами. Надо было выносить на-
логи. Подоят корову, относят 
молоко, не говоря уже о масле. 
Был такой случай: несколько се-
мей, в том числе и бабушка, сло-
жились и купили сепаратор, что-
бы хоть обрат себе оставался. 
Но кто-то донес, и его конфи-
сковали. Так что еще в детстве 
решила я поступать в сельхо-
зинститут. И люди деревенские 
мне очень нравились: работя-
щие, добрые, отзывчивые.

Здравствуй, земля 
целинная!

На агрономический факуль-
тет сельхозинститута Нина, тог-
да еще Евстафьева, поступила 
со второго раза. При первом по-
ступлении сделала много оши-
бок в сочинении. Но на второй 

раз баллов уже набрала с лих-
вой. Год проработала в учхозе за 
Волгой, где еще раз убедилась в 
правильности выбранного пути.

Студенческие годы Нина Гав-
риловна считает самыми неза-
бываемыми. Она всегда была в 
гуще событий. Например, заня-
тия в лыжной секции очень нра-
вились. Ушла только потому, что 
отморозила палец на ноге, когда 
на соревнованиях долго ждали 
старта. Перешла в танцеваль-
ный кружок, опять же стала со-
листкой. Хохотушкой была и вы-
думщицей. Придумала одна-
жды, чтобы всем девчонкам из 
группы идти на Новый год в оди-
наковых платьях. Купили китай-
ского ситца, поле белое, а на 
нем цветы шиповника. Шили и в 
общежитии, и у Нины дома. Эф-
фект получился великолепный. 
В этом платье с юбкой солнце-
клеш она потом и на работу при-
ехала. Кстати, задатки портнихи 
у Нины Гавриловны потомствен-
ные. Отличным портным был ее 
дед по маминой линии. На зиму 
он уезжал шить в Кострому, где 
слыл непревзойденным масте-
ром. Шили и младшие братья 
матери. С ними подружился и 
будущий отец Нины. Тоже стал 
осваивать это ремесло. 

А самая яркая страница ее 
студенческой жизни, конечно 
же, целина. Я просто процити-
рую надпись на любительской 
фотографии, на которой Нина 
раздает обед своей бригаде. Из 
Костромского сельхозинститу-
та приехали пятнадцать чело-
век, десять будущих инженеров 
и пять девчонок с агрофака. По-
пасть на целину было не так-то 
просто, заявления подавали в 
обком комсомола. Но ей повез-
ло. Итак, надпись на фотогра-
фии: «Август. 1959 год. Запад-
но-Казахстанская область, по-
левой стан второй бригады кол-
хоза имени Калинина. Вот ско-
ро уже два месяца, как приеха-
ли сюда и поселились в этой па-
латке. Она стала здесь для нас 
родным домом. В этой палатке 
ссорились (не без этого), спо-

рили и отмечали дни рождения, 
когда столами становились на-
ши чемоданы, а вместо элек-
тричества - керосиновая лампа 
с разбитым стеклом». Нина  Гав-
риловна вспоминает, как друж-
но жили. «Костромичи и неко-
стромичи, украинцы, азербай-
джанцы... Теперь я не знаю, что 
с народом стало. Как белены 
объелись. Начали делиться по 
регионам, по национальностям, 
религии. А мы все убирались и 
радовались друг другу».

Ехали на тройке
с бубенцами

Окончив институт, она прие-
хала в Минское, где тогда распо-
лагался учхоз, агроном как раз 
была в декретном отпуске. Но 
просуществовал учхоз недолго. 
На минскую землю переехала 
сельскохозяйственная опытная 
станция. Шел 1961 год. И указа-
ние руководителя партии Ники-
ты Хрущева было таковым: все 
сельхозпредприятия - на землю. 
На станции и стала работать Ни-
на Гавриловна. Но об этом чуть 
позже.  А пока о ее свадьбе.

Приехав  в Минское, сразу же 
окунулась в гущу общественной 
жизни, познакомилась с мест-
ной молодежью, пришла в худо-
жественную самодеятельность. 

Готовили концерт к Дню По-
беды. Подруга-учительница 
сказала: «Пришли два парня из 
армии, один красивый, другой - 
не очень. Красивый хорошо по-
ет и играет на баяне. Он меха-
низатор, сейчас в поле, найди 
его и позови участвовать в кон-
церте». Нина отправилась по 
полям. Нашла Адольфа Масло-
ва на дальнем поле за деревней 
Горинское, что возле «Волгаря». 
Объяснила ситуацию, он ника-
кого ответа не дал, но на репе-
тицию пришел. Вот такой была 
их первая встреча. 

О их свадьбе писала газета 
«Северная правда» от  21 фев-
раля 1965 года. Нина Гаврилов-
на до сих пор хранит пожелтев-

шую вырезку. Заметка с краси-
вой фотографией С. Серова на-
зывалась «Одна из тридцати пя-
ти». Читаем: «Стало уже тради-
цией по субботам и воскресе-
ньям проводить в помещении 
Костромской филармонии тор-
жественную регистрацию бра-
ков. В один из дней здесь было 
зарегистрировано 35 браков. 
70 молодоженов вступили в 
счастливую жизнь.  

Об одной паре хочется рас-
сказать особо. Это Адольф 
Маслов и Нина Евстафьева - ра-
ботники Костромской област-
ной опытной станции. Адольф - 
механизатор, Нина - научный 
сотрудник. Оба отличные ра-
ботники, уважаемые в коллек-
тиве люди. 

Знаменательное событие в 
жизни молодых людей коллектив 
областной опытной станции от-
метил комсомольской свадьбой. 

В сопровождении родных и 
близких Адольф и Нина подхо-
дят к регистрационному столу. 
Им вручают свидетельство о 
браке, поздравляют, желают 
счастья. После этого свадеб-
ный поезд - тройка с молоды-
ми, две легковых машины и ав-
тобус с транспарантом «У нас 
комсомольская свадьба» - на-
правляется в Минское. 

На всю жизнь запомнится 
этот день Нине Евстафьевой и 
Адольфу Маслову».

Действительно, запомнил-
ся. И Нине Гавриловне кажется, 
что было это совсем недавно. 
Пел ее Доля в народном хоре 
села Минское, в хоре Рыбнико-
ва. На всех концертах она была 
его зрительницей. Масловы вы-
растили троих сыновей: Вале-
рия, Юрия и Николая. Сейчас 
Нину Гавриловну  радуют внуки 
и внучки - Федор, Василий, 
Александр, Мария и Виктория. 
Бабушка в них души не чает.

Ее поля
На опытной станции она ста-

ла работать в отделе семено-
водства. Девять лет была рядо-

вым сотрудником, а затем 20 
лет занимала ответственную 
должность агронома-инспекто-
ра  элитного семеноводства. 
Вся продажа элитных семян в 
семеноводческие хозяйства 
проходила через ее руки. И все 
подобные колхозы и совхозы 
области она курировала, во 
всех бывала, консультировала, 
контролировала. 

В 1991 году Нина Гаврилов-
на вышла на пенсию. А в 93-м 
снова вернулась на работу. И 
еще тринадцать лет была лабо-
рантом на зернотоке. 

Встречи с детьми
Нина Гавриловна Маслова 

активно работает в районной 
детско-ветеранской организа-
ции «Поколение». В Минской ос-
новной школе она очень частый 
гость. Рассказать ветерану есть 
о чем, тем более что Нина Гаври-
ловна занимается еще и краеве-
дением. Во время встреч с деть-
ми она вспоминает свое воен-
ное детство, рассказывает о по-
гибшем на фронте отце, о све-
кре. Михаил Маслов воевал на 
Северном флоте. И Нина Гаври-
ловна вспоминает песню: «Рас-
таял в далеком тумане Рыба-
чий...». Хорошо она знала Героя 
Советского Союза Леонида Ку-
колевского, именем которого 
названа главная улица в Мин-
ском. Несколько лет снимала 
квартиру у его сестры Александ-
ры Дмитриевны.

Нина Гавриловна -  активная 
участница действующего в 
сельской библиотеке клуба 
«Вдохновение». Выдумщицей 
остается до сих пор. Когда в 
клубе, например, встречали 
старый Новый год, взяла да и 
нарядилась елкой. Несмотря на 
возраст, в душе остается все 
той же девчонкой с проспекта 
Текстильщиков.

Наталия СМЫСЛОВА
Фото автора и из 

семейного альбома 
Нины Масловой

В минувший понедельник, 21 
марта, отметила свой юбилей 
Нина Гавриловна Маслова, в 
прошлом агроном. Живет в 
селе Минское. О Минском, 
которое беззаветно любит, 
говорит так: «Здесь мой при-
чал и здесь мои друзья». Мы 
встретились с Ниной Гаври-
ловной в канун ее юбилея. 
Она подробно рассказала о 
своей жизни, в которой было 
немало интересных событий, 
показала многочисленные 
фотографии. Причем к фо-
тографиям Нина Гавриловна 
относится очень серьезно: на 
каждой не только дата, но и 
рассказ о происходящем мо-
менте. Это было недавно, это 
было давно...

ю вырезку Заметка с краси

Нина МАСЛОВА: Это было 
недавно, это было давно

В загс на тройке

Агроном Нина 
Маслова

Семья 
Масловых

На целине

Студентка Нина Евстафьева
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Живет среди нас удивительной души человек. Очень до-
брая, отзывчивая, радушная, гостеприимная женщина. 
Никого она не оставит без своего внимания. Все время 
полна энергии, в поисках чего-то нового, интересного.

Это все о директоре Дома культуры села Петрилово Инне 
Александровне Жуковой. Домом культуры она руководит 
18 лет. За это время многое сделано. Работают кружки для 
детей и для взрослого населения - танцевальный, хоровой, 
«Умелые ручки». Часто проводятся развлекательные меро-
приятия и концерты. На Новый год и Рождество, к Дню за-
щитника Отечества, к 8 Марта, в День Победы. Не пустует 
Дом культуры в День пожилого человека, в День матери... А 
как весело проходят у нас День села, Масленица. С высту-
плениями самодеятельных артистов, розыгрышами, аттрак-
ционами, подарками. Летом же при Доме культуры ежегодно 
работает детская площадка, где с интересом и пользой от-
дыхают наши ребятишки. Они играют, читают, ходят в похо-
ды. Для молодежи в ДК проходят вечерние дискотеки. На них 
приходят не только петриловские юноши и девушки, а приез-
жает молодежь из Самети, Пасынкова...

Инна Александровна - настоящий фанат своего дела, 
вкладывает в работу душу и зажигает нас своим энтузиаз-
мом. Совет ветеранов села Петрилово, молодежь села гово-
рят огромное спасибо нашей незаменимой Инне Александ-
ровне. Спасибо, что ты у нас есть!

Н.Ю. Туманова, село Петрилово

18 марта исполнилось 70 лет Людмиле 
Дмитриевне Сотсковой - заслуженному 
экономисту Российской Федерации. 

Людмила Дмитриевна родилась в Нерех-
те. Рано начала трудовую деятельность. По-
сле окончания Костромского химико-механи-
ческого техникума по распределению уехала 
в Донбасс, там проработала год, а выйдя за-
муж, вернулась в родную Кострому. 

Работая в сельскохозяйственном институ-
те, в 1976 году заочно закончила экономиче-
ский факультет. И в этом же году пришла на 
госплемзавод «Караваево». Сначала была 
экономистом, а с 1985 года - главным эконо-
мистом. В общей сложности отдала нашему 
хозяйству 30 лет. В 1998 году Людмиле Дмит-
риевне было присвоено звание «Заслужен-
ный экономист Российской Федерации».

Людмила Дмитриевна с присущими ей 
энергией, прямолинейностью и трудолюбием 
ответственно относилась к работе. Она воз-
главляла совет трудового коллектива. На со-
вете обсуждались самые злободневные во-
просы. Касались ли они животноводства, 
строительства или механизации, главный 
экономист была компетентна во всем.

Людмила Дмитриевна Сотскова - автор 
буклета, выпущенного к 80-летию племзаво-
да «Караваево». В нем дана подробная исто-
рическая справка, отражено современное со-
стояние сельхозпредприятия к 2000 году.

Рано овдовев, она воспитала отличную 
дочь, которая живет в Москве, преподает 

иностранные языки. 

Людмила Дмитриевна обладает твердым 
характером, но является очень скромным че-
ловеком. Она замечательный садовод. На 
участке образцовый порядок, а скромный до-
мик утопает в цветах.

С юбилеем, уважаемая Людмила Дмитри-
евна!

Вина Потепалова, 
председатель совета ветеранов 

племзавода «Караваево»

На днях получил письмо из 
Вологодской области. Ав-
тор - Антонина Николаевна 
Бац, бывшая учительница, 
живет в одной из деревень 
Сокольского района и за-
нимается краеведением.

Мой адрес она узнала, 
перебирая старые газеты 
«Сельская жизнь», где была 
опубликована моя статья об 
истории деревень. Антонина 
Николаевна обратила вни-
мание на эпиграф, взятый из 
стихотворения вологодского 
поэта Сергея Викулова: 

«Я хотел бы, Россия, что-
бы ты не забыла,

Что когда-то ты вся нача-
лась с деревень...».

Это ее и привлекло.  Зна-
чит, со мной можно посове-
товаться, чтобы опублико-
вать свои рукописи. Я посо-
ветовал обратиться в редак-

цию газеты. Там познако-
мятся с рукописью и, воз-
можно, часть ее опубликуют. 
К письму я приложил две 
своих публикации. В них со-
держатся ответы на все 
остальные вопросы Антони-
ны Николаевны.

Письма-просьбы краеве-
дов, знакомых и незнако-
мых, для меня не редкость. 
Мне и самому приходилось  
обращаться в столичное из-
дательство за советом. Так 
что помочь краеведу из Во-
логодской области поста-
рался.

Я считаю, что без участия 
краеведов, патриотизм, объ-
явленный национальной 
идеей, вряд ли возможен.

Павел Бедов, 
деревня Пьяньково 

Самсоновского 
сельского поселения

Краевед 

и патриот - понятия 

родственные

Здравствуйте, дорогая редакция!
Мне хочется рассказать о наших яковлев-
ских почтальонах. Это важная и нужная 
профессия, особенно на селе.

В нашем почтовом отделении работают 
три замечательные женщины. Начальник по-
чты Наталья Геннадьевна Меркулова, по-
чтальоны Татьяна Павловна Добролюбова 
и Галина Евгеньевна Панкратова обслужи-
вают 12 деревень. Расстояние от центра, села 
Яковлевское, 3-4 километра. Пурга, мороз, 
дождь, слякоть, жара - в таких условиях рабо-
тают наши почтальоны. И это относится не 
только к ним, а ко всем сельским почтальо-
нам. Работают они на своем энтузиазме. Тру-
дятся три дня в неделю, а работу выполняют 
за всю пятидневку. 

Наши почтальоны разносят и квитанции на 
оплату коммунальных услуг. А прежде надо 
разобрать квитанции по номерам домов. Раз-
боркой работники почты занимаются в выход-
ные дни. Пенсии надо разнести, корреспон-
денцию. И это при зарплате 3200 рублей, из 
которых еще вычтут 13 процентов налогов. 
Получаются совсем копейки. Это ли не патри-
отизм? Как-то заболела одна из почтальонов, 
так на ее место временно никого не могли 
найти. Неделю люди сидели без корреспон-
денции.

Мне хочется поблагодарить работников 

нашей почты от имени всего населения, по-
желать крепкого здоровья, успехов, удачи, 
счастья в личной и семейной жизни. Спасибо 
за ваш нелегкий и почти бесплатный труд. Не 
покидайте нас! 

Я думаю, когда-нибудь почтальонам повы-
сят зарплату, проснется совесть у тех, от кого 
это зависит.

По поручению жителей А. Воробьева, 
деревня Аферово

Открывайте скорей, 
почтальон у дверей

Наша Инна 
Александровна

С днем рождения!

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

Телефоны отдела рекламы: 



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 23 марта 2016 года № 12

ПРОГРАММА TV 7

ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - 
Новости. 16+.

9.20, 4.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.15 - «Модный приговор». 12+.
12.15, 19.50 - «Пусть говорят». 16+.
13.25 - «Таблетка». 16+.
13.55, 15.15, 1.20 - «Время покажет». 
16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00, 2.10, 3.05 - «Наедине со всеми». 
16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». 
16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - «Познер». 16+.
1.00 - Ночные новости. 16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро 
России. 6+.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 - 
Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.35, 14.50, 17.30, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
15.10 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.25 - Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». 16+.

18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «ЛЕНИНГРАД 46». 16+.
23.00 - «Честный детектив». 16+.
0.00 - Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)». 16+.
2.05 - Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 16+.
3.05 - «Извините, мы не знали, что он 
невидимый». 12+.
4.05 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 16+.
11.15 - Х/ф «БОКСЕРЫ». 16+.
12.20 - «Линия жизни». 12+.
13.15 - Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». 
12+.
15.10 - Х/ф «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 12+.
18.00 - Исторические концерты. Артур 
Рубинштейн. 12+.
18.55 - Д/ф «Влколинец. Деревня на зем-
ле волков». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+. 

19.45 - Главная роль. 16+.
20.05 - «Сати. Нескучная классика...» с 
Мариной Кондратьевой. 12+.
20.45 - «Живое слово». 12+.
21.25 - Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА». 16+.
22.35 - Д/ф «Станислав Говорухин. Моно-
логи кинорежиссера». 16+.
23.45 - Худсовет. 16+.
23.50 - «Энигма. Марис Янсонс». 16+.
0.30 - Документальная камера. «Кино и 
опера. От абсолютной условности к отно-
сительной безусловности». 16+.
1.10 - С. Рахманинов. Концерт 1 для 
фортепиано с оркестром. Солист Андрей 
Коробейников. 16+.
2.40 - Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчужи-
на Персидского залива». 16+.

НТВ
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 
16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.

9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
10.20 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие. 16+.
13.50, 0.55 - «Место встречи». 16+.
14.55 - «Зеркало для героя». 12+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.40 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+.
21.35, 22.55 - Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК». 
16+.
22.30 - «Итоги дня». 16+.
23.55 - Т/с «ХМУРОВ». 16+.
2.00 - «Следствие ведут...». 16+.
3.00 - Т/с «ТОПТУНЫ». 16+.

ТНТ
6.00, 14.15 - «Время итогов». 
16+.
6.30 - «Огород круглый год». 
12+.

7.00 - «Чайники». 16+.
8.55, 21.10 - «Специальный репортаж». 
16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.20 - Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». 12+.
12.25 - «Холостяк». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время новостей». 
16+.
14.10 - «Погода, реклама, гороскоп». 
12+.
14.45 - «Автоликбез». 16+.
15.00 - «Битва экстрасенсов». 16+.
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 20.30 - 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
18.00, 19.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
18.30 - «Время интервью». 16+.
18.55, 21.55 - «Время экономики». 12+.
21.00 - «Представлен к награде». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЁВКИ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - «Бубен, барабан». 16+.
2.55 - Т/с «НАШЕСТВИЕ». 12+.

3.45 - Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ 1». 16+.
4.40 - Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666». 16+.
5.30 - Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». 16+.

КИТ
0.00 - Это интересно! 12+.
0.15 - Техника мысли. 12+.
6.00, 7.00 - Итоги недели. 

