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Снова первые

В  традиционной легкоатлетической 
эстафете «Северная правда» наша 
сборная в очередной раз стала луч-
шей среди команд районов области.

В этом году эстафета была посвя-
щена 69-й годовщине Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной 
войне и 70-летию Костромской обла-
сти. 2 мая в центре Костромы собра-
лись около 800 любителей спорта. 

Начался спортивный праздник на 
Сусанинской площади с парада ко-
манд-участниц и торжественной цере-
монии открытия соревнований. «С 1947  
года, в любую погоду, здесь проводит-
ся очень зрелищное спортивное меро-
приятие. Много лет прошло с того май-
ского дня, когда впервые одиннадцать 
команд вышли соревноваться между 

собой, но командный дух эстафеты до 
сих пор живет во всех нас. Желаю 
участникам соревнований «быстрых» 
секунд, не терять эстафетную палочку, 
успехов и побед», - приветствовал  
участников и гостей первый замести-
тель губернатора Костромской области 
Алексей Анохин.

Аплодисментами встретили собрав-
шиеся участника былых боев, в прош-
лом редактора газеты «Северная прав-
да» Генриха Анатольевича Гарнова. Он 
приветствовал спортсменов, говорил о 
том, что надо беречь мир, передал по-
здравления от имени нашего земляка, 
уроженца деревни Стрельниково Героя 
Советского Союза Геннадия Ивановича 
Гузанова. 

В абсолютном командном первен-

стве сборная района заняла первое ме-
сто, опередив спортсменов Костромы 
и уступив лишь командам высших учеб-
ных заведений и сборной «Динамо», 
ставшей абсолютной победительни-
цей. Готовили наших легкоатлетов к 
этому ответственному старту тренеры 
Светлана Якунина, Наркис Ефалов и 
Александр Дружков.

Хороший результат  в группе пред-
приятий с численностью до 500 чело-
век показал коллектив физкультуры 
администрации Чернопенского сель-
ского поселения. Чернопенцы заняли 
второе место. Подготовила команду 
к эстафете директор спортивного 
комплекса имени Шелюхина Ольга 
Потапова.

С очередной вас победой, земляки!
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После финиша

Анатолий Смирнов упрочил лидерство команды района Ветераны спорта

Дар фронтовика к Дню Победы 
- стр. 4
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Хозяйство 2013 г. 2014 г.

ЗАО «Шунга» 15,2 19,8

ООО «Сущево» 16,1 17,8

СПК «Яковлевское» 15 19,2

СПК «Василево» 8,6 9,7

Племзавод «Караваево» 17,2 18,5

ООО «Агропарк» 14,6 15,9

2013 г. 2014 г.

Средний надой по району 14,4 17

Валовой надой в сутки, кг 51821 52366г 51821 52366

На фермах 
района

Всего реализовано 47,1 тонны
Товарность 90%

-
Хозяйство 2013 г. 2014 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 18,6 16,9

Колхоз «12-й Октябрь» 10,1 6

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

ЖКХ

КРАЕВЕДЕНИЕ

НОВОСТИ2

«Зарница - победа 2014»

Капремонт - дело серьезное

Как лечили, врачевали

Консультации 
по социальным вопросам

Телефон «горячей линии»

65-20-37

Президент России Владимир Путин по-
здравил губернатора Костромской области 
Сергея Ситникова и жителей региона с Днем 
Победы. 

На имя главы региона поступила прави-
тельственная телеграмма с праздничными 
пожеланиями.

«Всё дальше в историю уходит побед-
ная весна сорок пятого. Но память о вели-
ком подвиге нашего народа не меркнет с 

годами. Она передаёт-
ся из поколения в по-
коление, помогает вы-
стоять в любых испы-
таниях, вдохновляет на 
новые свершения. Же-
лаю Вам успехов в де-
лах и всего самого до-
брого», - говорится в 
телеграмме.

С праздником!

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор 
Костромской области

От всей души поздравляем 
вас с праздником Великой 

Победы!
69 лет минуло с тех пор, 

как  над  Москвой  прогремели 
победные залпы салюта, 
о з н а м е н о в а в ш е г о   
окончание самой страшной 
и кровопролитной войны в 
мировой истории. День 

Победы – праздник, который соединил в себе 
радость торжества жизни и боль потерь, скорби 
миллионов людей, чьи судьбы были искалечены. 

День Победы входит в каждый дом, не 
оставляя равнодушным ни одного человека. Мы 
вспоминаем героев Великой Отечественной 
войны, которые боролись, проливая кровь, 
прилагая нечеловеческие усилия, за свою 
страну, за Победу. Каждый, кто пережил войну, 
совершил настоящий подвиг, переоценить 
значение которого невозможно. Это подвиг во 
имя жизни будущих поколений, во имя мира и 
добра.

Все мы преклоняемся, уважаемые 
ветераны, фронтовики, перед вашим 
героизмом, самопожертвованием, силой, 
терпением, волей к жизни. Низкий поклон и 
всем тем, кто ковал Победу в тылу, работая и 

днем, и ночью, и в холод, и 
в зной, переживая голод, 
лишения и страшные вести 
о гибели близких. Мы 
гордимся вами и 
бесконечно благодарны, 
что сегодня вы в строю.

Вечная память павшим 
– всем, кто не дожил до 
этого дня. 

Наш священный долг - бережно хранить эту 
память, передавая пример беззаветного 
служения своей стране от поколения к 
поколению. Это объединяет нас, делая 
непобедимыми даже в самых тяжелых 
испытаниях. 

Мы обязаны заботиться о тех, кто день за 
днем своим героическим подвигом приближал 
Победу. Мы стараемся  создавать все условия, 
чтобы участники Великой Отечественной 
войны, труженики тыла чувствовали себя 
защищенными, согретыми вниманием и 
теплотой.

От всего сердца желаем вам мира, добра, 
здоровья, долгих лет жизни, заботы близких и 
радости.

С Днем Великой Победы!

Дорогие земляки!

Андрей БЫЧКОВ, 
председатель 

Костромской областной Думы

14 мая на базе артиллерийского полка в 
Костроме пройдет районная военно-спор-
тивная игра, участниками которой станут ко-
манды тринадцати школ.

