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В Костромской областной универсаль-
ной научной библиотеке состоялся 
финал ежегодного районного истори-
ко-краеведческого конкурса «Самый 
умный», организаторами которого яв-
ляются специалисты Центральной би-
блиотечной системы.  

Этот конкурс проводился в десятый 

раз и был посвящен Году российского 

кино. Из 85 учеников  и студентов учеб-

ных заведений Костромского района и 

города Костромы, заполнивших заявки 

на участие и ответивших на вопросы 

двух заочных туров, в финал вышли те, 

кто набрал более 185 баллов - 44 чело-

века. Победительницей заочного этапа 

стала Александра Варнавина из Куз-

нецовской основной школы. Она участ-

вовала в конкурсе «Самый умный» вто-

рой раз. Впрочем, многие ребята не бы-

ли новичками.

На финальной игре присутствовали и 

напутствовали конкурсантов глава Ко-

стромского муниципального района Ва-

лерий Нода, заместитель главы район-

ной администрации Елена Чернова, за-

ведующая отделом культуры и молодежи 

Галина Жарова.  

В процессе увлекательного и позна-

вательного отборочного тура были опре-

делены шесть полуфиналистов, которым 

вручили яркие сувениры - футболки. Ин-

теллектуальное сражение продолжи-

лось. И через некоторое время только 

трое стояли на цветных дорожках, пред-

вкушая победу. 

Конкурс выиграла восьмиклассница 

Кузнецовской основной школы Алексан-

дра Варнавина. Саша не только хорошо 

учится, но и активно занимается спор-

том, в частности, тхэквондо, неоднократ-

но побеждала в различных соревновани-

ях, участвует в общественной жизни. В 

дружине детской общественной органи-

зации «Поколение» она возглавляет ти-

муровский отряд. Своим любимым пред-

метом девочка называет физику. К кон-

курсу «Самый умный»  готовилась очень 

серьезно, под руководством учителя 

русского языка и литературы Людмилы 

Витальевны Чугуновой. Говорит, что 

вопросы в финале не показались труд-

ными, была уверена в своих силах.

Второе место занял десятиклассник 

Зарубинской средней школы Иван Ба-

бич. Девять классов он окончил только 

на пятерки, имеет аттестат с отличием. 

Участвует в конкурсах и олимпиадах, от-

давая предпочтение истории  и общест-

вознанию. К конкурсу «Самый умный» 

Ивану помогали готовиться учитель 

истории Татьяна Владимировна Мар-

ченко и заведующая Зарубинской сель-

ской библиотекой Ирина Геннадьевна 

Барабанова. 

Почетное третье место досталось 

семиклассницу Шунгенской средней 

школы Александру Поспелову. Здесь 

Саша учится первый год, но уже показал 

себя с самой лучшей стороны. Нравятся 

ему точные науки,  занимается в Кост-

роме в Центре одаренных школьников. 

Занял призовое место в выездной олим-

пиаде по математике, которую прово-

дил Московский физико-технический 

институт, на олимпиаде в Москве «Мате-

матический праздник» получил почет-

ную грамоту. Математику в их классе ве-

дет Ольга Дмитриевна Ленькова.  К 

конкурсу «Самый умный» готовился с 

заведующей школьной библиотекой и 

руководителем школьного краеведче-

ского музея Галиной Сергеевной Те-

рентьевой.  

Победители получили дипломы и цен-

ные призы. Организаторы надеются, что 

они примут участие в историко-краевед-

ческом конкурсе «Самый умный» и в сле-

дующем году.  

Посевная-2016 
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НОВОСТИ2

 В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

 ВЕСНА - 2016

 НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

Пенсионеры 
сэкономят

Тракторы - в поле

Депутаты единогласно в окончательной редак-
ции приняли один из ожидаемых жителями обла-
сти закон.

Меры социальной поддержки на оплату взносов на 
капитальный ремонт получат жители региона старше 
семидесяти лет.

Несмотря на сложную финансовую ситуацию, ад-
министрация Костромской области совместно с де-
путатами решили, что действовать закон будет с 1 ян-
варя этого года. За оплаченные в полном объеме ме-
сяцы пенсионерам сделают перерасчет.

Мера социальной поддержки рассчитана на соб-
ственников старше семидесяти лет, одиноко прожи-
вающих или живущих вместе с другими неработаю-
щими пожилыми родственниками. Таких в области 
около семнадцати тысяч человек. 

Создан новый комитет
Инициативу фракции «Единая Россия» по созда-
нию комитета по жилищно-коммунальному хозяй-
ству и энергетике поддержали большинство депу-
татов.

Комитет создан  для более детальной проработки 
законодательного регулирования вопросов в сфере 
ЖКХ. Именно в этой отрасли у жителей региона больше 
всего претензий. Каждое третье обращение избирате-
лей, так или иначе, касается коммунальных проблем:  
протекающие кровли, старые коммуникации, отсутст-
вие нормального водоснабжения и теплоснабжения.

Дебаты обязательны
В первом чтении одобрены изменения в Избира-
тельный кодекс Костромской области.

В соответствии с федеральным законодательст-
вом регион утверждает новые нормы ведения изби-
рательных кампаний. В частности, участие партий и 
кандидатов в публичных дебатах становится обяза-
тельным. Причем приходить на агитационные дискус-
сии кандидат должен лично.

Вносимые поправки также ограничивают количе-
ство наблюдателей на избирательных участках. 

Для улучшения 
работы «Скорой»
Принято решение, которое позволит повысить ка-
чество автомобилей скорой медицинской помощи.

Техническое обслуживание всех машин будет осу-
ществлять  автобаза департамента здравоохранения.  

По новому закону автобаза облздрава становится 
единственным поставщиком услуги на предоставле-
ние в аренду машин «скорой» по всей области. Ранее 
в ее ведении находился только автотранспорт Кост-
ромы и Костромского района. Кареты неотложки в 
остальных районах были на балансе местных ЦРБ. 

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

Наш район всегда был в передовиках, настоящим флагманом 
трудового фронта. Недаром имена Прасковьи Малининой, 
Леонида Малкова, Станислава Штеймана, Аграфены Ниловой 

и многих других золотыми буквами вписаны в историю 
не только региона, но и всей страны.

Низкий поклон каждому, кто и сегодня приумножает трудовую 
славу Костромского района. Мира вам, добра, успехов, 

достойной оплаты труда, признания, семейного счастья!
Всем труженикам – слава и почёт!

Костромскому району – развития и процветания!
Депутат, руководитель фракции ЛДПР

в Думе города Костромы VI созыва
Иван САБУРОВ
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Первомай стал символом единения всех 
работающих независимо от профессии и 
должности. Тех, кто каждый день трудится у 
станка, заботится о воспитании  и образо-
вании детей, борется за наше здоровье, 
обеспечивает рост производства, охрану 
правопорядка и благополучия. Искренне 
благодарим вас за добросовестный и про-
фессиональный труд!

Отдельные слова благодарности -  вете-
ранам труда и героическим труженикам ты-

ла. Своим самоотверженным трудом вы создали основу региональной экономики, построили города и села, 
своими достижениями укрепили престиж Костромской области.

Нам предстоит еще многое сделать для процветания нашего края. И мы способны трудиться качественно и 
профессионально, чтобы создать условия, в которых будут востребованы труд и талант каждого из нас. Увере-
ны, что общими усилиями мы продолжим положительные перемены в экономике и социальной сфере региона.

Желаем всем жителям Костромской области здоровья, достатка, мира и благополучия.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области

Алексей АНОХИН, 
председатель  Костромской областной Думы

Дорогие земляки! Поздравляем вас
с Праздником Весны и Труда!

На оперативном совещании губернатор Костром-
ской области Сергей Ситников поблагодарил жи-
телей региона, принимающих активное участие в 
субботниках.  

«Работа проведена очень большая, мусора много 
собрано. Мы по Костроме видим, что очень  активно  и 
серьезно поработали жители и городские службы», - 
отметил глава региона.

Снова марш «Бессмертного полка»
В понедельник на оперативном совещании при гу-
бернаторе были обсуждены мероприятия, посвя-
щенные празднованию 9 Мая.  

Центральным событием Дня Победы станет марш 
«Бессмертного полка». Ожидается, что в народном 
шествии Памяти примут участие не менее семи тысяч 
человек. 

Глава региона Сергей Ситников обратил внима-
ние департамента культуры на необходимость стро-
ить планы таким образом, чтобы костромичи и гости 
города смогли посетить все основные мероприятия. 

Во всех муниципальных образованиях области на 
«Вахту памяти» заступят наряды почетного караула, 
сформированные из активистов молодежных обще-
ственных организаций. 

Проверка готовности
Готовность Костромской области к летнему по-
жароопасному периоду проверили представите-
ли  территориальных подразделений МЧС, Мино-
бороны, МВД, Рослесхоза, Росприроднадзора и 
исполнительных органов государственной влас-
ти. Об итогах проверки сообщил на оперативном 
совещании начальник управления региональной 
безопасности Александр Белозеров.

По данным управления, состав сил и средств, 
предназначенных для проведения аварийно-спаса-
тельных работ, вырос более чем на 28 процентов по 
сравнению с прошлым годом и составляет 6078 чело-
век личного состава и 1308 единиц техники.

Запасы финансовых и материальных ресурсов для 
предупреждения и ликвидации ЧС сформированы на 
сумму 90, 8 миллиона рублей. В регионе определен 

перечень населенных пунктов, подверженных угрозе 
лесных пожаров, а также граничащих с торфяниками. 
В этих населенных пунктах  ГУ МЧС России  по Ко-
стромской области организовано проведение вне-
плановых проверок. 

Сегодня угрозу возникновения пожаров создают  
палы травы. Наибольшее количество загораний 
возникает в апреле-мае, когда население 
активизирует деятельность на дачных и 
приусадебных участках. Только с  13 по 22 апреля 
произошло 40 загораний на общей площади 
3,2 гектара. Наибольшее  количество - в городе 
Костроме, Нерехтском  и Костромском районах.  На 
территории данных муниципальных образований  
организовано патрулирование.

Спасибо жителям

21 апреля состоялось очередное заседание Ко-
стромской областной Думы.

В сельскохозяйственных предприятиях и кре-
стьянско-фермерских хозяйствах района нача-
лись весенние полевые работы. 

По словам начальника управления сельского хо-
зяйства Евгения Смирнова, работы ведутся выбо-
рочно, так как в полях пока сыро. Механизаторы 
племзавода «Караваево», ООО «Сущево» и СПК 
«Яковлевское» приступили к боронованию многолет-
них трав и озимых, весновспашке. Пробороновано 
около тысячи гектаров, в том числе 200  озимых. 
Вспахано на вчерашний день 135 гектаров.

Хорошо растет рассада капусты в ООО «Мечта» и у 
фермеров.

Сельхозпроизводители активно участвуют в сель-
скохозяйственных ярмарках, которые проходят в об-
ластном центре. У наших сельхозтоваропроизводите-
лей большой запас и семенного, и продовольствен-
ного картофеля. 

86
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НОВОСТИ 3

 ПРОЩАНИЕ

 ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

 ПРАВОСЛАВИЕ

 ВОПРОС НЕДЕЛИ

Страстная седмица

Встречаем 
праздники
Май открывает целую череду праздников. Пер-
вомай, Пасха, День Победы - все значительные, 
весомые. И как в таком случае не подготовиться 
- навести порядок в доме и на улице, да и в душе 
стоит разобраться. Наш вопрос читателям «Волж-
ской нови»: «Как вы готовитесь встретить майские 
праздники?».

Светлана Горшкова, главный специалист ад-
министрации Середняковского сельского посе-
ления:

- Как готовимся? Проводим субботники. Приво-
дим в порядок территорию. Будем проводить акции 
«Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка». Май-
ские праздники встречать будем  всем миром.

Олег Сурков, глава Бакшеевского сельского 
поселения:

- Все идет по графику, в рабочем режиме. Прово-
дим субботники, все старосты оповещены, месячник 
по благоустройству продолжается. Приводим в поря-
док кладбище, обновляем памятники. В Первомай с 
утра кто-то пойдет в храм помянуть родных и близких, 
9 Мая во всех четырех местах, как и обычно, прове-
дем митинги, вспомним земляков, павших за Родину. 
Не будут забыты ветераны и труженики тыла.

Татьяна Давыдова, учитель начальных классов 
Минской основной школы:

- 1 Мая идем на демонстрацию, которую организу-
ют профсоюзы. А к Дню Победы со своими третье-
классниками будем готовить поделки. Помогут нам в 
этом и родители. И Пасху не забудем. Все, что надо, 
приготовим - яйца, куличи. 

Николай Ковалев, глава Сущевского сельско-
го поселения:

- Созданный оргкомитет ведет свою работу - дей-
ствуем по плану. Провели опашку деревни Крутик, на 
очереди - деревня Абабурово. Это наиболее пожаро-
опасные места. За депутатами сельского поселения 
закреплены территории, которые очищаются от му-
сора. Закуплен инвентарь - грабли, лопаты. Уже про-
ведены субботнки в школах, детских садах, в Домах 
культуры. Активными помощниками стали учащиеся 
Сущевской  и Шуваловской средних школ. Первое 
мая селяне обычно встречают в садах и огородах - на-
чинаются весенне-полевые работы. А в День Победы 
пройдут митинги в Шувалове и Сущеве.

Сергей Куделин, владелец личного подсобно-
го хозяйства, село Сущево :

- Май для нас - начало весенне-полевых работ. По-
прежнему буду сажать картошку. Немного добавил 
новых сортов, не без этого. Так что если погода по-
зволит - встречу праздники в поле. 

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

Среди седмиц Великого поста Страстная зани-
мает особое положение. Предыдущие шесть 
недель,  или Четыредесятница, установлены в 
честь сорокадневного поста Спасителя. А вот 
Страстная седмица - уже в воспоминание послед-
них дней земной жизни, страданий, смерти и по-
гребения Христа.

Само название этой недели происходит от слова 
«страсть», то есть «страдание». Эта неделя - память о 
тех страданиях, которые были причинены Иисусу 
Христу людьми, ради спасения которых Он явился в 
мир. Один ученик - Иуда - предал Его врагам, ищу-
щим его смерти. Другой - Петр - трижды отрекся от 
Него. Остальные - разбежались в ужасе. Пилат отдал 
Его на растерзание палачам-бичевателям, а после 
приказал распять, хотя совершенно точно знал, что 
Христос не был виновен в преступлениях, которые 
Ему вменялись. Первосвященники осудили Его на му-
чительную смерть, хотя им достоверно было извест-
но, что Он исцелял безнадежных больных и даже вос-
крешал мертвых. Христос умирал на Кресте шесть ча-
сов. 

И вот мы трепетно ждем того мгновения, когда в 
ночь с субботы на воскресенье увидим сияние Вос-
кресшего Христа. 

21 апреля мы простились с ветераном Великой 
Отечественной войны, Героем Советского Сою-
за, почетным гражданином Костромской области 
и города Костромы, нашим земляком Геннадием 
Ивановичем Гузановым. 

Геннадий Иванович родился 8 ноября 1921 года в 
деревне Стрельниково. Похоронили его на деревен-
ском кладбище рядом с женой Галиной Михайловной.

Прощание с Героем Советского Союза и траурный 
митинг, который вел Герой России Николай Майо-
ров, проходили в ДК «Патриот». В Доме культуры со-
бралось несколько сотен человек - родные и близкие 
ветерана, друзья, коллеги по работе, представители 
администраций области, Костромы, Костромского 
района, депутаты различного уровня, активисты об-
щественных и молодежных организаций. 

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской 
области:

- В 1945 году от имени всех костромичей  Геннадий 
Иванович расписался на стенах рейхстага. Это была и 
его Великая Победа. Он много трудился и в послево-
енное время, оставался активным, выйдя на пенсию, 
встречаясь с молодежью и школьниками. До послед-
них дней был настоящим солдатом своей Родины. 
Трудно и больно сознавать, что уходят от нас послед-
ние герои, живые свидетели Великой Отечественной, 
те, кто воевал, кто трудился в тылу. Но они остаются 
вечно живыми  в наших сердцах, в памяти детей, вну-
ков и правнуков. Год назад 9 мая я сказал Геннадию 
Ивановичу: «Прошу, как губернатор, требую - 75 лет 
Победы встретить вместе». Думаю это единственное, 
что он не смог выполнить в своей жизни.

Алексей СИТНИКОВ, депутат Государственной 
Думы Российской Федерации: 

- Принимая участие во встречах Геннадия Ивано-
вича со школьниками Костромского района, я видел, 
насколько внимательно ребята слушали его рассказы 
о том непростом времени, о великом подвиге про-
стых солдат, благодаря жизням которых мы сегодня 
живем в свободной стране. Геннадий Иванович никог-
да не жалел времени и сил, чтобы связь между поко-
лениями не рвалась, чтобы живая правда о великом 
подвиге оставалась.

Великая Отечественная война застала стрельни-
ковского парня Геннадия Гузанова в Туркестане, где 
с марта 1941 года он проходил срочную службу в со-
ставе 222-го отдельного инженерно-саперного ба-
тальона. Школу младших командиров закончить не 
успел, звание сержанта присвоили уже на фронте.

Во время одной из наших бесед Геннадий Ивано-
вич вспоминал свое начало войны: «Быстро нас пере-
бросили из Туркестана. Туда ехали от Москвы 26 су-
ток, а оттуда до Гжатска - 13. В Гжатске состав загнали 
в какой-то тупик. И ночью первая встреча с немцами: 
десант. Или наш эшелон ждали, или город хотели 
взять, не знаю. Как-то мы выкрутились, но появились 
первые раненые и убитые. Отступать стали через Ма-
лоярославец под Серпухов. На базе нашего батальо-
на была сформирована 38-я инженерно-саперная 
бригада на правах дивизии. Я попал в разведку, на-
значили командиром отделения, приступили к мини-
рованию. Сколько мы мин разместили! Ведь позади 
Москва! Разведку вели, наблюдали за противником. 
Помню такой случай накануне нового 1942 года. Под-
ползли к немецкой обороне, гул какой-то.  Может, 
танки, к наступлению фрицы готовятся? Оказалось, 
немцы завели три трактора, чтобы сбить наших с тол-
ку. Разгадали мы их хитрости, дали две зеленые раке-
ты, как было условлено с пехотинцами, наши пошли в 
наступление».

В феврале  1942 го-
да Геннадий Гузанов 
был награжден первой 
медалью «За отвагу». 
Великую Отечествен-
ную он прошел всю. 
Д е м о б и л и з о в а л с я 
только в 46-м. Служил 
едва ли не во всех на-
земных родах войск: 
разве только танки-
стом побыть  долго не 
удалось, после тяже-
лой контузии попал в 
инженерно-саперный 
батальон. Большинст-
во своих наград  полу-
чил именно за разми-
нирование, обеспечи-
вая под шквалистым огнем противника прорывы пе-
хоты и наведение переправ. Наш земляк отмечен ор-
денами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, тре-
мя медалями «За отвагу» и многими   другими награ-
дами. 

За отвагу и героизм, проявленные при форсиро-
вании Одера в районе Ной-Гритцена, саперы Гузанов 
и Бочаров были удостоены звания Героя Советского 
Союза, радист Яхныч награжден орденом Ленина. 
Указ Президиума Верховного Совета СССР подписан 
31 мая 1945 года. Геннадий Иванович вспоминал: 
«Понаблюдал, где поменьше огня, куда сунуться. Да-
ли мне две американские лодки амфибии. Подобрал 
ребят, которых более-менее хорошо знал. В первую 
ночь не дошли метров двадцать, немцы нас обстреля-
ли из минометов и фаустпатронов. Кого-то убили, ра-
нили, кто утонул, не умея плавать. Втроем мы доплы-
ли до своих. На следующий раз договорились с ар-
тиллеристами, что будут хорошо нас поддерживать. И 
мы зацепились на том берегу, радист сообщил, что 
заняли маленький плацдарм. Я еще получил ранение. 
Пошло наше наступление, стали наводить понтоны, 
для поддержки переправы поднялась авиация». 

Вернувшись в 1946 году в родное Стрельниково, 
Геннадий Иванович трудился в колхозе, затем был ра-
бочим на различных предприятиях Костромы. 

В нашем редакционном архиве сохранилось нема-
ло фотографий Геннадия Ивановича Гузанова, в 
основном он всегда рядом с молодежью. Скромней-
ший от природы человек, никогда не хвастал своими 
подвигами и наградами, а просто  рассказывал о вой-
не, говорил не о своих заслугах, а об общей Победе, 
учил подрастающее поколение любить Родину и быть 
готовым ее защищать.

Похоронили Геннадия Ивановича Гузанова в соот-
ветствии с воинским Уставом  и соблюдением воин-
ских почестей. 

Наталия СМЫСЛОВА

Последний салют герою

Годен к строевой
Свою работу продолжает призывная комиссия. В 
ее составе представители управления образова-
ния, отдела внутренних дел по Костромскому рай-
ону, Центра занятости. 

По результатам медосвидетельствования комис-
сия выносит решение о призыве в Вооруженные си-
лы, а также о  предоставлениии отсрочки. Причины 
отсрочки могут быть  разные - по здоровью, учеба в 
вузе и другие. Призывники, у которых родители пен-
сионеры или инвалиды, а также где в семье есть дети 
на иждивении, направляются на службу в Костром-
скую область или в ближайшие регионы.
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Распоряжением губернатора Ко-
стромской области Сергея Сит-
никова утверждены результаты 
ежегодного областного кон-
курса на лучшую  организацию 
работы по развитию  админи-
стративных центров сельских 
поселений региона в 2015 году. 