16+.
6.20, 8.20 - Прогноз погоды, КИТ-инфо. 12+.
6.30, 18.30 - Просто вкусно. 12+.
6.45, 22.45 - Инструктаж. 12+.
7.30, 23.00 - Танцевальный конкурс «Pro-
движение». 6+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. 
Итоги дня. 16+.
18.15 - Уроки безопасности. 12+.
19.30 - Объективно о главном. 12+.

ЧЕ
6.00 - Техноигрушки. 16+.
7.30 - Cекреты спортивных 
достижений. 16+.

8.30, 15.30 - «Дорожные войны». 16+.
9.30 - Т/с «СОЛДАТЫ». 16+.
14.30, 15.00 - Утилизатор. 12+.
15.50 - Х/ф «ЖМУРКИ». 16+.
18.00, 21.00 - КВН на бис. 16+.
19.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 12+.
20.00 - КВН. Высший балл. 16+.
21.30 - Бегущий косарь. 12+.
22.00, 22.30 - «+100500». 16+.
23.00 - Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ». 16+.
1.00 - Х/ф «ФАРГО-2». 16+.
2.00 - Х/ф «БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ». 16+.
3.55 - Х/ф «НЕВИДИМЫЙ». 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, 12.45, 13.40, 14.35, 15.25, 
16.45, 17.35 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». 
16+.
19.00, 1.35, 19.40, 2.20, 3.00, 3.35, 4.05, 
4.40, 5.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.
20.20, 21.10 - Т/с «СЛЕД». 16+.
22.25 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
16+.
23.15 - «Момент истины». 16+.
0.10 - «Место происшествия. О главном» 
16+.
1.10 - «День ангела». 0+.

СТС
6.00 - М/с «Люди в чёрном». 0+.
7.00 - «Взвешенные люди». 
16+.

9.00 - «Ералаш». 0+.
9.50 - «Новая жизнь». 16+.
10.50 - Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ». 0+.
13.30, 14.00, 0.00 - «Уральские пельме-
ни». 16+.
14.15 - Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН». 0+.
17.00, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 12+.
19.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
20.00 - Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 16+.
21.30 - Т/с «КРЫША МИРА». 16+.
22.00 - Х/ф «ГОРЬКО!». 16+.
0.30 - Кино в деталях. 18+.
1.30 - Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2». 16+.
4.00 - Т/с «МАРГОША». 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - 
Новости. 16+.

9.20, 4.10 - «Контрольная закупка». 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.15 - «Модный приговор». 12+.
12.15, 19.50 - «Пусть говорят». 16+.
13.25 - «Таблетка». 16+.
13.55, 15.15, 1.20 - «Время покажет». 
16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00, 2.10, 3.05 - «Наедине со всеми». 
16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
22.00 - Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная Франции - сборная России. Пря-
мой эфир. 12+.
0.00 - К юбилею режиссера. «Черная кош-
ка» Станислава Говорухина». 12+.
1.00 - Ночные новости. 16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 - 

Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.35, 14.50, 17.30, 19.35 - Вести-Москва. 
16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 16+.
15.10 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.25 - Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». 16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «ЛЕНИНГРАД 46». 16+.
22.55 - Х/ф «МИРОПОРЯДОК». 16+.
0.45 - Ночная смена. 12+.
2.20 - Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 16+.
3.15 - «Барнео. Курорт для настоящих 
мужчин». 12+.
4.15 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости куль-
туры. 16+.
10.15 - «Наблюдатель». 16+.
11.15 - Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА». 16+.
12.30 - Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье». 16+.
12.40 - Документальная камера. «Кино и 
опера. От абсолютной условности к отно-
сительной безусловности». 16+.
13.20 - «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой. 12+.
13.50, 0.30 - Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-
ЩИК...». 12+.
15.10, 20.45 - «Живое слово». 12+.
15.50 - Д/ф «Петербургские интеллигенты. 
Тамара Петкевич». 16+.
16.20 - Д/ф «Молнии рождаются на земле. 
Телевизионная система  «Орбита». 16+.

17.05 - «Острова». 12+.
17.45 - Исторические концерты. Тереза 
Берганца. 12+.
18.45 - Д/с «Завтра не умрет никогда». 
12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 16+.
20.05 - Искусственный отбор. 12+.
21.25 - Александр Чайковский. Трансля-
ция юбилейного вечера. 16+.
23.45 - Худсовет. 16+.
23.50 - Критик. «Как говорить о войне?». 
12+.
1.40 - Д/ф «Монастырь святой Екатерины 
на горе Синай». 16+.
1.55 - Х/ф «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДОМ». 
16+.
2.40 - Д/ф «Сан-Марино. Свободный край 
в Апеннинах». 16+.

НТВ
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.
9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
10.20 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие. 16+.
13.50 - «Место встречи». 16+.
14.55 - «Зеркало для героя». 12+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.40 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+.
21.35, 22.55 - Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК». 16+.
22.30 - «Итоги дня». 16+.
23.55 - Т/с «ХМУРОВ». 16+.
0.55 - «Место встречи» 16+.
2.00 - Главная дорога 16+.
2.40 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ТОПТУНЫ». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 21.30 - 
«Время новостей». 16+.
6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.

6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 18.55, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
9.50 - Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕ-
РОВ». 16+.
12.00 - «Танцы. Битва сезонов». 16+.
14.20, 21.00 - «Умницы и умники». 12+.
14.45 - «Code de Dance». 12+.
14.55 - «Представлен к награде». 12+.
15.00 - «Битва экстрасенсов». 16+.
16.00, 17.00, 17.30, 16.30, 20.00, 20.30 - 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
18.00, 19.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
18.30 - «Точка зрения Жириновского». 
16+.
18.45 - «Газетный разворот». 16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЁВКИ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - «Коктебель». 12+.

3.05 - Т/с «НАШЕСТВИЕ». 12+.
4.00 - Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ 1». 16+.
4.50 - Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666». 16+.
5.40 - Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». 16+.

10 КАНАЛ
20.00 - «Время новостей». 16+.
20.25 - «Время экономики». 12+.
20.30 - «Газетный разворот». 
16+.

20.40 - «Огород круглый год». 12+.
20.55 - «Представлен к награде». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 

интервью. 16+.
18.45 - Живи как хозяин. Все о ЖКХ. 12+.
19.00 - Сделано в Костроме. 12+.

ЧЕ
6.00 - Cекреты спортивных 
достижений. 16+.
7.00 - Что было дальше? 16+.

8.00, 21.30 - Бегущий косарь. 12+.
8.30, 15.30 - «Дорожные войны». 16+.
9.30 - Т/с «СОЛДАТЫ». 16+.
14.30, 15.00 - Утилизатор. 12+.
16.25 - Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ». 12+.
18.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 12+.
20.00 - КВН. Высший балл. 16+.
21.00 - КВН на бис. 16+.
22.00 - «+100500». 16+.
23.00 - Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ». 16+.
1.00 - Х/ф «ФАРГО-2». 16+.
2.05 - Х/ф «БАЛЛИСТИКА. ЭКС ПРО-
ТИВ СИВЕР». 16+.
3.50 - Х/ф «НОКАУТ». 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, 12.45, 13.40, 14.35, 15.25, 
16.45, 17.35, 12.30 - «Опера. Хроники 
убойного отдела». 16+.
19.00, 19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.
20.20, 21.10, 23.15 - Т/с «СЛЕД». 
16+.
22.25 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
16+.
0.00 - Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 16+.
1.55 - Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 16+.
4.00 - Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Люди в чёрном». 
0+.
6.55 - М/с «Шоу Тома и 
Джерри». 6+.

7.05 - М/с «Смешарики». 6+.
7.30 - М/с «Приключения Тайо». 6+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 12+.
9.00 - «Ералаш». 0+.
9.40 - Х/ф «ГОРЬКО!». 16+.
11.35, 13.00, 13.30, 23.50, 0.00, 0.30 - 
«Уральские пельмени». 16+.
14.00, 19.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
16.30, 21.30 - Т/с «КРЫША МИРА». 
16+.
17.00, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 12+.
20.00 - Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 16+.
22.00 - Х/ф «ГОРЬКО!-2». 16+.
1.55 - Т/с «МАРГОША». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 1.15 - «Секретные территории». 
16+.
6.00 - «Документальный проект». 16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 16+.
9.00 - «Военная тайна». 16+.
11.00 - Д/ф «Гибель титанов». 12+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА». 16+.
17.00, 3.50 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 0.20 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ». 16+.
22.00 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Т/с «ГОТЭМ». 16+.
2.10 - «Странное дело». 16+.
4.45 - «Территория заблуждений». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.05 - Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!». 

16+.
9.45 - Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН». 16+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 16+.
11.50 - «Постскриптум». 16+.
12.50 - «В центре событий». 16+.
13.55 - «Линия защиты. Серпом по молоту». 
16+.
14.50 - Городское собрание. 12+.
15.40 - Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ». 16+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.40 - Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА». 
16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Выстрел в голову». 16+.
23.05 - Без обмана. «Змеиный супчик». 16+.
0.30 - Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ РУКИ». 
16+.
2.15 - Д/ф «Признания нелегала». 16+.
3.00 - Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУ-
ЩИМ». 16+.
4.40 - Д/ф «Шаг навстречу смерти. Шаг навстречу 
жизни». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Джейми: обед за 30 
минут». 16+.

7.30, 18.00, 0.00, 5.25 - «6 кадров». 16+.
7.50 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
9.50 - Давай разведёмся! 16+.
11.50 - Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 16+.
13.00, 2.25 - «Кризисный менеджер». 16+.
14.00, 21.00 - Х/ф «НАПАРНИЦЫ». 16+.
16.00 - Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 16+.
18.15 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ». 16+.
23.00 - Д/ф «Я его убила». 16+.
0.30 - Х/ф «ЗНАХАРКА». 16+.
3.25 - Д/ф «Я подаю на развод». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 0+.
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 - 
Д/с «Слепая». 16+.

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадалка». 
16+.
11.30 - Д/ф «Вокруг Света. Места Силы. Филип-
пины». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». 16+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.30 - Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+.
19.30, 20.30 - Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
16+.
21.15, 22.05 - Т/с «МЕНТАЛИСТ». 16+.
23.00 - Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА». 16+.
1.00 - Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ». 
16+.
2.45 - Х/ф «ВАМПИРЫ». 16+.
4.30 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 16+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМАХА». 
12+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Вся правда 
про...». 12+.

7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 12.25 - Новости. 16+.
7.05, 12.30, 23.30 - Все на Матч! 12+.
9.05 - «Ты можешь больше!». 16+.
10.10 - «Безумный спорт с Александром Пуш-
ным». 12+.
10.45 - Биатлон. Чемпионат России. Гонка пре-

следования. Трансляция из Ханты-Мансийска. 
12+.
13.00 - Обзор лучших боев. 16+.
16.30, 6.00 - Д/ф «Путь бойца. Александр Повет-
кин». 16+.
17.00 - «Реальный спорт». Смешанные единобор-
ства. 16+.
18.00 - «Закулисье КХЛ». 12+.
18.30 - «Континентальный вечер». 12+.
19.30 - Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». 
СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 12+.
22.00 - «Спортивный интерес». 12+.
23.00 - Д/ф «Место силы». 16+.
0.15 - Д/ф «Золотые годы «Никс». 12+.
1.15 - «Март в истории спорта». 12+.
1.25 - Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. Россия 
- Финляндия. Прямая трансляция из Канады. 12+.
4.00 - Баскетбол Единая лига ВТБ. «Химки» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 12+.

EUROSPORT
7.00, 23.00 - Велоспорт. Критери-
ум Интернациональ. 16+.
7.45 - Снукер.The Players 

Championship. Манчестер. Финал. 12+.
9.30, 14.30, 20.00 - Снукер. China Open. Пекин. 
12+.
12.30 - Фехтование: Этап Гран-при. Сеул. 16+.
13.30, 17.30 - Велоспорт. Вуэльта Каталонии. 7-й 
этап. 12+.
18.30 - «Лучшее из конного спорта». 12+.
19.00 - Велоспорт. Критериум Интернациональ. 
Второй день 12+.
19.45, 23.45 - WATTS. 12+.
20.55 - «Вперед за золотом». 12+.
21.00 - Фигурное катание. 12+.
0.05, 1.00 - Футбол. Евроголы. 12+.
0.10 - Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие моменты. 
12+.
0.35 - Футбол. «Дорога на ЕВРО». 12+.
1.05 - Фигурное катание. Чемпионат Европы. Бра-
тислава. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «СВИСТАТЬ 
ВСЕХ НАВЕРХ!». 6+, М/ф «Трое на 
острове». 0+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/ф «Приключе-
ния Болека и Лёлека». 0+, М/ф «Пам-

палини-охотник». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ: СТРАНА 
ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». 16+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Лиса-строитель». 6+, 

М/ф «Почта». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ЧУЖАЯ КОМПАНИЯ». 
12+, М/ф «Улитка». 6+, М/ф «Старинная балла-
да». 12+. М/ф «Я жду тебя, кит». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Дядя Степа». 0+, М/ф 
«Бумажный змей». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Как казаки кулеш вари-
ли». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/с «Оружие ХХ века». 
16+.

6.20, 9.15, 10.05 - Т/с «РОДИНА ЖДЕТ». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
13.15, 14.05 - Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ...». 16+.
18.30 - Д/с «Русские саперы. Повелители взры-
ва». 16+.
19.20 - «Специальный репортаж». 12+.
19.45 - «Теория заговора». 12+.
20.05 - Т/с «ЛОВУШКА». 16+.
22.30 - «Звезда на «Звезде». 6+.
23.15 - Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ». 12+.
1.00 - Д/ф «Линия фронта». 16+.
1.45 - Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ». 
16+.
5.05 - Х/ф «РЕТИВЫЙ ПОРОСЕНОК». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.45 - «Территория заблужде-
ний». 16+.
6.00 - «Документальный проект». 16+.

7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 16+.
9.00 - «Военная тайна». 16+.
11.00 - Д/ф «Тайны Иуды». 12+.
12.00, 15.55, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ». 16+.
17.00, 3.50 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 0.20 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ РЫБАЛКИ». 16+.
22.00 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Т/с «ГОТЭМ». 16+.

1.15 - «Секретные территории». 16+.
2.10 - «Странное дело». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.05 - «Доктор И...». 16+.

8.40 - Х/ф «АРТИСТКА». 16+.
10.40 - Д/ф «Александр Абдулов. Роман с 
жизнью». 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 16+.
11.50 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 12+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - Без обмана. «Змеиный супчик». 16+.
15.40 - Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ». 16+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.40 - Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА». 
16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Осторожно, мошенники!». 16+.
23.05 - «Прощание. Людмила Гурченко». 12+.
0.30 - «Право знать!». 16+.
1.45 - Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН». 16+.
3.10 - Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУ-
ЩИМ». 16+.
4.50 - Д/ф «За гранью тишины. Инфразвук-убий-
ца». 16+.
5.30 - Тайны нашего кино. «Мачеха». 12+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Джейми: обед за 30 
минут». 16+.

7.30, 18.00, 0.00, 5.25 - «6 кадров». 16+.
7.50 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
9.50 - Давай разведёмся! 16+.
11.50 - Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 16+.
13.00, 2.25 - «Кризисный менеджер». 16+.
14.00, 21.00 - Х/ф «НАПАРНИЦЫ». 16+.
16.00, 19.00 - Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
23.00 - Д/ф «Я его убила». 16+.
0.30 - Х/ф «ЗНАХАРКА». 16+.
3.25 - Д/ф «Я подаю на развод». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 0+.
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 - 

Д/с «Слепая». 16+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадалка». 
16+.
11.30 - Т/с «НЕ ВРИ МНЕ». 16+.

12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». 16+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.30 - Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+.
19.30, 20.30 - Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
16+.
21.15, 22.05 - Т/с «МЕНТАЛИСТ». 16+.
23.00 - Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ». 16+.
0.45 - Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ». 16+
2.45 - Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ 2». 16+.
4.30 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 16+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМАХА». 
12+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Великие футболисты. 
Иньеста». 12+.

7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 11.45, 12.50, 16.00 - 
Новости. 16+.
7.05, 12.55, 16.05, 0.00 - Все на Матч! 12+.
9.05 - «Ты можешь больше!». 16+.
10.10 - «Анатомия спорта с Эдуардом Безугло-
вым». 16+.
10.45 - «Спортивный интерес». 16+.
11.50 - Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Ханты-Мансийс-
ка. 12+.
13.50 - Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из Ханты-Мансий-
ска. 12+.
15.30 - «Дублер». 12+.
16.55 - Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Вос-
ток». «Салават Юлаев» (Уфа) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). 12+.
19.35 - «Молодежная сборная». 12+.
19.55 - Футбол. Чемпионат Европы-2017. Моло-
дежные сборные. Отборочный турнир. Россия - 
Германия. 12+.
22.00 - Футбол. Товарищеский матч. Шотландия - 
Дания. 12+.
0.40 - Волейбол. Кубок ЕКВ. Женщины. Финал. 
«Галатасарай» (Турция) - «Динамо» (Краснодар, 
Россия). 12+.
2.40 - Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчины. Финал. 12+.
4.40 - Д/ф «1+1». 16+.
4.55 - «Неженский спорт». 12+.
5.25 - Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. Россия 
- Канада. Прямая трансляция из Канады. 12+.

EUROSPORT
2.30, 8.00, 9.30 - Снукер. China 
Open. Пекин. 12+.

ГТРК «Ко ст ро ма»

на ка на ле «Рос сия 1»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»

на ка на ле «Рос сия 1»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.

28 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

29 МАРТА, ВТОРНИК

КАБЕЛЬНОЕ С 28 МАРТА ПО 3 АПРЕЛЯTV

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - 
Новости. 16+.

9.20, 4.25 - «Контрольная закупка». 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.25 - «Модный приговор». 12+.
12.15, 19.50 - «Пусть говорят». 16+.
13.25 - «Таблетка». 16+.
13.55, 15.15, 2.35, 3.05 - «Время пока-
жет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00, 1.40 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». 
16+.
23.45 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.20 - Ночные новости. 16+.
0.35 - «Политика». 16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 - 
Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.35, 14.50, 17.30, 19.35 - Вести-Москва. 
16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 16+.
15.10, 4.45 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.25 - Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». 16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «ЛЕНИНГРАД 46». 16+.
22.55 - Специальный корреспондент. 16+.
0.40 - Ночная смена. 12+.

2.50 - Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 16+.
3.50 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости куль-
туры. 16+.
10.15 - «Наблюдатель». 16+.
11.15 - Х/ф «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДОМ». 
16+.
12.10 - «Энигма. Марис Янсонс». 16+.
12.50 - «Красуйся, град Петров!».  
«Ансамбль Дворцовой площади и арка 
Главного штаба». 12+.
13.20 Д/ф - «Советский сказ Павла Бажо-
ва». 12+.
13.50, 0.20 - Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ». 
16+.
15.10, 20.45 - «Живое слово». 12+.
15.50 - Д/ф «Петербургские интеллигенты. 
Сергей Слонимский». 12+.
16.20, 22.10 - Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени». 12+.
17.05 - «Больше, чем любовь». 12+.
17.45 - Исторические концерты. Байрон 
Дженис. 12+.

18.45 - Д/с «Завтра не умрет никогда». 
16+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 16+.
20.05 - «Абсолютный слух». 16+.
21.25 - Власть факта. «Была ли Киевская 
Русь?». 12+.
23.00 - К 80-летию Станислава Говорухи-
на. «Те, с которыми я...». 12+.
23.45 - Худсовет. 16+.
23.50 - «Факультет ненужных вещей». - 
«Одинокая толпа». 16+.
1.30 - Д/ф «И оглянулся я на дела мои...». 
16+.
1.55 - Х/ф «ВИДЕНИЯ». 16+.
2.40 - Д/ф - «Зал Столетия во Вроцлаве. 
Здание будущего». 12+.