Ребята проверят свои умения в стрельбе из 
пневматической винтовки, сборке-разборке ав-
томата, продемонстрируют физическую подго-

товку в комплексных силовых упражнениях, по-
кажут знания истории военных событий, прео-
долеют полосу препятствий и пожарную эстафе-
ту, пройдут строевым шагом по плацу.

Игра «Зарница» является одним из важных 
мероприятий в подготовке будущих защитников 
Отечества.

В 2014 году в Костромском районе  предсто-
ит капитальный ремонт семи домов. Сюда 
входят дома в поселках крахмало-паточного 
завода, Мисково, деревнях Крутик Минского 
сельского поселения и Коряково. 

По словам председателя комитета по приро-
допользованию и жилищно-коммунальному хо-
зяйству администрации Костромского района 
Светланы Никоновой, в списке домов, подлежа-
щих капитальному ремонту, всего 361 многок-
вартирный дом. Напомним, что федеральная 
программа рассчитана до 2043 года.  5 апреля  в 
районной администрации состоялся семинар с 
участием представителей Фонда капитального 
ремонта Костромской области, глав сельских 
поселений, старших по дому.

Сегодня собственники жилых помещений в 
течение трех месяцев  на общем собрании 
принимают решение о способе накопления 
средств на капитальный ремонт. Затем главы 
сельских поселений разработают программу 
с учетом этих решений на ближайшие три го-
да. Вчера в Караваеве прошла встреча с пред-
ставителями Фонда капитального ремонта, на 
которой были старшие по дому. В ближайшие 
дни подобные встречи пройдут в Василеве и 
Петрилове. В это же время проводится обсле-
дование домов в поселках крахмало-паточно-
го завода и Мисково. На сайте капремонт44.
ру можно ознакомиться с необходимой ин-
формацией. 

В Центральной библиотеке 
прошли XIV районные крае-
ведческие чтения «Здоровье 
всего дороже».

В них приняли участие библи-
отекари и краеведы. Было пред-
ставлено восемь докладов, по-
священных народным знаниям о 
целительстве, травах и их приме-
нении, традициях гигиены сел и 
деревень Костромского района.

Заведующая Шунгенской 
сельской библиотекой Люд-
мила Сухенко рассказала о 
традициях пчеловодства в 
Шунге. Доклад Веры Головки-
ной из Самети назывался «Ба-
ня парит, баня правит...» Алев-
тина Алексеева поведала о 
целителях и костоправах Ва-
силевской округи. Участница 
литературно-краеведческого 

клуба «Вдохновение» при 
Минской библиотеке познако-
мила собравшихся с целебны-
ми свойствами родников сво-
ей местности. Не менее инте-
ресны были и другие доклады. 
По итогам чтений решено из-
дать буклет, который можно 
будет взять в библиотеках 
района.
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ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОНКУРС

В единой колонне трудящихся

По новым правилам

Первомай в Кузнецове

День Победы никому 
не отдадим 

Студенческая весна -2014

НОВОСТИ 3

Дорогие ветераны!
Поздравляем вас с Днем Победы!

Желаем здоровья, счастья и мира на 
все времена.

Районный совет ветеранов

В эти майские дни россий-

ские  ветераны вновь пере-

живают те волнительные 

мгновения, которые време-

ни не стереть. Вместе с ними  

дети, внуки и правнуки ощу-

щают причастность к этой 

дате. Не предать забвению 

подвиги наших отцов и де-

дов, не дать опорочить Ве-

ликую Победу  - наш долг. Сегодня мы видим, как снова в Ев-

ропе  поднимают голову националисты, забывая уроки исто-

рии. Мы забывать не должны. «С чем связан День Победы в 

вашей жизни?» - с таким вопросом мы обратились к читате-

лям нашей газеты. 

Наталья Перемышленникова, заведующая  архивным от-

делом  администрации Костромского района:

- У меня на войне погибли два дедушки. Один - в Можайском 
районе под Москвой в апреле 42-го, другой - в 43-м от ран под 
Сталинградом. После войны моя тетя нашла могилу одного де-
душки, а где похоронен другой - неизвестно. Говорят, война счи-
тается законченной, когда будет похоронен последний солдат. 
Значит, для меня это время  еще не наступило.

Галина Коморина, председатель избирательной комис-

сии Костромского муниципального района:

- 9 Мая для меня святой день. Мой дедушка погиб на войне в 
1941 году. Мы с братом делали запрос и теперь знаем, что он по-
хоронен в Смоленской области.  К сожалению, до сих пор не уда-
лось съездить туда. С детства пропитана чувством уважения к 
павшим воинам, их вдовам. Бабушка одна воспитала двух детей. 
9 Мая мы всегда ходим к Вечному огню. И своих детей воспитыва-
ли  на примере деда. В этот день смотрели военные фильмы  с са-
мого утра. 

Евгений  Смирнов, начальник управления сельского хо-

зяйства:

- В войну моя семья жила в деревне. Мать рассказывала, как 
дети и подростки работали в колхозе, на лесоповале. Жить было 
трудно. А позже люди видели, как строили железную дорогу плен-
ные немцы. Тогда верили, что придет хорошее будущее и заживут 
люди в достатке. Сегодня неспокойно у наших ближайших сосе-
дей на Украине. Смотришь -  и сон не идет. Боль за людей, лишен-
ных права жить нормальной жизнью.

Иван Берговский, житель  поселка Сухоногово:

- Моя мать в 16 лет  была угнана в Германию, прошла фашист-
ское гетто. В 45-м их освободили американцы. День Победы  она 
всегда встречала с каким-то трепетом и волнением. Иногда вос-
поминания переполняли ее, и она делилась с нами. Подумать 
только, что она пережила в юности. 

Николай Абарыков, житель  села Сандогора:

- В войну мать работала на торфозаготовках. Работа трудная, 
совсем не женская. Досталось им всем в войну.  А сегодня День 
Победы будем встречать с сыном, военным по профессии. Он 
приезжает в отпуск. И второй сын тоже военный. Надо Родину за-
щищать. Посмотрите, как хрупок наш мир. На Украине пожар по-
лыхает. 

Расспрашивала Ирина СОЛОВЬЕВА

Гран-при конкурса «Студенческая весна-2014» завоевала 
Костромская государственная  сельскохозяйственная ака-
демия. Это уже не первая победа на счету самодеятельных 
артистов.