На участие в конкурсе было пода-
но 18 заявок из шести муниципаль-
ных районов и 12 сельских поселе-
ний. 

Среди административных цен-
тров сельского поселения с числен-
ностью жителей более 1500 человек 
третье место присуждено Чернопен-
скому сельскому поселению Ко-
стромского района.

Из областного бюджета муници-
пальным образованиям-победите-
лям будут перечислены субсидии, 
которые они смогут направить на 
благоустройство территории адми-
нистративных центров, установку 
новых детских площадок, ремонт до-
рог, развитие инженерной инфра-
структуры и другое. 

ОБЩЕСТВО4

Чернопенцы 
в призерах

КРУГЛЫЙ СТОЛ КОНКУРС

Служба психологической поддержки 
благотворительного фонда «Будущее сейчас» 
приглашает к сотрудничеству

Благотворительный фонд «Будущее сейчас»: 
156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д.46, оф.1.

Тел. 8 (4942) 47-20-48; 
e-mail: hochudomoi.fond@gmail.com  

Адрес в сети интернет: http://hochudomoi.ru/
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Дмитрий П., 2014 г.р.

Малыша зовут Дима. Ему 1 год и 8 меся-
цев. Его интерес к окружающему миру рас-
тет с каждым днем. Он очень любит наблю-
дать за другими ребятами, как они общают-
ся и играют. Дима любит эмоциональные иг-
ры со взрослыми: «ладушки», «сорока-воро-
на», разные пальчиковые игры. Мальчик с 
радостью слушает музыку, пытается делать 
под нее различные движения – «фонарики», 
хлопать в ладоши.

Хочется, чтобы Дима нашел семью, в ко-
торой будут заботливые родители и старшие 
братья с сестрами. Ведь если мальчик будет 
чувствовать любовь и поддержку, то разви-
тие малыша будет интенсивным и плодот-
ворным. 

 Уважаемые выпускники
интернатных учреждений 

и замещающих семей
Костромской области!

 
Вот и наступило время 

взрослой и самостоятельной 
жизни, интересный и доста-
точно сложный период. Спе-
циально для вас в рамках 
проекта «Хочу домой» бла-
готворительного фонда «Бу-
дущее сейчас» действует 
программа сопровождения 
выпускников.

Основная задача программы 
– помочь выпускникам в соци-
альной адаптации, получении 
профессии, трудоустройстве и 
подготовке к семейной жизни.

Психологическая, 
юридическая 

и социальная поддержка:
- Индивидуальные и группо-

вые занятия с психологом.
- Юридическая поддержка в 

реализации прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

- Взаимодействие с работо-
дателями по вопросам трудоу-
стройства.

- Содействие в получении 
дополнительного образования.

Материальная поддержка: 
- Размещение в социальной 

гостинице.                                 
- Оказание адресной мате-

риальной помощи.                                    
- Медицинская поддержка.

Телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Костромской области: 8 (4942) 55-73-50.
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На минувшей неделе в Ко-
стромском районе прошел 
круглый стол, собравший 
представителей старше-
го поколения,  областной 
Думы, админитрации Ко-
стромского района,  СМИ.

Речь шла о законопроекте  
о поддержке старшего поко-
ления, о  тех, кому за семьде-
сят. 

В Костромской области 
проходит активное обсужде-
ние этого проекта, по счету 
это была уже двадцать пятая 
встреча. Напомним, этот зако-
нопроект разработан по ини-
циативе губернатора Сергея 
Ситникова думской фрак-
цией регионального отделе-
ния партии «Единая Россия». 
В работе круглого стола участ-
вовали  заместители предсе-
дателя Костромской област-
ной Думы Сергей Деменков 
и Иван Богданов, замести-
тель председателя областно-
го совета ветеранов Алек-
сандр Синицын, глава Ко-

стромского района Валерий 
Нода. В этом законе будут 
сведены все уже существую-
щие виды адресной помощи 
тем, кому исполнилось семь-
десят.  Важно законодателям 
услышать и предложения с 
мест, чтобы принять оконча-
тельную редакцию документа, 
который поможет улучшить 
жизнь старшего поколения.

В е д у щ и й 
Сергей Де-
менков кратко 
п о з н а к о м и л 
участников кру-
глого стола со 
статьями зако-
н о п р о е к т а . 
Здесь особый 
интерес пожи-

лых людей вызвала статья об 
оказании  внеочередной ме-
дицинской помощи. Понятно, 
что ожидание в многочислен-
ных очередях для пожилого 
человека бывает тягостным и 
болезненным. И эта мера по-
может решить проблему. Или 
речь идет о помощи старому 
человеку со стороны соци-

альной службы. Здесь надо 
учитывать специфику сель-
ской местности, где социаль-
ному работнику порой прихо-
дится преодолевать киломе-
тры бездорожья. Этот вопрос 
в новом проекте также пред-
усматривается решить.  Или 
взять такую проблему, как 
приобретение лекарств. Ма-
териальная компенсация, и 
весьма ощутимая, поможет 
пожилому человеку. Матери-
альная помощь придет и к 
тем пожилым людям, у кого 
случится пожар. Не оставят 
погорельца без поддержки. 
Конечно, эти суммы не столь 
велики, но важно другое - 
внимание. Пожилому челове-
ку порой доброе слово услы-
шать важнее всего. 

В законопроекте, о кото-
ром говорил Сергей Демен-
ков, не забыты и такие ста-
тьи, как бесплатная юриди-
ческая помощь,  компенса-
ция на капитальный ремонт. 
А последнее обсуждение 
проекта состоится в конце 
мая текущего года. К этому 

времени все предложения 
будут сведены в единый до-
кумент.

Участники разговора то-
же не сидели сложа руки, а 
внесли конкретные предло-
жения в будущий закон. 
Председатель совета вете-
ранов Апраксинского сель-
ского поселения Николай 
Симаков внес предложение 
о компенсации части расхо-
дов на ритуальные услуги. 
Его поддержала председа-
тель районного совета вете-
ранов Галина Иванова. 
Председатель совета вете-
ранов Зарубинского сель-
ского поселения Галина 
Платонкина предложила 
упорядочить использование 
проездных автобусных тало-
нов. Учет километража надо 
упорядочить - таково было 
общее мнение. 

Не забыты были и злобод-
невные проблемы района - 
дороги, транспорт. 

Ирина СОЛОВЬЕВА 

С заботой о старшем поколении
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Молодая семья Александра 
и Альбины Эгля живут в селе 
Кузнецово. Работают, растят 
сыновей Арсения и Матвея, 
строят свой дом.

ЗНАКОМСТВО 
НА ДИСКОТЕКЕ

Танцы в сельском Доме 
культуры - самое распростра-
ненное место, где у местной 
молодежи завязывается креп-
кая дружба. Так получилось и у 
наших героев. Конечно, знали 
они друг друга и раньше, пото-
му что учились в одной Кузне-
цовской школе, тогда еще 
средней. Но судьбоносным 
стал именно тот первый танец, 
на который Александр  пригла-
сил Альбину, хотя она уже  дав-
но замечала, что парень на нее 
посматривает, как говорится, 
«глаз положил».  Она училась в 
одиннадцатом классе, он -  по-
чти на пять лет старше.  

Встречались около четырех 
лет. «Когда я училась на тре-
тьем курсе Костромского госу-
дарственного технологическо-
го университета, Саша сделал 
мне предложение, как раз за 
месяц до Дня влюбленных. Мы 
поженились 14 февраля 2008 
года.  После свадьбы перееха-
ли в Кострому, снимали квар-
тиру, но потом вернулись в 
Кузнецово.  На пятом курсе у 
меня родился Арсений». 

КРЕПКИЙ ТЫЛ
Так говорит Альбина о сво-

ем супруге. И продолжает: 
«Мужа я очень люблю, он меня 
тоже. Конечно, как и в любой 
семье, бывают у нас разногла-
сия, но в любой ситуации мы 
находим компромисс, идем 
друг другу на уступки, не сте-
сняемся извиняться друг пе-
ред другом.  Главное наше 
правило - никаких друг от дру-
га тайн. Я с мужем во всем со-
ветуюсь и он со мной». 

Тыл у Альбины действи-
тельно крепкий. Александр по 
специальности столяр-плот-
ник, руки у него золотые. Сей-
час работает в районных элек-
трических сетях, водитель-
электромонтер. Работа ему 
нравится, настоящее мужское 
дело. К тому же и зарплата 
стабильная. что очень важно, 
когда у тебя семья.

Альбина - директор Кузне-
цовского культурно-досугового 
центра. На этой должности 
сменила свою маму Наталью 
Геннадьевну Карпенко. И на ра-
боте ей первый помощник муж. 
«Без него в клубе я как без рук. 
Во время концертов сидит за 
аппаратурой, и что-то нарису-
ет, и занавески повесит». Кста-
ти, шить красивые шторы хоб-
би Альбины Альбертовны, нау-
чилась ему сама. 

ЧЕТЫРЕ ПОКОЛЕНИЯ 
ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ

Свой дом у семьи Эгля пока 
в стадии строительства, поэ-
тому живут с родителями Аль-
бины. 

Альберт Николаевич и На-
талья Геннадьевна Карпенко 
приехали в Кузнецово из Турк-
мении, когда республику в свя-
зи с распадом Советского Со-
юза покинули многие русские 
семьи. «Последний раз мы 
ездили к маминым родителям 
в 1994 году, я была совсем ма-
ленькой, вот тогда я последний 
раз купалась в море - в Ка-

спийском. Потом бабушка с 
дедушкой переехали к нам. 
Бабушка, к сожалению, умер-
ла, у нее был сахарный диабет,  
дедушка, Геннадий Михайло-
вич Косыгин, до сих пор живет 
с нами, ему 77 лет», - продол-
жает свой рассказ Альбина.

Таким образом получается, 
что под одной крышей сразу 
четыре поколения большой и 
дружной семьи: Геннадий Ми-
хайлович, Альберт Николаевич 
и Наталья Геннадьевна, Алек-
сандр Анатольевич  и Альбина  
Альбертовна с сыновьями - пя-
тилетним Арсением и двухлет-
ним Матвеем. По словам мамы, 
мальчишки совсем разные по 
характеру: «Самое главное в 
семье, конечно же, дети. Очень 
хорошо, когда они растут в ат-
мосфере любви, видят, что ро-
дители любят друг друга, свои 
«терочки» мы никогда им не по-
казываем. Старший сын не-
жный, скромный, не дерется, 
даже приходится учить, что 
если тебя обижают, то надо да-
вать сдачи. Младший, наобо-
рот, - шустрый забияка, гоняет 
старшего. Но приучаем ребят 
жить дружно.  Арсений ходит в 
детский садик в Костроме, 
Матвей - у нас в Кузнецове. Я 
настаиваю на третьем ребенке. 
Очень хочу дочку. Когда узнала, 
что второй тоже будет мальчик,  
даже плакала. Наверное, за это 
меня Бог и наказал, Матвейка 
сильно и долго болел. Сейчас, 
конечно, уже не представляю 
себя без второго сыночка. Но 
теплю надежду, что дочка все-
таки будет. Правда, муж счита-
ет необходимым сначала ре-
шить квартирный вопрос, хотя 
о девочке тоже мечтает».

Свой дом они обязательно 
построят. Благо и помощник 
хороший есть: Альберт Нико-
лаевич Карпенко - квалифици-
рованный строитель, работает 

мастером строительного 
участка ООО «Мегаполис», ка-
валер почетного знака «Строи-
тельная слава», занесен на До-
ску почета Костромского райо-
на. Повторю, что и Александр - 
столяр-плотник. Во всем мо-
лодую семью поддерживает и 
его мама Галина Анатольевна 
Эгля, которая живет недалеко 
от Кузнецова в деревне Мото-
во. У нее трое детей, Алек-
сандр младший, поэтому, на-
верное, жалеет его больше 
других. 

ПРО ПЫШНЫЕ 
БЛИНЧИКИ, САД 
И ОГОРОД

Александр не представляет 
себя без приусадебного участ-
ка, к работе на земле приучен с 
детства, папа его был механи-
затором.  

«Купил мотоблок, все пере-
пашет на участке, вскопает. 
Мне остается только посадить, 
- говорит Альбина. - Пока ого-
род у нас вместе с родителя-
ми. Мама счастлива, что поя-
вился такой помощник. В Турк-

мении у них огорода не было, 
поэтому до сих пор все прему-
дрости не освоили, папа толь-
ко сажает и копает картошку. 
Но мама держит кур, уток, ин-
дюков.  Я же мужу поставила 
условие: когда переедем в 
свой дом, то ни за какой жив-
ностью ухаживать не буду, ку-
рятник - это не мое. Он гово-
рит, что этим будет заниматься 
сам, если решит иметь хозяй-
ство. Для меня же лучше ого-
род, люблю цветы».

- А на кухне с мамой ужи-
ваетесь?

- Момент интересный, ког-
да две хозяйки на кухне. Ужи-
ваемся. Мама работает в горо-
де в детском садике, дежурит 
сутками, тогда на мне все муж-
чины. Вчера, например, шесть 
мужиков пыталась накормить: 
дед, отец, муж, сыновья и 
младший брат Герман, он у нас 
военный и приехал в отпуск из 
Брянска.

- А вообще, Альбина Аль-
бертовна, готовить любите?

- Люблю, особенно печь - 
торты, печенье. Рецепты запи-
сываю. Вот только пока пас-
хальные куличи у меня никак 

не получаются. Буду опять 
пробовать, должны же когда-
нибудь получиться. По рецепту 
из социальных сетей научи-
лась печь очень пышные ола-
душки. Но в основном стара-
юсь готовить то, что просит 
муж, хотя он у меня и не приве-
редливый в еде. 

- И что же он просит?
- Из супов - куриную лапшу. 

Главное, чтобы вкусно был 
сделан бульон.  

- Курочки покупные или 
свойские?

- И те и другие. Свойские 
все-таки жестковаты. Поэтому 
своих кур и уток мы тушим.   

ИХ ФОРМУЛА УСПЕХА  
Альбина Эгля - человек 

очень активный. В школе уча-
ствовала во всех мероприяти-
ях, теперь возглавляет куль-
турно-досуговый центр, а на 
этой должности с другим ха-
рактером никак нельзя. Раз-
личные конкурсы - это для нее. 
И Александра втянула в свои 
затеи, ему нравится. В садике 
со старшим сыном участвова-
ли в конкурсе «Папа, мама, я - 
спортивная семья». На район-
ный конкурс «Снежная семья» 
в январе, который проходил в 
селе Минское, тоже ездили. В 
областном конкурсе  для моло-
дых семей «Формула успеха» в 
номинации «Беспокойное хо-
зяйство» заняли первое место. 
В конкурсе, проводимом го-
савтоинспекцией, «Автосе-
мья» выступали дважды, заня-
ли третье и четвертое места. 
Свои сыновья пока маленькие, 
поэтому брали с собой пле-
мянниц Александра.

- Альбина, а вы сами ма-
шину водите?

- Да, но пока не очень уве-
ренно чувствую себя на зим-
ней дороге. У мужа водитель-
ский стаж больше десяти лет. 

НА ШАШЛЫКИ НА МЕЗУ
Мечтают Альбина и Алек-

сандр о поездке с детьми в Со-
чи или Анапу, на своей машине 
или на поезде. Такие планы. А 
пока возят детей в зоопарк, в 
дельфинарий, отдыхают непо-
далеку от Кузнецова. Арсений 
уже знает, что такое ночевать в 
палатке. Нынешним летом 
планируют брать с собой и 
Матвея. На реке Мезе есть 
красивейшее место под назва-
нием Каменка. Отправляются 
туда большой компанией. Своя 
семья, семьи брата и сестры 
Александра, друзья. Рыбалка, 
шашлыки.

«Когда мы поженились, то у 
меня появилось много новых 
родственников, - говорит Аль-
бина. - У Сашиной тети - Татья-
ны Анатольевны Харитоновой 
восемь детей, у них свои се-
мьи. Через жену его брата по-
роднились с Грузинцевыми. Я 
заметила, что все Кузнецово 
каким-то образом друг другу 
родственники. И это здорово».

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ВОЛЖСКАЯ 
НОВЬ» И СОВЕТА ЖЕНЩИН КОСТРОМСКОГО РАЙОНА

Альбина Эгля: 
Мы ничего не скрываем 
друг от друга

Наталия СМЫСЛОВА. Фото из семейного альбома Александра и Альбины Эгля
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Благодарность 
организаторам и партнерам

- Александр Владимирович, по-
чему пришло такое решение?

- Мне Костромской район знаком и 
близок. Я здесь прожил более десяти 
лет. Учился на факультете механизации 
Костромского сельскохозяйственного 
института, был освобожденным секре-
тарем комитета комсомола вуза, рабо-
тал в отделе пропаганды и агитации 
райкома КПСС. Вновь хочется работать 
на селе. Ведь сам я деревенский.

- Откуда родом?
- Из деревни Хмельники Борисо-

глебского района Ярославской обла-
сти. Отец был бригадиром, мама тру-
дилась и дояркой, и телятницей. Сам я, 
окончив школу, работал в родном кол-
хоза «9-е Января» трактористом, отку-
да и был призван в армию.

- Служба - особая страница ва-
шей биографии. Был Афганистан. 

- Сначала были учебка, затем ли-
нейная часть и последний период служ-
бы в Афганистане. Самое начало аф-
ганских событий, которые продлились 
почти десять лет. В Афганистане слу-
жил в дорожно-комендантском баталь-
оне. Наша воинская часть занималась 
устройством и восстановлением раз-
рушенных дорог от советско-афган-
ской границы до города Пули-Хурми. 
Диверсий было много. Восстанавлива-
ли не только дороги, но и трубопровод. 
В нашем ведении находились и дороги 
внутри гарнизона.  

- Вернувшись из армии, до по-
ступления в институт снова работа-
ли в сельском хозяйстве?

- В Ярославской области в район-
ном отделении «Сельхозхимии». В ин-
ституте очно учился четыре года. Всег-
да был в гуще комсомольской и про-
фсоюзной жизни, ездил в стройотряды, 
активно занимался спортом, особенно 
лыжами. Когда избрали освобожден-
ным секретарем комитета ВЛКСМ, пе-
ревелся на заочное отделение.     

Александр Владимирович совершен-
но справедливо говорит, что хорошо зна-
ет Костромской район. Будучи инструк-
тором РК КПСС исколесил его вдоль и 
поперек. Далее была работа в отделе по 
делам молодежи и социальной защите 
детства Костромского облисполкома, в 
комитете по делам молодежи, семьи и 
детства администрации региона. 

А далее, как он сам говорит, «пошел 
на вольные хлеба», стал предпринимате-
лем. Сегодня Александр Хорошенин - 
директор ООО «Победа», собственником 
которого является общественная орга-
низация ветеранов Афганистана.

- Участвовать в выборах главы 
Минского сельского поселения - это 
ваше личное решение, или от кого-
то было предложение?

- Мое личное решение, но возникло 
оно не сразу. Скажу так, внутренне со-
зрело. С производством я знаком, с со-
циальной работой тоже, поэтому впол-
не могу применить свои опыт и знания, 
быть полезным людям.

- Знаете, что проблем будет мно-
го?

- Я осознанно подхожу к выбору бу-
дущего пути. А нерешенных проблем 
действительно много. Это и дороги, и 
некачественные коммунальные услуги, 
и переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилья, и Дома культуры в 
Минском нет, и ветеранам собраться 
негде... Можно долго перечислять. А 
главное, руководителю муниципалите-
та необходимо искать источники по-
полнения бюджета. И частных проблем 
и вопросов у людей много. Как сказал 
глава нашего государства Владимир 
Владимирович Путин, надо слышать 
людей и работать для людей.

- И в завершение, Александр Вла-
димирович, немного о своей семье.

- С женой Татьяной Павловной в 
прошлом году отметили серебряную 
свадьбу. Живем в Костроме, садово-ого-
родный участок имеем в Шунгенском 
сельском поселении, на реке Костроме. 
Сын и дочь взрослые. У них свои семьи.  
Внуками пока нас еще не порадовали.  

Наталия СМЫСЛОВА

Александр Хорошенин награжден 
медалью «70 лет Вооруженным силам 
СССР», медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, медалью 
«Воину-интернационалисту от 
благодарного афганского народа». Он 
активно работает в общественных 
организациях ветеранов Афганской 
войны, начинал еще в институте, когда 
только появлялись воинские братства. 
Александр Владимирович - член 
правления Костромской региональной 
общественной организации «Российский 
союз ветеранов Афганистана», член 
правления Костромской региональной 
общественной организации инвалидов 
войны в Афганистане и военной травмы, 
член Совета по делам ветеранов и 
инвалидов при главе города Костромы.  

22 мая партия «Единая Россия» по всей стране проведет день предваритель-
ного голосования. Напомним, что 18 сентября состоятся выборы депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 
Жителям Костромского района также предстоит выбрать депутата Ко-
стромской областной Думы, в большинстве сельских поселений пройдут вы-
боры главы и советов депутатов.  
Александр Хорошенин решил бороться за пост главы Минского сельского 
поселения.  

Александр ХОРОШЕНИН: 
Мне близок Мне близок 
КостромскойКостромской
районрайон

Председатель Костромской областной Думы Алексей Анохин встретился с 
организаторами и партнерами проекта «Кострома лыжная - 2016».