НТВ
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.
9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
10.20 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие. 16+.
13.50, 0.55 - «Место встречи». 16+.
14.55 - «Зеркало для героя». 12+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.40 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+.
21.35, 22.55 - Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК». 16+.
22.30 - «Итоги дня». 16+.

23.55 - Т/с «ХМУРОВ». 16+.
2.00 - Квартирный вопрос. 0+.
3.05 - Т/с «ТОПТУНЫ». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 21.30 
- «Время новостей». 16+.
6.05, 14.10 - «Погода, рекла-

ма, гороскоп». 12+.
6.10, 18.30 - «Время интервью». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 18.55, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40, 14.20 - «Газетный разворот». 
16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
9.55 - Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». 16+.
12.25 - «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». 16+.
14.35 - «Огород круглый год». 12+.
14.50, 21.15 - «Специальный репортаж». 
16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00 - «Битва экстрасенсов». 16+.
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 20.30 
- Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
16+.
18.00, 19.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЁВКИ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «МЕЛАНХОЛИЯ». 16+.
3.40 - Т/с «НАШЕСТВИЕ». 12+.
4.35 - Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ 1». 16+.
5.25 - Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666». 16+.

КИТ
0.00, 22.45 - Это интере-
сно! 12+.
0.15 - Техника мысли. 
12+.

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - Ново-
сти. Утро. 16+.
6.10 - Инструктаж. 12+.
6.40 - Мой доктор. 12+.
7.15, 18.15 - Уроки безопасности. 12+.
7.35 - Простые вещи. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.15, 18.30 - Просто вкусно. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. 
Итоги дня. 16+.
19.30 - Танцевальный конкурс «Pro-дви-
жение». 6+.
20.45 - Сила спорта. 12+.
23.00 - Инструктаж. 12+.

ЧЕ
6.00 - Cекреты спортивных 
достижений. 16+.
7.00 - Что было дальше? 16+.

8.00, 21.30 - Бегущий косарь. 12+.
8.30, 15.30 - «Дорожные войны». 16+.
10.05 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 12+.
14.30, 15.00 - Утилизатор. 12+.
15.50 - Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ-2». 12+.
18.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
12+.
20.00 - КВН. Высший балл. 16+.
21.00 - КВН на бис. 16+.
22.00, 22.30 - «+100500». 16+.
23.00 - Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ». 16+.
1.00 - Х/ф «ФАРГО-2». 16+.
2.00 - Х/ф «ГЕРАКЛ». 16+.
5.45 - «100 великих» 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+.
10.40, 11.45, 13.35, 14.40, 16.20, 17.25 
- Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 16+.
19.00, 19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.
20.20, 21.10, 23.15 - Т/с «СЛЕД». 16+.
22.25 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
16+.
0.00 - Х/ф «КАЛАЧИ». 16+.
1.40 - Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ». 
16+.
3.15, 4.05, 4.55 - «Опера. Хроники убой-
ного отдела». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Люди в чёрном». 
0+.
6.55 - М/с «Шоу Тома и Джер-

ри». 6+.
7.05 - М/с «Смешарики». 6+.
7.30 - М/с «Приключения Тайо». 6+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 12+.
9.00 - «Ералаш». 0+.
9.40 - Х/ф «ГОРЬКО!-2». 16+.
11.30, 13.00, 13.30, 23.50, 0.00, 0.30 - 
«Уральские пельмени». 16+.
14.00, 19.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
16.30, 21.30 - Т/с «КРЫША МИРА». 
16+.
17.00, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 12+.
20.00 - Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 16+.
22.00 - Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 
12+.
2.00 - Т/с «МАРГОША». 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - 
Новости. 16+.

9.20, 4.20 - «Контрольная закупка». 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.20 - «Модный приговор». 12+.
12.15, 19.50 - «Пусть говорят». 16+.
13.25 - «Таблетка». 16+.
13.55, 15.15, 1.30 - «Время покажет». 
16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00, 2.20, 3.05 - «Наедине со всеми». 
16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». 
16+.
23.45 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.20 - Ночные новости. 16+.
0.35 - «На ночь глядя». 16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро 
России. 6+.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 - 
Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.35, 14.40, 17.30, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
15.00 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.15 - Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». 16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «ЛЕНИНГРАД 46». 16+.
22.55 - «Поединок». Программа Влади-

мира Соловьёва. 12+.
0.40 - Ночная смена. «Маршал Жуков». 
12+.
2.40 - Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 
16+.
3.35 - «Корней Чуковский. Запрещённые 
сказки». 12+.
4.35 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.15 - «Наблюдатель». 16+.
11.15 - Х/ф «ВИДЕНИЯ». 16+.
12.05 - Д/ф «Погост Кижи. Теплый лес». 
12+.
12.20 - «Факультет ненужных вещей» 
«Одинокая толпа». 16+.
12.50 - Д/ф «Великий князь Николай 
Николаевич Младший. Рад доказать свою 
любовь к России». 12+.
13.15 - «Россия, любовь моя!». 12+.
13.45 - Х/ф «ЛЮБОЧКА». 16+.
15.10, 20.45 - «Живое слово». 12+.
15.50 - Д/ф «Петербургские интеллиген-

ты. Анна Карцова». 12+.
16.20, 22.10 - Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени». 12+.
17.05 - Д/ф «Михаил Ларионов. Когда 
восходит полунощное солнце». 12+.
17.45 - Исторические концерты. Исаак 
Стерн. 12+.
18.45 - Д/с «Завтра не умрет никогда». 
12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 16+.
20.05 - Черные дыры. Белые пятна. 12+. 
21.25 - «Культурная революция». 12+.
23.00 - К 80-летию Станислава Говорухи-
на. «Те, с которыми я...». 12+.
23.45 - Худсовет. 16+.
23.50 - «Blow-Up. Фотоувеличение. Игорь 
Золотовицкий». 12+.
0.20 - Х/ф «ЛЮБОЧКА». 16+.
1.30 Д/ф - «Этюды о Гоголе». 16+.
1.55 - Х/ф «РОДНЯ МОЕЙ ЖЕНЫ». 
16+.
2.40 - Д/ф «Остров Сен-Луи. Город жен-
щин». 16+.

НТВ
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 
16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.

9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
10.20 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие. 16+.
13.50, 0.55 - «Место встречи». 16+.

14.55 - «Зеркало для героя». 12+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.40 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+.
21.35, 22.55 - Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК». 
16+.
22.30 - «Итоги дня». 16+.
23.55 - Т/с «ХМУРОВ». 16+.
2.00 - «Дачный ответ». 0+.
3.05 - Т/с «ТОПТУНЫ». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 21.30 - 
«Время новостей». 16+.
6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 

реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 12+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40, 14.45 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». 12+.
12.25 - «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». 16+.
14.20 - «Время интервью». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00 - «Битва экстрасенсов». 16+.
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 20.30 - 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
18.00, 19.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
18.30 - «Огород круглый год». 12+.
18.50 - «Газетный разворот». 16+.
21.00 - «Точка роста». 16+.
21.15 - «Лапушки». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.

23.00 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЁВКИ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ДЖЕЙСОН Х». 18+.
2.50 - «ТНТ-Club». 16+.
2.55 - Т/с «НАШЕСТВИЕ». 12+.
3.45 - Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ 1». 16+.
4.35 - Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666». 16+.
5.30 - Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». 16+.

10 КАНАЛ
20.00 - «Время новостей». 16+.
20.25 - «Время экономики». 12+.
20.30 - «Газетный разворот». 
16+.

20.40 - «Умницы и умники». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 
интервью. 16+.

18.45 - Ребятам о зверятах. 12+.
18.50 - Хочу домой. 12+.
19.20 - Городская дума: вчера, сегодня, 
завтра. 16+.

ЧЕ
6.00, 2.00 - Т/с «100 ВЕЛИ-
КИХ». 16+.
6.30 - Что было дальше? 16+.

8.00, 21.30 - Бегущий косарь. 12+.
8.30, 15.30 - «Дорожные войны». 16+.
10.05 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 12+.
14.30, 15.00 - Утилизатор. 12+.
15.55 - Х/ф «АЛХИМИКИ». 16+.
18.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
12+.
20.00 - КВН на бис. 16+.

22.00 - «+100500». 16+.
23.00 - Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ». 16+.
1.00 - Х/ф «ФАРГО-2». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 - «Сейчас». 16+.
6.10 - Утро на «5». 6+.

9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30 - Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН». 16+. 
13.55 - Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 16+.
16.30 - Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 16+.
19.00, 19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.
20.20, 21.10, 23.15 - Т/с «СЛЕД». 16+.
22.25 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 16+.
0.00 - Х/ф «ВА-БАНК». 16+.
2.05 - Х/ф «ВА-БАНК-2». 16+.
3.55, 4.55 - «Опера. Хроники убойного отде-
ла». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Люди в чёрном». 
0+.
6.55 - М/с «Шоу Тома и Джер-
ри». 6+.

7.05 - М/с «Смешарики». 6+.
7.30 - М/с «Приключения Тайо». 6+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 12+.
9.00 - «Ералаш». 0+.
9.45 - Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 12+.
11.35, 13.00, 13.30, 23.35, 0.00, 0.30 - 
«Уральские пельмени». 16+.
14.00, 19.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
16.30, 21.30 - Т/с «КРЫША МИРА». 
16+.
17.00, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 12+.
20.00 - Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 16+.
22.00 - Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». 12+.
1.55 - Т/с «МАРГОША». 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, 17.30, 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, 17.30, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.

30 МАРТА, СРЕДА

31 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

4.00, 4.45, 6.00, 13.30, 14.15, 15.45, 22.00 - Вело-
спорт. 12+.
7.00, 7.55, 1.30, 2.25 - Футбол: Евроголы. 12+.
7.05, 1.35 - Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 
моменты. 12+.
7.30, 2.00 - Футбол. «Дорога на ЕВРО». 12+.
12.30 - Конный спорт: Кубок мира. Конкур. Гёте-
борг. 12+.
18.00 - Фигурное катание: Чемпионат Европы. 
Братислава. 12+.
19.30 - Снукер. Шоу Ронни О’Салливана. 12+.
20.00, 0.45 - Снукер. China Open. Пекин. Второй 
день. 12+.
23.30 - «Дух парусного спорта». 12+.
0.00 - Автоспорт. Серия WTCC. 12+.
0.30 - «Спортивные столицы». 12+.
2.30 - WATTS. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА». 6+, М/ф «Как кормили 
медвежонка». 0+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/ф «Приключе-
ния Болека и Лёлека». 0+, М/ф «Пам-

палини-охотник». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ: СТРАНА 
ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». 16+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Приключения кузнеца 
Вакулы». 12+, М/ф «Дедушка и внучек». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ТРЕНЕР». 12+, М/ф 
«Старый дом». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Мальчик как мальчик». 
6+, М/ф «Песенка в лесу». 0+, М/ф «Верное сред-
ство». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Как казаки в футбол 
играли». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/с «Победоносцы». 
12+.

6.25 - Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». 
16+.
8.10, 9.15 - Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ». 16+. 
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
10.05, 20.05 - Т/с «ЛОВУШКА». 16+.
12.00 - «Процесс». 12+.
13.15 - «Специальный репортаж». 12+.
13.40, 14.05 - Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-2». 16+.
18.30 - Д/с «Русские саперы. Повелители взры-
ва». 16+.

19.20 - «Легенды армии с Александром Марша-
лом». 12+.
22.30 - «Звезда на «Звезде». 6+.
23.15 - Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...». 16+.
1.00 - Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 16+.
2.50 - Х/ф «СТАРШИЙ СЫН». 16+.
5.35 - Х/ф «ТЕРМОМЕТР». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.45 - «Территория заблу-
ждений». 16+.
6.00 - «Документальный проект». 16+.

7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 16+.
11.00 - Д/ф «Сон.Тайная власть». 12+.
12.00, 15.55, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ РЫБАЛКИ». 16+.
17.00, 3.50 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 0.20 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ПОЛИТИКИ». 16+.
21.40 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО 
ЛОВА». 16+.
23.25 - Т/с «ГОТЭМ». 16+.
1.15 - «Секретные территории». 16+.
2.10 - «Странное дело». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.05 - «Доктор И...». 16+.

8.40 - Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА». 12+.
10.40 - Д/ф «Изношенное сердце Александра 
Демьяненко». 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 16+.
11.50, 1.10 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
12+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - «Прощание. Людмила Гурченко». 12+.
15.40 - Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ». 12+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.40 - Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА». 
16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.

21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - Линия защиты. 16+.
23.05 - «Советские мафии. Генерал конфет и 
сосисок». 16+.
0.25 - «Русский вопрос». 12+.
2.00 - Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА». 16+.
3.25 - Х/ф «БАНЗАЙ!». 16+.
4.45 - Д/ф «Фальшак». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Джейми: обед за 30 
минут». 16+.

7.30, 18.00, 23.50, 5.05 - «6 кадров». 16+.
7.50 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
9.50 - Давай разведёмся! 16+.
11.50 - Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 16+.
13.00, 2.15 - «Кризисный менеджер». 16+.
14.00 - Х/ф «НАПАРНИЦЫ». 16+.
16.00, 19.00 - Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
21.00, 3.15 - Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». 16+.
22.50 - Д/ф «Я его убила». 16+.
0.30 - Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ». 16+.
5.15 - «Тайны еды». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 0+.
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 - 

Д/с «Слепая». 16+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадалка». 
16+.
11.30 - Т/с «НЕ ВРИ МНЕ». 16+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». 16+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.30 - Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+.
19.30, 20.30 - Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
16+.
21.15, 22.05 - Т/с «МЕНТАЛИСТ». 16+.
23.00 - Х/ф «ТУМАН». 16+.
1.00 - Х/ф «КОМА». 16+.
4.30 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 16+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМАХА». 
12+.

МАТЧ ТВ
5.25 - Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 

Канада. Прямая трансляция из Канады. 12+.

8.00, 9.00, 10.05, 10.40, 14.45, 16.10, 22.20 - 
Новости. 16+.
8.05, 14.50, 16.15, 23.00 - Все на Матч! 12+.
9.05 - «Ты можешь больше!». 16+.
10.10 - Д/ф «Место силы». 12+.
10.45 - Д/ф «Лицом к лицу. Англия». 12+.
11.15 - «Чемпионат мира по фигурному катанию». 
12+.
11.45 - «Реальный спорт». Фигурное катание. 
12+.
12.45 - Футбол. Товарищеский матч. Бельгия - 
Португалия. 12+.
15.20 - Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из Ханты-Мансий-
ска. 12+.
16.50 - Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из Ханты-Мансийс-
ка. 12+.
18.30 - Фигурное катание. Чемпионат мира. Тан-
цы на льду. Короткая программа. Прямая тран-
сляция из США. 12+. 
22.30 - «Культ тура». 16+.
23.45 - Фигурное катание. Чемпионат мира. Тан-
цы на льду. Короткая программа. Трансляция из 
США. 12+.
1.15 - Фигурное катание. Чемпионат мира. Муж-
чины. Короткая программа. Прямая трансляция из 
США. 12+.
6.00 - «Великие моменты в спорте». 12+.

EUROSPORT
3.00, 7.00, 14.30, 15.45 - Вело-
спорт. Три дня де Панне. 12+.
4.00, 8.30 - Снукер. China Open. 

Пекин. Второй день. 12+.
5.30, 13.00 - Фигурное катание: Чемпионат Евро-
пы. Братислава. 12+.
8.00, 12.30 - Снукер. Шоу Ронни О’Салливана. 
12+.
9.30, 22.15 - Снукер. China Open. Пекин. Третий 
день. 12+.
17.45 - Автоспорт. Серия WTCC. Превью сезона. 
12+.
18.15 - WATTS. 12+.
18.45, 1.00 - Футбол. Лига чемпионов. Женщины. 
1/4 финала. Ответный матч. Айнтрахт - Русенгорд 
(Швеция). 12+.
21.00, 0.05 - Фигурное катание: Чемпионат мира. 

Бостон. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «НЕОБЫКНО-

ВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ». 
12+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». 0+, М/ф «Пампалини-охотник». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ: СТРАНА 
ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». 16+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Терехина таратайка». 
0+, М/ф «Дед Мороз и лето». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «КАЖДЫЙ ОХОТНИК 
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ...». 12+, М/ф  «Мореплавание 
Солнышкина». 0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Сын камня». 6+, М/ф 
«Сын камня и великан». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Как казаки невест выру-
чали». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/с «Русская император-
ская армия». 12+.
6.10 - Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРА-

ТОРА ТАЙГИ». 16+.
8.00, 9.15 - Х/ф «ШЕСТОЙ». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
10.05, 20.05 - Т/с «ЛОВУШКА». 16+.
12.00 - «Особая статья». 12+.
13.15 - «Теория заговора». 12+.
13.40, 14.05 - Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-2». 16+.
18.30 - Д/с «Русские саперы. Повелители взры-
ва». 16+.
19.20 - «Последний день». 12+.
22.30 - «Звезда на «Звезде». 6+.
23.15 - Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 12+.
1.00 - Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕ-
НИ». 16+.
2.40 - Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО». 
16+.
5.20 - Х/ф «ЛИМОННЫЙ ТОРТ». 16+.
5.40 - Х/ф «ОБЩАЯ СТЕНА». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.30 - «Территория заблужде-
ний». 16+.
6.00 - «Документальный проект». 16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 16+.
9.00 - Д/ф «Потерянный дар предков». 12+.

10.00 - Д/ф «Когда Земля злится». 12+.
11.00 - Д/ф «В подвалах времен». 12+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ПОЛИТИКИ». 16+.
15.40, 21.30 - «Смотреть всем!». 16+.
17.00, 3.40 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 0.20 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «ДЕНЬ Д». 12+.
23.25 - Т/с «ГОТЭМ». 16+.
1.20 - «Минтранс». 16+.
2.00 - «Ремонт по-честному». 16+.
2.45 - «Странное дело». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.05 - «Доктор И...». 16+.

8.40 - Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 
12+.
10.25 - Д/ф «Зоя Федорова. Неоконченная траге-
дия». 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 16+.
11.50, 0.30 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
12+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - «Советские мафии. Генерал конфет и 
сосисок». 16+.
15.40 - Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ». 12+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.40 - Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА». 
16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «10 самых... Романы на съёмочной пло-
щадке». 16+.
23.05 - Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать вождем». 
16+.
2.10 - Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА». 16+.
3.45 - Д/ф «Жадность больше, чем жизнь». 16+.
5.05 - Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым 
сердцем». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.35 - «Джейми: обед за 30 
минут». 16+.

7.30, 18.00, 23.50, 5.10 - «6 кадров». 16+.
7.50 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
9.50 - Давай разведёмся! 16+.
11.50 - Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 16+.

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

КАБЕЛЬНОЕ С 28 МАРТА ПО 3 АПРЕЛЯTV
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00 - Новости. 
16+.