Достойно представили вуз коллектив народного танца «Кон-
траст», ансамбль современного танца «Golden dance», световое 
шоу «Fire-fly» и коллектив оригинального жанра  факультета вете-
ринарной медицины и зоотехнии. На заключительном гала-кон-
церте в филармонии  студенты еще раз блеснули своми таланта-
ми, покорив благодарных зрителей.

прошли 1 Мая по улице Советской более 
восьми тысяч костромичей.

Пенсионеры и предприниматели, рабочие, 
учителя, студенты... Они шли под знаменами 
различных партий и общественных движений, но 
лозунги были едиными - о социальной справед-

ливости и экономиче-
ском подъеме в России. 
Многие встали в празд-
ничную колонну вместе с 
детьми. А возглавили ее 
ветераны, руководители области и города, ли-
деры профсоюзов. 

Завершилась демонстрация митингом на Су-
санинской площади. С праздником собравших-
ся поздравили губернатор Сергей Ситников, 
председатель областной Думы Андрей Быч-
ков, председатель федерации профсоюзов 
Алексей Шадричев и другие.

Сергей Ситников: «Искренне и сердечно 
поздравляю вас с праздником Мира, Весны и 
Труда. Давайте не забывать, что это праздник, 
который был исторически создан в защиту лю-
дей труда, в защиту тех, кто каждый день трудит-
ся около станка, лечит больных, учит наших де-
тей. Я хочу пожелать каждому мира, здоровья, 
тепла и благополучия».
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День Весны  и Труда жители села встретили 
музыкой и праздничным настроением. 
1 Мая здесь заложили аллею нашего уваже-
ния, которая станет частью районного моло-
дежного проекта.

Ухоженные деревья и кустарники, цветы, за-
асфальтированные дорожки, детские и спортив-
ные городки, сцена для выступления артистов - 
такой хотят видеть аллею кузнецовцы. Но глав-
ное, чтобы подобные уголки появились и в дру-
гих населенных пунктах.

Идея проекта была предложена молодежным 
советом Кузнецовского сельского поселения на 
сборах активной молодежи района в сентябре 
прошлого года. Проект получил грантовую под-
держку на областном конкурсе детских и моло-
дежных общественных объединений, и началась 
его реализация.

Кузнецовцы решили, что деревья на аллее 
посадят старейшие жители села и молодежь. 

Собравшихся на центральной площади при-
ветствовали глава Костромского муниципально-
го района Сергей Честнов, глава Кузнецовско-
го сельского поселения Андрей Клименко. Мо-
лодежь вручала пришедшим землякам георги-
евские ленточки и российский триколор. 

Праздник украсили концертные номера. Высту-
пали: солистка культурно-досугового центра по-
селка Зарубино Наталья Магомеджанова, солистки 
Кузьмищенского дома культуры Оксана Кожевни-
кова и Екатерина Голубева, члены молодежного со-
вета Апраксинского сельского поселения Елена 
Полковниченко и Екатерина Васильева, вокальный 
ансамбль ветеранов «Завалинка» из Кузнецова.

Волнующим моментом праздника стала пе-
редача дубков председателем молодежного со-
вета Кузнецовского сельского поселения Дарь-
ей Андреевой представителям молодежных со-

ветов других сельских поселений. Пусть малень-
кие деревца станут началом аллей нашего ува-
жения в селах и поселках района, и это объеди-
нит людей разных поколений.

И, наконец, фанфары: молодежь приглашает 
старейших жителей села пройти к месту посад-
ки голубых елей, ведь у каждого она своя. И нуж-
но было видеть, с каким трепетом люди сажали 
деревья, присыпали их землей, поливали. Затем 
все участники праздника запустили в небо воз-
душные шары как символ новой, цветущей, бла-
гоустроенной жизни. 

С 1 июня 2014 года вступают в силу новые 
правила по ограничению торговли табачной 
продукцией и табачными изделиями.

Так, с 1 июня запрещается розничная торгов-
ля табачной продукцией в киосках, на ярмарках, 
выставках, в учреждениях культуры, здравоох-
ранения, спорта, государственных учреждени-
ях, а также на расстоянии менее чем 100 метров 
по прямой линии от территории образователь-
ного учреждения.

В случае отсутствия в населенном пункте ма-
газинов и павильонов торговля табачной продук-

цией допускается в других торговых субъектах 
или развозная торговля табачной продукцией.

Главам районов рекомендовано организо-
вать работу по соблюдению федерального зако-
нодательства на территории муниципальных 
образований.

«Прошу эту работу взять под контроль. Особое 
внимание обращать на торговлю табачной про-
дукцией вблизи образовательных учреждений. 
Если в законе прописано не менее 100 метров, 
значит, так и должно быть», - подчеркнул губерна-
тор Костромской области Сергей Ситников.
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Девочка с аккордеоном

Бабушка гордится внуком

Пусть в мире будет тишина

Тамара Сидоренко из посел-
ка Караваево, долгое время 
проработавшая в Костром-
ской государственной сель-
скохозяйственной акаде-
мии, родилась в 1935 году в 
семье военного врача. Вой-
на застала их в Москве.

Вот что вспоминает Тамара 
Алексеевна в книге Е.Ю. Волко-
вой «Маленькие участники 
большой войны»: «Однажды 
папа и мама сказали, что за-
втра воскресенье, и мы втроем 
пойдем в знаменитый куколь-
ный театр. Но когда я утром 
проснулась, то увидела, что па-
па одет в военную форму и бы-
стро собирается куда-то, а ма-
ма плачет. Так для меня начал-
ся день 22 июня».

Глава семьи оперировал в 

разных госпиталях, а его доч-
ка играла раненым на аккор-
деоне, поднимая им настрое-
ние, напоминая о мирной жиз-
ни. Этот маленький аккордеон 
Тамара Алексеевна Сидорен-
ко передала в музей сельхоз-
академии.

Добрые вести получает жительница села Сущево Нина Ана-
тольевна Бобарыкина от своего внука Ильи Несговорова, ко-
торый служит в Российской армии.

Так сложилась судьба, что именно бабушка занималась воспи-
танием Ильи. Не все складывалось гладко. Нередко Нину Анатоль-
евну вызывали в школу. Но теперь все эти неприятности позади.