Р у к о в о д и т е л ь 
парламента побла-
годарил их за сла-
женную работу и ак-
тивное продвиже-
ние массового 
спорта.

В конкурсе «Кос-
трома лыжная - 
2016» приняли учас-
тие более пяти ты-
сяч  человек. «Про-
ект всколыхнул лю-
дей, каждый стре-
мился поставить 
свой личный ре-
корд, показать, на 
что способен», - го-
ворили участники 
встречи. 

Организация ко-
стромского конкур-
са была отмечена 
даже на всероссийском уровне. Вице-президент лыжных гонок России Владимир 
Логинов, награждая победителей, подчеркнул, что Кострома - одна из немногих 
территорий, где был организован подобный марафон. По его словам, руководство 
Костромской области, законодательная власть как никто понимают, что только орга-
низация активного отдыха населения позволяет растить физически крепких людей.

Приветствуя организаторов и партнеров конкурса Алексей Анохин отметил, 
что конкурс получился благодаря им, ведь проводился он исключительно за счет 
внебюджетных средств.  Все были объединены желанием сделать доброе дело. 
«Многие сомневались, что проект получится, - сказал один из организаторов кон-
курса, помощник главы Костромского муниципального района Николай Твердох-
леб, - но мы воплотили его не словами, а реальным делом». 

Участники встречи обсудили организацию нового проекта для любителей ак-
тивного отдыха. 

22 апреля в библиотеках нашей 
страны проходила всероссийская 
акция «Библионочь - 2016». 

Нынче она была посвящена Году 
российского кино и носила название 
«Чистое кино». Не осталась в сторо-
не и библиотечная система Ко-
стромского района. Так, в Централь-
ной библиотеке состоялось меро-
приятие, которое организаторы на-
звали «С книжных страниц - на боль-
шой экран».

Поздним вечером  сотрудники со-
брали своих гостей для участия в 
съемках всем известных фильмов. 
Самое интересное, что посетители 
стали не только их героями, но и съе-
мочной группой. Все началось с крат-
кой истории костромского кинема-
тографа, которую поведала главный 
библиограф Елена Цыпылова. А 
дальше -  киноволшебство. Режис-
сер, роль которого выполняла заве-
дующая детским отделом Централь-
ной библиотеки Татьяна Крюкова, 
набрала себе команду, состоящую из 
помощника режиссера, операторов, 
гримеров, осветителя, звукорежис-
сера, декоратора и других участни-
ков съемочного процесса. Дружной 
команде предстояло снять трилогию 
«Как Мастер и Маргарита усидели на 
двенадцати стульях в мороз». Не-
сложно догадаться, что такое назва-
ние фильм получил из названий трех 
картин - «Мастер и Маргарита», «Две-
надцать стульев» и «Морозко». Съем-
ки начались с давней киношной тра-
диции - разбивания тарелки, на кото-
рой режиссер написал  название 
фильма. По этой же традиции по 

окончании съемок осколки собирали 
и склеивали. По легенде,  если все 
кусочки окажутся на месте, у фильма 
будет счастливая судьба. 

Процесс создания фильма про-
ходил в дружной веселой обстанов-
ке. Актеры подобрались гениальные 
и харизматичные. Бендер и Эллочка 
Щукина, Марфушка и Мачеха, Кот 
Бегемот, Фагот и другие герои сю-
жетов получились не менее симпа-
тичные, чем в оригинале. Совсем 
юные актеры  и актеры более стар-
шего возраста играли так, что мас-
совка и простые зрители были в вос-
торге и одаривали артистов апло-
дисментами, не хуже, чем на вруче-
нии премии «Оскар».

Менялись декорации, мелькали 
эпизоды, суетилась съемочная груп-
па - атмосфера была поистине «ки-
ношная». А в перерыве все вместе 
пили чай с конфетами и отвечали на 
вопросы киновикторины. Но рано или 
поздно все заканчивается. И после 
слов режиссера: «Стоп, снято! Всем 
спасибо, все свободны!», стали смо-
треть отснятый материал. Веселью 
присутствующих не было предела!

В конце увлекательного меро-
приятия гости выбрали лучших акте-
ра и актрису, которые получили сим-
волические «Оскары», а членам съе-
мочной группы режиссер вручил 
сертификаты, подтверждающие их 
участие в съемках. 

Организаторы благодарят всех 
посетивших библиотеку и надеются, 
что такие встречи станут отличным 
стимулом зайти в книжный дом не 
только на праздник, но и в любой дру-
гой день.   

 БИБЛИОНОЧЬ

Снимали фильм

Алексей Анохин поздравляет 
Николая Твердохлеба
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 - Ново-
сти. 16+.
6.10 - Х/ф «ЕСЛИ 

МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...». 16+.
8.00 - Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...». 16+.
10.15 - Т/с «ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН». 16+.
14.35 - «Инна Макарова. Судьба 
человека». 12+.
15.35 - Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ». 12+.
17.20 - «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 6+.
18.25 - Церемония вручения народ-
ной премии «Золотой граммофон». 
12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
23.15 - Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 16+.
1.20 - Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ ХАН». 
16+.
4.00 - Х/ф «ТРИ ДЮЙМА». 16+.

РОССИЯ 1
5.00 - Х/ф «НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ».12+.
7.05 - Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ...». 12+.
11.20 - «С днём рождения, Алла!». 
Концерт Аллы Пугачёвой.12+.

14.00, 20.00 - Вести. 16+.
16.10 - Х/ф «СКАЛОЛАЗКА». 
12+.
20.35 - Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-
НУТЬСЯ». 12+.
0.30 - Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДО-
ВИЩЕ». 12+.
2.55 - Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-
ЩИК...». 12+.
4.20 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 16+.
10.00 - Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». 12+.
12.10 - «ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА, 
УДАЛОГО МОЛОДЦА». 12+.
13.10, 1.40 - Д/ф «Танцы дикой при-
роды». 12+.
14.10 - «Линия жизни Майи Плисец-
кой». 12+.
15.00 - Муз/ф «КАРМЕН-СЮИТА». 
12+.

15.45 - «Сати. Нескучная класси-
ка...». 12+.
16.40 - Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА». 12+.
18.15 - «Мальчишник для Андрея 
Миронова». 12+.
19.20 - Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ». 12+.
20.50 - «Хрустальной Турандот». 
12+.
21.50 - Т/ф «ЮНОНА» И «АВОСЬ». 
12+.
23.15 - Х/ф «МИЛАЯ ЧАРИТИ». 
12+.
2.35 - Играет Валерий Афанасьев. 
12+.

НТВ
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 
16+.
6.00 - Х/ф «МОЙ ГРЕХ». 

16+.
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
8.20, 10.20 - Т/с «СЕМИН. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». 16+.
16.20, 19.15 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.
22.30 - «Все звезды майским вече-
ром». 12+.
0.15 - «Афон. Русское наследие». 
16+.
1.15 - Главная дорога 16+.
1.55 - Квартирный вопрос. 0+.

2.55 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+.

ТНТ
6.00, 8.40 - «Специальный 
репортаж». 12+.
6.20 - «Умницы и умники». 

12+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.00, 11.30, 13.00, 14.30 - «Битва 
экстрасенсов». 16+.
15.00, 16.10, 17.10, 18.05, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 - «Чернобыль. 
Зона отчуждения». 16+.
19.00 - «Дорогами народных тради-
ций». 12+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «ВОСТОК». 16+.
3.15 - Х/ф «СТАРЫЙ» НОВЫЙ 
ГОД». 16+.
5.35 - «Женская лига: парни, деньги 
и любовь». 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+.
19.20 - Дорог нет. 12+.
19.30 - Объективно о главном. 12+.
20.45 - Спортмания. 12+.

ЧЕ
6.00, 5.00 - «100 великих». 
16+.

6.50 - Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ». 12+.
8.30 - Д/ф «Невероятные приключе-
ния мушкетеров в России». 12+.
9.35 - Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЁРА». 12+.
15.00, 15.30 - Угадай кино. 12+.
17.30 - Новогодний Задорный 
юбилей. 16+.
21.30 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
0.35 - Х/ф «ЭЛЬВИРА: ПОВЕ-
ЛИТЕЛЬНИЦА ТЬМЫ». 16+.
2.35 - Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 
КИТАЙЦА В КИТАЕ». 16+.

ПЯТЫЙ
8.00, 4.30 - М/ф. 6+.
10.00, 18.30 - «Сейчас». 

16+.
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 
- Т/с «СЛЕД». 16+.
18.40, 19.40, 20.40 - Х/ф «СПЕЦ-

НАЗ». 16+.
21.40, 22.40, 23.40, 0.30 - Х/ф 
«СПЕЦНАЗ 2». 16+.
1.30 - Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ». 16+.
3.00 - Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Люди в чёр-
ном». 6+.
6.30 - «Взвешенные 

люди». 16+.
8.30 - «Смешарики». 6+.
9.10 - М/с «Фиксики». 6+.
9.45, 0.25 - Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С РОДИТЕЛЯМИ». 12+.
11.50 - Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ». 12+.
14.05 - Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2». 12+.
16.00 - «Уральские пельмени». 
16+. 
16.30 - Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ». 16+.
18.50 - Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 
16+.
20.40 - Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2». 16+.
22.40 - Х/ф «ВАСАБИ». 16+.
2.30 - Х/ф «ЖИВОТНОЕ». 16+.
4.05 - «6 кадров». 16+.
5.35 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 - «Россия от 
края до края». 12+.
6.00, 10.00, 12.00 - 

Новости. 16+.
7.20 - Х/ф «БЕРЕГ». 12+.
10.15 - Т/с «ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН». 16+.
12.15 - «Временно недоступен». 
16+. Продолжение. 16+.
14.35 - «Маргарита Терехова. 
Отцы и дети» 16+.
15.35 - Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 
12+.
17.20 - «Кто хочет стать миллио-
нером?». 6+.
18.20 - Церемония вручения 
народной премии «Золотой грам-
мофон». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
23.15 - Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ». 
12+.

1.15 - Х/ф «КОМАНДА-А». 12+.
3.25 - «Модный приговор». 12+.
4.15 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Х/ф 
« М И М И Н О » . 

12+.
7.00 - Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ-2». 12+.
10.50 - «Не только о любви». Кон-
церт Николая Баскова. 12+.
13.10 - Аншлаг и Компания. 16+.
14.00, 20.00 - Вести. 16+.
16.10 - Х/ф «СКАЛОЛАЗКА». 
12+.
20.35 - Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-
НУТЬСЯ». 12+.
23.30 - Х/ф «ЭТО МОЯ СОБА-
КА». 12+.
1.35 - Х/ф «ДУЭНЬЯ». 12+.
3.40 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 16+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!». 12+.

12.55, 1.55 - Д/ф «Танцы дикой 
природы». 12+.
13.50 - Международный фести-
валь цирка в Монте-Карло. 12+.
14.50 - «Миниатюры русских ком-
позиторов». 12+.
15.40 - «Хрустальной Турандот». 
12+.
16.40 - Д/ф «Учитель, который 
построил дом. Марк Захаров». 
12+.
17.35 - Василий Ладюк. Песни 
нашей Родины. 12+.
19.10 - Д/ф «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о времени и о 
себе». 12+.
20.00 - Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». 12+.
21.35 - «Романтика романса». 
12+.
22.30 - Х/ф «МАДАМ НОБЕЛЬ. 
ЛЮБОВЬ РАДИ МИРА». 12+.
0.05 - «ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА, 
УДАЛОГО МОЛОДЦА». 12+.
1.05 - Валерий Киселев и 
Ансамбль классического джаза. 
12.
2.50 - Д/ф «Эдгар По». 16+.

НТВ
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 
16+.

6.00 - Муз/ф «ГОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ». 12+.
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
8.20, 10.20 - Т/с «СЕМИН. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». 16+.
16.20, 19.15 - Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ». 16+.
22.40 - «Желаю тебе». Концерт 
Игоря Саруханова. 12+.
0.55 - «Красная Пасха». 16+.
1.55 - «Дачный ответ». 0+.
3.00 - Дикий мир. 0+.
3.10 - Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
16+.

ТНТ
6.00 - «Совет Федера-
ции». 16+.
7.00 - «Умницы и умники». 

12+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.35, 22.05, 22.35 - Т/с 
«ОСТРОВ». 16+.
19.00 - «Дневник конкурса «Точка 
роста 2016». 16+.
23.10, 0.10 - «Дом 2». 16+.
1.10 - Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 

ДЖО БЛЭК». 16+.
4.50 - Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!». 
16+.

10 КАНАЛ
20.00 - «Специальный 
репортаж». 16+.
20.20 - «Концерт». 12+.

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

РОССИЯ 24
18.30 - Вести 

интервью. 16+.
18.45 - Школа безопасности. 12+.
18.50 - Хочу домой. 12+.
19.20 - Человек года. 12+.

ЧЕ
6.00, 4.10 - «100 великих». 
16+.

6.40 - Т/с «СОЛДАТЫ». 16+.
0.00 - Нашествие-2015. 16+.
2.00 - Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКО-
НА-2». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00 - М/ф. 6+.
10.00, 18.30 - «Сейчас». 

16+.

10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 
1.25, 2.25, 3.25, 4.25, 5.10 - Т/с 
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ-1». 16+.
16.10, 17.10, 18.15, 19.25, 20.25, 
21.30, 22.25, 23.25, 0.25 - Т/с 
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ-2». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Шоу Тома и 
Джерри». 6+.
6.45, 8.30 - «Смешарики». 

6+.
7.30, 9.10 - М/с «Фиксики». 6+.
10.00 - Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ». 12+.
12.15 - Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 
16+.
14.05 - Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2». 
16+.
16.00 - «Уральские пельмени». 16+.
16.30 - Х/ф «ВАСАБИ». 16+.
18.15 - Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК». 16+.
19.45 - Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК-2». 16+.
21.30 - Х/ф «ЖИВОТНОЕ». 16+.
23.05 - Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ». 12+.
1.20 - Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2». 12+.

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

7.00 - Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 16+.
15.00 - «Закрыватель Америки». Концерт Миха-
ила Задорнова. 16+.
17.00 - «Вся правда о российской дури». Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+.
19.00, 3.00 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 16+.
20.50, 4.40 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». 16+.
22.50 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ПОЛИТИКИ». 16+.
0.30 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО 
ЛОВА». 16+.
1.40 - Х/ф «БАБЛО». 16+.

ТВ ЦЕНТР
5.55 - Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 
12+.

7.45 - Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». 12+.
10.40 - Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и вели-
кая». 12+.
11.30, 21.00 - События. 16+.
11.45 - «Постскриптум». 16+.
12.50 - «В центре событий». 16+.
13.50 - Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 16+.
17.20 - Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО». 16+.
21.15 - Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». 16+.
0.45 - «Право знать!». 16+.
1.55 - Х/ф «КАРНАВАЛ». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Джейми: Обед за 15 
минут. 16+.

7.30, 18.55, 23.40, 5.25 - «6 кадров». 16+.
8.15 - Х/ф «РАБЫНЯ ИЗАУРА». 16+.
18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ». 
16+.
22.40 - Д/ф «Свидание с войной». 16+.
0.30 - Х/ф «РОДНОЙ РЕБЁНОК». 16+.
3.25 - Нет запретных тем. 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
11.00 - Х/ф «ВАМ ПИСЬ-

МО». 12+.
13.30 - Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 16+.
16.15 - Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ». 16+.
19.00 - Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1». 16+.
21.15 - Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА». 16+.
23.15 - Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ». 
16+.
1.30 - Х/ф «БУРЛЕСК». 12+.
3.45 - «Параллельный мир». 12+.
4.45 - «Параллельный мир». Советы». 12+.
5.00 - Т/с «ЗАХВАТ». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Особый день». 12+.
7.00, 9.00, 11.00, 15.35, 

21.50, 0.00 - Новости. 16+.
7.05, 13.05, 18.00, 0.10 - Все на Матч! 12+.
9.05 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
10.35 - «Лестер». 16+.
11.05 - Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Лестер». 12+.
13.35 - Смешанные единоборства. Fight Nights 
Global 46. 16+.
15.40 - Футбол. Кубок России. Финал. ЦСКА - 
«Зенит». Прямая трансляция из Казани. 12+.
18.20 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фина-
ла. УНИКС (Казань) - «Нижний Новгород». 12+.
20.50 - «Спортивный интерес». 12+.
21.55 - Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 
«Тоттенхэм». 12+.
0.55 - Х/ф «ФАНАТЫ». 16+.
2.40 - Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС». 16+.
4.45 - Х/ф «ШАЙБУ! ШАЙБУ!». 16+.
6.20 - Д/ф «Вся правда про...». 16+.

EUROSPORT
5.00, 10.00, 1.15 - Супербайк. 
Чемпионат мира. Италия. Пер-
вая гонка. 12+.

5.30, 10.30, 1.45 - Супербайк. Чемпионат мира. 
Италия. Вторая гонка. 12+.
6.00, 11.00, 2.30 - Велоспорт. Тур Йоркшира. 
Третий этап. 12+.
7.30, 15.00, 16.00, 20.10, 21.00 - Снукер. Чем-
пионат мира. Шеффилд. Финал. 12+.
9.30 - Борьба. Олимпийский квалификационный 

турнир. Монголия. 12+.
12.30 - Футбол. Чемпионат MLS. 9-й тур. «Сиэтл 
Саундерс» - «Коламбус Крю». 12+.
13.45 - Футбол. Чемпионат MLS. 9-й тур. «Пор-
тленд Тимберс» - «Торонто». 12+.
19.00 - «Лучшее из конного спорта». 12+.
19.15, 1.00 - Watts. 12+.
19.55 - «Дорога к золоту». 12+.
0.00, 0.55 - Футбол. Евроголы. 12+. 
0.05 - Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие момен-
ты. 12+.
0.30 - Футбол. «Дорога на ЕВРО». 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «САДКО». 
6+, М/ф «Приключения запятой и 
точки». 0+, М/ф «Найденыш». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Болек и 
Лёлек - искатели приключений». 0+, 

М/с «Рекс». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Молодильные ябло-
ки». 12+, М/ф «Веселая карусель». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ». 6+, М/ф «Сказка за сказкой». 0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Несмышленый воро-
бей». 0+, М/ф «Серебряное копытце». 6+, М/ф 
«Разноцветная история». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Ну, погоди!». 6+, М/ф 
«Конец черной топи». 6+, М/ф «На лесной 
эстраде». 12+, М/ф «Карпуша». 6+, М/ф «Сампо 
из Лапландии». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «ЗОСЯ». 16+.
7.25 - Х/ф «ЮНГА СО ШХУ-

НЫ «КОЛУМБ». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.15, 13.15 - Т/с «КОНВОЙ PQ-17». 16+.
18.20 - Д/с «Война машин». 16+.
18.55, 22.20 - Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны». 16+.
0.50 - Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 16+.
2.40 - Х/ф «Я ВАС ДОЖДУСЬ...». 16+.
4.00 - Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ХОЛЬЦАУГЕ». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». 16+.
6.10 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ПОЛИТИКИ». 16+.
7.45 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО 
ЛОВА». 16+.
9.00 - «День «Военной тайны». 16+.
0.00 - «Вся правда о российской дури». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+.
1.45 - Х/ф «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА ДИНА-
СТИИ». 16+.
3.30 - Х/ф «ЗАКОН ЗАЙЦА». 16+.

ТВ ЦЕНТР
5.10 - Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ 
ИНСТИНКТ». 16+.

6.50 - Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 16+.
10.20 - Д/ф «Мирей Матье. Женщина-загадка». 
16+.
11.30, 21.00 - События. 16+.
11.45 - «Один + Один». 6+.
12.50 - Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА». 
16+.
15.05 - Х/ф «КАМЕНСКАЯ». 16+.
17.15 - Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ». 16+.
21.15 - Приют комедиантов. 12+.
23.05 - Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 16+.
2.15 - Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». 16+.
3.05 - Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». 12+.
5.30 - «Обложка. Голосуй или проиграешь!». 
16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Джейми: Обед за 15 
минут. 16+.

7.30, 18.00, 23.45, 5.05 - «6 кадров». 16+.
8.05 - Х/ф «РАБЫНЯ ИЗАУРА». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «ДАША». 16+.
22.45 - Д/ф «Свидание с войной». 16+.
0.30 - Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». 16+.
3.05 - Нет запретных тем. 16+.
5.15 - «Тайны еды». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
10.15 - Х/ф «ГОЛУБАЯ 

ЛАГУНА». 16+.
12.30 - Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ». 
16+.
14.45 - Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА». 16+.

16.45 - Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1». 16+.
19.00 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА». 
16+.
22.00 - Х/ф «ТЕНЬ». 16+.
0.15 - Х/ф «ЭОН ФЛАКС». 16+.
2.00 - Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 16+.
4.00 - «Параллельный мир». 12+.
4.45 - «Параллельный мир». Советы». 12+.
5.00 - Т/с «ЗАХВАТ». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Особый день». 12+.
7.00, 9.00, 11.05, 23.45 - 

Новости. 16+.
7.05, 13.00, 16.20, 23.55 - Все на Матч! 12+.
9.05 - Д/ф «Неизвестный спорт». 16+.
10.05 - «Спортивный интерес». 16+.
11.10 - «Анатомия спорта с Эдуардом Безугло-
вым». 16+.
11.45 - Д/ф «Рожденные побеждать». 16+.
12.45 - «Особый день с Александром Поповым». 
12+.
13.30 - «Безумный спорт с Александром Пуш-
ным». 12+.
14.00 - Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 финала. 
12+.
16.50 - «Цвета футбола». 12+.
17.00 - Документальное расследование «Спор-
тивный детектив». 16+.
18.00 - «Лучшая игра с мячом». 12+.
18.20 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фина-
ла. 12+.
20.30 - «Культ тура». 16+.
21.00 - Все на футбол! 12+.
21.30 - Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Бавария» - «Атлетико» (Испания). 12+.
0.40 - Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА». 6+.
2.20 - Д/ф «Все дороги ведут в...». 16+.
3.30 - Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА». 16+.
5.45 - Д/ф «1+1». 16+.