9.20, 5.05 - «Контрольная закупка». 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - «Пусть говорят». 16+.
13.25 - «Таблетка». 16+.
13.55, 15.15 - «Время покажет». 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». 6+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Голос. Дети». 6+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.25 - «Прожекторперисхилтон». 16+.
1.30 - «Городские пижоны». «Стив Мак-
куин». 16+.
3.15 - Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ». 
12+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро 
России. 6+.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 - 
Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
14.50, 4.00 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

15.05 - Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». 16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - «Юморина. Спецвыпуск». 16+.
23.00 - Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ». 16+.
3.00 - «Золото». 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.20 Д/ф - «Павел I». 12+.
11.15 - Х/ф «РОДНЯ МОЕЙ ЖЕНЫ». 
16+.
12.10 - «Blow-Up. Фотоувеличение. 
Игорь Золотовицкий». 12+.
12.40 - «Письма из провинции». Печора 
и Калуга. 12+.
13.10 - Д/ф «Итальянское счастье». 12+.
13.40 - Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ДОКТОР!». 12+.
15.10 - «Живое слово». 12+.
15.50 - Д/ф «Петербургские интеллиген-
ты. Дмитрий Ивашинцов». 12+.

16.20 - Черные дыры. Белые пятна. 12+.
17.05 - Д/ф «Руфина Нифонтова. Она 
была непредсказуема...». 12+.
17.45 - Исторические концерты. Мстис-
лав Ростропович. 12+.
18.55 - Д/с «Завтра не умрет никогда». 
12+.
19.20 - Д/ф «Гиппократ». 12+.
19.45 - Смехоностальгия. 16+.
20.15 - «Искатели». «Утраченные мозаи-
ки. Страсти по Васнецову». 16+.
21.00 - Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». 16+.
22.15 - В честь Станислава Говорухина! 
Вечер в театре «Школа современной 
пьесы». 12+.
23.45 - Худсовет. 16+.
23.50 - Х/ф «БИТВА ЗА ОГОНЬ». 16+.
1.45 - М/ф «Скамейка». 12+.
1.55 - «Искатели». «Воскресшие трофеи 
Наполеона». 16+.
2.40 - Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях». 
16+.

НТВ
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 
16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.

9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
10.20 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 16+.

13.50, 2.10 - «Место встречи». 16+.
14.55 - «Зеркало для героя». 12+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.45 - «ЧП. Расследование». 16+.
20.15 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+.
23.10 - «Большинство». 16+.
0.20 - Т/с «ХМУРОВ». 16+.
3.15 - Т/с «ТОПТУНЫ». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 21.30 - 
«Время новостей». 16+.
6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 

реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Газетный разворот». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 18.55, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Школа ремонта». 12+.
11.35 - Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-
КОВ». 16+.
13.25 - «Агенты 003». 16+.
14.20 - «Code de Dance». 12+.
14.30, 21.00 - «Умницы и умники». 12+.
14.45, 18.30 - «Афиша выходного дня». 
12+.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30 - 
«COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН». 
16+.
18.45 - «Специальный репортаж». 16+.
20.00 - «Импровизация». 16+.

22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Comedy Баттл». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ИДИОКРАТИЯ». 16+.
3.40 - Т/с «НАШЕСТВИЕ». 12+.
4.30 - Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ 2». 16+.

10 КАНАЛ
20.00 - «Время новостей». 16+.
20.25 - «Время экономики». 
12+.

20.30 - «Автоликбез». 16+.
20.40 - «Лапушки». 12+.
20.50 - «Концерт». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 
интервью. 16+.

18.50 - Спецобслуживание. 12+.
19.10 - Сделано в Костроме. 12+.

ЧЕ
6.00, 5.00 - Cекреты спортив-
ных достижений. 16+.

8.00 - Бегущий косарь. 12+.
8.30 - «Дорожные войны». 16+.
9.30, 14.30 - КВН на бис. 16+.
11.30 - КВН. 16+.
19.30 - Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ». 12+.
22.30 - Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ». 
16+.
0.30 - Квартирник у Маргулиса. 16+.
1.30 - Х/ф «ФАРГО-2». 16+.
2.35 - Топ Гир. 16+.

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

7.00 - Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 14.30, 
15.25, 16.00, 16.45, 17.35 - Х/ф 
«КОДЕКС ЧЕСТИ-4». 16+.
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 22.55, 
23.40, 0.30 - Т/с «СЛЕД». 16+.
1.15, 2.00, 2.40, 3.20, 4.00, 4.35, 5.05, 
5.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Люди в чёрном». 
0+.
6.55 - М/с «Шоу Тома и Джер-
ри». 6+.

7.05 - М/с «Смешарики». 6+.
7.30 - М/с «Приключения Тайо». 6+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 12+.
9.00 - «Ералаш». 0+.
9.55 - Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». 16+.
11.30, 13.00, 13.30 - «Уральские пельме-
ни». 16+.
14.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
16.30 - Т/с «КРЫША МИРА». 16+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 12+.
21.00 - Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ». 16+.
23.45 - Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+.
1.40 - Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». 
16+.
4.10 - Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». 16+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 - «Наедине со все-
ми». 16+.
6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 

16+.
6.45 - Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 12+.
8.00 - «Играй, гармонь любимая!». 12+.
8.45 - «Смешарики. Новые приключе-
ния». 6+.
9.00 - «Умницы и умники». 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 12+.
10.15 - К юбилею режиссера. «Черная 
кошка» Станислава Говорухина». 12+.
11.25 - Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». 16+.
13.30 - Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ». 12+.
15.50 - «Голос. Дети». 6+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.10 - «Кто хочет стать миллионером?». 
6+.
19.00 - Праздничный концерт к Дню вну-
тренних войск МВД России. 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
22.45 - Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 
ЭПОХИ». 12+.
0.20 - Т/с «ВЕРСАЛЬ». 16+.
2.25 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ВЗРОСЛО-
МУ». 16+.
5.00 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
4.15 - Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». 12+.
6.15 - «Сельское утро». 12+.

6.45 - Диалоги о животных. 12+.
7.40, 11.10, 14.20 - Вести-Москва. 16+.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести. 16+.
8.10 - Россия. Местное время. 12+.
9.15 - «Правила движения». 12+.
10.10 - «Личное. Валентина Талызина». 
12+.
11.20 - Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ». 12+.
13.05, 14.30 - Х/ф «КОГДА ЕГО СОВ-
СЕМ НЕ ЖДЁШЬ». 12+.
17.00 - «Один в один. Битва сезонов». 
12+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
21.00 - Х/ф «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ». 
16+.
1.05 - Х/ф «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО 
ТЕПЛА». 16+.
3.05 - Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00 - Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». 16+.
11.25 - Д/ф «Православие на крымской 

земле». 16+.
12.10 - «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки». 12+.
12.40 - Д/ф «Александр Абдулов». 12+.
13.15 - Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
12+.
15.40 - 100 лет со дня рождения Олега 
Лундстрема. Концерт джазового коллек-
тива. 12+.
17.00 - Новости культуры. 16+. 
17.30 - Романтика романса. «В мире 
иллюзий». 12+.
18.25 - Спектакли-легенды. «КТО БОИТ-
СЯ ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?». 12+. 
20.50 - «Линия жизни». 12+. 
21.50 - Дмитрий Певцов. Концерт в 
Московском государственном театре 
эстрады. 12+.
22.50 - «Белая студия». 12+.
23.30 - Х/ф «ТРИСТАНА». 16+.
1.10 - «Искатели». «Утраченные мозаики. 
Страсти по Васнецову». 16+.
1.55 - Трио Карлы Блей на джазовом 
фестивале в Кюлли (Швейцария). 12+.
2.50 - Д/ф «Вольтер». 16+.

НТВ
5.00 - «Хорошо там, где мы 
есть!». 0+.
5.35, 23.55 - Т/с «РЖАВ-

ЧИНА». 16+.
7.25 - Смотр. 0+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - «Сегодня». 
16+.
8.15 - «Жилищная лотерея Плюс». 0+.
8.45 - «Готовим с Алексеем Зиминым». 
0+.

9.20 - Кулинарный поединок. 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
11.00 - «Еда живая и мёртвая». Научно-
популярный цикл Сергея Малозёмова. 
12+.
11.55 - Квартирный вопрос. 0+.
13.20 - «Я худею». 16+.
14.20 - «Поедем, поедим!». 0+.
15.05 - Своя игра. 0+.
16.20 - Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 16+.
18.00 - Следствие вели... 16+.
19.00 - «Центральное телевидение». 16+.
20.00 - «Новые русские сенсации». 16+.
21.00 - Ты не поверишь! 16+.
22.00 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+.
1.55 - «Наш космос». 16+.
2.55 - Дикий мир. 0+.
3.15 - Т/с «ТОПТУНЫ». 16+.

ТНТ
5.00 - «Концерт». 12+.
6.00 - «Чайники». 16+.
8.00, 8.30 - «Время новостей». 
16+.

8.10 - «Автоликбез». 16+.
8.20 - «Афиша выходного дня». 12+.
8.40 - «Умницы и умники». 12+.
9.00 - «Агенты 003». 16+.
9.30 - «САШАТАНЯ». 16+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - «Комеди Клаб. Лучшее». 16+.
12.30, 1.00 - «Такое кино!». 16+.
13.00 - «Comedy Woman». 16+.
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 - Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.

16.40 - Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». 12+.
19.00 - «Специальный репортаж». 16+.
19.30 - «Танцы. Битва сезонов». 16+.
21.30 - «Холостяк». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.35 - Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ СМЕРТЬ». 
18+.
3.25 - Т/с «НАШЕСТВИЕ». 12+.
4.15 - Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ 2». 16+.
5.10 - «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». 16+.

КИТ
18.00, 22.30 - Итоги неде-
ли. 16+.
18.25 - Прогноз погоды, 
КИТ-инфо. 12+.

18.30 - Танцевальный конкурс «Pro-дви-
жение». 6+.
19.30 - Простые вещи. 12+.
23.00 - Просто вкусно. 12+.

ЧЕ
6.00 - М/ф. 6+.
7.00 - Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ». 0+.
10.00, 2.00 - Топ Гир. 16+.
13.30 - Утилизатор. 12+.
15.10 - Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ». 12+.
18.05 - Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ». 
16+.
20.10 - Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ». 16+.
23.00 - Квартирник у Маргулиса. 16+.
0.00 - Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!». 16+.

2.55 - Т/с «100 ВЕЛИКИХ». 16+.
5.00 - Cекреты спортивных достижений. 
16+.

ПЯТЫЙ
6.15 - М/ф. 6+.
9.35 - «День ангела». 0+.
10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+.

10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 14.20, 
15.05, 16.00, 16.50, 17.40 - Т/с «СЛЕД». 
16+.
19.00, 19.55, 20.45, 21.40, 22.35, 23.35, 0.25, 
1.20, 2.15, 3.05, 4.00, 4.55, 5.50, 6.45, 7.35, 
8.30 - Х/ф «РОЗЫСК 2». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Люди в чёрном». 
0+.
6.30 - М/с «Шоу Тома и 
Джерри». 6+.

7.30, 9.00 - М/с «Фиксики». 6+.
8.30 - М/с «Смешарики». 6+.
9.15 - М/с «Три кота». 6+.
9.30 - «Снимите это немедленно!» 16+.
10.30, 3.35 - М/ф «Двигай время!». 12+.
12.00 - М/ф «Монстры против при-
шельцев». 16+.
13.40 - М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». 12+.
15.00 - Т/с «КУХНЯ». 12+.
17.00 - Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 16+.
19.00 - «Взвешенные люди». 16+.
21.00 - Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО». 12+.
23.40 - Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». 
12+.
2.10 - «Уральские пельмени». 16+.
5.10 - 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, 17.30, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
7.40, 11.10, 14.20 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
8.10 - Хочу домой. 12+.
8.40 - Живи как хозяин. Все о ЖКХ. 
12+.
8.50 - Сделано в Костроме. 12+.

1 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

2 АПРЕЛЯ, СУББОТА

13.00, 2.25 - «Кризисный менеджер». 16+.
14.00 - Х/ф «ОСТРОВА». 16+.
16.00, 19.00 - Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
21.00, 3.25 - Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». 16+.
22.50 - Д/ф «Я его убила». 16+.
0.30 - Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ». 16+.
5.25 - «Тайны еды». 16+.
6.25 - «6 кадров». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 0+.
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 - 

Д/с «Слепая». 16+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадалка». 
16+.
11.30 - Т/с «НЕ ВРИ МНЕ». 16+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». 16+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.30 - Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+.
19.30, 20.30 - Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
16+.
21.15, 22.05 - Т/с «МЕНТАЛИСТ». 16+.
23.00 - Х/ф «ЯВЛЕНИЕ». 16+.
0.30 - Х/ф «РУСАЛКА ИЗ БЕЗДНЫ». 16+.
2.15 - Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 16+.
4.30 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 16+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМАХА». 
12+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Жизнь как меч-
та. Гарет Бейл». 12+.

7.00, 9.00, 10.05, 12.00, 13.05, 13.55, 16.00 - 
Новости. 16+.
7.05, 16.05, 23.20 - Все на Матч! 12+.
9.05 - «Ты можешь больше!». 16+.
10.10 - Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт. 
Трансляция из Ханты-Мансийска. 12+.
12.05 - Д/ф «Ирина Слуцкая. Бесконечный лед». 
16+.
13.10 - Д/ф «1+1». 16+.
14.00 - Д/ф «Олимпийские вершины. Фигурное 
катание». 16+.
15.00 - Д/ф «Место силы». 16+.
15.30 - «Культ тура». 16+.
16.55 - Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Вос-
ток». «Металлург» (Магнитогорск) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). 12+.

19.30, 0.05 - Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Женщины. Короткая программа. Прямая трансля-
ция из США. 12+.
0.55 - «Чемпионат мира по фигурному катанию». 
12+.
1.25 - Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. Россия 
- США. Прямая трансляция из Канады. 12+.
4.00 - Фигурное катание. Чемпионат мира. Танцы 
на льду. Произвольная программа. Трансляция из 
США. 12+.

EUROSPORT
2.30, 7.00, 9.30, 10.30, 15.15, 
15.45, 19.30 - Велоспорт. Три дня 
де Панне. 12+.

3.30 - Автоспорт. Серия WTCC. Превью сезона. 
12+.
4.00, 8.00 - Снукер. China Open. Пекин. Третий 
день. 12+.
5.30 - Футбол. Лига чемпионов. Женщины. 1/4 
финала. Ответный матч. Айнтрахт - Русенгорд 
(Швеция). 12+.
10.15, 15.00 - Велоспорт. «Следи за Фабианом». 
12+.
13.00 - Фигурное катание: Чемпионат мира. 
Бостон. 12+.
18.00, 19.25, 1.05, 2.25 - Футбол. Мировые голы. 
12+.
18.05, 1.10 - Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 
моменты. 12+.
18.30, 1.35 - Футбол. «Футбол-Латино». 12+.
19.00, 2.00 - Футбол. «ФИФА». 12+.
21.00 - Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Бостон. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «НЕОБЫКНО-
ВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА 
И ВАЛИ». 12+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/ф «Приключе-
ния Болека и Лёлека». 0+, М/ф «Пам-

палини-охотник». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ: СТРАНА 
ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». 16+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Лягушка-путешествен-
ница». 6+, М/ф «Счастливый Григорий». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ВКУС ХАЛВЫ». 12+, 
М/ф «Двое в доме». 6+, М/ф «Человек с детским 
акцентом». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Легенда о Сальери». 
12+, М/ф «Цапля и журавль». 12+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Как казаки соль покупа-
ли». 12+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «ПРАВО НА 
ВЫСТРЕЛ». 16+.
7.40, 9.15 - Х/ф «СЕМЬ 

НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
10.05, 20.05 - Т/с «ЛОВУШКА». 16+.
12.10 - «Военная приемка». 6+.
13.15 - «Научный детектив». 12+.
13.40, 14.05 - Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-2». 16+.
15.50 - Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3». 
16+.
18.30 - Д/с «Русские саперы. Повелители взры-
ва». 16+.
19.20 - «Поступок». Ток-шоу. 12+.
22.30 - «Звезда на «Звезде». 6+.
23.15 - Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)». 
16+.
1.05 - Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 12+.
2.40 - Х/ф «СЫН ПОЛКА». 16+.
4.15 - Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ». 12+.

РЕН ТВ
5.00 - «Территория заблуждений». 
16+.
6.00 - «Документальный проект». 16+.

7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «Новости». 16+.
9.00 - Д/ф «Заложники Вселенной». 12+.
10.00 - Д/ф «Тайны сумрачной бездны». 16+.
11.00 - Д/ф «Навечно рожденные». 12+.
12.00, 15.55, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ХОТТАБЫЧ». 16+.
17.00 - «Самые ужасные эпидемии». Докумен-
тальный спецпроект. 16+.
20.00 - Х/ф «СУРРОГАТЫ». 16+.
21.40 - Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ». 16+.
23.40 - Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА». 16+.
1.30 - Х/ф «СТРИПТИЗ». 16+.
3.50 - Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.05 - Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-

МИ». 12+.

9.35 - Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУ-
ЕВА». 12+.
11.30, 14.30, 22.00 - События. 16+.
11.50 - Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ». 12+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - «10 самых... Романы на съёмочной пло-
щадке». 16+.
15.25 - Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА». 12+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.45 - Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 12+.
19.40 - «В центре событий». 16+.
20.40 - «Право голоса». 16+.
22.30 - Приют комедиантов. 12+.
0.25 - Д/ф «Георгий Данелия. Великий обман-
щик». 16+.
1.15 - Х/ф «КАМЕНСКАЯ». 16+.
3.00 - «Петровка, 38». 16+.
3.15 - «Осторожно, мошенники!». 16+.
3.45 - Д/ф «Жизнь на понтах». 16+.
5.05 - Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать вождем». 
16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Джейми: обед за 30 
минут». 16+.

7.30, 18.00, 23.40, 5.05 - «6 кадров». 16+.
7.50 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
9.50 - Давай разведёмся! 16+.
10.50, 2.30 - Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ». 16+.
21.05 - Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2». 16+.
0.30 - Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ». 16+.
5.15 - «Тайны еды». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 0+.
9.30, 10.00, 17.30 - Д/с 

«Слепая». 16+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадалка». 
16+.
11.30 - Т/с «НЕ ВРИ МНЕ». 16+. 
12.30 - «Тайные знаки». 12+
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». 16+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.00 - Д/ф «Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой». 16+.
19.00 - «Человек-невидимка». 12+.
20.00 - Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕНД-

ЖАМИНА БАТТОНА». 16+.
23.15 - Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ». 16+.
1.45 - Х/ф «ЯВЛЕНИЕ». 16+.
3.30, 4.30 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 16+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМАХА». 
12+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Спортивные проры-
вы». 12+.

7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 12.45 - Новости. 16+.
7.05, 12.50, 17.40, 23.55 - Все на Матч! 12+.
9.05 - «Ты можешь больше!». 16+.
10.10 - Д/ф «Первые леди». 16+.
10.45 - «Несерьезно о футболе». 12+.
11.45 - Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона». 16+.
13.35 - «Формула-1. Live». 16+.
13.55, 17.55 - Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Свободная практика. 12+.
15.30 - Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ». 16+.
19.30 - «Лучшая игра с мячом». 16+.
20.00 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Жальгирис» (Литва). 12+.
21.50 - Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Пары. Короткая программа. Прямая трансляция 
из США. 12+.
0.40 - Д/ф «Олимпийские вершины. Фигурное 
катание». 12+.
1.45 - Фигурное катание. Чемпионат мира. Муж-
чины. Произвольная программа. Прямая трансля-
ция из США. 12+.
5.50 - «Детали спорта ». 12+.
6.00 - Д/ф «Безграничные возможности». 12+.

EUROSPORT
2.30, 7.00, 17.30 - Велоспорт. Три 
дня де Панне. 12+.
4.00, 8.00 - Снукер. China Open. 