13 июня прошлого года Илья Несговоров был призван отде-
лом военного комиссариата Костромской области по Костром-
скому району в ряды Российской армии. Служит в Иванове, уже 
имеет пять прыжков с парашютом. Служба складывается хорошо, 
поэтому Илья и заключил контракт на три года. 

Нина Анатольевна гордится успехами внука, а он старается 
быть отличником, чтобы порадовать любимую бабушку.

Родилась Мария в деревне 
Коркино, закончила семь клас-
сов в Середняковской школе. 
Ее родители, Павел Иванович и 
Наталья Васильевна Николае-
вы, работали в колхозе. В се-
мье было пятеро детей. 

Свое детство Мария Пав-
ловна считает счастливым, а 
вот молодость выпала на воен-
ное лихолетье. Работать нача-
ла в колхозе «Боевик» - нормы 
высокие, оплаты почти ника-
кой. Молодежь посылали на 
лесозаготовки. Она тоже тру-
дилась в лесу. Мария Павловна 
копала противотанковые рвы 
под деревней Горинское, под 
Задубьем строили аэродром. 
Когда немцы стояли под Мо-
сквой, никто не знал, как дале-
ко продвинутся вражеские пол-
чища. Копала она окопы и на 
реке Волхов в районе города 
Тихвина. 

Мария Павловна Белова на-
граждена медалью за доблест-
ный труд в период Великой 
Отечественной войны. 

Позднее она работала на-
логовым агентом. Но настоя-
щее свое призвание нашла, 
когда стала заведовать Серед-
няковским сельским клубом. 
Кстати, Мария Павловна и пер-
вый директор нового дома 
культуры. Вспоминает, какие 
интересные организовывали 
вечера, тематические журна-
лы, концерты, как работала 
агитбригада.

С мужем, который работал 
механиком, вырастили троих 
сыновей. Всегда держали 
большое хозяйство. У Марии 
Павловны четверо внуков и 
трое правнуков. Вот такое бо-
гатство. 

Мария Павловна по своему 
характеру человек энергичный, 
добрый, ласковый, гостепри-
имный. Годы берут свое, но она 
не унывает и никогда никому не 
жалуется. Когда односельчане 
пришли поздравить ее со столь 
уважаемым юбилеем, исполни-
ла свой любимый романс «Вда-
ли погас последний луч зака-
та...» И частушки вспомнила:

Боевая я девчонка,
Правда, боеватая.
Теперь все такие стали,
Я не виноватая.

Это пожелание вам, уважаемые читатели, от Марии Павлов-
ны Беловой из деревни Середняя, которая совсем недавно 
отметила свое 90-летие и познала все тяготы в тылу в годы 
Великой Отечественной войны.

Эстафету принял сын
История появления каштана уходит в дале-

кие тридцатые годы минувшего столетия. О ней 
нам рассказал хозяин Виталий Андреевич. «В 
1937 году в нашем сельсовете было пять колхо-
зов. И решено было организовать колхозные са-
ды. Посадили тогда яблони, груши, сливы, мали-
ну, смородину и клубнику. Словом, занялись 
всерьез садоводством». А в 1939 году в Москву 
на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку 
поехала наша делегация, среди которой были и 
два костромича. Один из них Константин Нико-
лаев, а другой Андрей Анфиногенов, отец Вита-
лия Андреевича.  Конечно, на выставку поехали 
и представители из Караваева, родоначальники 
костромской породы скота. 

В Москву прибыли и представители из Кры-
ма, целая делегация из Симферополя. Они при-
везли с собой каштаны и подарили один из них 
нашему костромичу. Им оказался Анфиногенов-
старший. Так крымский каштан оказался в Се-
редней. 

Лет через десять каштан не только прижился 
на костромской земле, но и стал плодоносить. 
Теперь эстафету принял уже Анфиногенов-
младший. 

Дарить - от слова “дар”
О Виталии Андреевиче наша газета уже рас-

сказывала, и не раз. Фронтовик, участник Ве-
ликой Отечественной войны, он участвовал в 
освобождении Прибалтики, ликвидировал кур-
ляндскую группировку немцев. День Победы 
встретил в Латвии, освобождая Ригу. Сегодня 
ветеран встречает День Победы по-своему, по-
особенному. В чем заключается эта особен-
ность? Накануне первомайских праздников в 
Середней прошла замечательная акция -  была 
заложена каштановая аллея  в центре деревни, 
у детского сада. И, конечно, саженцы подарил 
Виталий Андреевич. 

Не первый раз он тщательнейшим образом 
растит саженцы для посадки. А потом передает 
молодые каштаны для будущих аллей в честь 
тех, кто не вернулся с войны, в память о прошед-
шей Великой Отечественной. Сейчас в Шунге 
есть такая аллея памяти. Теперь в Середней то-
же появилась памятная аллея. 

Сколько рабочих рук!
Идею заложить каштановую аллею, предло-

женную  здешним советом ветеранов с его пред-
седателем Зоей Кругловой, поддержали школа, 
депутат районного Собрания Михаил Григорьев 
и многие середняковцы.

В этот день сюда, на место событий, пришли 
школьники со своими учителями -  директором 
школы Еленой Некрасовой, педагогом-организа-
тором Татьяной Разумовой, заместителем ди-
ректора по воспитательной работе Валентиной 
Южаковой, учителем Наталией Нечаевой, а также 
местные жители. И без Виталия Андреевича Ан-
финогенова тоже не обошлось. Накануне стар-
шеклассники вместе с Виталием Комаровым, Ни-
ной Голубевой, Сергеем Артемьевым подготови-
ли ямы для посадки, Михаил Круглов привез чер-
нозем,  нарубили колышки Владимир Ларионов, 
Михаил Зверев, Алексей Иванов. Дочь Виталия 
Андреевича Татьяна выкопала молодые каштаны 
и сложила их в мешки. Саженцев было немало - 
больше полусотни. Школьники пришли за сажен-
цами при нас. Быстро взяли полные мешки с каш-
танами и отнесли к месту будущей аллеи. Там уже 
ждали ребята из младших классов. И торжест-
венная линейка началась. 