EUROSPORT
4.00, 16.00 - Футбол. Чемпионат 
MLS. 9-й тур. «Портленд Тим-
берс» - «Торонто». 12+.

5.30, 6.25, 19.00, 19.55 - Футбол. Евроголы. 
12+.
5.35 - Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие момен-
ты. 12+. 
6.00 - Футбол. «Дорога на ЕВРО». 12+. 

6.30, 11.00 - Супербайк. Чемпионат мира. Ита-
лия. Первая гонка. 12+.
7.00, 11.30 - Супербайк. Чемпионат мира. Ита-
лия. Вторая гонка. 12+.
7.30, 14.00, 20.05 - Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Финал. 12+.
9.30, 0.00 - Велоспорт. Тур Фландрии. 12+.
12.00, 21.30 - Велоспорт. Тур Йоркшира. Тре-
тий этап. 12+.
13.00 - Watts. 12+.
17.30, 2.30 - Футбол. Чемпионат MLS. 9-й тур. 
«Сиэтл Саундерс» - «Коламбус Крю». 12+.
19.05 - Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 
моменты. 12+.
19.30 - Футбол. «Дорога на ЕВРО». 12+.
22.30 - Watts. 12+. 
23.30 - «Дух парусного спорта». 12+.
1.30 - Велоспорт. Париж - Рубе. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «КУВЫРОК 
ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ». 6+, М/ф «Старик 
и петух». 6+, М/ф «Про поросенка, 
который умел играть в шашки». 0+, 
М/ф «Друзья-товарищи». 6+, М/ф 

«Дереза». 6+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Болек и Лёлек - иска-
тели приключений». 0+, М/с «Рекс». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Последняя невеста 
Змея Горыныча». 6+, М/ф «Водопровод на ого-
род». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРО-
СЛЫЕ». 12+, М/ф «Дед Мороз и Серый волк». 
6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Карусельный лев». 0+, 
М/ф «Щенок и старая тапочка». 0+, М/ф «Дело 
поручается детективу Тедди. Бурый и белый». 
6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Ну, погоди!». 6+, М/ф 
«Буквы из ящика радиста». 6+, М/ф «Золотой 
гвоздь». 12+, М/ф «Тигренок на подсолнухе». 
0+, М/ф «Человек, который умел творить чуде-
са». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - «Русская император-
ская армия» 6+.

6.10 - Х/ф «Я - ХОРТИЦА». 16+.
7.35, 9.15 - Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 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+.

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+.

2 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

3 МАЯ, ВТОРНИК

КАБЕЛЬНОЕ С 2 ПО 8 МАЯTV

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, 3.35 - «Модный приговор». 12+.
12.15, 19.50 - «Пусть говорят». 16+.
13.25 - «Таблетка». 16+.
13.55, 15.15 - «Время покажет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ». 16+.
23.30 - Ночные новости. 16+.
23.45 - Х/ф «ОСВЕДОМИТЕЛЬ». 16+.
1.50 - Х/ф «СЕМЕЙНАЯ СВАДЬБА». 
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, 14.30, 17.30, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». 
16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ-

СЯ». 12+.
23.55 - Д/ф «Романовы. Судьба русского 
Крыма». 12+.
2.05 - Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». 12+.
3.05 - «Великие пророчицы. Ванга и 
Матрона». 12+.
4.00 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «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 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА». 12+.
12.50 - «Правила жизни». 12+.
13.15 - «Красуйся, град Петров!». 12+.
13.40 - Х/ф «МОЯ СУДЬБА». 12+.
14.50 - Д/ф «Константин Циолковский». 
12+.
15.10 - «Листопад». 12+.
15.40 - «Больше, чем любовь». 12+.
16.20 - Искусственный отбор. 12+.

17.05 - Д/ф «Свидание с Олегом Попо-
вым». 12+.
18.00 - «85 лет Геннадию Рождественско-
му». 12+.
18.40 - Д/ф «Германия. Замок Розенш-
тайн». 16+
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Д/ф «Моя великая война. Алексей 
Рапота». 12+.
20.30 - Д/ф «Дирижер». 16+.
21.15 - «Любимые песни». 12+.
22.45 - Главная роль. Спецвыпуск. 12+.
23.45 - Худсовет. 16+.
23.50 - Х/ф «СЛЕПЫЕ СВИДАНИЯ». 
16+.
1.25 - И.С. Бах. Бранденбургский кон-
церт 3. 12+.
2.40 - Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии». 12+.

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 - «Место встречи». 16+.
15.00 - Х/ф «ОТДЕЛ 44». 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.

18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.40 - Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ». 16+.
23.40 - «Алсу. Live in Moscow». 12+.
1.35 - «Место встречи». 16+.
2.45 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+.

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

6.10, 18.30 - «Время интервью». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 18.55, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40, 14.20 - «Совет Федерации». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 - Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ». 16+.
14.35 - «Огород круглый год». 12+.
14.50, 21.15 - «Специальный репортаж». 
16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
17.00, 17.30, 18.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+.
19.30, 20.00 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
20.30 - Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
22.00, 3.55 - Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕ-
ЛЯ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «МИССИС ДАУТФАЙР». 
12+.

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+.
7.45 - Дорог нет. 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 - — Дорог нет. 12+.
23.00 - — Инструктаж. 12+.

ЧЕ
6.00, 4.35 - «100 великих». 16+.
6.25, 5.00 - Cекреты спортивных 

достижений. 16+.
7.25 - Разрушители мифов. 16+.
8.30 - «Дорожные войны». 16+.
9.35 - Т/с «СОЛДАТЫ». 16+.
14.30 - Утилизатор. 12+.
15.30, 17.45 - Угадай кино. 12+.
16.00, 3.30 - Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». 16+.
18.15, 21.30 - Бегущий косарь. 12+.
18.30, 21.00 - КВН на бис. 16+.
19.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
20.00 - КВН. Высший балл. 16+.
22.00, 22.30 - «+100500». 16+.
23.00 - Руферы. 16+.
23.30 - Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ». 18+.
1.30 - Х/ф «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ». 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, 11.50, 12.30, 13.40, 14.55, 16.00, 
16.55 - Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». 12+.
19.00, 19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.
20.20, 21.05, 22.25, 23.15 - Т/с «СЛЕД». 
16+.
0.00 - Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
16+.
5.00 - М/ф. 6+.

СТС
6.00 - М/с «Приключения Дже-
ки Чана». 6+.
6.25 - М/с «Команда «Мстите-
ли». 6+.

6.55 - М/с «Колобанга. только для поль-
зователей интернета!». 6+.
7.30 - «Смешарики». 6+.
8.00 - М/с «Фиксики». 6+.
8.30 - «Ералаш». 6+.
9.45 - Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК». 16+.
11.15 - Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2». 
16+.
13.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+. 
19.00, 0.30 - Х/ф «СКОРОСТЬ». 16+.
21.15 - Х/ф «СКОРОСТЬ-2. КОНТР-
ОЛЬ НАД КРУИЗОМ». 16+.
23.40 - «Уральские пельмени». 16+.
2.40 - «Кино в деталях». 18+.
3.40 - Т/с «МАРГОША». 16+.
4.40 - «6 кадров». 16+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

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

9.20 - «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 - «Время покажет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ». 16+.
23.30 - Ночные новости. 16+.
23.45 - Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА». 16+.
1.30 - Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-
НОСТЬ». 16+.
4.05 - «Мужское / Женское» 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, 14.30, 17.30, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». 
16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-

НУТЬСЯ». 12+.
23.55 - Д/ф «Романовы. Судьба русско-
го Крыма». 12+.
2.00 - Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». 12+.
3.00 - «Дом, где хранится телевиде-
ние». 12+.
4.00 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 16+.
11.15 - Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ». 12+.
12.45 - «Правила жизни». 12+.
13.15 - «Россия, любовь моя!». 12+.
13.40 - Х/ф «МОЯ СУДЬБА». 12+.
15.10 - «Листопад». 12+.
15.40 - Д/ф «Яндекс, Гугл и «алгоритм 
Зализняка». 12+.
16.20 - «Абсолютный слух». 12+.
17.05 - Д/ф «Дом». 12+.
18.00 - Исторические концерты дири-

жера. 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 
6+.
19.45 - Главная роль. 16+.
20.05 - Д/ф «Моя великая война. Юрий 
Транквиллицкий». 12+.
20.45 - Закрытие I Международного 
конкурса молодых пианистов Grand 
Piano Competition. 12+.
23.45 - Худсовет. 16+.
23.50 - Х/ф «ШАПИТО-ШОУ». 12+.
1.45 - Д/ф «Кацусика Хокусай». 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 - «Место встречи». 16+.
15.00 - Х/ф «ОТДЕЛ 44». 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.40 - Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ». 16+.
23.40 - «Пора взрослеть...». 12+.
1.35 - «Место встречи». 16+.
2.45 - Дикий мир. 0+.
3.10 - Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 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 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 - Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ». 16+.
14.20 - «Время интервью». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
17.00, 17.30, 18.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+.
18.30 - «Огород круглый год». 12+.
18.50 - «Газетный разворот». 16+.
19.30, 20.00 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
20.30 - «Бедные люди». 16+.
21.00 - «Специальный репортаж». 16+.
21.15 - «Открытая дверь». 12+.
22.00, 3.35 - Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ 2». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ». 
16+.
3.30 - «ТНТ-Club». 16+.
5.35 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5». 

16+.

10 КАНАЛ
20.00 - «Время новостей». 16+.

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

РОССИЯ 24
18.30 - Вести 
интервью. 16+.

18.45 - Хочу домой. 12+.
19.10 - Сделано в Костроме. 12+.

ЧЕ
6.00, 4.35 - «100 великих». 
16+.
6.25, 4.55 - Cекреты спортив-

ных достижений. 16+.
7.25 - Разрушители мифов. 16+.
8.30 - «Дорожные войны». 16+.
9.35 - Т/с «СОЛДАТЫ». 16+.
14.30 - Утилизатор. 12+.
15.30, 17.45 - Угадай кино. 12+.
16.00, 3.25 - Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». 
16+.
18.15, 21.30 - Бегущий косарь. 
12+.
18.30, 21.00 - КВН на бис. 16+.
19.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
20.00 - КВН. Высший балл. 16+.
22.00, 22.30 - «+100500». 16+.
23.00 - Руферы. 16+.
23.30 - Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ». 
18+.
1.30 - Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И 
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ 

КОЛЫБЕЛИ». 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, 11.30, 13.00, 12.30 - Х/ф 
«СПЕЦНАЗ». 16+.
14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 17.25 - 
Х/ф «СПЕЦНАЗ 2». 16+.
19.00, 19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+.
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 - Т/с 
«СЛЕД». 16+.
0.00 - Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ». 12+.
1.55, 2.50, 3.40, 4.30 - Х/ф 
«ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 12+.
5.10 - М/ф. 6+.

СТС
6.00 - М/с «Приключения 
Джеки Чана». 6+.
6.25 - М/с «Команда «Мсти-

тели». 6+.
6.55 - М/с «Колобанга. только для 
пользователей интернета!». 6+.
7.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
13.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+. 
19.00 - Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 
12+.
21.05 - Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ?». 16+.
23.35 - «Уральские пельмени». 16+. 
0.30 - Х/ф «СКОРОСТЬ-2. КОНТР-
ОЛЬ НАД КРУИЗОМ». 16+.
2.50 - Т/с «МАРГОША». 16+.
4.50 - «6 кадров». 16+.
5.50 - 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»
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+.

4 МАЯ, СРЕДА

5 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

9.50, 13.15 - Д/с «Освободители». 16+.
18.20 - Д/с «Война машин». 16+.
18.55, 22.20 - Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны». 16+.
0.50 - Х/ф «ДВА КАПИТАНА». 16+.
2.45 - Х/ф «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В ПОЛ-
НОЧЬ». 16+.
4.50 - Д/с «Города-герои». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ЗАКОН ЗАЙЦА». 16+.
5.10, 2.20 - «Секретные террито-
рии». 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 «Обитель богов». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
17.00, 4.00 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.30 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕР-
ТНЫЕ». 16+.
22.00 - «Смотреть всем!». 16+.
23.25 - Х/ф «КОМАНДА 49: ОГНЕННАЯ 
ЛЕСТНИЦА». 16+.
3.10 - «Странное дело». 16+.
4.45 - «Территория заблуждений». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.05 - Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». 16+.
9.35 - Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ». 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - События. 16+.
11.50 - Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». 16+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - Д/ф «Разведчики. Смертельная игра». 
12+.
15.40 - Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО». 16+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.50 - Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ». 12+.
20.00 - «Право голоса». 16+.

21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Восточный». На старт!». 16+.
23.05 - «Хроники московского быта. Кровавый 
шоу-бизнес 90-х». 12+.
23.55 - Х/ф «КАМЕНСКАЯ». 16+.
1.55 - Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁР-
НОМ БОТИНКЕ». 12+.
3.20 - Д/ф «Знаки судьбы». 16+.
4.45 - Линия защиты. 16+.
5.10 - Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть зве-
здой». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Джейми: Обед за 15 
минут. 16+.

7.30, 18.00, 23.45, 5.05 - «6 кадров». 16+.
8.25 - Х/ф «МИСС МАРПЛ. НЕМЕЗИДА». 
16+.
10.35 - Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ». 
16+.
14.10 - Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ». 16+.
22.45 - Д/ф «Свидание с войной». 16+.
0.30 - Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА». 16+.
2.35 - «Ангелы красоты». 16+.
5.15 - «Тайны еды». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 - 

Д/с «Слепая». 16+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадал-
ка». 16+.
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». 16+.
15.00 - «Мистические истории. Начало». 
16+.
18.30 - Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА». 
16+.
19.30, 20.30 - Т/с «КАСЛ». 16+.
21.15, 22.05 - Т/с «МЕНТАЛИСТ». 16+.
23.00 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА». 
16+.
2.00 - Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕЛЕН-
НОЙ». 16+.
4.00 - «Параллельный мир». 12+.

4.45 - «Параллельный мир». Советы». 12+.
5.00 - Т/с «ЗАХВАТ». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Особый день». 12+.
7.00, 9.00, 11.00, 15.05, 

23.45 - Новости. 16+.
7.05, 13.20, 16.10, 23.55 - Все на Матч! 12+.
9.05 - «Евро 2016. Быть в теме». 12+.
9.35 - «Несерьезно о футболе». 12+.
10.30 - Д/ф «Спортшкола». 16+.
11.05 - Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 финала. 
16+.
13.50 - «Культ тура». 16+.
14.20 - Д/ф «Просто Валера». 16+.
15.10 - Д/ф «Капитаны». 16+.
16.50 - «В десятку!». 12+.
17.10 - Все на хоккей! 12+.
18.10 - Х/ф «МИРАЖ НА ЛЬДУ». 16+.
21.00 - Все на футбол! 12+.
21.30 - Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). 12+.
0.25 - Обзор лиги чемпионов. 12+.
0.55 - Х/ф «ИГРА СМЕРТИ». 16+.
3.00 - Х/ф «ФАНАТЫ». 16+.
4.55 - Д/ф «Встретиться, чтобы побеждать». 
16+.
6.00 - «Спортивные прорывы». 12+.

EUROSPORT
4.00, 11.00, 18.00 - Снукер. 
Чемпионат мира. Шеффилд. 
Финал. 12+.

6.00 - Watts. 12+.
7.00, 14.00, 2.30 - Футбол. Чемпионат MLS. 9-й 
тур. «Портленд Тимберс» - «Торонто». 12+.
8.30, 19.00 - Супербайк. Чемпионат мира. Ита-
лия. Первая гонка. 12+.
9.00, 19.30 - Супербайк. Чемпионат мира. Ита-
лия. Вторая гонка. 12+.
9.30 - Велоспорт. Париж - Рубе. 12+.
13.00, 21.45 - Велоспорт. Джиро д’Италия-2015. 
12+.
15.00 - Футбол. Чемпионат MLS. 9-й тур. «Сиэтл 
Саундерс» - «Коламбус Крю». 12+.
16.15 - Велоспорт. «Следи за Фабианом». 12+.
16.30, 22.45 - Велоспорт. Четыре дня Дюнкерка. 
Первый этап. 12+.
20.00 - Велоспорт. Тур Йоркшира. Третий этап. 
12+.

21.30 - Велоспорт. Тур Азербайджана. Первый 
этап. 12+.
0.00 - Велоспорт. Гонка Amstel Gold. 12+.
1.30 - Велоспорт. Льеж - Бастонь - Льеж. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «НИ СЛОВА 
О ФУТБОЛЕ». 6+, М/ф «Приключе-
ния огуречика». 0+, М/ф «Железные 
друзья». 0+, М/ф «Зайичик». 0+, 

М/ф «Как кошечка и собачка мыли пол». 0+, 
М/ф «Аист». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Болек и Лёлек - иска-
тели приключений». 0+, М/с «Рекс». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Чудо-мельница». 6+, 
М/ф «Трудолюбивая старушка». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ХОЧУ, ЧТОБ ОН 
ПРИШЕЛ». 12+, М/Ф «Братец кролик и братец 
лис». 6+, М/ф «Слоненок». 0+, М/ф «Медведь-
липовая нога». 0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Очень старая сказка». 
0+, М/ф «Как мы весну делали». 0+, М/ф «Исто-
рия с единицей». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Ну, погоди!». 6+, М/ф 
«Ровно в 3:15...». 0+, М/ф «Солнечное зерныш-
ко». 0+, М/ф «Про хвеська Ганджу Андибера и 
духов серебряников». 12+, М/ф «Мисс Новый 
год». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «ГОДЕН К 
НЕСТРОЕВОЙ». 16+.

7.40, 9.15 - Х/ф «УЛИЦА МЛАДШЕГО 
СЫНА». 12+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
10.05, 13.15, 14.05 - Д/с «Неизвестная война». 
16+.
18.30 - Д/ф «Стрелковое оружие Второй миро-
вой». 16+.
19.20 - «Последний день». 12+.
20.05, 22.20 - Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». 16+. 
0.10 - Х/ф «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ». 16+.
1.45 - Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ». 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 - «Военная тайна». 16+.
11.00 - Д/ф «НЛО. Опасная зона». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕР-
ТНЫЕ». 16+.
17.00, 3.50 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.20 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС». 12+.
22.00 - «Смотреть всем!». 16+.
23.25 - Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС». 16+.
2.10 - «Секретные территории». 16+.
3.00 - «Странное дело». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.05 - Тайны нашего кино. »...А 

зори здесь тихие». 12+.
8.35 - Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН». 
12+.
10.20 - Д/ф «Георгий Юматов. О герое былых 
времен». 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - События. 16+.
11.50 - Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». 16+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - «Хроники московского быта. Кровавый 
шоу-бизнес 90-х». 12+.
15.40 - Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО». 16+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.50 - Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ». 12+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Обложка. В тени принцессы Дианы». 
16+.
23.05 - «Советские мафии. Гроб с петрушкой». 
16+.
0.00 - Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА». 
16+.
2.00 - Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ». 16+.
5.05 - Д/ф «Мирей Матье. Женщина-загадка». 
16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Джейми: Обед за 15 

минут. 16+.
7.30, 18.00, 23.45, 5.05 - «6 кадров». 16+.
8.10 - Х/ф «МИСС МАРПЛ. ОТЕЛЬ БЕРТ-
РАМ». 16+.
10.20 - Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». 16+.
14.10 - Х/ф «ДАША». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ». 16+.
22.45 - Д/ф «Свидание с войной». 16+.
0.30 - Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН». 16+.
2.35 - «Ангелы красоты». 16+.
5.15 - «Тайны еды». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 - 

Д/с «Слепая». 16+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадал-
ка». 16+.
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». 16+.
15.00 - «Мистические истории. Начало». 16+.
18.30 - Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА». 
16+.
19.30, 20.30 - Т/с «КАСЛ». 16+.
21.15, 22.05 - Т/с «МЕНТАЛИСТ». 16+.
23.00 - Х/ф «ТЕНЬ». 16+.
1.15 - Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ». 16+.
4.00 - «Параллельный мир». 12+.
4.45 - «Параллельный мир». Советы». 12+.
5.00 - Т/с «ЗАХВАТ». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Особый день». 12+.
7.00, 9.00, 21.50, 0.00 - 

Новости. 16+.
7.05, 12.30, 15.30, 0.10 - Все на Матч! 12+.
9.05 - «Великие моменты в спорте». 12+.
9.35 - Документальное расследование «Спор-
тивный детектив». 16+.
10.10 - Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 финала. 
12+.
13.10 - Хоккей. Чемпионат мира-2014. 1/2 
финала. Россия - Швеция. 12+.
16.00 - Хоккей. Чемпионат мира-2014. Финал. 
Россия - Финляндия. 12+.
18.20 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фина-
ла. «Нижний Новгород» - УНИКС. 12+.

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

КАБЕЛЬНОЕ С 2 ПО 8 МАЯTV
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00 - Ново-
сти. 16+.

9.20, 5.00 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 4.10 - «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+.
18.35 - «Поле чудес». 6+.
19.45 - Торжественное открытие Чем-
пионата мира по хоккею 2016. 12+.
20.15 - «Время». 16+.
22.25 - Х/ф «ЛЮСИ». 16+.
0.00 - Х/ф «УОЛЛ СТРИТ: ДЕНЬГИ 
НЕ СПЯТ». 16+.
2.25 - Х/ф «ОМБРЕ». 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, 14.30, 17.30, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». 
16+.