Пекин. 12+.
5.30, 12.30, 19.45, 21.00 - Фигурное катание: 
Чемпионат мира. Бостон. 12+.
9.30, 14.00, 14.30, 18.40, 1.30 - Снукер. China 
Open. Пекин. 1/4 финала. 12+.
18.25 - Велоспорт. «Следи за Фабианом». 12+.
23.45 - WATTS. 12+.
0.05, 1.25 - Футбол. Мировые голы. 12+.
0.10 - Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие моменты. 
12+.

0.35 - Футбол. «Футбол-Латино». 12+.
1.00 - Футбол. «ФИФА». 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «КАК ИВА-

НУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». 12+, 
М/ф «Барашек». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». 0+, М/ф «Пампалини-охотник». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ: СТРАНА 
ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». 16+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Фока - на все руки 
дока». 6+, М/ф «Самый главный воробей». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ». 
12+, М/ф «Кот в сапогах». 0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Вовка в тридевятом цар-
стве». 6+, М/ф «Приходи на каток». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Как казаки олимпийцами 
стали». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/с «Оружие ХХ века». 
16+.

6.20 - Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 16+.
8.10, 9.15 - Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». 12+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
10.05 - Т/с «ЛОВУШКА». 16+.
12.10 - Д/с «Герои России». 12+.
13.15 - «Теория заговора». 12+.
13.40, 14.05 - Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-3». 16+.
18.30 - Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». 12+.
21.35, 22.20 - Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 
12+.
23.30 - Д/с «Война машин». 12+.
0.00 - «Абсолютное превосходство». 16+.
0.45 - Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». 16+.
2.35 - Х/ф «АРТИСТ И МАСТЕР ИЗОБРАЖЕ-
НИЯ». 16+.
5.00 - Д/ф «Смех, да и только... О чем шутили в 
СССР?». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». 
16+.
5.40 - Х/ф «СУРРОГАТЫ». 16+.

7.20, 1.30 - Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА». 16+.
9.45 - «Минтранс». 16+.
10.30 - «Ремонт по-честному». 16+.
11.30 - «Самая полезная программа». 16+.
12.30 - «Новости». 16+.
13.00 - «Военная тайна». 16+.
17.00 - «Территория заблуждений». 16+.

ПЯТНИЦА

КАБЕЛЬНОЕ С 28 МАРТА ПО 3 АПРЕЛЯTV

СУББОТА
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ПЕРВЫЙ
5.45, 6.10 - «Наедине со все-
ми». 16+.
6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 

16+.
6.45 - Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 12+.
8.10 - «Служу Отчизне!». 12+.
8.45 - «Смешарики. ПИН-код». 6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 12+.
10.35 - «Пока все дома». 6+.
11.25 - «Фазенда». 12+.
12.20 - «Открытие Китая». 12+.
12.50 - «Гости по воскресеньям». 12+.
13.45 - Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 
12+.
15.20 - «Черно-белое». 16+.
16.30 - «Без страховки». 16+.
19.00 - «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. 16+.
21.00 - «Время». 16+.
22.30 - Что? Где? Когда? 12+.
23.40 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 
ШОТЛАНДИИ». 16+.
2.00 - Х/ф «РАМОНА И БИЗУС». 16+.
3.55 - «Модный приговор». 12+.

РОССИЯ 1
5.05 - Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». 12+.
7.00 - Мульт утро. 6+.
7.30 - «Сам себе режиссёр». 6+.
8.20, 3.55 - «Смехопанорама». 6+.

8.50 - Утренняя почта. 6+.
9.30 - «Сто к одному». 6+.
10.20 - Местное время. 16+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.10, 14.20 - Х/ф «САЛЯМИ». 16+.
15.20 - «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+.
17.30 - «Танцы со Звёздами». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 12+.
0.00 - «Дежурный по стране». 16+. 
1.00 - Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
16+.
3.00 - «Сталин. Последнее дело». 12+.
4.30 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА». 
16+.
12.15 - «Легенды мирового кино». 16+.
12.40 - «Россия, любовь моя!». 12+.
13.10 - Гении и злодеи. Владимир Руса-

нов. 12+.
13.35, 0.10 - Д/с - «Первозданная приро-
да Бразилии». 12+.
14.25 - «Что делать?». 12+.
15.15 - Концерт Государственного акаде-
мического ансамбля народного танца им. 
Игоря Моисеева. 12+.
16.30 - «Пешком...». 12+.
17.00, 1.00 - «Искатели». «Последний 
полёт воздушного гиганта». 16+.
17.45 - «Москва. Накануне весны». 12+.
18.55 - «Начало прекрасной эпохи». 12+.
19.10 - Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ». 
16+.
20.40 - Х/ф «ЕВА». 16+.
22.30 - «Ближний круг Дмитрия и Мари-
ны Брусникиных». 16+.
23.25 - Балет «ВЕСНА СВЯЩЕННАЯ». 
16+.
1.45 - М/ф «Фатум». 12+.
1.55 - Д/ф «Православие на крымской 
земле». 16+.
2.40 - Л. Бетховен. Соната 14 - «Лунная». 
16+.

НТВ
5.05 - Т/с «РЖАВЧИНА». 
16+.
7.00 - «Центральное телеви-

дение». 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - «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+.
11.55 - «Дачный ответ». 0+.
13.20 - «НашПотребНадзор». Не дай себя 
обмануть! 16+.
14.20 - «Поедем, поедим!». 0+.
15.05 - Своя игра. 0+.
16.20 - Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 16+.
18.00 - Следствие вели... 16+.
19.00 - «Акценты недели». 16+.
20.00 - Х/ф «НАСТАВНИК». 16+.
23.30 - XXIX торжественная церемония 
вручения Национальной кинематографи-
ческой премии «Ника». 12+.
2.15 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ТОПТУНЫ». 16+.

ТНТ
6.00 - «Слово к ближнему». 16+.
6.40 - «Концерт». 12+.
7.40 - «Огород круглый год». 

12+.
8.00 - «Представлен к награде». 12+.
8.10 - «Лапушки». 12+.
8.25 - «Умницы и умники». 12+.
8.45 - «Code de Dance». 12+.
9.00, 9.30 - «САШАТАНЯ». 16+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - «Подставь, если сможешь». 16+.
13.00 - «Импровизация». 16+.
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 - «Физ-
рук». 16+.
19.00 - «Время итогов». 16+.

20.00 - «Где логика?». 16+.
21.00 - «Однажды в России». 16+.
22.00 - «STAND UP». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИ-
ЩАМИ». 12+.
3.20 - Т/с «НАШЕСТВИЕ». 12+.
4.10 - Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ 2». 16+.
5.05 - Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666». 16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести - спорт. 
12+.

19.10 - Вести - дежурная часть. 16+.
19.15 - Живи как хозяин. Все о ЖКХ. 12+.
19.25 - Городская дума: вчера, сегодня, 
завтра. 16+.
19.35 - Хочу домой. 12+.

ЧЕ
6.00, 2.50 - Т/с «100 ВЕЛИ-
КИХ». 16+.
6.30 - М/ф. 6+.

9.30 - Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!». 16+.
11.30 - Т/с «СОЛДАТЫ». 16+.
23.30 - Человек против мухи. 16+.
0.00 - Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ». 16+

ПЯТЫЙ
9.20 - М/ф. 6+.
10.00 - «Сейчас». 16+.
10.10 - «Истории из будуще-

го». 0+.

11.00 - Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 12+.
13.10 - Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН». 12+.
15.00 - Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ». 12+.
17.00 - «Место происшествия. О глав-
ном». 16+.
18.00 - «Главное». 16+.
19.30, 20.35, 21.30, 22.30, 23.30, 0.30, 
1.30, 2.30 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+.
3.30, 4.25 - Х/ф «УГРО.ПРОСТЫЕ ПАР-
НИ -5». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Люди в чёрном». 
0+.
6.30 - М/с «Шоу Тома и Джер-

ри». 6+.
6.50 - М/ф «Монстры против пришель-
цев». 6+.
8.30 - М/с «Смешарики». 6+.
9.00 - М/с «Фиксики». 6+.
9.15 - М/с «Три кота». 6+.
9.30 - «Руссо туристо». 16+.
10.00 - «Успеть за 24 часа» 16+.
11.00, 4.35 - «Новая жизнь». 16+.
12.00 - Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО». 12+.
14.30 - Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 16+.
16.30 - Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ». 16+.
19.15 - Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ». 12+.
22.05 - Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». 12+.
1.05 - Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+.
3.00 - Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
10.20 - Местное время. Вести - 
Кострома. События недели. 16+.

3 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

19.00 - Х/ф «БЛЭЙД». 16+.
21.10 - Х/ф «БЛЭЙД-2». 16+.
23.20 - Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА». 16+.
3.40 - Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 16+.

ТВ ЦЕНТР
5.45 - Марш-бросок. 12+.
6.15 - АБВГДейка. 0+.

6.45 - Х/ф «ВОР И ЕГО УЧИТЕЛЬ». 12+.
7.50 - Православная энциклопедия. 6+.
8.15 - Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА». 16+.
10.10 - Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!». 12+.
11.30, 14.30, 23.25 - События. 16+.
12.25 - Х/ф «КАПИТАН». 12+.
14.50 - Тайны нашего кино. «Джентльмены уда-
чи». 12+.
15.20 - Х/ф «МУСОРЩИК». 16+.
17.15 - Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ». 12+.
21.00 - «Постскриптум». 16+.
22.10 - «Право знать!». 16+.
23.40 - «Право голоса». 16+.
2.30 - «Выстрел в голову». 16+.
2.55 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 16+.
4.30 - Д/ф «Левши. Жизнь в другую сторону». 
16+.
5.15 - Д/ф «Знаменитые соблазнители. Джек 
Николсон и его женщины». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Джейми: обед за 
30 минут». 16+.

7.30, 0.00, 5.20 - «6 кадров». 16+.
7.45 - Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА». 16.
11.35 - Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?». 16+.
15.25 - Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2». 
16+.
18.00 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
СОЗДАНИЕ ЛЕГЕНДЫ». 16+.
19.00 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+.
23.00 - Д/ф «Героини нашего времени». 16+. 
0.30 - Х/ф «ЗОЛУШКА.RU». 16+.
2.35 - Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ». 16+.

ТВ3
6.00, 10.00 - М/ф. 0+.
9.30 - «Школа доктора 

Комаровского». 12+.
10.15, 11.15, 12.00, 13.00, 14.00, 14.45 - Т/с 
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 16+.
15.45 - Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕНД-
ЖАМИНА БАТТОНА». 16+.
19.00 - Х/ф «ПЕКЛО». 16+.
21.00 - Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ». 16+.
23.30 - Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА». 16+.

1.00 - Х/ф «ЗЛОВЕЩЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЕ». 16+.
2.45, 3.45, 4.30 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА». 16+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ Х». 12+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «500 лучших голов». 
12+.

7.00, 8.05, 9.00, 10.05, 11.10, 11.45, 13.30, 
17.00, 19.05 - Новости. 16+.
7.05 - Д/ф «Рожденные побеждать. Вячеслав 
Веденин». 16+.
8.10 - «Формула-1. Live». 16+.
8.30 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
9.05 - Д/ф «Рожденные побеждать. Нина Поно-
марева». 16+.
10.10 - «Твои правила». 12+.
11.15 - «Анатомия спорта с Эдуардом Безугло-
вым». 16+.
11.50, 13.35, 17.05, 23.30 - Все на Матч! 12+.
12.30 - «Дублер». 12+.
13.00 - Д/ф «Поле битвы. «Реал Мадрид» про-
тив «Барселоны». 16+.
14.15 - Росгосстрах Чемпионат России по фут-
болу. «Терек» (Грозный) - «Анжи» (Махачкала). 
12+.
16.30 - Д/ф «Хулиганы. Испания». 16+.
17.45 - Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квали-
фикация. 12+.
19.15 - Росгосстрах Чемпионат России по фут-
болу. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Спартак» 
(Москва). 12+.
21.25 - Футбол. Чемпионат Испании. «Барсело-
на» - «Реал» (Мадрид). 12+.
0.00 - Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Пары. Произвольная программа. Трансляция из 
США. 12+.
2.00 - Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Женщины. Произвольная программа. Прямая 
трансляция из США. 12+.
5.55 - Д/ф «1+1». 16+.

EUROSPORT
2.30, 5.30, 7.00, 12.30, 18.25, 
20.00, 0.00 - Фигурное ката-
ние: Чемпионат мира. Бостон. 

12+.
4.00, 8.00 - Снукер. China Open. Пекин. 1/4 
финала. 12+.
9.30, 15.00, 1.00 - Снукер. China Open. Пекин. 
1/2 финала. 12+.
14.00 - Супербайк. Этап чемпионата мира. Ара-
гон. Первая гонка. 12+.
17.30, 23.00 - Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Арагон. 12+.
2.30 - WATTS. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ЦАРЕВИЧ 
ПРОША». 12+, М/ф «Про черепа-
ху». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/ф «Приключе-
ния Болека и Лёлека». 0+, М/ф 

«Пампалини-охотник». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ: СТРАНА 
ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». 16+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Серая шейка». 6+, 
М/ф «Как лиса зайца догоняла». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА». 
12+, М/ф «Колосок». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Детский альбом». 0+, 
М/ф «Четыре неразлучных таракана и сверчок». 
0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Как казаки мушкете-
рам помогали». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ГУСЬ». 12+.

7.25 - Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.15 - «Легенды спорта». 6+.
9.40 - «Последний день». 12+.
10.30 - «Не факт!». 6+.
11.00, 13.15 - Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ». 16+.
14.20 - Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 12+.
16.10 - Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». 16+.
18.20 - «Процесс». 12+.
19.15 - «Новая звезда». 12+.
21.05, 22.20 - Т/с «И СНОВА АНИСКИН». 
16+.
1.35 - Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ». 
16+.
3.25 - Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА». 
12+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ». 12+.
5.10 - Х/ф «БЛЭЙД». 16+.

7.30 - Х/ф «БЛЭЙД-2». 16+.
9.40 - Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА». 16+.
11.45 - Т/с «ГЛУХАРЬ». 16+.

23.00 - «Добров в эфире». 16+.
0.00 - «Соль». 16+.
1.30 - «Военная тайна». 16+.

ТВ ЦЕНТР
5.55 - Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». 12+.

7.25 - «Фактор жизни». 12+.
7.55 - Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА». 12+.
10.05 - Д/ф «Наталья Варлей. Без страховки». 
12+.
10.55 - «Барышня и кулинар». 12+.
11.30, 1.05 - События. 16+.
11.45 - Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 12+.
13.40 - «Смех с доставкой на дом». 12+.
14.30 - Московская неделя. 16+.
15.00 - Х/ф «КАМЕНСКАЯ». 16+.
17.10 - Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ». 12+.
21.00 - Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ». 
12+.
1.20 - «Петровка, 38». 16+.
1.30 - Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ». 
12+.
3.00 - Х/ф «КАПИТАН». 16+.
4.40 - Д/ф «Сон и сновидения». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Джейми: обед за 
30 минут». 16+.

7.30, 23.40 - «6 кадров». 16+.
7.45 - Х/ф «ЗОЛУШКА.RU». 16+.
9.50 - Х/ф «ЗОЛУШКА». 16+.
14.00, 19.00 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
16+.
18.00, 4.15 - Д/ф «Великолепный век». Созда-
ние легенды». 16+.
22.40 - Д/ф «Героини нашего времени». 16+.
0.30 - Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ». 16+.
2.25 - Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ». 16+.

ТВ3
6.00, 9.00 - М/ф. 0+.
7.30 - «Школа доктора 

Комаровского». 12+.
8.00 - Д/ф «Вокруг Света. Места Силы. Филип-
пины». 12+.
10.00, 11.00, 12.00 - Т/с «АТЛАНТИДА». 
12+.
12.45 - Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА». 12+.
14.30 - Х/ф «ПЕКЛО». 16+.
16.30 - Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ». 16+.
19.00 - Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 
ХОЧУ ВЕРИТЬ». 16+.

21.15 - Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН». 12+.
23.45 - Х/ф «СЕМЬ». 16+.
2.15 - Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ». 
16+.
4.30 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 16+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ Х». 
12+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Великие футболи-
сты. Райан Гиггз». 12+.
7.00, 9.15, 10.05, 11.10, 

12.00, 13.20, 14.00, 16.50 - Новости. 16+.
7.05 - Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ». 16+.
9.20 - Д/ф «Вся правда про...». 12+.
9.35 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
10.10 - «Твои правила». 12+.
11.15 - Д/ф «1+1». 16+.
12.05, 14.05, 1.00 - Все на Матч! 12+.
12.50 - «Безумный спорт с Александром Пуш-
ным». 12+.
13.25 - «Март в истории спорта». 12+.
13.30 - Д/ф «Первые леди». 16+.
14.45 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар). 
12+.
16.55 - Росгосстрах Чемпионат России по фут-
болу. «Локомотив» (Москва) - «Рубин» 
(Казань). 12+.
19.00 - Росгосстрах Чемпионат России по фут-
болу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 12+.
21.30 - «После футбола с Георгием Черданце-
вым». 12+.
22.30 - Формула-1. Гран-при Бахрейна. 12+.
1.45 - Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Показательные выступления. Трансляция из 
США. 12+.
3.45 - Водное поло. Олимпийский квалифика-
ционный турнир. Россия - Канада. Трансляция 
из Италии. 12+.
5.00 - «Великие моменты в спорте». 12+.
5.30 - Д/ф «Женщина-бомбардир». 16+.

EUROSPORT
3.00, 5.30, 8.00, 19.00, 0.05 - 
Фигурное катание: Чемпионат 
мира. Бостон. 12+.

4.00 - Снукер. China Open. Пекин. 1/2 финала. 12+. 
7.00, 14.00, 1.00 - Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Арагон. 12+.
9.30 - Легкая атлетика. Парижский марафон. 12+.
12.00 - Суперспорт. Этап чемпионат мира. Ара-
гон. 12+.
13.00 - Автоспорт. Серия WTCC. Ле-Кастелле. 
12+.

15.00, 22.00 - Велоспорт. Тур Фландрии. 12+.
18.00 - Автоспорт. Серия WTCC. Ле-Кастелле. 
Франция. 12+.
20.00 - Снукер. China Open. Пекин. Финал. 12+.
23.00 - Конный спорт: Rolex Grand Slam. Вел-
лингтон. 12+.
1.30 - Футбол: Чемпионат MLS. 5-й тур. Чикаго 
Файр - Филадельфия Юнион. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА». 6+, М/ф «Королев-
ская игра». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/ф «Приклю-
чения Болека и Лёлека». 0+, М/ф 

«Пампалини-охотник». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ: СТРАНА 
ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». 16+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Разлученные». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - М/ф «Праздник новогод-
ней елки». 0+, М/ф «Куда летишь, Витар?». 
6+, М/ф «Алешкины сказки». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Рыжая кошка». 0+, 
М/ф «Ночной цветок». 0+, М/ф «Про бегемота 
по имени Ну-И-Пусть». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Как казаки на свадь-
бе гуляли». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «ПРО ВИТЮ, ПРО 
МАШУ И МОРСКУЮ ПЕХО-

ТУ». 12+.
7.25 - Х/ф «ГДЕ 042?». 16+.
9.00 - «Новости недели». 16+.
9.25 - Служу России! 16+.
9.55 - «Военная приемка». 6+.
10.45 - «Научный детектив». 12+.
11.05 - «Новая звезда». 12+.
13.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
13.15 - Х/ф «КОНТРУДАР». 12+.
15.00 - Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА». 16+.
18.00 - Новости. Главное. 16+.
18.35 - «Особая статья». 12+.
19.30 - Д/с «Легенды советского сыска. Годы вой-
ны». 16+.
20.20, 22.20 - Д/с «Легенды советского сыска». 
16+.
0.45 - Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 12+.
3.30 - Х/ф «НАШИ ЗНАКОМЫЕ». 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

КАБЕЛЬНОЕ С 28 МАРТА ПО 3 АПРЕЛЯTV

Число со знаком «+» после 
названия передачи или фильма 

означает рекомендуемый 
возраст ребенка.