Первое слово предоставили, конечно, вете-
рану Виталию Андреевичу Анфиногенову. Тот  
пояснил ребятам и взрослым: «Хочу напомнить о 
том, что каштаны эти крымские. Когда-то крым-
чане подарили нам этот каштан. Значит, с воз-
вращением на родину, в Россию. Пусть каштаны  
напоминают нам о нелегких испытаниях, выпав-
ших на нашу долю. О той дружбе нашего и укра-
инского народа, что закалялась в боях». 

Чуть позже, когда все красивые слова были 
сказаны, все приступили к посадке деревьев. 
Первым, можно сказать показательным  приме-

ром, посадил саженец Виталий Андреевич  Ан-
финогенов. Эх, и славно получилось у бывалого 
садовода - с приствольным кругом,  с аккурат-
ным поливом. Просто на загляденье!

А потом ребята, посмотрев, стали сажать мо-
лодые каштаны. И вскоре на глазах стала расти 
аллея. Возле саженцев появились защитные ко-
лышки, а наш ветеран засобирался домой, где 
его уже поджидала жена Нина Ивановна.

Вторая ли, первая ли половина - 
какая разница

Со своей второй половиной Виталий Андрее-
вич живет больше 60 лет. Вместе вырастили де-
тей, помогали нянчить внуков, а сегодня в боль-
шой семье Анфиногеновых уже семеро правну-
ков. Вот такое богатство у Анфиногеновых-стар-
ших. А каштанов теперь в Середней не один де-
сяток. Плодоносит, правда, лишь один, анфино-
геновский. Но плодов бывает столько, что хвата-
ет не только хозяевам, но и на развод, и на пода-
рок хорошим людям. Кстати, Виталий Андрее-
вич с Ниной Ивановной передали в пакете пода-
рок нашей общей знакомой, Инессе Тимофеев-
не Кобзевой, большому другу нашей газеты. Ле-
чебные свойства  настойки из каштанов помога-
ют при болях в суставах. Хозяйка Нина Ивановна 
спасается ею  от хворей. 

Побывали мы и на приусадебном участке, где 
растут молодые каштаны. Их немало у Виталия 
Андреевича. «Кому-то пригодятся,- замечает 
он.  - Соседям раздаем, да и всем, кто хотел бы 
развести каштаны». 

Скоро, очень скоро распустится листва на де-
ревьях, зацветут яблони и вишни. А чуть позже - и 
каштан вслед за ними. Теплолюбивый он, этот 
крымский каштан. Правда, породнился он крепко 
с костромской землей. И в благодарность за уход 
и внимание одаривает  своим цветением.

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора

Снова зацветут каштаны...
К дому Анфиногеновых в Середней добрать-
ся можно по одному, но весьма отличитель-
ному признаку -  высокому каштану у ворот. 
Особенно красив каштан цветущий. Когда 
белые свечи смотрят в небо, радуя глаз про-
хожего. Но пока время цветения не пришло.

Супруги Анфиногеновы

Личный пример

Каштаны в надежных руках
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Крестьянский сын
Иван Давыдченко родился и 

вырос в большой крестьянской 
семье в оренбургских степях. 
Его отец перебрался сюда с 
Полтавщины еще во время сто-
лыпинских реформ, вместе с 
соседями Зинченко, Тарасенко 
и другими. Обосновался Да-
выдченко-старший крепко, по-
тому что руки у него были золо-
тые, - кузнец. Когда началась 
коллективизация, сразу же за-
писался в колхоз: отвел туда па-
ру лошадей, отнес инвентарь.

В семье было девять детей: 
пять сыновей и четыре дочки. 
«Последнего, Леньку, - говорит 
Иван Петрович, - мама родила, 
когда ей был 51 год. Сейчас Ле-
онид живет в Черкассах. Сам я 
родился в 1927 году».

Таким образом, когда нача-
лась Великая Отечественная 
война, ему было чуть более 13 
лет.

«Мы работали на сенокосе. 
Я управлялся с конными гра-
блями. Прискакал верховой с 
этой страшной вестью. Много 
пришлось в войну работать 
нам, подросткам, но все-таки я 
сумел окончить восьмилетку».

В счет обороны
Петра Аксентьевича в ар-

мию не призвали, потому что 
было уже под семьдесят. А вот 
один из его сыновей, Николай, 
окончивший военную акаде-
мию имени Фрунзе, комиссар 
мотополка, встретился с не-
мецкими захватчиками в пер-
вые дни войны. Драматично 
сложилась его военная судьба. 
Вот что рассказывает о стар-
шем брате Иван Петрович:

- Мы получили похоронку, что 
он погиб под Черниговом. Отец 
принял решение внести деньги в 
фонд строительства танковой 
колонны в память о сыне. Жили 
мы довольно-таки справно, поэ-
тому собрали зерно и стали воз-
ить его в Бузулук. В фонд оборо-
ны отец перечислил 100000 ру-
блей. До сих пор у меня хранится 
телеграмма, в которой Петра Ак-
сентьевича благодарит Сталин. 
Но оказалось, что раненый Нико-
лай чудом выжил, его выходили 
местные жители. До 44-го года 
сражался в отряде Ковпака. По-
сле шестого ранения его отпра-
вили в госпиталь в Москву. Вот 
тогда и пришло родителям пись-
мо, что Николай жив. После вой-
ны его долго «таскали». И только 
вмешательство моего другого 
брата, Григория, служившего в 
органах НКВД, помогло Николаю 
вернуть все награды и звание.

С человеком героическим 
свела судьба сестру Ивана Пет-
ровича - Марию. Когда началась 
война, ее призвали на военный 
завод. Но работать там ей при-
шлось не долго. Познакомилась 
с летчиком, вышла замуж. Су-
пруг Марии Петровны сопрово-
ждал Сталина на конференцию в 
Тегеран, перегонял самолеты с 
Аляски, которыми Красной Ар-
мии помогали союзники.

Помнит Вена
Война продолжалась. На-

стало время и Ивану Петровичу 

надеть солдатскую шинель. 
Ему было 17 лет.

Направили Ивана Давыдчен-
ко на курсы радистов. После их 
окончания попал в 234-й фрон-
товой полк, который после осно-
вательной «трепки» находился 
на переформировании. Нет, он 
не ходил в атаки, не убивал нем-
цев. Пеленгаторщики, радисты, 
телефонисты были глазами и 
ушами армии. Их самих охраня-
ли, чтобы, не дай Бог, какие-то 
секреты не просочились к врагу, 
а после войны - к союзникам.