18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-
НУТЬСЯ». 12+.
0.00 - Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕ-
НИЕ». 16+.
4.00 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.20 - Д/ф «Виктор Захарченко. Пор-
трет на фоне хора». 12+.
11.15 - Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 
16+.
12.45 - «Правила жизни». 12+.
13.15 - «Письма из провинции». 12+.
13.40 - Х/ф «МОЯ СУДЬБА». 12+.
15.10 - «Листопад». 12+.
15.40 - Черные дыры. Белые пятна. 
12+.
16.20 - Билет в Большой. 12+.
17.05 - Д/ф «Душа Петербурга». 12+.
18.00 - Д/ф «Дирижер или волшеб-

ник?». 12+.
19.00 - Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау». 12+.
19.45 - Смехоностальгия. 12+.
20.10, 1.55 - «Искатели». «Русский 
адмирал Пол Джонс». 12+.
20.55 - Х/ф «ГАДЮКА». 16+.
22.35 - «Линия жизни». 12+.
23.45 - Худсовет. 16+.
23.50 - Х/ф «ШАПИТО-ШОУ». 12+.
1.40 - М/ф. 6+.
2.40 - Д/ф «Байкал. Голубое море Сиби-
ри». 12+.

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 - «Место встречи». 16+.
15.00 - Х/ф «ОТДЕЛ 44». 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.40 - Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ». 16+.
23.40 - «Счастье». Концерт Алексея 
Чумакова. 12+.
1.35 - «Место встречи». 16+.

2.45 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 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 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Школа ремонта». 12+.
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 - Т/с 
«ДЕФФЧОНКИ». 16+.
14.20 - «Специальный репортаж». 12+.
14.35 - «Газетный разворот». 12+.
14.45, 18.30 - «Афиша выходного дня». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
17.00, 17.30, 18.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+.
18.45 - «Специальный репортаж». 16+.
19.30 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
20.00 - «Импровизация». 12+.
21.00 - «Умницы и умники». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Comedy Баттл». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО». 16+.
4.20 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5». 
16+.

КИТ
0.00 - Это интересно!. 12+.
0.15 - Техника мысли. 12+.
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 

8.30 - Новости. Утро. 16+.
6.10, 23.30 - Мой доктор. 12+.
6.40 - Городское собрание. 16+.
7.40 - Одни дома. 6+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10, 18.30 - Просто вкусно. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. 
Итоги дня. 16+.
18.15 - Уроки безопасности. 12+.
19.20 - Спортмания. 12+.
19.30 - Танцевальный конкурс «Pro-
движение». 6+.
20.45 - — Простые вещи. 12+.
22.50 - Дорог нет. 12+.

ЧЕ
6.00 - «100 великих». 16+.
6.25, 4.55 - Cекреты спор-

тивных достижений. 16+.
7.25 - Разрушители мифов. 16+.
8.30, 4.25 - «Дорожные войны». 16+.
9.45, 12.15 - КВН на бис. 16+.
10.15 - КВН. Высший балл. 16+.
13.15 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». 12+.
17.30 - Угадай кино. 12+.
19.30 - Х/ф «ЛЕОН». 12+.
21.45 - Х/ф «НИКИТА». 12+.
0.00 - Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ». 
18+.
2.20 - Х/ф «РЫЦАРИ НЕБА». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00 - Д/ф «Последний фильм 
Шукшина «Калина красная». 
12+.

6.55, 8.00, 9.00, 10.30, 11.25, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.30, 17.30, 12.30, 16.00 
- Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-2». 
16+.
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 - «Сейчас». 
16+.
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.00, 22.50, 
23.40, 0.30 - Т/с «СЛЕД». 16+.
1.15, 1.55, 2.40, 3.20, 4.00, 4.30, 5.05, 
5.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Приключения 
Джеки Чана». 6+.
6.25 - М/с «Команда «Мсти-
тели». 6+.

6.55 - М/с «Колобанга. только для поль-
зователей интернета!». 6+.
7.30, 9.30, 11.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
15.00 - Х/ф «ГОРЬКО!». 16+.
16.45 - Х/ф «ГОРЬКО!-2». 16+.
18.30 - «Уральские пельмени». 16+.
19.00 - М/ф «Гадкий Я». 12+.
20.45 - М/ф «Гадкий Я-2». 12+.
22.35 - Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО». 16+.
0.55 - Х/ф «МУЛЕН РУЖ». 16+.
3.20 - Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 
16+.
5.10 - «6 кадров». 16+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
5.35, 6.10 - «Россия от края 
до края». 12+.
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 - 

Новости. 16+.
6.30 - Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ». 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 - «Смак». 12+.
10.55 - «Eвгений Малкин. Русский сре-
ди «Пингвинов». 12+.
12.20 - «Освобождение Европы». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.15 - «Угадай мелодию». 6+.
18.55 - «Без страховки». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
23.00 - Т/с «ПЕРЕВОДЧИК». 16+.
0.55 - Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». 
16+.
2.30 - Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ 
НАЗАД». 16+.
4.00 - «Модный приговор». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Х/ф «ПРИ-

ВЕТ С ФРОНТА». 16+.
6.45 - Диалоги о животных. 12+.
7.40, 11.10, 14.20 - Вести-Москва. 
16+.

8.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести. 16+.
8.10 - Россия. Местное время. 12+.
9.15 - «Правила движения». 12+.
10.10 - «Личное. Лариса Лужина». 
12+.
11.20 - Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ». 12+.
13.00, 14.30 - Х/ф «БУДЕТ СВЕТ-
ЛЫМ ДЕНЬ». 16+.
17.00 - «Один в один. Битва сезонов». 
12+.
21.00 - Х/ф «ЛЕГЕНДА 17». 12+.
23.40 - К Дню Победы. Большой 
праздничный концерт «Это нужно 
живым». 12+.
1.10 - Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ». 
16+.
3.40 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на русском 

языке. 16+.

10.00 - Библейский сюжет. 12+.
10.35, 23.35 - Х/ф «ВО ВЛАСТИ 
ЗОЛОТА». 12+.
12.05, 1.10 - «Больше, чем любовь». 
16+.
12.50 - «Любимые песни». 12+.
14.20 - Д/ф «Моя великая война. Алек-
сей Рапота». 12+.
15.00 - Х/ф «ГАДЮКА». 16+.
16.40 - Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов». 12+.
17.00 - Новости культуры. 16+.
17.30 - Т/ф «75 лет Каме Гинкасу. 
«КОМНАТА СМЕХА». 12+.
18.35 - Д/ф «Кама Гинкас. Путешест-
вие к началу жизни». 12+.
19.20 - Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ». 12+.
21.15 - «Песни разных лет». 12+.
1.50 - М/ф «Дождь сверху вниз». 12+.
1.55 - «Искатели». 12+.
2.40 - Д/ф «Амбохиманга. Холм коро-
лей». 12+.

НТВ
5.00 - «Хорошо там, где 
мы есть!» 0+.
5.35 - Х/ф «СОЮЗ 

НЕРУШИМЫЙ». 12+.
7.25 - Смотр. 0+.
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
8.15 - «Жилищная лотерея Плюс». 0+.
8.45 - «Готовим с Алексеем Зиминым». 
0+.

9.25 - Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 
12+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
11.00 - «Еда живая и мёртвая». 12+.
12.00 - Квартирный вопрос. 0+.
13.05 - «Высоцкая Life». 12+.
14.00 - «Зеркало для героя». 12+.
15.05 - Своя игра. 0+.
16.20 - Следствие вели... 16+.
17.15, 19.15 - Х/ф «КРАЙ». 12+.
20.00 - «Новые русские сенсации. 
Сводки с личного фронта». 16+.
21.00 - «Салтыков-Щедрин шоу». 16+.
22.00 - «Звонок». 16+.
22.35 - «Есть только миг...». 12+.
1.05 - «Алтарь Победы». 0+.

ТНТ
5.00 - «Концерт». 16+.
6.00 - «Чайники». 16+.
8.00, 8.30 - «Время ново-
стей». 16+.

8.10 - «Автоликбез». 16+.
8.20 - «Афиша выходного дня». 12+.
8.40 - «Время интервью». 16+.
9.00 - «Агенты 003». 16+.
9.30 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Школа ремонта». 12+.
11.30 - «Однажды в России. Лучшее». 
16+.
12.00, 1.00 - «Такое кино!». 16+.
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 - «Бедные люди». 16+.
19.00 - «Специальный репортаж». 16+.

19.30 - «Танцы. Битва сезонов». 16+.
21.30 - «Холостяк». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ». 12+.
3.30 - Х/ф «УИЛЛАРД». 16+.

10 КАНАЛ
20.00 - «Умницы и умники». 
12+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести - спорт. 
12+.

19.10 - Вести - дежурная часть. 16+.
19.20 - Живи как хозяин. Все о ЖКХ. 12+.
19.30 - Спецобслуживание. 12+.
19.50 - Человек года. 12+.

ЧЕ
6.00 - Cекреты спортивных 
достижений. 16+.
7.00 - М/ф. 6+.

8.55 - Х/ф «ТУЗ». 12+.
10.45, 3.45 - Х/ф «БЛЕФ». 12+.
13.00 - Утилизатор. 12+.
15.00 - Х/ф «ЛЕОН». 12+.
17.15 - Х/ф «НИКИТА». 12+.
19.30 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА». 12+.
23.40 - Новогодний Задорный юбилей. 
16+.

ПЯТЫЙ
6.05 - М/ф. 6+.
10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+.

10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.35, 
14.25, 15.10, 16.00, 16.55, 17.40 - Т/с 
«СЛЕД». 16+.
18.40 19.35, 20.25, 21.15 - Т/с 
«ТУМАН». 16+.
22.05, 23.05, 23.45, 0.30 - Т/с 
«ТУМАН-2». 16+.
1.20 - Х/ф «ВТОРАЯ ОШИБКА 
САПЕРА». 16+.
2.50, 3.45, 4.30, 5.15 - Х/ф «КОРОТ-
КОЕ ДЫХАНИЕ». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Приключения 
Джеки Чана». 6+.
6.25 - М/с «Шоу Тома и 
Джерри». 6+.

6.50 - М/с «Приключения Тайо». 6+.
7.25, 8.30 - «Смешарики». 6+.
8.00, 9.00 - М/с «Фиксики». 6+.
9.15 - М/с «Три кота». 6+.
9.30 - «Руссо туристо». 16+.
10.30 - «Успеть за 24 часа». 16+.
11.30 - Х/ф «ГОРЬКО!». 16+.
13.30 - Х/ф «ГОРЬКО!-2». 16+.
15.25 - «Уральские пельмени». 16+.
16.30 - «Уральские пельмени». 16+.
17.30 - «Уральские пельмени». 16+.
19.00 - «Взвешенные люди». 16+.
21.00 - Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 16+.
23.30 - Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 
16+.
1.20 - Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО». 16+.
3.35 - Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ?». 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+.

6 МАЯ, ПЯТНИЦА

7 МАЯ, СУББОТА

20.30 - «Безумный спорт с Александром Пуш-
ным». 12+.
21.00 - Все на хоккей! 12+.
21.55 - Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Севилья» (Испания) - «Шахтер» (Украина). 12+.
0.40 - Обзор лиги Европы. 12+.
1.10 - Х/ф «ЛИНОМАНИЯ». 16+.
3.00 - Д/ф «Ралли - дорога ярости». 12+.
4.00 - Д/ф «1+1». 16+.
4.50 - Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА». 16+.

EUROSPORT
4.00, 8.30, 14.00, 23.30 - Watts. 
12+.
5.00, 12.00 - Футбол. Чемпионат 

MLS. 9-й тур. «Сиэтл Саундерс» - «Коламбус 
Крю». 12+.
6.30 - Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. 
Финал. 12+.
7.30, 22.30, 0.30 - Велоспорт. Джиро 
д’Италия-2015. 12+.
9.30 - Велоспорт. Гонка Amstel Gold. 12+.
11.00 - Футбол. Чемпионат MLS. 9-й тур. «Пор-
тленд Тимберс» - «Торонто». 12+.
13.00 - Супербайк. Чемпионат мира. Италия. 
Первая гонка. 12+.
13.30 - Супербайк. Чемпионат мира. Италия. 
Вторая гонка. 12+.
15.00 - Велоспорт. Четыре дня Дюнкерка. Пер-
вый этап. 12+.
16.30, 1.30 - Велоспорт. Четыре дня Дюнкерка. 
Второй этап. 12+.
18.00 - Футбол. Юношеский чемпионат Европы 
(до 17 лет). Азербайджан. Украина - Германия. 
12+.
18.45 - Футбол. Юношеский чемпионат Европы 
(до 17 лет). Азербайджан. Азербайджан - Пор-
тугалия. 12+.
20.45 - Велоспорт. Тур Азербайджана. Второй 
этап. 12+.
21.00, 22.25, 2.30 - Футбол. Мировые голы. 
12+.
21.05, 2.35 - Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 
моменты. 12+.
21.30 - Футбол. «Футбол-Латино». 12+.
22.00 - Футбол. «ФИФА». 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «НЕДОПЕ-
СОК НАПОЛЕОН III». 6+, М/ф 
«Человечка нарисовал я». 6+, М/ф 

«Соло для луны и волка». 6+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Болек и Лёлек - иска-
тели приключений». 0+, М/с «Рекс». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Добрыня Никитич». 
12+, М/ф «Поединок». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «И ВОТ ПРИШЕЛ 
БУМБО...». 12+, М/ф «Шесть Иванов - шесть 
капитанов». 0+.
7.30, 13.30, 19.30 - «Сказка о глупом мышонке». 
0+ «Почему ушел котенок?» 0+ «Жили-были дед 
и баба». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Ну, погоди!». 6+, 
«Колобок». 0+, М/ф «Кукушка и скворец». 6+, 
М/ф «Волшебник Ох». 6+, М/ф «Исчезатель». 
0+.

ЗВЕЗДА
6.00, 9.15, 20.05, 22.20 - Т/с 
«ОТРЯД КОЧУБЕЯ». 16+.

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
10.05, 13.15, 14.05 - Д/с «Неизвестная война». 
16+.
18.30 - Д/ф «Стрелковое оружие Второй миро-
вой». 16+.
19.20 - «Теория заговора». 12+.
0.15 - Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ». 
16+.
2.15 - Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.00 - «Территория заблу-
ждений». 16+.
6.00 - » Документальный проект». 

16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «Новости». 16+.
11.00 - Д/ф «Двойник Иисуса». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС». 12+.
17.00 - «Роботы против нас». Документальный 
спецпроект. 16+.
20.00 - «Глупота по-американски». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+.
21.50 - «Вещий Олег. Обретенная быль». 16+.

0.30 - «Специальный проект» с Михаилом 
Задорновым». 16+.
2.00 - Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.05 - «Дом сержанта Павлова». 

16+.
8.35 - Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ». 12+.
10.35 - Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй над 
пропастью». 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - События. 16+.
11.50, 1.55 - Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». 16+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - «Советские мафии. Гроб с петрушкой». 
16+.
15.40 - Х/ф «ГРЕХ». 12+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.45 - Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ». 
12+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45, 3.25 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ». 12+.
3.40 - Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН». 
16+.
5.10 - Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о люб-
ви». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Жить вкусно с 
Джейми Оливером. 16+.

7.30, 18.00, 0.00, 5.05 - «6 кадров». 16+.
8.30 - Х/ф «ЕВДОКИЯ». 16+.
10.35 - Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ». 16+.
14.25 - Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА». 
16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ». 16+.
23.00 - Д/ф «Героини нашего времени». 16+.
0.30 - Х/ф «ЗНАХАРЬ». 16+.
3.05 - «Ангелы красоты». 16+.
5.15 - «Тайны еды». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
9.30, 10.00, 17.30 - Д/с 

«Слепая». 16+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадал-
ка». 16+.
11.30 - «Не ври мне». 12+.

12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». 16+.
15.00 - «Мистические истории. Начало». 16+.
18.00 - «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуе-
вой». 12+.
19.00 - «Человек-невидимка». 12+.
20.00 - Х/ф «КОНГО». 12+.
22.15 - Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ». 16+.
0.45 - Д/ф «Охотники за сокровищами». 16+.
3.00 - «Параллельный мир». 12+.
4.45 - «Параллельный мир». Советы». 12+.
5.00 - Т/с «ЗАХВАТ». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Особый день». 12+.
7.00, 9.00, 11.05, 15.00, 

23.45 - Новости. 16+.
7.05, 14.00, 19.00, 23.55 - Все на Матч! 12+.
9.05 - Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Вильярреал» (Испа-
ния). 12+.
11.10 - Д/ф «Поле битвы». 16+.
11.40 - Хоккей. Чемпионат мира-2015. 1/2 
финала. США - Россия. 12+.
14.30 - Д/ф «Первые леди». 16+.
15.10, 18.45 - Все на хоккей! 12+.
16.10 - Хоккей. Чемпионат мира. США - Канада. 
12+.
19.15 - Росгосстрах. Чемпионат России по фут-
болу. «Ростов» - «Локомотив» (Москва). 12+.
21.30 - Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - 
Белоруссия. 12+.
0.40 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 
12+.
2.40 - Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - Лат-
вия. 12+.
4.55 - Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА». 12+.

EUROSPORT
3.00, 6.00, 11.30 - Футбол. 
«Футбол-Латино». 12+.
3.30, 6.30, 12.00, 0.00 - Футбол. 

«ФИФА». 12+.
3.55, 5.30, 6.55, 11.00, 12.25 - Футбол. Миро-
вые голы. 12+.
4.00, 8.00 - Футбол. Юношеский чемпионат 
Европы (до 17 лет). Азербайджан. Азербайджан 
- Португалия. 12+.
5.35, 11.05 - Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 
моменты. 12+.

7.00, 12.30, 20.20 - Watts. 12+.
9.30 - Велоспорт. Льеж - Бастонь - Льеж. 12+.
13.00 - Велоспорт. Четыре дня Дюнкерка. Вто-
рой этап. 12+.
14.15 - Велоспорт. Джиро д’Италия-2015. 12+.
15.15, 18.30 - Велоспорт. Джиро экстра. 12+.
15.30 - Велоспорт. Джиро д’Италия. Первый 
этап. Разделка. 12+.
18.45 - Велоспорт. «Следи за Фабианом». 12+.
19.00, 1.00 - Велоспорт. Четыре дня Дюнкерка. 
Третий этап. 12+.
21.15 - Велоспорт. Тур Азербайджана. Третий 
этап. 12+.
21.30, 1.30 - Велоспорт. Джиро. Обзор собы-
тий. 12+.
22.30, 2.30 - Футбол. Юношеский чемпионат 
Европы (до 17 лет). Азербайджан. Франция - 
Дания. 12+.
0.30 - Скачки. Кентукки Оакс. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ЕГОРКА». 
6+, М/ф «Лесные путешественники». 
0+, М/ф «Веселая карусель». 6+, 
М/ф «Маленький шего». 6+, М/ф 

«Веселая карусель». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Каникулы Болека и 
Лёлека». 0+, М/с «Рекс». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Василиса Прекра-
сная». 6+, М/ф «У страха глаза велики». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ПОД ЗНАКОМ ОДНО-
РОГОЙ КОРОВЫ». 12+, М/ф «Гаврош». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Комино». 12+, М/ф 
«Дерево и кошка». 12+, М/ф «Я нарисую сол-
нце». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Ну, погоди!». 6+, М/ф 
«Цветок папоротника». 12+, М/ф «Оранжевое 
горлышко». 6+, М/ф «Лиса, заяц и петух». 6+.

ЗВЕЗДА
5.35, 9.15 - Т/с «ОТРЯД 
КОЧУБЕЯ». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - 

Новости дня. 16+.
9.45, 10.05, 13.15, 14.05 - Д/с «Неизвестная 
война». 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
12.00 - «Поступок». 12+.
17.35 - «Теория заговора». 12+.
18.30 - Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...». 
12+.

20.10 - Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКО-
ВА». 16+.
22.20 - Х/ф «ВОРОТА В НЕБО». 16+.
0.00 - «Мир Танков: Большой финал». 16+.
0.50 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 16+.
3.50 - Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ-2». 16+.
13.00 - «Военная тайна». 16+.

17.00, 4.10 - «Территория заблуждений». 16+.
19.00 - Х/ф «БРАТ». 16+.
20.50 - Х/ф «БРАТ-2». 16+.
23.20 - Х/ф «СЕСТРЫ». 16+.
1.00 - Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 16+.
2.40 - «Глупота по-американски». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.05 - Марш-бросок 12+.
6.40 - АБВГДейка. 0+.

7.05 - Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ». 16+.
8.40 - Православная энциклопедия. 6+.
9.10 - Д/ф «Алексей Баталов. Он же Гога, он же 
Гоша». 12+.
10.00 - Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 12+.
11.30, 14.30, 21.00 - События. 16+.
11.45 - «Эдита Пьеха. Помню только хорошее». 
6+.
13.15, 14.45 - Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». 12+.
15.20 - Х/ф «КАМЕНСКАЯ». 16+.
17.20 - Х/ф «ВТОРОЙ БРАК». 12+.
21.15 - «Право голоса». 16+.
0.30 - «Обложка. Главная жена страны» 16+.
1.00 - Х/ф «ЗАТВОРНИК». 16+.
2.30 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 12+.
4.05 - Д/ф «Разведчики. Смертельная игра». 
16+.
4.45 - Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я человек!». 
16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Жить вкусно с 
Джейми Оливером. 16+.