Консультации по социальным 
вопросам. Телефон «горячей линии» 65-20-37

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания по согласованию 

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером С.А.Тереховой, специалистом ООО 

«Теодолит», № квалификацинного аттестата 44-14-120, г. Костро-
ма, ул. Комсомольская, дом 65б, тел. 8(4942)30-11-13, 8(950)-245-
98-01, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru, выполняются кадастровые 
работы по образованию границ в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Костромская область, Костромской 
район, Сущёвское с/п, п. Шувалово, в 50 м по направлению на се-
веро-запад от дома №1 по ул. Полевая, в кадастровом квартале 
44:07:121104:.Заказчиком кадастровых работ является Грачёв Ро-
ман Геннадьевич. Согласование местоположения границ прово-
дится по адресу: г. Кострома, ул. Комсомольская, 65б, офис 23, с 9 
часов 00 минут  до 16 часов 00 минут, не позднее «25» апреля 2016 
года. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Кострома, ул. Комсомольская, 65б, офис 23. 
Обоснованные возражения заинтересованных лиц по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности принимаются до 
«25» апреля 2016 года по адресу: г. Кострома, ул. Комсомольская, 
65б, офис 23. При проведения согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ о правах на земельный 
участок и  документ, удостоверяющий личность. 

Водители допускают нару-
шение правил перевозки пасса-
жиров сверх количества мест, 
предусмотренных заводом-из-
готовителем. Перегруженные 
маршрутки подвержены опро-
кидыванию, и находящиеся в 
салоне люди могут получить 
травмы при резком торможении 
транспортного средства.

Часто ДТП с участием мар-
шрутных такси происходят из-
за несоблюдения элементарных 

правил пассажирами. Во избе-
жание падения пассажиры обя-
заны  держаться за поручни. За-
прещается отвлекать водителя, 
открывать двери до полной 
остановки машины, выходить 
вне остановочных площадок.

Начальник ОГИБДД ОМВД 
России по Костромскому райо-
ну Сергей Иванов отметил: 
«Водители транспортных 
средств, занимающихся пере-
возками пассажиров, должны 

соблюдать режим труда и от-
дыха, чтобы избежать траге-
дий. На территории Костром-
ского района сотрудниками 
ОГИБДД  будут проведены 
профилактические мероприя-
тия при осуществлении надзо-
ра за дорожным движением, 
где особое внимание будет об-
ращено именно на транспор-
тные средства, осуществляю-
щие пассажирские перевозки. 
Сотрудники проконтролируют 
осуществление предрейсового 
медицинского контроля  и со-
блюдение режима труда и от-
дыха водителей, а также нали-
чие  специальных разрешений 
на осуществление данного ви-
да деятельности».

Госавтоинспекция Костром-
ского района предупреждает 
водителей, занимающихся пас-
сажирскими перевозками о не-
допущении нарушений Правил 
дорожного движения  и требо-
ваний по обеспечению безопа-
сности на дорогах.

ПОСТ ГИБДД

Нарушения в автобусах 
и маршрутках
С начала года на территории Костромского района сотруд-
никами Госавтоинспекции выявлено более 50 нарушений 
правил дорожного движения, совершенных водителями ав-
тобусов и маршрутных такси.  

Реклама 71
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«Котовский» (2010), реж. Станислав Назиров. 
«Исаев» (2009), реж. Сергей Урсуляк. 
«Столыпин… Невыученные уроки» (2006), реж. Юрий 

Кузин. 
«Казароза» (2005), реж. Алёна Демьяненко. 
«Доктор Живаго» (2005), реж. Александр Прошкин. 
«Китайский сервиз» (1999), реж. Виталий Москаленко. 
«Сибирский цирюльник» (1998), реж. Никита Михалков. 
«Гулящие люди» (1988), реж. Илья Гурин. 
«Очи черные» (1987), реж. Никита Михалков. 
«Жестокий романс» (1983), реж. Эльдар Рязанов.
«Пыль под солнцем» (1978), реж. Марионас Гедрис. 
«Два капитана» (1976), реж. Евгений Карелов. 
«Начало» (1970), реж. Глеб Панфилов. 
«Снегурочка» (1968), реж. Павел Кадочников. 
«Таинственный монах» (1968), реж. Аркадий Кольцатый. 
«Женщины» (1966), реж. Павел Любимов. 
«Красные дьяволята» (1923), реж. Иван Перестиани. 
«Катерина-душегубка» (1916), по повести Н. С. Лес-

кова. 
«Леди Макбет Мценского уезда» (1916), реж. Алек-

сандр Аркатов. 
«Соловей-разбойник» (2012), реж. Егор Баранов. 

Из наслаждений жизни  
одной любви музыка 

уступает, 
но и любовь - мелодия.

А.С.Пушкин

В Год кино просто необхо-
димо вспомнить замечатель-
ного композитора Микаэла Та-
ривердиева. Ценители высо-
кого искусства собрались в 
Центре культуры и молодежи 
«Сухоноговский»  в музыкаль-
ной гостиной «Музыка сердца 
и души». Слушателям был 
предложен настоящий сеанс 
музыкотерапии. 

Мало кто в истории вокаль-
ной музыки так слышал слово, 
как Микаэл Таривердиев. Бла-
годаря особому взгляду компо-
зитора стихи Анны Ахматовой, 
Марины Цветаевой, Беллы Ах-
мадулиной, Бориса Пастерна-
ка, Андрея Вознесенского на-
шли своего слушателя.

Говорить о музыке всегда 
непросто, потому что музыка - 
это состояние души. Это - 
ощущения. «Я ловил ощуще-
ния», - так говорил Микаэл Та-
ривердиев о своих произве-
дениях. 

В нашей гостиной звучали 
песни маэстро в исполнении 
Тамары Гвердцители, Галины 
Бесединой и Сергея Тара-
ненко. 

«Вы знаете, я глубоко убе-
жден, что если бы Моцарт  жил 
в ХХ веке, он бы писал музыку 
только для кино...»

(Из книги Микаэла Тари-
вердиева «Я просто живу»)

Наибольшую известность 
композитору принесла музыка 
к кинофильмам и прежде все-
го «Семнадцать мгно-
вений весны» и 
«Ирония судь-
бы, или С легким 
паром!». Благо-
даря Надежде Ма-
ловой и Амиру 
Бахтдавлатову мы 
посмотрели кадры 
из этих фильмов, по-
слушали любимые пе-
сни, инструментальные 
темы. Галина Данилова 
подготовила караоке пе-
сен, которые мы с удо-
вольствием спели все 
вместе.

Микаэл Таривердиев был 
увлеченным человеком, зани-
мался фотографией, интере-
совался астрономией. Он 
очень любил водные виды 
спорта. Его жизненная фило-
софия отражена в названии 
его автобиографической кни-
ги «Я просто живу»(1997 г.), от-
рывки из которй звучали на 
протяжении всего вечера. 

Человеческое обаяние Та-
ривердиева притягивало 
многих людей, он очень нра-
вился женщинам, но был со-
вершенно не богемным чело-
веком. А вообще на вопросы 
о его личной жизни  он часто 
отвечал: «А я и есть моя му-
зыка!».

Тот, у кого нет музыки 
в душе, 

Кого не тронут сладкие 
созвучья,

Способен на грабеж, 
измену, хитрость!

Темны, как ночь, души 
его движенья,

И мысли все угрюмы, 
как Эроб,

- Не верь такому.
В Шекспир.

Елена БЕЛОВА,
заведующая 

Сухоноговской библиотекой              

11МЫ И КИНО

ГОСТИНАЯ

ЭТО ИНТЕРЕСНО
ь 
а 

е-
ЭТО ИН

Музыка сердца и души

РЕЖИССЕР

Павел Любимов и Кострома

Свою карьеру в кино режиссер Па-
вел Любимов начал в двадцать семь 
лет, сняв кинокартину «Женщины» 
(1966 г.). В ней рассказывалось о судь-
бах женщин послевоенного времени. В 
главных ролях  снимались Нина Сазо-
нова, Инна Макарова, Виталий Соло-
мин. Костромичам запомнился этот 
фильм еще и потому, что ряд сцен сни-
мался в нашей Костроме.

Незамысловатый сюжет фильма 
пришелся по душе нашему зрителю. 
Все в нем было достоверным, словно 
взятым из жизни одной костромички, 
женщины простой и самой обычной. Но 
вот именно своей обычностью и поко-
рил фильм. Откуда двадцатисемилет-
нему молодому режиссеру по силам 

оказалось рассказать о судьбе поколе-
ния, непростой, драматичной. Навер-
ное, помогли актеры - признанные ма-
стера Нина Сазонова, Инна Макарова, 
но и молодые Виталий Соломин и Гали-
на Яцкина не подвели. Не так давно по 
одному из российских телеканалов 
вновь показали этот фильм, а ощуще-
ние правдивости и искренности от его 
просмотра осталось. Немногие филь-

мы шестидесятых лет минувшего века 
вызывают такие чувства. Этот - из этих 
немногих. Может быть, в сегодняшнем 
кинематографе так не хватает положи-
тельного героя, какого сыграл Виталий 
Соломин. Возможно, через два десятка 
лет после войны еще оставались наде- 

жды на нового человека - благородного 
защитника с обаятельной улыбкой. Се-
годня этот фильм относится к жанру 
мелодрам и только. Но тогда, в откры-
той его  концовке, зрителю предостав-
ляли свой вариант ответа на вопрос: 
что делать? как поступать? 

Но, кажется, время все расставило, 
как и положено, на свои места. Павел 
Любимов родился перед самой вой-
ной, а значит, изнутри мог понять и по-
чувствовать боль и радость тех женщин 
послевоенных лет. Когда надо было 
жить дальше, растить детей, оставаясь 
за отца и мать. Когда так хотелось про-
стого счастья, домашнего тепла и се-
мейных радостей. Павел Любимов в 

свои двадцать семь по-мужски поведал 
зрителю историю поколения вдов, не-
вест и нерожденных детей. Этот фильм, 
по сути, уже не вписывается в рамки 
простой современной мелодрамы, где 
страсти большей частью искусствен-
ные, придуманные. Здесь же - все под-
линно, глубоко, а потому заставляет 
зрителя и сегодня вновь переживать 
события уже полувековой давности. 

Да-да, этому фильму исполнилось пол-
века. Уже нет в живых и режиссера Пав-
ла Любимова. Его не стала в 2010 году. 
Но  фильм «Женщины» не потерял сво-
их зрителей, нашей зрительской  сим-
патии. 

Ирина СОЛОВЬЕВА

В Костроме 
снимался ряд 

фильмов 
и телесериалов
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ЭХО ПРАЗДНИКА ВЕСТИ ИЗ САНДОГОРЫ

Масленица в Мискове Встреча в клубе 
ветеранов

ПАРК КУЛЬТУРЫ

Их организатором и ведущей стала директор Дома 
культуры Марина Касаткина. 

Собрались жители села, нескольких деревень. На-
крыли праздничные столы, как бывало в старину на 
Масленицу. Каких только блинов не напекли хозяюш-
ки! И фаршированные с мясом, и с картошкой, и с гри-
бами, и торты блинные... 

Участники ансамбля «Яковляночка» показали, как в 
старину проходили масленичные посиделки с блина-
ми и песнями. 

Сколько игр было организовано! И гости в них с 

удовольствием участвовали. Хотя многие уже в уважа-
емом возрасте. 

Финалом стал конкурс на лучшую частушку. Так 
вот: жюри не удалось выбрать лучшую, потому что все 
оказались хороши. 

«Хочется сказать работникам Дома культуры боль-
шое спасибо за ту радость, хорошее настроение, ко-
торое они приносят людям», - написали в редакцию 
жители деревни Аферово Любовь Иванова, Алевти-
на Федотова, Лидия Мазохина, Антонина Солдат-
кина.

Уважаемые работники культуры 
Костромского района!

Поздравляем вас 
с профессиональным праздником.

Желаем счастья, здоровья, 
новых творческих успехов.

                      Редакция газеты «Волжская новь»

13 марта в Мискове состоялось мас-
совое гулянье «Проводы русской зи-
мы». Провожать зиму и встречать ве-
сну стало уже традиционным празд-
ником для мисковцев.

В одиннадцать часов погода стояла 
хмурая, неласковая. Видно, зимушка-
зима действительно злилась на свою се-
стру - весну, не желая уступать ей место!

Но веселая зазывная музыка, дымок 
шашлыка, который с удовольствием и 
знанием дела готовили братья Павел и 
Евгений Лежневы, ароматные блины с 
горячим чаем сделали свое дело: бы-
стро потянулись люди к Дому культуры. 
И через некоторое время на площади 
поселка набралось несколько  десятков  
человек.

А спектакль вовсю разворачивался. 
Скоморохи,  глашатаи (Маргарита Пету-
хова и Алена Лежнева) звали матушку 
Зиму (Оксана Кузнецова) и Весну-
красавицу (Тамара Лежнева), а са-
ми пели:

Нам сейчас успеть все нужно:
И сплясать, и песни спеть!
Съесть корзину пирогов
Да с три короба блинов!
Является Емеля (Надежда 

Федотова) и пытается забрать 
русскую печь. Но уговоры 
скоморохов заставляют его 
оставить печку и напечь 
вкусных блинов. Но для 
этого нужны дрова.

В дело вступают 
ребята: пилят, колют 
дрова, получают за 
это призы.

А музыка весе-
лая, плясовая зву-
чит на весь посе-
лок! Печка напекла 
блинов. И снова детвора 
соревнуется, кто быстрее 
съест блин. Домнушка (Тама-
ра Лежнева) приговаривает:

Гости милые, для вас
Напекла блинов сейчас,
Ешьте, не стесняйтесь,
Чаще улыбайтесь!
Вдруг слышится свист 

и завывание ветра. Дед 
Мороз (Марина Забелки-
на) и Зима под песню «Три 
белых коня» въезжают на 
площадь. Дед Мороз со знани-
ем дела отчитывается о проделанных 
делах за зиму. Их за это потчуют бли-
нами. Дедушка становится добрым и 
приглашает земляков и гостей на игру 
«Сани-самоходы». Зима зазывает 
всех в пляс. Дед Мороз пытается раз-
вязать мешок с гостинцами, из кото-
рого появляется подлая Баба Яга 
(Людмила Смирнова). Она обманыва-
ет Деда, что пришла Весна-красна, 
даже  справку показывает. Дед Мороз 
видит фальшивку и хочет прогнать Ба-
бу Ягу, но она просит оставить ее на 
празднике.

А вот появляется и Весна. Она про-
щается с Зимой, своей сестрой, и обе-
щает:

Пусть на щеках румянится весенняя
 заря,

Ведь девицей-красави-
цей меня зовут не зря!

Лучами солнца зной-
ного снега я растоплю,

Кругом ковры зе-
леные повсюду рас-

стелю.
Лесной весен-

ней порослью 
украсится зем-
ля.

О т в е т ь т е , 
люди добрые, 
чем встретите 

меня?
Начинается конкурс 

частушек. А затем самые 
разные потехи: «Кто бы-
стрее надует шар?», «Кто 
залезет на столб и возь-
мет приз в мешке?», «Кто 
большее количество раз 
поднимет гирю?», «Пе-
ретягивание каната»,  
«Хождение на ходулях», 
«Бой на пеньках».

А скоморохи кри-
чат:

- Разжигайте пламя, лю-
ди! Подпалите чучело!

Сгорает чучело, а вместе с ним все 
невзгоды.

Чиста небесная лазурь, теплей 
и ярче солнце стало,

Пора метелей злых и бурь опять 
надолго миновала!

Спасибо, люди, вам за все ! 
И с вами мы прощаемся,

Здоровья, радости и сил! 
Пусть праздник продолжается!

И действительно, праздник еще шу-
мит, зовет музыкой, шашлыком, песня-
ми, хороводами и буйными плясками! А 
небо вдруг освещается ярким солнцем, 
и верится, что пришла настоящая ве-
сна!

Ирина Степанова, заведующая 
Мисковской сельской библиотекой

На этот раз встреча в клубе пенсионе-
рок «Помню, я еще молодушкой бы-
ла» называлась «Ах, женщины, зага-
дочный народ».

В программе для милых дам звучали 
замечательные стихи, песни. Работники 
культуры подготовили конкурсы, викто-

рины, беспроигрышную лотерею. Была 
поставлена сказка на новый лад «Кра-
сная Шапочка и Серый Волк». Такая им-
провизированная постановка пришлась 
всем по душе.

Атмосфера на встрече была теплой, 
праздничной. Все веселились от души.

Для жителей села и их гостей бы-
ло подготовлено театрализованное 
представление «Широкая Маслени-
ца».  

В представлении активное участие 
приняли школьники: Максим Егоров, 
Никита Бычков, Вика Северьянова, 
Даня Алексеев. Они исполняли роли 
скоморохов, зазывали народ на игры, 
конкурсы, исполнение масленичных 
частушек. В ходе сценария они излови-
ли спрятавшуюся в мешок Лжемасле-

ницу и не разрешили ей испортить 
праздник.

Народ собрался разного возраста. 
Самыми активными оказались малыши, 
для которых были устроены различные 
конкурсы. Мальчишки и девчонки с 
большим удовольствием ели блины, по-
лученные в качестве призов. 

В конце праздника была разыграна 
лотерея и проведен аукцион «Кот в 
мешке». Кульминацией веселья стало 
сожжение чучела Масленицы.

Масленичное гулянье

Заведующая Сандогорской сельской 
библиотекой Ольга Шитикова про-
вела цикл бесед «Наши знаменитые 
земляки».  Школьники познакоми-
лись с жизнью и творчеством юбиля-
ров 2016 года.

 Иван Дмитриевич Сытин - 165 лет со 
дня рождения. Выдающийся просвети-
тель и издатель русской книги. Он пер-
вым начал печатать дешевые книги, це-
ной всего в одну копейку. И, вопреки 
ученым прогнозам, сотворил невоз-
можное - встряхнул, растормошил глу-
бинку, приохотил огромную массу лю-
дей к чтению.

Василий Алексеевич Бочарников - 
95 лет со дня рождения.  Известный ко-
стромской писатель умел видеть пре-
красное, пропустить увиденное через 
свою душу и сердце и поведать об этом 
читателю. Особенно ребятам понрави-
лись рассказы про Сумароковскую ло-
сеферму - «Случай в лесу», «Пастух и 

пастушка» и другие. Они узнали много 
информации о лосях, их повадках, обра-
зе жизни.

Виталий Васильевич Пашин - 90 лет 
со дня рождения. Писатель, журналист, 
фронтовик. Библиотекарь провела об-
зор его книг. Многие из них посвящены 
Великой Отечественной войне, однако 
же в рассказах постоянно присутствует 
юмор: «Ходи веселей, Кострома», 
«Тридцать  три несчастья», «Нечистая 
сила». 