Иван Давыдченко прошел 
дорогами Молдавии, Румынии. 
Победный майский день 45-го 
года встретил под Веной. И за-
держался здесь еще на три с 
половиной года. Иван Петро-
вич хорошо помнит этот краси-
вый город. Побывал он и в Вен-
грии, Чехословакии. Отмечает, 
как по-доброму, с теплотой от-
носились тогда к советскому 
солдату-освободителю мест-
ные жители. Мужчины при 
встрече, особенно с офице-
ром, кланялись и шляпу снима-
ли. Мой собеседник подчер-
кнул, что это было именно так. 
В целом военная служба Ивана 
Петровича Давыдченко про-
должалась почти восемь лет. 

Сегодня он часто встреча-
ется с молодежью, со школьни-
ками и вспоминает былое. А в 
День Победы обязательно идет 
с Аллой Игнатьевной к памят-
нику погибшим землякам, что-
бы возложить цветы.

Здравствуй, земля 
целинная 

Вернувшись домой, Иван 
Петрович закончил сначала пе-
дагогическое училище, потом за-
очно педагогический институт в 
Оренбурге. Работал учителем, 
директором школы. Избрали его 
секретарем партийной органи-
зации совхоза «Ташлинский». В 
наших краях хозяйство с земель-
ной площадью в 3-4 тысячи гек-
таров считается крупным, а 
«Ташлинский» с пашней в 19 ты-
сяч гектаров по целинным мер-
кам считался небольшим. На-
пример, в соседнем «Степном» 
пахали 100 тысяч гектаров, на 
уборку хлебов выходили сотни 
комбайнов. Секретарю парткома 
приходилось встречать целинни-
ков, ехавших со всех концов Со-
ветского Союза, расселять их, 
помогать обустраивать быт.

Алла Игнатьевна на целину 
приехала по распределению по-
сле окончания Костромского 
учительского института. С под-
ругой захотелось романтики. 
Конечно, романтика была, но 
больше трудностей. Ее сразу же 
поставили директором в школу. 
Учитель Иван Давыдченко ока-
зался у молодого директора в 
подчинении. Лишь позднее, ког-
да они уже были женаты, сменил 
супругу на руководящем посту.

Алле Игнатьевне хотелось 
вернуться в Кострому. Родители 
у нее жили в Караваеве. В отпуск 
Давыдченко обязательно приез-
жали сюда. Ивану Петровичу 
приглянулись костромские края. 
Но не так-то просто было уехать 
секретарю парткома. Все-таки 
вопрос удалось решить. Так они 

оказались в поселке Никольское. 
Иван Петрович стал работать ди-
ректором детского дома (впо-
следствии санаторно-лесная 
школа), Алла Игнатьевна - учите-
лем русского языка и литературы 
в Никольской средней. Подра-
стали дети - Татьяна и Сергей. 

- Есть врачи от Бога, - про-
должает свой рассказ Иван Пет-
рович, - а также есть учителя от 
Бога. Вот такой учитель - моя же-
на, поэтому бывшие ее ученики - 
нередкие гости в нашем доме.

Едем к морю
Любовь не тускнеет с годами, 

если, конечно, она настоящая. 
Супруги Давыдченко 7 ноября 
отметят бриллиантовую свадьбу.

Старшая дочь Татьяна с се-
мьей живет в Перми, она врач, 

заведует неврологическим отде-
лением. До этого жили в Талли-
не. Переехать пришлось в связи 
с известными всем событиями 
после распада СССР. Почему вы-
брали Пермь, а не какой-то дру-
гой город? Объяснили родите-
лям просто: до Костромы можно 
доехать прямым поездом.

Сын Сергей живет в Костро-
ме. В армии был связистом, 
как и отец.

Радуют бабушку с дедом 
внуки - Алла, Алена, Юля, Иван, 
правнучки - Ксюша и Олеся.

Когда за столом собирается 
вся семья, Алла Игнатьевна обя-
зательно потчует пельменями. 
Это традиция. Делать их она 
большая мастерица. Впрочем, и 
Иван Петрович кулинар отмен-
ный. «Он всегда мне помогал и 
помогает по дому, и детей, и вну-

ков больше меня воспитывал, 
потому что я все тетради прове-
ряла, - с улыбкой говорит Алла 
Игнатьевна, разрезая приготов-
ленную мужем ароматную запе-
ченную грудинку , - рыбу только 
сам жарит. Он у меня рыбак. Лод-
ка до сих пор есть.

Есть у Давыдченко сад-ого-
род. Вставать ранним утром и 
отправляться туда - у них тоже 
семейная традиция. Есть и еще 
одна - каждое лето обязательно 
отправляться к морю. «Нынче я 
вроде бы и против, - говорит 
Алла Игнатьевна, - но дочка на-
стаивает, поэтому поедем. Не 
будем нарушать традиции».

Наталия СМЫСЛОВА
Фото автора 

и из семейного альбома 
Давыдченко

Война. Целина. Кострома
СЕМЬЯ

В канун Дня Победы мы побывали в гостях у фронтовика 
Ивана Петровича Давыдченко и его супруги Аллы Игнатьев-
ны, которые живут в поселке Никольское. 

Фронтовики, наденьте ордена!

Супруги ДавыдченкоС сыном Сергеем
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Митинг у памятника
На памятнике в Апраксине, 

который был открыт летом 
прошлого года, высечены име-
на всех земляков, не вернув-
шихся с той страшной войны. С 
возложения цветов и началось 
мероприятие. 

На митинге выступили: 
участник Великой Отечествен-
ной войны Николай Алексеевич 
Голышев, заместитель предсе-
дателя Собрания депутатов 
Костромского района Борис 
Блохин, глава Апраксинского 
сельского поселения Елена Ан-
дреева, председатель район-
ного совета ветеранов Галина 
Иванова. Они поздравили со-
бравшихся с нашим самым 
главным праздником — Днем 
Победы. Галина Иванова отме-
тила, что смотр «Во славу по-
бедителей!» организован в па-
мять о тех, кто не пришел с по-
лей сражений, и в честь тех, кто 
вернулся.