ПЯТНИЦА

КАБЕЛЬНОЕ С 2 ПО 8 МАЯTV

СУББОТА
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ПЕРВЫЙ
5.00 - Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ». 16+.
6.00, 10.00, 12.00 - Ново-

сти. 16+.
8.10 - «Служу Отчизне!». 12+.
8.45 - «Смешарики. ПИН-код». 6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - Х/ф «ДИВЕРСАНТ». 16+.
14.30 - «Диверсант. Конец войны». 
16+.
19.00 - «Будем жить!» Праздничный 
концерт. 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН». 
12+.
23.00 - Т/с «ПЕРЕВОДЧИК». 16+.
0.50 - Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». 16+.
2.15 - Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ». 16+.
3.40 - «Город в огне». 12+.
4.25 - «Песни Весны и Победы». 12+.

РОССИЯ 1
4.50 - Х/ф «ПЕР-
ВЫЙ ПОСЛЕ 

БОГА». 12+.
7.00 - Мульт утро. 6+.
7.30 - «Сам себе режиссёр». 6+.
8.20 - «Смехопанорама». 6+.
8.50 - Утренняя почта. 6+.
9.30 - «Сто к одному». 6+.
10.20 - Вести-Москва. 16+.

11.00, 14.00, 20.00 - Вести. 16+.
11.10 - «Смеяться разрешается». 12+.
12.10, 14.20 - Х/ф «ПОЛОСА ОТЧУЖ-
ДЕНИЯ». 16+.
21.00 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 
16+.
0.15 - Х/ф «СОРОКАПЯТКА». 16+.
2.10 - Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА». 
16+.
3.55 - «В мае 45-го. Освобождение 
Праги». 12+.
4.55 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на русском 

языке. 16+.
10.00, 23.10 - Х/ф «ЭТО СЛУЧИ-
ЛОСЬ В МИЛИЦИИ». 16+.
11.25 - Д/ф «Всеволод Санаев». 12+.
12.10, 1.55 - Д/ф «Тайная жизнь камы-
шовок». 12+.
12.55 - «Военные марши и вальсы». 
12+.
14.25 - Д/ф «Моя великая война. Юрий 
Транквиллицкий». 12+.
15.05 - «Пешком...». 12+.

15.35 - «Хрустальной Турандот». 12+.
16.50, 1.20 - Х/ф «СТЮАРДЕССА». 
12+.
17.30 - «Песня не прощается...». 16+.
19.20 - Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ». 12+.
21.15 - «Романтика романса». 12+.
22.10 - Концерт симфонической музы-
ки. 12+.
0.35 - «Искатели». 12+.
2.40 - Д/ф «Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских викингов». 
12+.

НТВ
5.00 - «Спето в СССР». 
12+.
6.00 - Х/ф «ЕГОРУШ-

КА». 12+.
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
8.15 - Лотерея «Русское лото плюс». 
0+.
8.50 - «Вторая мировая. Великая Оте-
чественная». 12+.
10.15 - «Первая передача». 16+.
10.55 - «Чудо техники». 12+.
11.45 - «Дачный ответ». 0+.
12.50, 16.20 - Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ 
ГИТЛЕРА». 12+.
16.50 - Х/ф «СОЧИНЕНИЕ К ДНЮ 
ПОБЕДЫ». 12+.
19.15 - Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ». 12+.
21.05 - Х/ф «СЕВАСТОПОЛЬ. В МАЕ 
44-ГО». 16+.

22.10 - Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...». 
16+.
0.25 - «Алтарь Победы». 0+.
2.20 - Х/ф «КРАЙ». 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 - «Открытая дверь». 12+.
8.20 - «Время интервью». 16+.
8.40 - «Умницы и умники». 12+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 - Т/с 
«ОДНАЖДЫ В РОССИИ». 16+.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 - Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ». 16+.
19.00 - «Время итогов». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «ВОРОВКА КНИГ». 12+.
3.35 - Х/ф «РОЖДЕННЫЕ НА 
ВОЛЕ». 12+.
4.20 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 
5». 16+.
5.15 - «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-
движение». 6+.
19.30 - Спортмания. 12+.
19.45 - Дорог нет. 12+.
23.00 - Просто вкусно. 12+.

ЧЕ
6.00, 9.30, 5.45 - «100 вели-
ких». 16+.
7.30 - М/ф. 6+.

10.30 - Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙ-
НА». 12+.
12.15 - Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». 12+.
17.45 - Д/ф «Люди, сделавшие Землю 
круглой». 12+.
22.15 - Д/с «Воины. Спартак». 12+.
23.20 - Д/с «Воины. Аттила». 12+.
0.25 - Д/с «Воины. Ричард Львиное 
Сердце». 12+.
1.30 - Д/с «Воины. Кортес». 12+.
2.35 - Д/с «Воины. Сёгун». 12+.
3.35 - Д/с «Воины. Наполеон». 12+.
4.45 - Д/ф «НЛО для Страны советов». 
16+.

ПЯТЫЙ
6.00 - М/ф. 6+.
10.00 - «Сейчас». 16+.

10.10 - Х/ф «МОРОЗКО». 6+.
11.40 - Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ». 12+.
13.20 - Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». 12+.

16.10 - Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 
12+.
18.00 - «Главное». 16+.
19.30 - Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ СОЛ-
НЦЕМ 2: ПРЕДСТОЯНИЕ». 16+.
23.05 - Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛ-
НЦЕМ 2: ЦИТАДЕЛЬ». 16+.
2.10, 2.55, 3.40, 4.25 - Д/ф «Ленин-
градский фронт» 16+.

СТС
6.00 - М/с «Приключения 
Джеки Чана». 6+.
6.25 - М/с «Шоу Тома и 

Джерри». 6+.
6.50 - М/с «Приключения Тайо». 6+.
7.25, 8.30 - «Смешарики». 6+.
8.00, 9.00 - М/с «Фиксики». 6+.
9.15 - М/с «Три кота». 6+.
9.30 - «Мой папа круче!» 6+.
10.30 - М/с «Как приручить дракона. 
Легенды». 12+.
10.50 - М/ф «Гадкий Я». 12+.
12.35 - М/ф «Гадкий Я-2». 12+.
14.25 - М/ф «Кот в сапогах». 6+.
16.00 - М/с «Сказки шрэкова болота». 
12+.
16.10 - М/ф «Шрэк. Страшилки». 12+.
16.30 - М/ф «Шрэк». 12+.
18.15 - М/ф «Шрэк-2». 12+.
20.05 - М/ф «Шрэк третий». 12+.
21.45 - М/ф «Шрэк навсегда». 12+.
23.25 - Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 16+.
1.55 - Х/ф «МУЛЕН РУЖ». 16+.
4.20 - «6 кадров». 16+.

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

8 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

7.30, 18.00, 0.00, 5.20 - «6 кадров». 16+.
8.00 - Х/ф «ЕСЕНИЯ». 16+.
10.40 - Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА». 
16+.
14.15 - Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+.
23.00 - Д/ф «Героини нашего времени». 16+.
0.30 - Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА». 16+.
2.20 - «Ангелы красоты». 16+.

ТВ3
6.00, 10.00 - М/ф. 6+.
9.30 - «Школа доктора 

Комаровского». 12+.
10.30 - Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД». 16+.
12.15 - Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». 12+.
14.15 - Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩА-
МИ». 16+.
16.30 - Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ». 16+.
19.00 - Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИ-
СКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА». 12+.
21.15 - Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ». 12+.
23.30 - Х/ф «СУПЕРМЕН 3». 16+.
2.00 - Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШ-
ЛОГО». 16+.
4.00 - «Параллельный мир». 12+.
4.45 - «Параллельный мир». Советы». 12+.
5.00 - Т/с «ЗАХВАТ». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Особый день». 
12+.

7.00, 8.05, 9.05, 11.25, 15.20, 19.05, 23.55 - 
Новости. 16+.
7.05 - «Твои правила». 12+.
8.10, 16.20, 0.00 - Все на Матч! 12+.
9.10 - Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Чехия. 12+.
11.30, 6.00 - Д/ф «Вся правда про...». 12+.
11.40, 14.50 - Все на хоккей! 12+.
12.10 - Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария 
- Казахстан. 12+.
15.25 - Д/ф «Неизвестный спорт». 12+.
16.50 - Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Анжи» (Махачкала) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 12+.
19.10 - Все на футбол! 12+.
19.25 - Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» 
- «Эвертон». 12+.
21.35 - Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - 

Чехия. 12+.
23.30 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Нижний Новгород» - УНИКС. 12+.
1.30 - Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия - 
Дания. 12+.
3.45 - Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - 
Венгрия. 12+.

EUROSPORT
4.00, 8.00, 14.00 - Велоспорт. 
Джиро д’Италия. Первый этап. 
Разделка. 12+.

5.30, 2.15 - Watts. 12+.
6.00, 11.00 - Велоспорт. Джиро. Обзор собы-
тий. 12+.
7.00, 12.00 - Велоспорт. Четыре дня Дюнкер-
ка. Третий этап. 12+.
9.30 - Футбол. Юношеский чемпионат Европы 
(до 17 лет). Азербайджан. Франция - Дания. 
12+.
13.00, 13.55 - Футбол. Мировые голы. 12+.
13.05 - Футбол. «Футбол-Латино». 12+.
13.30 - Футбол. «ФИФА». 12+.
15.15, 18.30 - Велоспорт. Джиро экстра. 12+.
15.30 - Велоспорт. Джиро д’Италия. Второй 
этап. 12+.
18.45 - Велоспорт. Четыре дня Дюнкерка. 
Четвертый этап. 12+.
20.00 - Автоспорт. Чемпионат мира в гонках 
на выносливость. 12+.
21.45 - Велоспорт. Тур Азербайджана. Чет-
вертый этап. 12+.
22.00 - Боевые искусства. Суперкомбат. 
Серия WGP. 12+.
0.00 - Конный спорт. Global champions тур. 
Гамбург. 12+.
1.15 - Скачки. Кентукки Дерби. 12+.
1.45 - Ралли ERC. Греция. Первый день. 12+.
2.30 - Боевые искусства. Суперкомбат. Серия 
WGP. 16+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ИВАН ДА 
МАРЬЯ». 12+, М/ф «Синеглазка». 
12+, М/ф «Скоро будет дождь». 
0+.

5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Каникулы Болека и 
Лёлека». 0+, М/с «Рекс». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Летучий корабль». 
6+, М/ф «Русские напевы». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО 
РОЯЛЮ». 12+, М/ф «Две сказки». 0+, М/Ф 
«Мои бабушки и я». 0+.

7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Мячик и мальчик». 
0+, М/ф «Мороз Иванович». 0+, М/ф «Федо-
рино горе». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Ну, погоди!». 6+, 
М/ф «Валидуб». 6+, М/ф «Два богатыря». 6+, 
М/ф «Кострома». 6+, М/ф «Наша няня». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «ПОГРАНИЧ-
НЫЙ ПЕС АЛЫЙ». 12+.

7.20 - Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО ТОВА-
РИЩИ». 12+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.15 - «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным». 6+.
9.40 - «Последний день». 12+.
10.30 - «Не факт!». 6+.
11.20, 13.15 - Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА. 
БИТВА ЗА ПОБЕДУ». 12+.
15.15 - Д/ф «Легендарные самолеты. Штур-
мовик Ил-2». 12+.
16.10 - Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТ-
ВО». 16+.
18.20 - «Процесс». 12+.
19.25 - Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 12+.
21.00 - «Новая звезда». 6+.
23.30 - Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ». 
12+.
1.00 - Х/ф «АКТРИСА». 12+.
2.30 - Х/ф «ЗНАК БЕДЫ». 12+.
5.30 - Д/с «Освобождение». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 3.20 - «Территория заблужде-
ний». 16+.
5.10 - Т/с «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ-2». 16+.
9.00 - «День космических историй». 16+.
0.00 - «Военная тайна». 16+.

ТВ ЦЕНТР
5.40 - Х/ф «ГРЕХ». 16+.
7.30 - «Фактор жизни». 12+.

8.00 - Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ». 12+.
10.00 - Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН». 
16+.
11.30, 14.30 - События. 16+.

11.40 - Д/ф «Людмила Касаткина. Укрощение 
строптивой». 12+.
12.30 - Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ». 
12+.
14.45 - Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА». 12+.
16.25 - Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ». 12+.
20.00 - Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ». 16+.
23.50 - Х/ф «КАМЕНСКАЯ». 16+.
1.40 - «Петровка, 38». 16+.
1.50 - Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ». 12+.
4.45 - Тайны нашего кино. «Однажды двад-
цать лет спустя». 12+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Жить вкусно с 
Джейми Оливером. 16+.

7.30, 0.00, 5.25 - «6 кадров». 16+.
7.50 - Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН». 16+.
9.55 - Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ». 16+.
13.55, 19.00 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». 16+.
18.00, 23.00 - Д/ф «Героини нашего време-
ни». 16+.
0.30 - Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 16+.
2.25 - Идеальная пара. 16+.

ТВ3
6.00, 8.00 - М/ф. 6+.
7.30 - «Школа доктора 

Комаровского». 12+.
9.45 - Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ». 12+.
12.15 - Х/ф «КОНГО». 12+.
14.30 - Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИ-
СКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА». 12+.
16.45 - Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ». 12+.
19.00 - Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД». 12+.
21.30 - Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА». 
12+.
0.00 - Х/ф «СУПЕРМЕН 4: В ПОИСКАХ 
МИРА». 16+.
1.45 - Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШ-
ЛОГО». 16+.
3.45 - «Параллельный мир». 12+.
4.45 - «Параллельный мир». Советы». 12+.
5.00 - Т/с «ЗАХВАТ». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Особый день». 
12+.

7.00, 8.10, 11.00, 15.25, 0.45 - Новости. 16+.

7.05, 0.55 - Все на Матч! 12+.
8.15 - Хоккей. Чемпионат мира. Белоруссия - 
США. 12+.
10.30 - Д/ф «Холоднее льда». 16+.
11.10, 14.55, 15.40, 18.45 - Все на хоккей! 
12+.
12.10 - Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Казахстан. 12+.
15.30 - «Закулисье Чемпионата мира». 12+.
16.10 - Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия 
- Германия. 12+.
19.10 - Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» (Москва) - «Динамо» 
(Москва). 12+.
21.30 - «После футбола с Георгием Чердан-
цевым». 12+.
22.30 - Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Дания. 12+.
1.15 - Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Казахстан. 12+.
3.30 - Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия - 
Швейцария. 12+.
5.45 - Смешанные единоборства. UFC. 16+.

EUROSPORT
4.00, 15.30 - Велоспорт. Джиро 
д’Италия. Второй этап. 12+.
5.30, 0.30 - Футбол. «ФИФА». 

12+.
6.00 - Боевые искусства. Суперкомбат. Серия 
WGP. 16+.
8.00, 10.30, 1.00 - Велоспорт. Джиро. Обзор 
событий. 12+.
9.00 - Ралли ERC. Греция. Первый день. 12+.
9.30 - Велоспорт. Четыре дня Дюнкерка. Чет-
вертый этап. 16+.
11.30 - Футбол. Чемпионат MLS. 9-й тур. 
«Ванкувер Уайткэпс» - «Портленд Тимберс». 
12+.
13.00 - Автоспорт. Серия WTCC. Марракеш. 
Квалификация. 12+.
14.00 - Автоспорт. Серия WTCC. Марракеш. 
Первая гонка. 12+.
15.00 - Велоспорт. «Следи за Фабианом». 
12+.
15.15, 18.30 - Велоспорт. Джиро экстра. 12+.
18.45 - Автоспорт. Серия WTCC. Марракеш. 
12+.
20.00 - Велоспорт. Четыре дня Дюнкерка. 
Пятый этап. 12+.
21.00 - Велоспорт. Тур Азербайджана. Пятый 
этап. 12+.
21.15 - Watts. 12+.

22.00, 2.00 - Ралли ERC. Греция. Обзор. 12+.
22.30 - Футбол. Чемпионат MLS. 10-й тур. 
«Лос-Анджелес Гэлакси» - «Нью-Инглэнд 
Революшн». 12+.
2.30 - Футбол. Чемпионат MLS. 10-й тур «Ди 
Си Юнайтед» - «Нью-Йорк Сити». 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ЧЕРНАЯ 
КУРИЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ 
ЖИТЕЛИ». 12+, М/ф «Чуффык». 
0+, М/Ф «Веселая карусель». 6+, 
М/ф «Шутки». 0+, М/ф «Слоненок». 

0+, М/ф «Снежные дорожки». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Каникулы Болека и 
Лёлека». 0+, М/с «Рекс». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Рыбья упряжка». 
6+, М/ф «Сезон охоты». 12+.
6.00, 12.00, 18.00 - М/ф «Рождественские 
сказки». 6+, М/ф «Легенда о пламенном сер-
дце». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Квартет для двух 
солистов». 0+, М/ф «Комаров». 0+, М/ф «Дру-
зья мои, где вы?». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Ну, погоди!». 6+, 
М/ф «Девочка в цирке». 6+, М/ф «Волшебный 
клад». 6+, М/ф «Дудочка и кувшинчик». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/с «Города-герои». 
16+.

7.05 - Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТ-
СЯ». 12+.
9.00 - Новости недели. 16+.
9.25 - Служу России! 16+.
9.55 - «Военная приемка». 6+.
10.45 - «Специальный репортаж». 12+.
11.05, 13.15 - «Новая звезда». 6+.
13.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
14.00 - Х/ф «ДИВЕРСАНТЫ». 16+.
18.00 - Новости. Главное. 16+.
18.35 - «Особая статья» 12+.
19.20 - «Военная приемка». 6+.
22.20 - Т/с «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ». 16+.
4.50 - Д/с «Города-герои». 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

КАБЕЛЬНОЕ С 2 ПО 8 МАЯTV

Число со знаком «+» после 
названия передачи или фильма 

означает рекомендуемый 
возраст ребенка.

Сведения о надоях молока за 25 апреля

На фермах 

районаВсего реализовано 57,7 тонны 
Товарность 90%

ВАЛОВОЙ НАДОЙ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2015 г. 2016 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 5154 4700

Племзавод «Караваево» 14900 15520

СПК «Яковлевское» 8077 9635

ЗАО «Шунга» 4150 4239

СПК «Василево» 3746 4436

ОАО «Минское» 3120 4975

ООО «Сущево» 15708 16968

АО «Шувалово» 2754 2190

Итого по району 57609 62663

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2015 г. 2016 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 13,8 12,6

Племзавод «Караваево» 18,6 19,4

СПК «Яковлевское» 19,7 23,5

ЗАО «Шунга» 19,8 20,2

СПК «Василево» 20,7 18,0

ОАО «Минское» 18,3 18,4

ООО «Сущево» 18,7 20,2

АО «Шувалово» 16,2 15,0

Итого по району 18,3 18,8
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Адаптация к воле
За плечами обитателей колонии-по-

селения преступления средней и боль-
шой тяжести. Статьи разнообразные: 
убийство, изнасилование, наркотики... 
Другими словами, полный набор. Сро-
ки лишения свободы тоже очень се-
рьезные. Один мужчина, например, в 
колонии строгого режима провел ни 
много ни мало, а 18 лет. 

- Согласитесь, после такого времени 
в местах лишения свободы при освобо-
ждении трудно сразу войти в ритм сво-
бодной жизни, которая в твое отсутст-
вие очень изменилась. К тому же зача-
стую тебя уже никто не ждет «по ту сто-
рону забора», сложно найти работу, да и 
вольный воздух пьянит, кажется, что те-
бе все дозволено. Результат? Ты вновь 
там, откуда недавно прибыл.

Сотрудники колонии-поселения №5 
и ставят перед собой задачу подгото-
вить осужденных, которые осознанно 
встали на путь исправления, именно 
осознанно, к воле. В учреждении усло-
вия жизни совсем не такие, как при 
строгом или общем режиме. В жилых 
комнатах с телевизорами по 2-6 чело-
век. У дам комнаты еще и с вазочками, 
салфеточками, вышивками...  Есть ба-
ня, у женщин - душевая кабина. Можно 
посетить библиотеку, спортзал, по за-
явлению позвонить родственникам. 
Правда, все переговоры дежурным 
прослушиваются, о чем обитатели ко-
лонии предупреждены. Люди работа-
ют: по обслуживанию своей колонии, в 
других ИК, на предприятиях города. Им 
разрешено иметь деньги и ценные ве-
щи. Не желаешь питаться казенными 
харчами (завтрак, обед, ужин  привозят 
из расположенной по соседству жен-
ской ИК - 3), можешь готовить самосто-
ятельно, в столовой, которая одновре-
менно используется и как актовый зал. 
Для это есть все условия: электриче-
ские плитки, холодильники, посуда 
подписана. Дважды в неделю в сопро-
вождении сотрудника учреждения  осу-
жденные ходят в поселковый магазин. 
Покупать можно все, за исключением, 
естественно, алкогольных напитков, не 
разрешено даже безалкогольное пиво. 
Осужденные ходят в собственной оде-
жде и обуви, то есть, приезжая, напри-
мер, на работу в город, ничем не отли-
чаются от других прохожих, сливаются 
с общей массой, чувствуют себя таки-
ми же, как все. Свидания с родственни-
ками и знакомыми не ограничены: крат-
косрочные и длительные. Длительные - 
трое суток. Но при желании их можно 
продлить. Случалось, что подобные 
встречи затягивались и до месяца. Для 
свиданий отведено специальное поме-
щение. Оно никогда не пустует, в празд-
ничные дни даже очередь. К мамам 
привозят детишек. Комнаты уютные, не 
в каждой гостинице такие, есть душе-
вая, мини-кухня, обогреватели на слу-
чай, если холодновато, установлены 
кондиционеры. 