Сергей Александрович Потехин - 65 
лет со дня рождения. Поэт, мечтатель и 
философ. Стихи его школьникам понра-
вились.

Спокойна тихая обитель,
Цветет крапива у плетня...
Любите, граждане, любите
Плетень, крапиву и меня.
195-летию со дня рождения Николая 

Алексеевича Некрасова была посвяще-
на встреча  в литературной гостиной. 

Беседы в библиотеке
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

Посиделки в Яковлевском



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 23 марта 2016 г. № 12

К ВАШЕМУ СТОЛУК ВАШЕМУ СТОЛУ 13

В дни поста на завтрак можно приготовить много разноо-
бразных блюд. Постно - не значит, что не вкусно и не сытно.

Овсянка с помидорами 
и луком

Овсяная каша не обязательно должна 
быть сладкой. Вне поста ее можно сделать 
со шкварками и луком. Ну а в пост пригото-
вить с овощами.

Ингредиенты:

•хлопья овсяные - 160 граммов;

•масло растительное - 2 столовые ложки;

•перец черный - по вкусу;

•помидоры - 270 граммов;

•лук репчатый - 120 граммов;

•соль - по вкусу. 
Приготовление

Промыть овсянку. Для этого залить ее 
холодной водой и слить воду вместе с шелу-
хой, которая поднимается наверх.

Залить кипятком, поставить на огонь, 
под закрытой крышкой дать повторно заки-
петь, выключить и оставить набухать. Нем-
ного посолить.

Помидоры залить кипятком, через 30 
минут слить, обдать холодной водой и снять 
кожицу.

Лук нарезать кубиками чуть меньше сан-
тиметра.

Сковороду нагреть и немного обжарить 
лук в растительном масле. Он должен стать 
чуть-чуть золотистым, с приятным запахом  
и остаться совершенно сочным.

Помидоры нарезать кубиками немного 
больше сантиметра. Добавить к уже слегка 
поджаренному луку.

Обжаривать минуты 3-4, пока не размяг-
чатся помидоры. Посолить, поперчить. Пе-
ремешать.

Содержимое сковороды переложить в 
кастрюлю с овсянкой (можно и наоборот), 
перемешать. На вкус можно добавить еще 
соли и перца.

Овсянка готова. 
Можно использовать и следующую ком-

бинацию овощей: лук, морковь, помидоры, 
соленые (маринованные) огурцы.

Кабачковые оладьи
Они получаются нежные, просто тают во 

рту.
Ингредиенты:

•кабачки - 1 штука (среднего размера);

•лук репчатый - 1 штука (среднего раз-
мера);

•хлопья овсяные - 3 столовые ложки 
(мелкие);

•мука - 2 столовые ложки;

•соль - по вкусу;

•перец черный - по вкусу;

•тимьян - 0.5 чайной ложки;

•паприка сладкая - 0,5 чайной ложки;

•масло растительное - 50 граммов (для 
обжарки);

•зелень - по вкусу.
Приготовление

Подготовленный кабачок натереть на 
крупной терке. Если он водянистый, то 
слить излишнюю влагу, чтобы при жарке ма-
сло «не стреляло».

Лук лучше не резать, а натереть на той 
же терке, чтобы чувствовался только его 
аромат.

В кабачковую массу всыпать лук, овся-
ные хлопья, соль, перец, тимьян и паприку, 
все перемешать. Дать тесту постоять минут 
10, чтобы хлопья немного взбухли.

Постепенно всыпать муку. Ее может по-
требоваться и больше, и  меньше.

Тесто должно стать средней густоты, 
чтобы на сковороде не разлезалось, держа-
ло форму.

Хорошо разогреть сковороду, влить ма-
сло. Аккуратно выкладывать тесто по столо-
вой ложке. Переворачивать оладушку, как 
только подрумянится одна сторона.

Есть одна особенность этих блинчиков - 
они нежнее картофельных, поэтому стоит 
приноровиться, чтобы их переворачивать. 
Если блинчики никак не поддаются перево-
рачиванию, разваливаются, стоит добавить 
еще немного муки. 

Поджаренные блинчики выложить на бу-
мажное полотенце, чтобы лишнее масло 
ушло, так как кабачковые блинчики быстро 
вбирают масло при жарке. Готовые блинчи-
ки посыпать зеленью и и подавать на стол 
горячими с овощами. 

«Омлет» без яиц
В составе этого «омлета» нет яиц, ни ка-

пли молока и сливочного масла. Он не такой 
пышный, как классический вариант, но 
очень нежный и вкусный.

Ингредиенты:

•помидоры - 1 штука;

•кабачки - 100 граммов;

•масло растительное - 1,5 столовой  
ложки;

•вода - 100 миллилитров (+/- 50 мл);

•шампиньоны - 4 штуки;

•соль - по вкусу;

•лук репчатый - 1 штука (маленький);

•морковь - 0,5 штуки;

•крупа манная - 2 столовые ложки;

•перец черный - по вкусу;

•крупа кукурузная - 3 столовые ложки 
(мелкого помола);

•зелень - по вкусу (зеленый лук, петруш-
ка, кинза или укроп).

Приготовление

Если утром у вас мало времени, то при-
готовьте шампиньоны с вечера. Только 
оставьте грибы в воде и поставьте в холо-
дильник, так они останутся сочными и не ис-
портятся.

Грибы вымыть, очистить от грязи и отва-
рить в чуть подсоленной воде до полной го-
товности. На четыре грибочка понадобится 
минут пятнадцать.

Основу «омлета» составляют овощи и 
два вида крупы. Вместо кабачка можно 
взять цветную капусту (свежую или марино-
ванную). Если используете свежую, то ее  
нужно предварительно чуть проварить в во-
де, добавив немного соли. В тесто для «ом-
лета» можно также добавить сладкий перец 
(красный или желтый).

Кабачок - свежий или мороженный - на-
резать небольшими кубиками.

Помидор можно взять как свежий, так и 
из банки в собственном соку. Его очистить 
от кожуры и разрезать пополам или на четы-
ре части.

Сковороду раскалить, влить раститель-
ное или оливковое масло (не больше столо-
вой ложки) и обжарить мелко нарезанную 
луковицу и морковку, натертую на мелкой 
терке.

Переложить в чашу блендера кабачок, 
помидор и обжаренные до мягкости мор-
ковь и лук. Перемолоть в пюре.

Добавить манную и кукурузную крупы, 
посолить и поперчить по вкусу и все тща-
тельно перемешать.  Оставить в стороне на 
10 минут. За это время под воздействием 
соли овощи пустят сок, а крупы его впитают, 
и будет видно, сколько необходимо доба-
вить воды.

Влить горячую кипяченую воду в массу. 
Вливать и постоянно мешать венчиком до 
тех пор, пока по густоте тесто станет чуть 
жиже, чем на оладьи. Если случайно доба-
вили много воды и тесто слишком жидкое, 
то добавить немного манки.

На горячую сковороду небольшого диа-
метра (чем он меньше, тем выше будет го-
товый «омлет») влить чуть-чуть раститель-
ного масла и половником распределить те-
сто на сковороде. На один «омлет» - два 
полных половника теста.

Жарить следует на минимальном огне 
под закрытой крышкой. 

Пока «омлет» готовится, можно наре-
зать шампиньоны тонкими пластинками и 
порубить зелень (зеленый лук, петрушку 
или укроп). Когда поверхность «омлета» 
схватится и будет уже не жидкой, а плотной, 
можно выложить на одну половинку «омле-
та» грибы.

Начинка «омлета» может быть разной - 
ломтики сладкого перца, зеленый горошек, 
консервированная кукуруза или просто зе-
лень.  

Накрыть второй половинкой «омлета»и 
подержать на огне буквально пару минут, то-
же под закрытой крышкой. Корочка должна 
быть приятного золотистого цвета. 

Готовый «омлет» посыпать рубленой 
свежей зеленью.

Бутерброды 
с грибным 
паштетом

Большинство людей 
привыкли есть на завтрак 
бутерброды. Но как быть в 
пост? Ведь классическое 
сочетание - колбаса и сыр - 
запрещено. Так что делаем 
бутерброд с грибами. 

Грибной паштет можно 
использовать, не только на-
мазывая на хлеб, гренки или 
тарталетки, но и как заправ-
ку в другие блюда. Можно 
сделать грибной суп-пюре, 
начинку для постных пиро-
гов, вареников, дополни-
тельно смешав с  карто-
фельным пюре для увеличе-
ния объема начинки. 

Паштет можно сделать 
только из шампиньонов, а 
можно взять горсть заморо-
женных, сушеных лесных 
грибов. Аромат и вкус от 
этого только улучшатся. 
Грибному паштету можно 
придать более насыщенный 
аромат, если добавить раз-
личные сушеные или свежие 
травы. Придаст ему со-
чность вареная морковь. 

Ингредиенты:

•шампиньоны - 400 
граммов;

•лук репчатый - 1 штука;

•грибы лесные - 200 
граммов;

•сок лимонный - 1,5 чай-
ной ложки;

•морковь - 1 штука;

•соль - по вкусу;

•чесанок - 1 зубок;

•перец черный - по вкусу;

•масло растительное 
1,5 столовой ложки.

Приготовление

Шампиньоны почистить, 
вымыть и просушить на бу-
мажном полотенце. Наре-
зать на четыре части, если 
грибы очень крупные, мож-
но еще мельче, даже пла-
стинками. Разогреть расти-
тельное масло на сковороде 
и положить шампиньоны. 
Готовить 15-20 минут, пока 
вся влага не испарится. 

Сварить морковку и 
остудить.

Когда вся влага из шам-
пиньонов испарится, можно 
добавлять лесные грибы. 
Если грибы замороженные, 
то разморозить и отварить в 

чуть соленой воде 10-15 ми-
нут. Сушеные грибы необхо-
димо предварительно замо-
чить. Размягченные грибы 
отварить. Вареные грибы 
долго обжаривать не стоит, 
буквально 7-8 минут вместе 
с шампиньонами на медлен-
ном огне. 

Полукольца лука доба-
вить в грибное ассорти. Жа-
рить, постоянно помеши-
вая, пока репчатый лук не 
станет мягким.

В чашу блендера сло-
жить грибы, морковь, поре-
занную кружочками, чеснок 
и лимонный сок. Посолить, 
приправить черным перцем. 
Измельчить все до однород-
ного состояния, довести 
паштет до вкуса. 

Паштет уложить в банки 
и можно хранить в холо-
дильнике.

Завтрак постный, но вкусный
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14 ДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ВЫДЕЛЯЕМЫХ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ИЗ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ С КАДАСТРОВЫМ 

НОМЕРОМ 44:07:000000:388 
НА ТЕРРИТОРИИ  СПК «Петрилово»

Кадастровый инженер Тертышников Виталий 
Александрович, квалификационный аттестат 44-14-
118, сотрудник ООО «Костромское землеустроитель-
ное проектно-изыскательское предприятие №1», 
157860, Костромская обл., Судиславский р-он, п. Су-
диславль, ул.Лесная, д.11а, vittoones@Gmail.com, 
89038974522, 8(4942) 55-29-03, 55-29-71, сообщает 
о проведении согласования местоположения границ 
выделяемых земельных участков по адресу: Костром-
ская область, Костромской  район, Шунгенское сель-

ское поселение для: 1) в счет 1 земельной доли Куз-
нецовой Татьяны Эдуардовны (Костромская область, 
Костромской район, с.Петрилово, д.10, кв.15), 
:388:ЗУ1 ориентировочной площадью 2,96 га, распо-
ложен в 2800 м по направлению на восток от ориенти-
ра ОМЗ №243 (с.Петрилово), по правую сторону ав-
тодороги Кострома-Петрилово, в кадастровом квар-
тале 44:07:141902; 2) в счет 1 земельной доли Цы-
пленковой Татьяны Леонидовны (г. Кострома, ул. Дол-
матова, д.9, кв.2) и в счет 1 земельной доли Боброва 
Сергея Леонидовича (Костромской район, Шунген-
ское сельское поселение, с.Петрилово, д.10, кв.2), 
:388:ЗУ2 ориентировочной площадью 5,92 га, распо-
ложен в 3500 м по направлению на восток от ориенти-
ра ОМЗ №243 (с.Петрилово) в кадастровом квартале 
44:07:141902.

Ознакомиться с проектом межевания земельных 
участков с целью выделения земельных участков в 
счет земельных долей, представить предложения, 
обоснованные возражения по местоположению вы-
деляемых земельных участков можно до 22 апреля 
2016 г. по адресу: 156013, г. Кострома, ул. Маршала 
Новикова, д.35, каб. 25, тел. 8(4942)55-29-03, а также 
в администрацию Шунгенского сельского поселения.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ образуемых земельных участков в кадастро-
вом квартале: 44:07:141902, ЕЗ с КН 44:07:000000:388, 
земли в ведении Шунгенского сельского поселения.

При себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ные доли (паи), земельные участки по смежеству.

Организатор торгов - конк.управляющий СПК 
«Петрилово», с. Петрилово Костромской области, 
ИНН 4414000154, ОГРН 1024402235505, Лобова Тать-
яна Валерьевна (ИНН 372700598320, СНИЛС 078-910-
356-95), член  НП ААУ «Содружество», ИНН 7801351420, 
ОГРН 1137800008477 (адрес: 192012, г. Санкт-Петер-
бург, ул. Запорожская, 27, 2), тел. 8-9806809153, 
адрес для корреспонденции: 155450, Ивановская об-
ласть, г. Юрьевец, ул. Промышленная, д.4, кв.6, дейст-
вующая  на основании Решения Арбитражного суда 
Костромской области от 03.07.2015 г. по делу А31-
3676/2013 г., сообщает о проведении торгов по про-
даже имущества, принадлежащего СПК «Петрилово», 
посредством публ. предложения ЭТП ООО «ИстКон-
салтингГрупп» www.aukcioncenter.ru. Предмет торгов: 
лот № 1- Право аренды по ДОГОВОРУ № 192 аренды 
зем. участка с кад. № 44:07:141902:102 площ. 
41149,00 кв.м. Срок действия договора с 28.05.2009 г. 
по 28.05.2058 г. Начальная цена лота 96300 руб., лот 
№2-Право аренды по ДОГОВОРУ № 98 аренды зем.
участка с кад. № 44:07:141901:197 площ. 114463,00 
кв.м. Срок действия договора с 28.05.2009 г.  по 
28.05.2058 г. Нач. цена лота - 120600 руб., лот №3 - 
Право аренды по ДОГОВОРУ №201 аренды зем. участ-
ка с кад. № 44:07:142101:259 площ. 495949,00 кв.м. 
Срок действия договора с 28.05.2009 г.  по 28.05.2058. 
Нач. цена лота -155700 руб. В соотв. с п. 2. ст. 146 НК 
РФ - операции по реализации имущества и (или) иму-
щественных прав должников, признанных в соотв. с 
ФЗ РФ несостоятельными (банкротами), не призна-
ются объектом налогообложения по НДС. Информа-
ция о характеристиках и стоимости имущества нахо-
дится на ЭТП  «Аукцион Центр», а также направляется  
лицам  по запросу на  э/п :lobova1803@mail.ru.  Подача 
заявок на участие в торгах с приложением  докумен-
тов осуществляется на ЭТП в период с 09 час. 00 мин. 
28.03.2016 г. до 18 час. 00 мин. 29.04.2016 г. (включи-
тельно) по московскому времени. Задаток в размере 
20% от стоимости лота, действующей в период пода-
чи заявки, должен поступить в периоде, в котором по-
дана заявка по реквизитам: СПК «Петрилово» р/с № 
40703810802010050019, открытый в филиале «Кине-
шемский» АКБ «Инвестторгбанк» г. Кинешма, ИНН 
7716152840, БИК 042422782, КПП 772401001, корр.сч 
30101810900000000782, назначение платежа: «Зада-
ток за участие в торгах по продаже имущества  СПК 
«Петрилово»  по Лоту №_». К участию в торгах допу-
скаются лица, представившие надлеж. образом офор-
мленные заявки на участие в торгах и необходимые 
документы, содержащие достоверные сведения, и 
обеспечившие поступление задатка в установленные 
сроки. Рассмотрение организатором торгов пред-
ставленных заявок на участие в торгах и принятие ре-
шения о допуске заявителей к участию в торгах осу-
ществляется не позднее рабочего дня, следующего за 
последним днем каждого периода снижения. Подавая 
заявку, претендент тем самым подтверждает, что с 
предметом торгов он ознакомлен. Право приобрете-
ния имущества должника принадлежит участнику тор-
гов по продаже имущества должника посредством 
публ. предложения, который представил в установ-
ленный срок заявку на участие в торгах, содержащую 
предложение о цене имущества должника, которая не 
ниже начальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определенного периода проведе-
ния торгов, при отсутствии предложений других участ-
ников торгов по продаже имущества должника по-
средством публ.предложения. В случае если несколь-
ко участников торгов по продаже имущества должни-
ка посредством публ. предложения представили в 
установленный срок заявки, содержащие различные 
предложения о цене имущества должника, но не ниже 
начальной цены продажи имущества должника, уста-
новленной для определенного периода проведения 
торгов, право приобретения имущества должника 
принадлежит участнику торгов, предложившему мак-
симальную цену за это имущество. В случае если не-
сколько участников торгов по продаже имущества 
должника посредством публ.предложения представи-
ли в установленный срок заявки, содержащие равные 
предложения о цене имущества должника, но не ниже 
начальной цены продажи имущества должника, уста-
новленной для определенного периода проведения 
торгов, право приобретения имущества должника 