Богата талантами 
земля наша

В празднично украшенном 
зале радушно встретила го-
стей директор Апраксинского 
дома культуры Алла Гусева. 
Председатель местной вете-
ранской организации Николай 
Симаков организовал выстав-
ку изделий прикладного искус-
ства. Здесь прекрасные вяза-
ные шали Галины Михайловой, 
лоскутное шитье Татьяны Ба-
тухиной, знакомые с детства 
пейзажи родной природы смо-
трят с картин самодеятельной 
художницы Ольги Смирновой. 

В программе смотра-кон-
курса были представлены раз-
ные жанры: сольное и хоровое 
пение, частушки, танцы, худо-
жественное чтение, литератур-
но-музыкальные композиции... 

Первым вышел на сцену хор 
«Традиция» из поселка Карава-
ево. Зрителей тронули за душу 
песни «Сенокосные луга» и 
«Как за Доном». Караваевцев 
сменил вокальный ансамбль 
ветеранов «Завалинка» под ру-
ководством Александра Федо-
това из села Кузнецово. «Зава-
линку» у нас хорошо знают: не-
смотря на возраст, артисты, 
как говорится, легки на подъ-
ем, выступают в разных домах 
культуры и клубах района, поэ-
тому и здесь их встретили 
аплодисментами. Для смотра 
произведения выбрали всеми 
любимые - «Прощание славян-
ки» и «Баллада о солдате», пе-
ли вместе с детьми. Ансам-
блем «Сударушка» из Самсо-
новского сельского поселения 
руководит Виктория Толчени-
цына, звучали «День Победы» и 
«На горе, на горушке».

«Катюшу» подхватили 
все

«Вечерняя заря» - это во-

кальный ансамбль ветеранов 
из деревни Крутик Сущевского 
сельского поселения. Неуди-
вительно, что им подпевал 
весь зал. Кто же не знает зна-
менитую «Катюшу»? 

Вокалисты постарались 
подобрать песни о Родине, 
большой и малой, о мире, о 
Победе.

Как нежно прозвучала пе-
сня «А закаты алые» в испол-
нении коллектива «Русские на-
певы» (руководитель Светлана 
Миронова) из Шунги. О ма-
тушке-России пели Галина Ле-
бедева из поселка Зарубино, 
Вера Чернова из деревни Се-
редняя. А Антонине Смирно-
вой из села Минское с народ-
ными песнями «Лети, перыш-
ко» и «На горе, на горе» зрите-
ли кричали «браво!».

И конечно же на смотре-

конкурсе звучала гармонь. Не 
может без этого инструмента 
русский человек. Композиции 
из песен военных лет исполни-
ли Владимир Сидоров из по-
селка Каримово и Валерий Ти-
хомиров из деревни Кузьмищи. 
Покорил собравшихся сандо-
горец, подполковник запаса 
Юрий Исаев. Покорил не толь-
ко исполнением песен «Тучи в 
голубом» и «На солнечной по-
ляночке», но и своим бравым 
видом. 

Развеселили зрителей 
озорные частушки, исполнен-
ные детско-ветеранскими кол-
лективами из поселков Апрак-
сино и Шувалово. 

Звучит кадриль 
задорная

Украсили праздник дет-
ские танцевальные коллекти-
вы. Прекрасно, когда на сцене 
дети.

Танец «Я морячка, ты мо-
ряк» показали ребятишки из 
деревни Середняя, которые 
занимаются под руководст-
вом Ольги Лебедевой. Граци-
озными оказались в танце 
«Волна» одиннадцатилетние 

Аделина Балакирева и Григо-
рий Соколов, представляю-
щие поселок Каримово Бак-
шеевского сельского поселе-
ния. А танцоры из Шувалова 
вспомнили задорную ка-
дриль.

Я хочу, чтоб больше 
не было войны

Это строчка из песни, тро-
гательно исполненной Олесей 
Довгань из поселка Прибреж-

ный, которой 11 лет.
К военной теме и теме люб-

ви к Родине обратились чтецы: 
и юные и ветераны. Хочется 
назвать Галину Саввовну и Га-
лину Ивановну Берговских из 
поселка Сухоногово, их зем-
лячку, ученицу 10-го класса 
Чернопенской школы Алину 
Перлову, Ангелину Соловьеву 
из поселка Зарубино.

Николай Анатольевич Ко-
локолкин, Вера Викторовна 
Максимова из Середняков-
ского сельского поселения, 
Александра Васильевна Сто-
гова из Шунги читали автор-
ские стихи.

Автор и исполнитель ком-
позиции «Воспоминания вете-
рана» - известная в районе по-
этесса Нина Михайловна Ор-
лова из поселка Прибрежный. 
Ей помогали школьники Алек-
сандра Квашонкина и Анаста-
сия Звездкина.

И петь сама, 
и плясать сама

Активное участие в органи-
зации смотра-конкурса приня-
ли председатели первичных 
ветеранских организаций рай-

она, а некоторые и сами вышли 
на сцену.

Клавдия Ивановна Габара-
ева из деревни Коряково и хо-
роший организатор, и отлич-
ная шахматистка, и рукодель-
ница, и певунья. Вместе с Га-
линой Ивановной Петровой 
они исполнили песню «На кур-
гане».

Людмила Романовна Хре-
нова из деревни Бычиха читала 
«Дороги Смоленщины», старо-
ста деревни Крутик и замести-
тель председателя ветеран-
ской организации Александра 
Васильевна Потанина - «За 
честь Родины».

Таисья Павловна Бумаги-
на приехала из Сущева вме-
сте с внуком Александром 
Сафоновым. Он читал «Пись-
мо убитого солдата», а ба-
бушка пела в хоре, трогатель-
но исполнившем под акком-
панемент Ивана Белова пе-
сню «Вдовы России».

Валентина Ивановна Иг-
наткина является в поселке 
Шувалово заводилой во всех 
делах. А еще и частушек уйму 
знает! Их она исполняла под 
аккомпанемент Алексея Мор-
ковкина. 

Хочется сказать добрые 
слова в адрес Софьи Никола-
евны Коломиец, Веры Евгень-
евны Тютиной и других.

Спасибо вам, 
защитники 
Отечества!

Смотр-конкурс продолжал-
ся целый день, но люди не рас-
ходились. Благодарили участ-
ников и организаторов за хоро-
ший концерт. 