Но пусть вам не кажется, уважаемые 
читатели, что колония-поселение №5 
подобна загородному детскому лагерю 
отдыха. Это исправительное учрежде-
ние. Везде установлены видеокамеры, 
в поле зрения дежурного на контроль-
но-пропускном пункте все помещения 
и территория. Проверяют всех приез-
жающих на свидания и то, что они при-
возят.  К сожалению, родственники 
иногда сами могут подтолкнуть осу-
жденных к нарушению режима. Как? 
Пытаясь пронести алкоголь. Не так дав-
но одна такая визитерша была подвер-

гнута административному наказанию и 
оштрафована на три тысячи рублей. 
Запрещено находящимся в колонии-
поселении иметь мобильные телефо-
ны.  В прошлом году у двоих они были 
изъяты.

Не все колонисты  розовые и пуши-
стые. Некоторых дурманит даже воздух 
частичной свободы. Безнаказанным не 
остается ни одно нарушение, тем бо-

лее если замечен в употреблении спир-
тного. В колонию-поселение трудно 
попасть, но возвратиться за решетку 
очень просто, суд всегда на стороне со-
трудников исправительного учрежде-
ния. Но если хочешь идти дальше по 
жизни правильно, то сделать это будет 
легче, пройдя через колонию-поселе-
ние, важно не оступиться здесь. 

Еще раз хочу сделать акцент, что эта 
колония-поселение - определенная 
ступень перед освобождением. Одно 
дело, когда человек выйдет из ИК стро-
гого режима, где надзор, охрана на 
вышке,  собаки...  Здесь же, пусть и ча-
стично, он уже хватил свободы. Вспом-
нил, что нужно успевать и работать, и 
готовить, и следить за собой.

Осужденная Виктория Аскерова:
- Судьба у меня довольно-таки 

сложная, родителей нет.
- А кто  и где ждет вас на воле?
- Я москвичка, всю жизнь жила в Мо-

скве. Там меня ждут бывшая свекровь, 
трое детей, ждут и помогают люди род-
ные и чужие.

- Дети какого возраста?
- Старшему сыну двадцать лет, он  

будущий военный. Дочке - тринадцать, 
иногда, когда разговариваю с ней по 
телефону, то кажется, что она умнее 
меня, говорит такие взрослые вещи, до 
которых я в ее возрасте не додумалась 
бы. Младший сын второклассник. Они 
живут с родственниками.

- Кто-то приезжал на свидания?
- Я особо не просила, потому что по-

нимаю, сколько горя принесла своей 
семье. И так родственники занимаются 
моими детьми, пишут письма, присы-
лают фотографии, общаемся по теле-
фону. Этого достаточно, не хочу загру-
жать их своими проблемами. Теперь 
все зависит от меня. Надеюсь, что вы-
держу. Все будет хорошо.

- За что, Виктория, вы осуждены?

- За хранение наркотиков. Изна-
чально я отбывала срок в восьмой ко-
лонии общего режима. Пошла учиться, 
работала швеей. Очень долго добива-
лась, чтобы попасть в колонию-поселе-
ние. Написала ходатайство, суд удов-
летворил его за примерное поведение. 
Здесь нахожусь восемь месяцев.  Спа-
сибо Олегу Васильевичу, что продол-
жаю учиться в Московском институте 
экономики, политики и права. Есть у 
меня профессии швеи, повара, про-
давца. Устроиться на работу можно, 
было бы желание. Я теперь это знаю 
точно. В колонии-поселении мы привы-
каем к жизни, приближенной к домаш-
ней. Вспоминаем, как нужно распреде-
лить время, чтобы успеть и работать, и 
готовить, и хорошо выглядеть, и зани-
маться интересными делами, я, напри-
мер, вышиваю.

- Когда вы рассчитываете вер-
нуться на волю?

- Олег Васильевич обещает, что уже 
скоро. Вопрос рассматривается. Это 
будет или условно-досрочное освобо-
ждение, или смягчение наказания - 
принудительные работы по месту жи-
тельства. Вернусь в Москву, жилье 
есть. Видимо, Бог дал мне такую тяже-
лую судьбу, чтобы я ее прошла и что-то 
поняла. Еще раз повторю, теперь все 
зависит только от меня. Сотрудники 
исправительных учреждений мне очень 
помогли.

Осужденный Денис Давыдов:
- Я здесь около года. Общее время 

лишения свободы уже четырнадцать с 
половиной лет. Сначала был в колониях 
строгого режима первой и седьмой.

- За что вас осудили?
- Разбой, угон, телесные поврежде-

ния. Дома ждут меня мама, брат. Рад, 
что оказался на вольном поселении, 
это хорошо в плане адаптации к обыч-
ной жизни. Я же даже в нормальной 
одежде, а не в робе, с месяц себя дико 
чувствовал. Работаю, занимаюсь элек-
трикой, сантехникой, ремонтами. 
Здесь мы все делаем сами Работал и в 
городе. Так что мы привыкаем к жизни 
на воле.

- А когда выйдите на свободу  
старая компания не затянет?

- Сторониться буду всех подозри-
тельных личностей. Мне такое общение 
неинтересно, понимаю, к чему это при-
водит. Я сыт такими моментами, хватит 
на всю оставшуюся жизнь. В ИК-1 учил-
ся на слесаря, на токаря, думаю, приго-
дится. 

Хочется надеяться, что у Виктории и 
Дениса все так и получится, не опьянит 
их воздух свободы.

Наталия НЕВЗОРОВА

В колонии-поселении №5, расположенной в поселке Прибрежный, сей-
час отбывают наказание 78 человек: 62 мужчины и 16 женщин. Сюда 
их перевели из колоний строгого и общего режима  по решению суда, по 
собственному ходатайству за примерное поведение. «Мы даем людям воз-
можность психологической и социальной адаптации перед выходом на 
свободу, наше учреждение - промежуточное звено между волей и заклю-
чением», - говорит начальник колонии-поселения майор Олег Смирнов. 

Осужденная Наталья Бернадская 
работает в столовой

Виктория Аскерова в своей комнате

Начальник колонии-поселения Олег Смирнов с осужденной 
Светланой Ерденковой в молельной комнате

На мониторе видно все, что происходит в колонии-поселении
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Зона повышенной 
опасности

Очевидцев просят 
позвонить

«Я люблю ГАИ»

На скутер и мопед 
с водительским 
удостоверением

По принципу 
«одного окна»

Госавтоинспекция обращает внимание водителей на необходимость соблю-
дения правил проезда через железнодорожные пути. 

Железнодорожные переезды представляют собой места повышенной опасно-
сти. Дорожно-транспортные происшествия, случившиеся здесь, как правило, не-
сут очень тяжелые последствия. 

В прошлом году в Костроме на железнодорожном переезде на улице Зеленой 
50-летний мужчина, управляя легковым автомобилем, совершил столкновение с 
тепловозом. В результате водителю и пассажиру авто потребовалась медицин-
ская помощь. За истекший период нынешнего года на железнодорожных путях 
ДТП допущено не было.

В правилах дорожного движения четко прописаны действия водителя при дви-
жении через железнодорожные пути, в соответствии с которыми он должен быть 
предельно осмотрительным. Переезжать пути необходимо только в установлен-
ных местах. Начинать движение через переезд можно лишь при открытом шлагба-
уме и выключенной световой и звуковой сигнализации. В случае если железнодо-
рожный переезд является нерегулируемым, водитель должен проявлять особую 
осторожность. 

Гарантией безопасности при движении через железнодорожные пути являются 
прежде всего внимательность, твердые знания и строгое соблюдение правил про-
езда.

Для удобства жителей региона в получении государственных услуг по реги-
страции транспортных средств открыты дополнительные окна приема гра-
ждан на диагностической станции по адресу: г. Кострома, ул. Солониковская, 
1а.

Теперь, после проведения процедуры сверки номеров узлов и агрегатов на 
подлинность, а также соответствии конструкции транспортного средства, можно 
здесь же зарегистрировать свою машину.

С 1 апреля 2016 года оказание госуслуг в подразделениях ГИБДД осуществля-
ется по адресам: ул. Симановского, 17 и ул. Солониковская, 1а.

Время приема: со вторника по пятницу с 9.00 до 18.00, в субботу с 8.00 до 
17.00, воскресенье, понедельник - неприемные дни.

Записаться на получение госуслуг можно через терминалы, расположенные в 
подразделениях госавтоинспекций, а также посредством сети Интернет через 
единый портал государственных и муниципальных услуг. 

Сотрудники ГИБДД напоминают: пользуясь государственными услугами в 
электронном виде, вы экономите время, так как получаете нужную услугу в удоб-
ное для вас время.

На территории Костромского района 29 декабря 2015 года в 23 часа 40 ми-
нут на 14-м километре автодороги Кострома - Красное-на-Волге водитель ав-
томобиля «Мицубиси Спайс Раннер» 1990 года рождения совершил столкно-
вение с автомобилем «Рено-Логан», которым управлял водитель 1989 года 
рождения. 

В результате происшествия пять человек получили ранения. 
В «Мицубиси» находился пассажир в возрасте 25-27 лет, рост 170 см, был одет 

в черную короткую куртку, джинсы. Молодой человек направлялся из поселка Кир-
пичный Костромского района в Красное-на-Волге попутным транспортным сред-
ством. После ДТП он покинул место происшествия. По данному факту ДТП прово-
дится проверка.

Очевидцев данного происшествия  и имеющих записи  с видеорегистратора, а 
также лиц, располагающих какой-либо информацией о пассажире «Мицубиси» 
просят позвонить по телефонам: 22-57-18; 22-68-72 или в дежурную часть Ко-
стромского муниципального района по телефону: 55-02-34.

Сухой асфальт и теплая погода - благоприятные условия для движения мо-
тоциклов, скутеров и мопедов по городским дорогам и загородным трассам.  

Однако не всегда поездка водителей двухколесной техники является безопа-
сной не только для них самих, но и для других участников дорожного движения. В 
2015 году на территории региона зарегистрировано 135 дорожно-транспортных 
происшествий с участием мототранспорта, в которых погибли шесть человек и 78 
получили травмы. В этом году в области уже произошло два таких ДТП, пострадав-
ших нет.

Перед началом мотосезона сотрудники госавтоинспекции рекомендуют про-
диагностировать свой мотоцикл, скутер или мопед на наличие технических неи-
справностей и вновь ознакомиться с правилами дорожного движения и ответст-
венностью за их нарушения. 

Сотрудники ГИБДД отмечают, что водителями скутеров и мопедов часто явля-
ются подростки,  не достигшие допустимого возраста (16 лет), которые не только 
не имеют права управления, но и навыков вождения, достаточной практики и тео-
ретических знаний. Кроме того, у юных водителей отсутствуют средства защиты - 
мотошлемы.

Травмоопасную мототехнику подросткам приобретают родители или другие 
родственники, которые, к сожалению, на момент покупки редко задумываются о 
безопасности ребенка. Именно взрослые несут ответственность за своих детей, в 
том числе и за обеспечение их безопасности и сохранения жизни и здоровья. В 
случае если подросток становится участником дорожно-транспортного происше-
ствия, сотрудники полиции вправе привлечь его родителей к административной 
ответственности, предусмотренной статьей 5.35 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Не следует также забывать, что в 2014 году вступили в силу изменения в зако-
нодательстве в части, касающейся водителей скутеров и мопедов. На сегодняш-
ний день они обязаны иметь водительское удостоверение категории «М». Обяза-
тельное условие для этого - достижение 16-летнего возраста, обучение в автош-
коле  и сдача экзамена в ГИБДД. За нарушение любой из статей главы 12 КоАП РФ 
мотолюбители несут ответственность наравне с водителями автомобилей.

В работе по предупреждению ДТП с участием мототранспорта госавтоинспек-
цией будут задействованы современные патрульные мотоциклы, к управлению ко-
торыми допущены сотрудники ДПС,  прошедшие соответствующую подготовку, 
включая курсы по экстремальному вождению.

В Костроме состоялся финал областного конкурса художественной  самодея-
тельности под таким названием, который был посвящен 80-летнему юбилею 
службы ГАИ-ГИБДД.

Участниками финала стали более 120 ребят во возрасте от 4 до 16 лет. Как от-
метили члены жюри, каждое выступление выражало не только отношение подра-
стающего поколения к госавтоинспекции, но и обеспокоенность проблемами без-
опасности дорожного движения, нетерпимость к нарушителям ПДД, стремление 
внести свой вклад в воспитание законопослушных водителей и пешеходов. Со-
трудники ГИБДД предстали в детских номерах в образах «хранителей», «рыцарей» 
и «повелителей» российских дорог. Юные артисты отдавали дань уважения труду и 
героизму госавтоинспекторов. Не остались без внимания  деятельность ГАИ в го-
ды Великой Отечественной войны и работа ГИБДД по пропаганде безопасности 
дорожного движения.

Итоги конкурса подводились по трем номинациям: «Хореография», «Вокал» и 
«Художественное слово» в трех возрастных группах. В номинации «Вокал» первое 
место занял отряд ЮИД Шунгенской средней школы. В номинации «Хореография» 
отличился танцевальный коллектив «Солнечный дождик» Зарубинской детской 
школы искусств. 

Все финалисты были награждены грамотами и памятными подарками. Лучшие 
из них в июле примут участие в гала-концерте.



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 27 апреля 2016 года № 17

13

Уважаемые читатели!
Поделитесь  своими любимыми рецептами. Их присылайте по адресу: 

г. Кострома, ул. Свердлова, д. 2, редакция газеты «Волжская новь».

@
Наш электронный адрес: 
volznov100@mail.ru

Можно позвонить по телефону 
37-32-02.

      Ж
ДЕМ ВАШИХ 

ЖДЕМ ВАШИХ 

ПИСЕМ  

ПИСЕМ  

И ЗВОНКОВ 

И ЗВОНКОВ 

Рецепт пятый
(без замеса)
Любите встречать Пасху с пушисты-

ми и вкусными куличами, но не любите 
месить тесто? Тогда этот рецепт для 
вас!

Ингредиенты:
дрожжи сухие - 1,5 пачки (16 г);
желтки - 10 штук;
молоко - 500 мл;
сахар - 300 г (или по вкусу);
масло сливочное (размягченное, 

комнатной температуры) - 300 г;
изюм - 300 г;
ванильный сахар - 10 г;
цедра лимона (по желанию) - по вку-

су.
Для глазури:
белок яичный (охлажденный) - 2 

штуки;
сахарная пудра - 1 стакан (150-180 

г);
сок лимона - 1 столовая ложка. 
Для украшения:
посыпка кондитерская (для куличей) 

- 50 г;
Приготовление
Для опары всыпать дрожжи в миску. 
350 мл молока подогреть до 35-40 

градусов (не выше) и влить в дрожжи, 
растворить их в молоке.

Всыпать 150 г (1 стакан) просеянной 
муки, перемешать.

Оставить на 30-40 минут в теплом 
месте, чтобы опара поднялась и начала 
опадать.

Тем временем отделить желтки от 
белков. Желтки слегка взбить.

Растереть желтки с сахаром в пену, 
добавляя сахар понемногу.

Добавить к желткам размягченное 
сливочное масло.

Все еще раз взбить до однород-
ности.

Когда опара хорошо поднялась, до-
бавить в нее желтково-масляную смесь.

Тщательно перемешать и оставить 
до увеличения объема в два раза, при-
мерно на час.

Когда тесто поднимется, нежно об-
мять его, перемешав ложкой, и оста-
вить подниматься еще раз. Это займет 
еще 30-40 минут.

Добавить оставшуюся просеянную 
муку (оставить 1-2 ложки для изюма), 
влить оставшееся молоко, добавить ва-
нильный сахар и тертую цедру (по же-
ланию).

Вымешать ложкой очень мягкое те-
сто. Оставить подходить на час.

Изюм тщательно промыть, обсу-
шить и пересыпать мукой, чтобы не 
оседал на дно. 

Вмешать изюм в тесто.
Дать тесту подойти 20-30 минут.
Наполнить формы тестом, чуть 

больше, чем  на 2/3.
Дать подойти тесту до краев формы.
Разогреть духовку до 190 градусов. 

Отправить куличи в разогретую духовку 
на 35-40 минут (на нижнем уровне ду-
ховки).

Готовность кулича можно проверить 
деревянной палочкой, которая должна 
оставаться сухой.

Тем временем приготовить глазурь 
для украшения кулича. Для этого охла-
жденные белки взбить до пены. Затем, 
подсыпая понемногу сахарную пудру, 
взбить белки до устойчивых пиков и 
увеличения объема в несколько раз. 
Добавить в глазурь сок лимона. 

Готовые горячие куличи смазать 
глазурью (чтобы она лучше держалась 
на куличах) и украсить посыпкой. 

Традиционный пасхальный кулич - один из самых торжественных видов вы-
печки. На Руси традиция готовить куличи существовала давно, еще до при-
нятия христианства. Эти торжественные хлеба выпекали несколько раз 
в год на большие праздники. Языческие традиции удачно совпа-
ли с византийским обычаем приготовления куличей на Пасху. 
Согласно православным традициям, закваску для куличей ставят 
вечером в чистый четверг. Очень символично - первый хлеб по-
сле очищения своего дома, тела и мыслей. Основная работа - 
замес теста и выпечка - приходится на страстную пятницу. В суббо-
ту куличи освящают в церкви, а в Светлое Христово Воскресение 
разговляются ими после Великого поста. За субботу кулич успевает 
окрепнуть и приобретает необходимую плотность. Правильно приготов-
ленные куличи сохраняют свежесть всю пасхальную неделю, а некоторые - 
до 40 дней после Пасхи.

Рецепт первый
(от Вильяма Похлебкина)
Ингредиенты (на 2 больших 

кулича):
1 кг пшеничной муки;
50 г прессованных дрожжей;
1-1,5 стакана молока;
10 желтков;
3 белка;
250 г сахара;
200 г сливочного масла;
100 г изюма;
25 г коньяка;
25 г цукатов;
3 чайные ложки лимонной це-

дры;
0,5 чайной ложки тертого му-

скатного ореха;
1 чайная ложка шафрановой на-

стойки;
3-4 чайные ложки ванильного 

сахара;
1 г соли.  
Приготовление
Опара
Дрожжи разведите в половине 

стакана теплого молока, добавьте 
100 г муки и оставьте на 10 минут. 

Отдельно смешайте 100 г муки 
и полстакана кипящего молока, 
быстро размешайте деревянной 

ложкой до получения однород-
ной массы. Соедините две смеси, 
накройте полотенцем и поставьте в 
теплое место на час или дольше.

Заливка
Разотрите сахар и соль с жел-

тками, взбейте добела.  
Половину заливки влейте в опа-

ру, добавьте 250 г муки, тщательно 
вымешайте и оставьте на час. До-
лейте оставшуюся заливку, добавь-
те 500 г муки и взбитые белки и вы-
мешайте тесто до тех пор, пока не 
будет отставать от рук и посуды.

В тесто постепенно влейте рас-
топленное сливочное масло, выме-
шайте, добавьте коньяк, пряности 
и оставьте подходить. Когда тесто 
увеличится вдвое, осадите его до 
первоначального объема, добавь-
те цукаты и 2/3 изюма, обваляв их в 
муке. Дайте тесту подойти в третий 
раз.

Разделите тесто на две части, 
залейте в проложенные промаслен-
ной бумагой формы до половины и 
засыпьте сверху остатками изюма. 
Оставьте тесто в формах для рас-
стойки, чтобы она поднялось до 2/3 
формы, обмажьте желтком и по-
ставьте в разогретую печь, духовку 
на несильный огонь на 45 минут.

Рецепт второй
(царский)
Ингредиенты:
1,2 кг муки;
50 г дрожжей;
3 стакана сливок;
200 г сливочного масла;
15 желтков;
200 г сахара;
10 зерен кардамона или 1 му-

скатный орех;
50 г миндаля;
100 г изюма;
100 г цукатов;
1 столовая ложка толченых су-

харей;
щепотка соли.

Приготовление
Дрожжи разведите в стакане 

сливок комнатной температуры, 
добавьте половину муки и оставьте 
опару подниматься. Когда опара 
поднимется, добавьте желтки, рас-
тертые с сахаром и сливочным ма-
слом, остатки сливок и муки, толче-
ный кардамон или мускатный орех, 
промытый и высушенный изюм, 
мелко нарезанные цукаты и мин-
даль. Тесто хорошо вымесите и вы-
бейте и оставьте подниматься на 
1,5-2 часа. Снова вымесите тесто, 
поместите в смазанные маслом и 
присыпанные сухарями формы. 
Дайте тесту еще раз подняться и 
поставьте в разогретую духовку.

Рецепт 
четвертый

(слоеный)
Ингредиенты:
2 кг муки;
500 мл молока;
50 г дрожжей;
10 яиц;
200 г сливочного масла;
100  г сахара;
200 г изюма;
пряности, соль по вкусу.
Приготовление
В половину просеянной муки влей-

те половину теплого молока, разме-
шайте и добавьте дрожжи. Поставьте в 
теплое место на 1-1,5 часа. Когда те-
сто поднимется, введите постепенно 
желтки, растопленное масло, сахар, 
немного муки и вымешайте тесто до 

отставания от рук. 
Добавьте взбитые бел-

ки и изюм, перемешайте и 
добавьте муки сколько ока-

жется необходимо для густого те-
ста. Снова поставьте тесто в теплое 
место на час.