принадлежит участнику торгов, который первым пред-
ставил в установленный срок заявку на участие в тор-
гах по продаже имущества должника посредством 
публ. предложения.  Подведение результатов торгов 
осуществляется по месту их проведения. Величина 
снижения стоимости реализуемого имущества от на-
чальной цены реализации устанавливается равной 
10% от начальной цены. Срок, по истечении которого 
производится снижение начальной цены реализуемо-
го имущества, устанавливается равным 3 календар-
ным дням. Начало каждого периода – 9.00, время за-
вершения приема заявок в день завершения каждого 
периода 18.00 моск. времени. «Цена отсечения» (ми-
нимальная цена продажи лота) составляет 80% от на-
чальной цены. По лоту № 1( период, время, цена про-
дажи: 28.03.16г. с 9.00 - 30.03.16 г. до 18.00, цена про-
дажи 96300 руб., 31.03.16г. с 9.00 - 02.04.16г. до 18.00 
- 86670 руб., 03.04.16г. с 9.00 - 05.04.16г. до 18.00 - 
77040 руб., 06.04.16г. с 9.00 - 08.04.16г. до 18.00 - 
67410 руб., 09.04.16г. с 9.00 - 11.04.16г. до 18.00 - 
57780 руб., 12.04.16г. с 9.00 - 14.04.16г. до 18.00 - 
48150 руб., 15.04.16г. с 9.00 - 17.04.16г. до 18.00 - 
38520 руб., 18.04.16г. с 9.00 - 20.04.16г. до 18.00 - 
28890 руб., 21.04.16г. с 9.00 - 23.04.16г. до 18.00 - 
19260 руб., 24.04.16г. с 9.00 - 26.04.16г. до 18.00 - 
19260 руб. - минимальная цена продажи лота, 
27.04.16г. с 9.00 - 29.04.16г. до 18.00 - 19260 руб.- 
мин. цена продажи лота. Лот № 2(28.03.16г с 9.00 - 
30.03.16г. до 18.00, цена продажи 120600 руб., 
31.03.16г. с 9.00 - 02.04.16г. до 18.00 - 108540 руб., 
03.04.16г. с 9.00 - 05.04.16г. до 18.00 - 96480 руб., 
06.04.16г. с 9.00 - 08.04.16г. до 18.00 - 84420 руб., 
09.04.16г. с 9.00 - 11.04.16г. до 18.00 - 72360 руб., 
12.04.16г. с 9.00 - 14.04.16г. до 18.00 - 60300 руб., 
15.04.16г. с 9.00 - 17.04.16г. до 18.00 - 48240 руб., 
18.04.16г. с 9.00 - 20.04.16г. до 18.00 - 36180 руб., 
21.04.16г. с 9.00 - 23.04.16г. до 18.00 - 24120 руб., 
24.04.16г. с 9.00 - 26.04.16г. до 18.00 - 24120 руб. - 
мин. цена продажи лота, 27.04.16г. с 9.00 - 29.04.16г. 
до 18.00 - 24120 руб.- мин. цена продажи лота. Лот № 
3 (период, время, цена продажи: 28.03.16г. с 9.00 - 
30.03.16г. до 18.00 цена продажи 155700 руб., 
31.03.16г. с 9.00 - 02.04.16г. до 18.00 - 140130 руб., 
03.04.16г. с 9.00 - 05.04.16г. до 18.00 - 124560 руб., 
06.04.16г. с 9.00 - 08.04.16г. до 18.00 - 108990 руб., 
09.04.16г. с 9.00 - 11.04.16г. до 18.00 - 93420 руб., 
12.04.16г. с 9.00 - 14.04.16г. до 18.00 - 77850 руб., 
15.04.16г. с 9.00 - 17.04.16г. до 18.00 - 62280 руб., 
18.04.16г. с 9.00 - 20.04.16г. до 18.00 - 46710 руб., 
21.04.16г. с 9.00 - 23.04.16г. до 18.00 - 31140.руб., 
24.04.16г. с 9.00 - 26.04.16г. до 18.00 - 31140 руб. - ми-
нимальная цена продажи лота, 27.04.16г. с 9.00 - 
29.04.16г. до 18.00 - 31140 руб. - минимальная цена 
продажи лота. Договор купли-продажи заключается в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения ито-
гов  торгов. Проведение торгов (аукциона) состоится: 
29.04.2016 г. в 20.00 (по московскому времени) на 
электронной торговой площадке Аукцион Центр».   Оз-
накомление с необходимой информацией и докумен-
тами, заключение соглашений о задатке осуществля-
ется в период приема заявок в рабочие дни с 09.00 до 
14.00 по адресу: Ивановская область, г. Юрьевец, ул. 
Промышленная, д 4, кв.6; ознакомление с проектами 
соглашения о задатке и договора купли-продажи осу-
ществляется на электронной торговой площадке.    
Ознакомление с предметом торгов осуществляется в 
период приема заявок в рабочие дни с 10.00 до 14.00 
по месту нахождения имущества, по предварительной 
записи по телефону 8-9806809153, либо направления 
запроса по э/почте: lobova1803@mail.ru. Лица, желаю-
щие ознакомиться с предметом торгов, должны иметь 
при себе документ, удостоверяющий личность, а так-
же доверенность в случае ознакомления в качестве 
представителя физ. или юр.лица. 

Заявка на участие в торгах должна соответство-
вать требованиям, установленным в соответствии с 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», и оформля-
ется в форме электронного документа. Порядок офор-
мления заявки на участие в торгах в форме электрон-
ного документа установлен в соответствии с Прика-
зом Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 №54. За-
явки на торги подаются в электронной форме посред-
ством системы электронного документооборота на 
сайте электронной площадки - www.aukcioncenter.ru   

(место подведения итогов торгов). Заявка принима-
ется после оплаты задатка. Заявка на участие в откры-
тых торгах должна содержать: а) обязательство участ-
ника открытых торгов соблюдать требования, указан-
ные в сообщении о проведении открытых торгов; б) 
действительную на день представления заявки на уча-
стия в торгах выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц или засвидетельствован-
ную в нотариальном порядке копию такой выписки 
(для юридического лица), действительную на день 
представления заявки на участия в торгах выписку из 
единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или засвидетельствованную в но-
тариальном порядке копию такой выписки (для инди-
видуального предпринимателя), копии документов, 
удостоверяющих личность (для физического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица или государственной реги-
страции физического лица в качестве индивидуально-
го предпринимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностран-
ного лица), копию решения об одобрении или о со-
вершении крупной сделки, если требование о необхо-
димости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Рос-
сийской Федерации и (или) учредительными доку-
ментами юридического лица и если для участника от-
крытых торгов приобретение имущества (предприя-
тия) или внесение денежных средств в качестве за-
датка являются крупной сделкой; в) фирменное наи-
менование (наименование), сведения об организаци-
онно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отче-
ство, паспортные данные, сведения о месте житель-
ства (для физического лица), номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты, идентификационный 
номер налогоплательщика; г) копии документов, под-
тверждающих полномочия руководителя (для юриди-
ческих лиц); д) сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к дол-
жнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведения об уча-
стии в капитале заявителя арбитражного управляю-
щего, а также сведения о заявителе, СРО ААУ, членом   
которой является арбитражный управляющий.  Побе-
дитель торгов обязан в течение 30   дней со дня под-
писания договора купли-продажи оплатить стоимость 
приобретенного имущества (за вычетом   задатка) пу-
тем перечисления денежных средств по следующим 
реквизитам: получатель: СПК «Петрилово», с. Петри-
лово Костромской области, р/с № 
40703810302010000019, открытый в филиале «Кине-
шемский» АКБ «Инвестторгбанк» г. Кинешма, ИНН 
7716152840, БИК 042422782, КПП 772401001, корр.сч 
30101810900000000782. Суммы внесенных заявите-
лями задатков возвращаются всем заявителям, за 
исключением победителя торгов, в течение 5 рабочих 
дней со дня утверждения протокола о результатах 
проведения торгов . В случае если не были представ-
лены заявки на участие в торгах, организатор торгов 
принимает решение о признании торгов несостояв-
шимися. В случае если покупатель уклоняется от 
оплаты имущества, организатор торгов считает за-
ключенный договор купли-продажи расторгнутым и 
реализует имущество покупателю, заявка которого 
поступила позднее, но в пределах действия публично-
го предложения по цене, сложившейся на дату подачи 
заявки. Продажа лотов  №1 по лот №3  осуществляет-
ся с особенностями в соотв.  с п.п. 2,3 ст. 179 ФЗ о 
банкротстве. Преимущественное право приобрете-
ния имущества должника имеют лица, занимающиеся 
производством или производством и переработкой 
с/х продукции и владеющие земельными участками, 
непосредственно прилегающими к земельному участ-
ку должника. В случае отсутствия таких лиц преиму-
щественное право приобретения имущества должни-
ка, которое используется в целях с/хпроизводства и 
принадлежит с/х организации, признанной банкро-
том, при прочих равных условиях принадлежит с/х ор-
ганизациям, КФХ, расположенным в той же местно-
сти, где расположена указанная с/х организация, а 
также соответствующему субъекту РФ или соответст-
вующему муниц. образованию. Реклама 69

Реклама 70
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В детдоме Галка оказалась в четыре 
года. И домашнее детство помнит смут-
но. Ярко остались в памяти лишь не-
сколько моментов. Мамины пельмени, 
почему-то очень крупные, «нажори-
стые», как говорила бабушка Клава. За-
пах бензина от папы, когда тот вечером 
возвращался домой и брал дочку на ру-
ки. Запомнился и большой рыжий кот, 
даже не рыжий, а почти оранжевый. Он 
любил спать на диване в прихожей. Гал-
ка тоже забиралась на диван, вытягива-
ла маленькие ножки, положив голову на 
кота. Рыжик не шевелился, словно бо-
ялся потревожить маленькую хозяйку.

Сначала у Галки умер отец. С Нико-
лаем случился сердечный приступ пря-
мо на работе в гараже. Приехавший на 
«скорой» фельдшер ничего не смог сде-
лать. Мама пережила его немного, мо-
лодая женщина трагически погибла в 
автомобильной аварии. С бабкой Кла-
вой остались пятнадцатилетняя Ольга и 
четырехлетняя Галка.

Как ни старалась Клавдия Александ-
ровна, служба опеки, в силу возраста, 
не разрешила ей оставить  у себя вну-
чек. Бабушка долго махала им вслед, а 
оранжевый кот долго бежал за маши-
ной. 

Почему-то так получилось, что се-
стер поместили в разные учреждения, к 
тому же в разных городах. Галку - в дет-
дом, Олю - в школу-интернат. Ольга 
сразу же поклялась, что, как только ста-
нет самостоятельной, заберет Галчон-
ка,  и они вернутся домой к бабушке 
Клаве. 

Правильно говорят, что в детстве 
все плохое быстро забывается. Галка 
привыкла к детскому дому. Много игру-
шек, весело с друзьями, когда пошла в 
школу, то учиться ей понравилось, хотя 
не схватывала все на лету, трудности 
встречались. Иногда приезжала наве-
стить бабушка Клава, привозила го-

стинцы, в том числе домашние пресные 
коврижки, которые называла «витушка-
ми».

Но вот бабушка ездить перестала. 
Галка подходила и спрашивала у воспи-
тателей. Те уклончиво отвечали, что, на-
верное, сильно занята, но обязательно 
приедет, потому что любит свою внучку. 
На самом же деле взрослые просто не 
говорили девочке, что больше нет на 
свете этого близкого ей человека. Клав-

дия Александровна умерла, сколько ни 
боролась с тяжелой болезнью. 

Ольга тем временем поступила 
учиться на портниху. В Костроме у нее 
появились новые подруги. А потом и 
любимый парень. Влада Оля встретила 
на дискотеке. Не очень высокого роста, 
крепкий, кучерявый. Он пригласил ее на 
танец, потом на следующий, а после 
дискотеки проводил до общежития. 
Молодые люди обменялись номерами 
мобильных телефонов. 

Олин мобильник затрезвонил в са-
мый неподходящий момент, как раз шло 
занятие по конструированию одежды. 
Дисциплина сложная, преподаватель 
Изольда Павловна строгая. Девушка 
быстро отключила телефон. 

Когда включила его после занятий, 
то сразу же раздался звонок, высветил-
ся номер вчерашнего знакомого. Они 
снова встретились, посидели в кафе, 
побродили по парку, в котором золотая 
осень медленно роняла на землю кра-
сивые кленовые листья. Встречи стали 
ежедневными.

Влад был старше Оли. Он уже отслу-
жил в армии, работал на одном из заво-
дов, который еще сохранился в городе, 
слесарем-наладчиком, зарабатывал 
неплохо, поэтому подарки дарил своей 
девушке часто. А на 18-летие препод-
нес маленькую коробочку. Открыв ее, 
Оля так и обмерла. Обручальное колеч-
ко с маленьким бриллиантиком оказа-
лось как раз впору. В этот вечер Влад 

сделал ей предложение. При этом со-
общил, что жить им есть где. Его бабуш-
ка надолго уехала на Север, чтобы нян-
чить внуков своей младшей дочери. 
Свадьба была не очень многолюдной, 
но веселой. 

В один из тихих вечеров, сидя на 
кухне за чаем, Оля рассказала мужу  о 
Галчонке, сказала, что хотела бы наве-
стить девочку, а потом и вовсе забрать к 
себе. Влад не возражал. В воскресенье 
он завел отцовскую машину, и они от-
правились в Солигалич.  Каково же бы-
ло огорчение Оли, когда директор ска-
зала, что ее сестренку взяли приемные 
родители и  адреса она дать не может. 
Но что-то, видимо, подсказывало опыт-
ному педагогу неладное, поэтому она 
взяла Олин номер  телефона.

А Галка тем временем уже жила в бо-
гатом доме в Красном-на-Волге. Новый 
папа возил ее по утрам на машине в 
школу, а из школы встречала тетя Нина 
- домработница, кормила вкусным обе-
дом, помогала делать уроки. Казалось, 
все было хорошо. Девочке ни в чем не 
отказывали, игрушки покупали самые 
дорогие и в больших количествах. Но 
Галчонок скучала. Ей не разрешали дру-
жить с одноклассниками, приглашать их 
домой, говоря, что намусорят, побьют 
дорогую посуду и прочее. А однажды у 
девочки случился припадок. Врач кон-
статировал: эпилепсия - неизлечимая 
болезнь, припадки будут повторяться, 
причем в самый неожиданный момент.

И вот уже снова Галку везут по зна-
комой дороге, только в обратном на-
правлении - из Красного в Солигалич. 

Впрочем, она не особо и огорчилась.
Опять побежали детдомовские буд-

ни. Галка твердо решила, что больше 
никогда не поедет ни к каким приемным 
родителям, хотя жить в настоящей се-
мье ей очень хотелось, об этом она го-
ворила своим дочкам-куклам. 

И директор позвонила Ольге, объя-

снила всю ситуацию. Вечером у Оли, 
которая уже ждала ребенка, состоялся 
серьезный и длинный разговор с му-
жем. Супруги взвесили все за и против. 
В итоге решили оформить опеку над Га-

лей. С оформлением документов помо-
гла Марина - жена друга Влада. 

… Машина бежит из Костромы в Со-
лигалич, за окнами светит яркое мар-
товское солнышко. Галчонок сразу же 
узнала Олю и бросилась к ней на шею. 
Влад ей тоже понравился. Немудреные 
вещички девочки уже были собраны. 
Директор дала супругам необходимые 
наставления, передала документы, ха-
рактеристики, медицинские справки. 

Когда отправились в обратный путь, 
уже вечерело. Галка быстро уснула. И 
почему-то ей снился мягкий и теплый 
оранжевый кот, который мурлыкал и ла-
скался, снились бабушка Клава, мама, 
папа, хотя наяву она их помнила плохо.

В Кострому приехали глубокой но-
чью. Поднимаясь в квартиру на третий 
этаж, Галка толком даже не проснулась. 

И что же она увидела, когда вошли в 
прихожую? В дверях, ведущих в комна-
ту, мяукал большой рыжий, почти оран-
жевый кот. Он подошел к девочке, стал 
тереться об ее ноги. «Это мы тебе купи-
ли, - сказала Оля, - помнишь, у нас дома 
был почти такой же?». Галка счастливо 
улыбнулась. 

Она разделась, пошла осматривать 
квартиру, кот шел следом, видимо, сра-
зу признав свою новую хозяйку. Галчо-
нок присела на диван, кот сразу же за-
брался ей на колени, громко замурлы-
кал. Галка еще раз счастливо улыбну-
лась. А Оля, несмотря на поздний час, 
звала пить чай, сказав, что еще вчера 
постаралась испечь витушки, такие же, 
как у бабы Клавы. 

Анастасия БАЛАНДИЧЕВА

Галчонок и оранжевый кот

Ольга сразу же поклялась, что, как 
только станет самостоятельной, 
заберет Галчонка, и они вернутся 
домой к бабушке Клаве.

В один из таких вечеров, сидя на 
кухне за чаем, Оля рассказала му-
жу о Галчонке, сказала, что хотела 
бы навестить девочку, а потом и 
вовсе забрать к себе.Врач констатировал: болезнь не-

излечимая, припадки будут повто-
ряться, причем в самый неожидан-
ный момент.

Оля, несмотря на поздний час, 
звала пить чай, сказав, что поста-
ралась испечь витушки, такие же, 
как у бабушки Клавы. 
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Данный период станет прекрасным временем для лю-
дей творческих профессий. Ваша сила и энергия будут прои-
стекать из умения проницать истинные побуждения окружаю-

щих и подоплеку событий. Опасность же заключается в том, что вы 
можете неправильно оценить происходящее и сделать ошибочные 
выводы. 

ТЕЛЕЦ. Вряд ли вам на этой неделе придется долго занимать-
ся поиском сферы приложения своих способностей. Скорее все-
го, дела сами найдут вас, причем многие из них вам понравятся 

с первого взгляда. У вас непременно появятся возможности проявить 
себя и улучшить свое материальное положение, только не ленитесь.

БЛИЗНЕЦЫ. Наслаждайтесь этим чудесным временем и всем, 
что предоставляет вам жизнь. Эта неделя будет наполнена дру-
жескими встречами, совместными мероприятиями с приятными 

и дорогими вам людьми. Не забудьте проявлять тактичность, находить 
компромиссные решения в деловых и личных взаимоотношениях.

РАК. Вас ожидает успех и отличные возможности на работе. Не 
поленитесь ими воспользоваться, тогда и в дальнейшем дела пой-
дут «как по маслу». Однако для этого вам тоже необходимо будет 

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

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

результатам. Отказ от навязчивого стремления к цели - ваша защита, 
ведь неторопливость в поступках, словах и делах не является отказом 
от желаемого, а лишь помогает избежать ошибок.

ДЕВА. На этой неделе вам предстоит встретиться с трудно-
стями в лице собственного начальства или недоброжела-
тельного чиновника в коридорах бюрократии. Родственники 

потребуют вашего участия в семейных делах, но сами будут отде-
лываться пустыми обещаниями. К выходным ситуация улучшится, 
но лучше эти дни посвятить себе и собственному здоровью.

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

витесь со своими делами. Не желательно идти на риск в финансовых во-
просах и вкладывать деньги в те дела, в которых вы не уверены.

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

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

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

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

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

старые замыслы. А вот с новыми проектами и идеями лучше подождать 
до следующей недели. 

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

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

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

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

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ

Призрачно все в этом мире бушующем,
Есть  только миг, за него и держись.
Есть только миг между прошлым 

и будущим,
Именно он называется жизнь.

Вечный покой сердце вряд ли обрадует,
Вечный покой для седых пирамид, 
А для звезды, что сорвалась и падает,
Есть только миг, ослепительный миг,
А для звезды, что сорвалась и падает,
Есть только миг, ослепительный миг.

Пусть этот мир вдаль летит сквозь 
столетия,

Но не всегда по дороге мне с ним.
Чем дорожу, чем рискую на свете я?
Мигом одним, только мигом одним.

Счастье дано повстречать иль беду еще,
Есть только миг, за него и держись.
Есть только миг между прошлым 

и будущим,
Именно он называется жизнь.
Есть только миг между прошлым 

и будущим,
Именно он называется жизнь.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет


Радистка Кэт говорит Штирлицу:
- Приходите сегодня вечером, у меня никого 

не будет дома.
- Странно, - подумал Штирлиц, - зачем мне 

тогда приходить?


- Доктор, мой муж заразился гонореей. Что де-

лать? Что делать?
- А почему он сам не пришел?
- Он об этом еще ничего не знает.


Мой кот думает, что я живу у него. Иногда в его 

взгляде я ловлю намек, что мне пора жить отдель-
но... 


- Доктор, таблетки, которые вы порекомендо-

вали, мне очень помогли.
Доктор:
- Ну что ж, и такое бывает...


Мы установили в супермаркете 30 касс, чтобы 

28 из них не работали. 

АНЕКДОТЫ
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Музыка Александра Зацепина
Слова Леонида Дербенева

По просьбе Нины Гавриловны Масловой
из села Минское
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