Готовое тесто выложите на стол, вы-
месите и разделите на четыре разные 
части. Большую часть раскатайте  в ле-
пешку, равную основанию формы для 
выпечки. Положите эту лепешку в за-
стеленную промасленной бумагой 
форму, смажьте яйцом. Таким же обра-
зом уложите две другие лепешки, а са-
мую маленькую часть теста раскатайте 
в жгут и украсьте верх кулича. Поставь-
те кулич в теплое место для расстойки 
еще на 20-30 минут, смажьте яйцом и 
поставьте в разогретую духовку. Выпе-
кайте на слабом огне в течение часа.

Рецепт третий
(быстрый)
Ингредиенты:
100 г свежих дрожжей;
5 яиц;
200 г масла;
1 стакан сливок;
1/3 стакана сахара;
цедра одного лимона;
щепотка соли;
муки - сколько возьмет тесто.

Приготовление
Разотрите дрожжи с сахаром, 

добавьте теплые сливки, разме-
шайте и введите остальные про-
дукты. Тесто тщательно вымешай-
те и влейте в смазанную маслом и 
присыпанную сухарями форму, за-
полнив ее наполовину или на две 
трети. Когда тесто поднимется, по-
ставьте будущий кулич в разогре-
тую духовку и выпекайте до готов-
ности.
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Печем куличи на Пасху
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Информацию предостави-
ла инспектор территориаль-
ного отдела надзорной дея-
тельности Костромского рай-
она старший лейтенант вну-
тренней службы Наталья Бе-
ликова. 

  
 

На календаре весна. Не стоит 
забывать, что это время, ког-
да резко возрастает количе-
ство пожаров и в основном 
от нашей беспечности в об-
ращении с огнем, а конкрет-
нее - по причине пала травы 
и сжигания мусора.

  
Как показывает анализ 

прошлых лет, с наступлением 
теплой, сухой погоды число 
пожаров возрастает в несколь-
ко раз и последствия их самые 
разнообразные: уничтожаются 
жилые и дачные дома, хозяй-
ственные постройки, объекты 
сельскохозяйственного назна-
чения...

В апреле-мае 2015 года 
служба пожарной охраны 
выезжала на ликвидацию 
загораний и пала травы 

228 раз! За 
последние шесть лет в этот 
же период на территории 
Костромского района 
произошло 

79 пожаров, из них по 
причине пала травы и 
сжигания мусора - 

18, в том числе 

5 лесных. 

Вдумайтесь! 
Разбушевавшаяся стихия 
пожара безжалостно 
уничтожает нажитое 
годами имущество, 
причиняет страдания 
людям, наносит ущерб 
жилому фонду. 
Жертвами огня 
становятся сами 
виновники пожара, их 
соседи и дети.
Если посчитать все 
сгоревшие дома, то 
будет видно, что 
ежегодно Костромской 
район недосчитывается 
одной деревеньки, а то и 
больше. И винить здесь 
кроме самих себя 
больше некого. 

Запрещается в пожароопасный период на участках вокруг домов, 
в том числе на дачах:

 Это мы с вами прохо-

дим мимо детей, жгущих 

траву.

 Это мы с вами прику-

риваем сигарету на приро-

де, бросаем горящую спич-

ку в сторону и уходим, не за-

думываясь о последствиях.

 Это мы с вами забы-

ваем потушить огонь в лесу 

во время веселого пикника.   

    
  !

Территориальный отдел надзорной деятельности Костромского района в очередной 
раз напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил пожарной безопа-
сности!

50 м

выжигать сухую 
траву;

складывать на 
участках отходы 
и мусор;

бросать 
непотушенные 
окурки, спички;

оставлять на солнце 
тару с горючими 
жидкостями, 
баллоны с 
сжиженным газом; 

разводить костры, 
сжигать мусор,  
отходы, тару в 
неустановленных 
местах, на 
расстоянии менее 
50 метров от 
строений;

оставлять без 
присмотра 
топящиеся печи;

пользоваться 
неисправными и 
самодельными 
электроприборами.

  
, 

:

соблюдать меры пре-
досторожности при пользо-
вании газовыми приборами;

иметь на участке запа-
сы воды для пожаротуше-
ния и огнетушитель;

сухую траву, строи-
тельный мусор складиро-
вать и сжигать в контейне-
рах (бочках);

обустроить противо-
пожарные разрывы путем 
выкоса травы и вспашки 
между постройками, участ-
ками у жилых домов, дачны-
ми участками и вокруг садо-
водческого общества;

ни в коем случае не за-
громождать противопожар-
ные разрывы;

периодически осма-
тривать печи. Особенно ды-
моходы;

со стороны взрослых 
должны быть приняты меры 
по недопущению игры с ог-
нем детей и подростков;

обеспечить свободные 
подъезды пожарных авто-
мобилей к водоисточникам, 
сами водоисточники долж-
ны иметь указатели место-
нахождения.

:   ,  !   
  ,    !

Телефоны, по которым вы можете сообщить об обнаружении пожара:

вызов пожарной охраны 01, 

с мобильного оператора 112 или 101. 

Телефон доверия ГУ МЧС России по Костромской области 

8(4942) 31-27-08.
Территориальный отдел надзорной деятельности Костромского района 

8(4942) 53-06-31.

на
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К
ончался мой отпуск. Еще конча-
лись деньги и терпение к мужу. 
Сегодня, в субботу, всерьез пого-

ворю с Борисом. Мне надоел этот ожи-
ревший неудачник, который только и 
делает после своей нудной работы, что 
стучит на своей «Украине», а в паузах 
жалобно смотрит на меня, будто я уже 
ухожу от него. Когда он свалил в кол-
ледж, я выбросила его тарахтелку в 
контейнер. Сколько раз говорила ему: 
«Давай продадим твою дубленку, все 
равно в нее не влазишь, и купим тебе 
маленький бесшумный компьютер!». 
Но он делал вид, будто не слышит.

Сегодня утром я хотела намекнуть, 
что ухожу от него, но он успел нежно 
обнять меня, назвать «моя Лисичка» и 
напомнил, что в пять вечера мы пригла-
шены к Федотовым. И я решила отло-
жить решающий разговор на после его 
работы, все равно ни к каким Федото-
вым не собираюсь.

Интересно, что с ним будет, когда не 
найдет свою чертову тарахтелку?.. Ког-
да я вышвырнула его шаткую само-
дельную этажерку, на которой он хра-
нил свои никому не нужные записи, Бо-
рис растерянно скитался по квартире, 
заглядывал в кладовки, куда раньше и 
носа не совал, а потом сел и вдруг ти-
хонько захныкал, как ребенок, которого 
незаслуженно обидели и который сте-
сняется своих слез. Тогда я не выдер-
жала, подошла к этому нескладному 
борову, коснулась ладонью его макуш-
ки. Он заплакал громче, обнял мои ко-
лени и проговорил сквозь слезы: «Моя 
Лисичка, прости, но мне так плохо»...

В
от это да! Уже полдень, а я еще не 
прибрана и хочу кушать.

Из зеркала на меня устави-
лись карие глазищи на худощавой мор-
дашке, обрамленной рыжими патлами 
(за что я и зовусь Лисичкой). Не буду 
мазаться, ведь я сегодня никуда не со-
бираюсь... Интересно, что подумает 
муж, когда не найдет меня у Федото-
вых? Вкупе с пропавшей машинкой это 
для него будет сильным шоком. Может, 
напоследок купить ему портативную?.. 
Ах да, денег нет.

Наскоро умывшись, плетусь на кух-
ню. В холодильнике шаром покати. Ну 
да, вчера отмечали скромный юбилей 
нашего супружества, а сегодня, пока я 
валялась в кровати, этот обжора сло-
пал все остатки. Не хотелось, а придет-
ся тащиться на улицу. Я нашарила в су-
мочке какую-то мелочь - на скромный 
ланч хватит. Значит, надо краситься. 
Вздохнув, я снова поплелась к зерка-
лу...

В 
ближайшей столовке было пусто-
вато - только какой-то небрежно 
одетый тип лениво ковырялся в 

котлете. Мне стало приятно, что он про-
водил меня взглядом. Чувствуя силь-
ный голод, заказала огромный сэндвич 
и с аппетитом уплетала, позабыв про 
соседа, как услышала его возглас... 
Увы, дядька интересовался не мной, а 
тем, что я так увлеченно поедаю. Когда 
закончила ланч, мужика уже как ветром 
сдуло. Наверно, рыженькие на большо-
го любителя. Только мой дурачок обо-
жает меня. Когда брошу его, назло пе-
рекрашусь в блондинку или в шатенку...

На выходе меня встретил... ирланд-
ский сеттер моей масти. Собака уста-
вилась мне прямо в глаза и жадно при-
нюхивалась: видимо, я сохраняла вку-
сный запах. Я развела руками и потре-
пала псу загривок. Домой возвращать-
ся не хотелось, погода была прекра-
сной - ни холодно, ни жарко. Через до-
рогу раскинулся парк, а за ним проле-
гала улица, где поселились Федотовы - 
Борькины друзья, учившиеся вместе в 
костромском «педе». Я к ним не соби-
ралась и даже оделась почти по-до-
машнему. А вот нарочно пойду в этом 
неброском платье. До пяти еще три ча-
са. Ну и что - не торопясь пройду круж-
ным путем через парк...

П
ерейдя улицу, вдруг услышала за 
собой легкие шлепки, огляну-
лась... сеттер замер и опять гля-

дел мне в глаза. Я почему-то пожалела 
пса, неумело посвистела и направи-
лась в парк.

Сеттер послушно трусил за мной. Я 
вдруг подумала, что подло будет бро-
сить Бориса, скрыв «смерть» его люби-
мой тарахтелки... Он долго не брал 
трубку, и, наконец, его голос: «Маша, 
ты выбрала неудачное время, у нас тут 
дискуссия!..». Придурок - позволяет на 
уроке черт те что! Я выпалила: «Твоя 
машинка сдохла! Извини». Через паузу 
он произнес: «И ты извини...» - и впер-
вые в нашей с ним жизни он, а не я, 
оборвал связь. «Вот и хорошо» - под-
умала облегченно. Мне вдруг не захо-
телось уходить из рощи, я сошла с до-
рожки и углубилась в посадку. Пес, под-
умав, тронулся за мной.

Подняв обрывок картона, положила 
его под дерево и села, поджав колени. 
Пес сунул черный холодный нос в мои 
ладони и лизнул их. Я опять погладила 
его. Стало вдруг смеркаться. Видимо, 
опять соберется дождь. Если польет, я 
промокну насквозь. И пусть - я заслу-
жила даже простуду - почему я безна-
казанно должна бросить Бориса? Сет-
тер улегся и прижался теплым телом к 
голым ногам. Я прижалась спиной к 
стволу и закрыла глаза...

М
еня пробудил скулеж пса - он, 
видимо, голодал. Я достала со-
товый: батарея разряжена. 

Солнце просвечивало сквозь редкую 
листву. Наверняка, больше пяти часов. 
Тусовка у Федотовых уже началась. 
Муж, конечно, не находит там места, 
мол, куда подевалась его рыжая чер-
товка?

Пес проводил меня до подъезда. 
Когда останусь одна, обязательно за-
веду собаку.

Дверь открыл хозяин, даже не уди-
вился моему скромному одеянию, 
спросил: «Почему одна?» и, не дав 
опомниться, сбежал к гостям, шумев-
шим в большой комнате. Я прошла на 

кухню, схватила с тарелки ломоть мяса, 
вышла на балкон и глянула вниз: мой 
провожатый лежал у подъезда. Едва 
успела сбросить ему кусок, как послы-
шался возглас хозяйки: «Своего высма-
триваешь? Он просил передать, что за-
держится, не мог дозвониться до тебя! 
Помоги-ка отнести нарезку».

Но гостям было не до мясного. Ком-
пания (в основном педагоги) обсужда-
ла проблемы образования. Слышались 
голоса: «Дипломированных все боль-
ше, образованных все меньше!», «В 
образовании властвуют женщины - 
нормально ли это?»... Мне стало скуч-
но, никто не обращал на меня внима-
ния. Только раз я встрепенулась, когда 
кто-то произнес: «Неплохо бы узнать 
мнение Бориса! Он на переднем крае!.. 
Новатор!.. Но в способе печатания сво-
их лекций полный ретроград!». Мне 
стало приятно, что для кого-то Борис 
что-то значит. 

А он оказался легок на помине: я си-
дела у двери и заметила, как он вошел 
с большущим пакетом. Его заметили и 
другие: «Борис!.. Заждались!.. А ну-ка 
скажи!..». Я с бокалом вина тихонько 
скользнула в соседнюю комнату, откуда 
слышался рассказ мужа со слов его 
студента, бывшего по обмену в округе 
Пфальц, как того по приезде в местный 
лицей оскорбило, что Курт, с которым 
он год переписывался, не выскочил к 
нему с урока в коридор, и как наш па-
рень хотел в первые минуты от обиды 
послать к черту и Курта, и его лицей!.. А 
потом поостыл и успел подумать: мо-
жет, так и должно быть, а не бегать с за-
нятий по любому поводу?!

Закончив, Борис нашел меня и с 
улыбкой спросил:

- Что случилось, моя Лисичка? По-
чему уединилась?

Стараясь смотреть ему прямо в гла-
за, я сказала:

- Нам надо серьезно поговорить. Но 
не здесь! Пойдем, я знаю подходящую 
кафешку.

В 
кафе было немало народу, и мы 
не сразу нашли отдельный сто-
лик. Борис пихнул под него свой 

пакет, где оказалась портативная ма-
шинка, из-за поисков которой он и опо-
здал к Федотовым. Он ласково глянул 
на меня из-под смешных очков и при-
знался, что страшно голоден. Да и мой 
сэндвич давно растворился в организ-
ме. Мы заказали по салату, по лангету и 
бутылку вина. Время от времени вски-
дывая на меня вопрошающий взгляд, 
Борис торопливо управлялся с едой, а у 
меня в предчувствии серьезного разго-
вора вдруг пропал аппетит. Ждать бо-
лее не имело смысла, и я выпалила:

- Знай, я завтра же ухожу от тебя!
Он опять вскинул на меня взгляд, на 

этот раз полный недоумения и ожида-
ния розыгрыша.

- Ты не ослышался - я ухожу от тебя!
Надежда на розыгрыш погасла в его 

глазах, он чуть слышно пробормотал:
- У тебя кто-то появился?
Мне показалось обидным отрицать, 

и я ответила:
- Да. Такой же рыжий, как я. Молча 

провожал меня чуть ли не от нашего до-
ма до самых Федотовых...

Я почувствовала, сколько сил ему 
потребовалось, чтобы удержаться от 
стона и слез. К вину мы больше не при-
тронулись. Я так и не притронулась к 
еде, а он замедлил свое чавканье, а за-
тем вообще отодвинул недоеденный 
лангет и чужим хриплым голосом про-
изнес:

- Значит, последний вечер с тобой... 
Тогда идем домой.

Я думала: дома он устроит истерику, 
закричит, что жить не сможет без ме-
ня... Но он прямо в прихожей, не вклю-
чая свет, принялся молча обнимать ме-
ня. В темноте я не видела ни его неле-
пых очков, ни грузного тела, а только 
чувствовала сильные и ласковые руки и 
еще ощущала под ногами нелепый па-
кет с машинкой...

Ночь помирила нас. Я уже без тоски 
думала о скорой работе, об оставшей-
ся в плащике мелочи и мечтала, что за-
втра же займу у подруг денег и куплю 
Борису маленький бесшумный компью-
тер.

Виталий АЛЕШНИКОВ

Фрагмент семейной жизни
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. То, что вы выберете на этой неделе, будет играть ре-
шающее значение в вашей дальнейшей карьере. Постарайтесь 
учесть это и не спешить. Лучше сто раз отмерить и только по-

том резать. В целом неделя не обещает никаких сюрпризов. Так что 
можете спокойно заниматься своими делами. Будьте готовы к похо-
дам в гости и неожиданным звонкам от старых друзей.

ТЕЛЕЦ. Любое начатое дело должно быть продолжено, при хо-
рошем уходе и правильной подкормке идеями и возможностями 
оно будет развиваться и бурно пойдет в рост. Может быть, 

именно новое детище станет вашей опорой и надеждой на длительное 
время, позволив заниматься другими интересующими вас вопросами.

БЛИЗНЕЦЫ. Велика вероятность того, что в течение недели 
вы будете более чем удачливы в делах. Контракты и возможно-
сти будут сыпаться на вас как из рога изобилия, только поста-

райтесь не обижать госпожу Фортуну - старательно изучайте закон-
ность предложенных вам сделок, лишь после этого подписывайте.

РАК. Возможно возникновение ситуаций, которые принесут вам 
неожиданную выгоду и сюрпризы. Вам будет везти там, где су-
ществует вероятность ценных выигрышей. Но не забывайте об 

осмотрительности. Иногда такие деньги могут прийти в виде дара, и 
будет совсем нелишним внимательно изучить мотивы дарящего.

ЛЕВ. На этой неделе ваша деловая жизнь будет бурлить, поста-
райтесь не упустить ни одной благоприятной возможности рас-
ширить дела своего бизнеса. В середине недели не исключено 

возникновение новых перспектив и выгодных предложений. Но не стоит 
торопиться, лучше всего семь раз отмерить, один раз отрезать. Да и 
сбережете нервы.

ДЕВА. Конфликт желаемого с тем, что реально существует, 
налицо. Но расстраиваться особых причин нет. Достаточно бу-
дет трезво оценить свои возможности, творческий, финансо-

вый и личный потенциал и немного изменить планы. Немного другим 
путем, но к концу недели вы сумеете примирить противоречия и до-
биться желаемого.

ВЕСЫ. Не торопите события, изменить что-либо пока не в вашей 
власти. Сидите тихо и ждите, когда событийный поток изменит 
свое направление, потому что сами вы пошли в неправильном на-

правлении. Единственное, что сейчас является правильным - это терпели-
вое ожидание появления новых возможностей и удачных обстоятельств.

СКОРПИОН. Вся неделя благоприятна для профессиональ-
ной деятельности, открытия личного или семейного бизнеса, 
особенно связанного с обучающими и информационными 

системами, интеллектуальной и коммерческой деятельностью. Рас-
считывайте перспективу на длительное время, не ожидайте быстрых 
результатов, помните - вы работаете на будущее. В личной жизни ка-
таклизмов и негативных перемен не ожидается.

СТРЕЛЕЦ. В делах все будет зависеть только от вас. Ника-
ких запутанных ситуаций и выяснения отношений не предви-
дится, так что вам придется только спокойно заниматься 

своими профессиональными делами, зато их количество может пре-
высить все мыслимые нормы. Не жалуйтесь на жизнь, действуйте 
быстро и четко, и все у вас получится.

КОЗЕРОГ. Скорее всего, на этой неделе вам предстоит занимать-
ся рутинными делами. Но уже ближе к середине появятся новые 
возможности и перспективы. Постарайтесь принимать решения 

стремительно, это поможет вам расширить дела своего бизнеса и выйти на 
новую ступень. Не стоит отказываться от выгодного сотрудничества.

ВОДОЛЕЙ. В профессиональной и финансовой сфере на 
протяжении этой недели вы будете в состоянии добиться 
всего. Денежные вопросы в этот период, включая выходные 

дни, вас волновать не будут. Правда, ближе к пятнице может возник-
нуть нервозная обстановка в семье - дети или родственники старше-
го поколения потребуют вашего неотступного внимания и участия в 
своих делах.

РЫБЫ. Постарайтесь обеспечить стабильное развитие де-
лам бизнеса. Тем более что на этой неделе звезды будут бла-
гоприятствовать активной деятельности и новаторским иде-

ям, проектам. Постарайтесь особенное внимание уделить отношени-
ям с компаньонами, важно поддерживать полное взаимопонимание, в 
первую очередь для совместного успеха.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

КОЛОКОЛЬЧИКИ МОИ

Колокольчики мои,
Цветики степные!
Что глядите на меня,
Темно-голубые?
И о чём звените вы
В день весёлый мая,
Средь некошеной травы
Головой качая?

Конь несёт меня стрелой
На поле открытом,
Он вас топчет под собой,
Бьёт своим копытом.
Колокольчики мои,
Цветики степные,
Не кляните вы меня,
Тёмно-голубые!

Я бы рад вас не топтать,
Рад промчаться мимо,
Но уздой не удержать
Бег неукротимый!
Я лечу, лечу стрелой,
Только пыль взметаю;
Конь несёт меня лихой,
А куда — не знаю

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома
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Приходит мужик устраиваться на работу. А 

начальник его спрашивает: 
- Водку пьешь? 
- А есть? 
- Да нет, это я так, в принципе. 
- А-а-а. Ну в принципе, не пью.


Семейная пара отправилась на рождествен-

ский шоппинг. Через некоторое время жена заме-
чает, что муж отстал. Звонит на сотовый:

- Дорогой, ты где?
- Любимая, помнишь, мы зашли в ювелирный 

магазин, где тебе понравилось бриллиантовое ко-
лье? У меня не было денег, но я сказал, что в один 
прекрасный день оно будет твоим.

- Конечно, дорогой!
- Я в баре рядом с ним.


Эстонец жалуется продавцу в магазине:
- Вы продали мне бракованные часы!
- Но почему вы считаете, что они бракован-

ные?
- Потому что они все время спешат по будням 

с утра!..


Очень просто потерять любимую женщину до 

свадьбы и практически невозможно после.

АНЕКДОТЫ
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 Слова: А. Толстой
 Музыка: П. Булахов 
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