В ближайшее время жюри 
подведет итоги по следующим 
номинациям: «Моя мелодия» - 
солисты-вокалисты; «Содру-
жество» - вокальные ансамбли; 
«Образ» - литературное твор-
чество; «Гармония» - инстру-
ментальное исполнение; «Мы 

вместе» - совместное творче-
ство детей и ветеранов; «Озор-
ной марафон» - частушки; «Тан-
цевальная мозаика». Но глав-
ный итог мероприятия уже под-
веден — люди разных поколе-
ний благодарны победителям в 
Великой Отечественной войне, 
помнят их и славят.

Районный совет ветеранов 
благодарит за помощь в орга-
низации смотра заместителя 
председателя Костромской об-
ластной Думы Алексея Ситни-
кова, его помощника Сергея Ха-
устова, заместителя председа-
теля районного Собрания депу-
татов Бориса Блохина, депутата 
районного Собрания Геннадия 
Скобельцина, помощника главы 
Костромского района Николая 
Твердохлеба, глав сельских по-
селений, ведущих праздника 
Елену Полковниченко и Екате-
рину Васильеву.

Информацию и фото 
предоставили 
председатель

 районного совета 
ветеранов 

Галина ИВАНОВА 
и ее заместитель 

Валентина КИРОСИРОВА 

Во славу победителей

Страницу подготовила Наталия НЕВЗОРОВА

Как уже сообщала наша газета, под таким названием в Ап-
раксинском сельском доме культуры прошел смотр художе-
ственной самодеятельности детско-ветеранских объедине-
ний Костромского района «Во славу победителей!». Его ор-
ганизаторы: районная администрация, администрация Ап-
раксинского сельского поселения, районный совет ветера-
нов, отдел культуры и молодежи, детская общественная ор-
ганизация «Поколение». Смотр проводился в рамках проек-
та совета ветеранов «Поколения победителей» и подготовки 
к 70-летию Победы советского народа в Великой Отечест-
венной войне.

На сцене Галина Алферьева и Людмила Кудрявцева из Апраксина. 

Вместе с ними школьницы Настя Мотовичева, Катя Кудрявцева,  

Маша Худякова

Я морячка, ты моряк

Поет Юрий Исаев
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Телефон единой диспетчерской службы 

Костромского муниципального района:

 45-32-42.

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

9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - «Время обедать!». 12+.
12.55 - «Дело ваше...». 16+.
13.35 - «Истина где-то рядом». 
16+.
14.00 - Другие новости. 16+.
14.25 - «Понять. Простить». 16+.
15.15, 3.15 - «В наше время». 12+.
16.10 - «Они и мы». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 
16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.10 - «Самые необычные собаки». 
6+.
1.10, 3.05 - Х/ф «БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ 
КИТАЕ». 12+.
4.10 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Анжелика Балабанова. Рус-
ская жена для Муссолини». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.50, 14.50, 18.05 - Вести. Дежур-
ная часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «ДЖАМАЙКА». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.

18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «СЕСТРА МОЯ, 
ЛЮБОВЬ». 12+.
23.50 - Специальный корреспон-
дент. 16+.
0.50 - «Под грохот канонад: «Синий 
платочек» против «Лили Марлен». 
12+.
1.55 - Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ» 1 с. 16+.
3.20 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19». 16+.
4.15 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 0.40 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12+.
12.10, 22.00 - Д/ф «Нефертити». 
12+.
12.20, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
12.45 - «Пятое измерение». Автор-
ская программа Ирины Антоновой. 
12+.
13.15, 1.55 - Д/с «Великие строе-
ния древности». «Петра». 12+.
14.05, 23.50 - Х/ф «САВВА МОРО-
ЗОВ» 2 с. 12+.
15.10 - Д/с «Невесомая жизнь». 
12+.
15.40 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Туганом Сохиевым. 12+.
16.20 - «Семейная комедия. Геор-
гий Гачев и Светлана Семенова». 1 
ч. 12+.
17.05 - 5 лет Московскому между-
народному фестивалю Мстислава 
Ростроповича. Оркестр де Пари. 
12+.
18.10 - Academia. Геннадий Месяц. 
«Эти таинственные эктоны». 2-я 
лекция. 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.

19.30 - Власть факта. «Битва за 
жизнь». 12+.
20.40 - «Семейная комедия. Геор-
гий Гачев и Светлана Семенова». 2 
ч. 12+.
21.20 - «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «А. Н. Островский. 
«Бесприданница». 12+.
22.05 - Д/с «Орбита: необыкновен-
ное путешествие планеты Земля». 
12+.
23.00 - К 70-летию режиссера. 
Четыре вечера со Львом Додиным 
в программе Анатолия Смелянско-
го «Автор театра». 12+.
1.40 - «Pro memoria». Отсветы. 
12+.
2.50 - Ф. Шопен. Мазурка. Испол-
няет А. Коробейников. 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.40, 10.20 - Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
16+.
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
17.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
19.30 - Т/с «ППС-2». 16+.
21.25 - Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 
16+.
23.15 - «Сегодня. Итоги». 16+.
23.35 - Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ». 16+.
1.30 - Квартирный вопрос. 0+.
2.35 - Главная дорога. 16+.
3.05 - Т/с «ПЛАТИНА-2. СВОИ И 
ЧУЖИЕ». 16+.
5.00 - Т/с «ПАТРУЛЬ». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.20 - «Время экономи-
ки». 12+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS». 
16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ОПЕРА-
ЦИЯ «СЕКС». 16+.
14.15 - «По горячим следам». 16+.
14.25, 21.00 - «Умницы и умники». 
12+.
14.50 - «Представлен к награде». 
12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «НЕДОСТАТКИ». 
16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «РЕВНОСТЬ». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ХЭЛЛОУИН». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ЗВОНКИ». 16+.
19.15 - «В тему». 16+.
19.20 - «Газетный разворот». 16+.
19.30 - «Специальный репортаж 
«Точка роста-2014». 16+.
20.00 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
20.30 - «В Москве всегда солнеч-
но». 16+.
22.00 - Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ». 
12+.
23.35 - «Комеди Клаб». Лучшее. 
16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ЧУВСТВУЯ МИННЕ-
СОТУ». 18+.
2.25, 3.20 - Т/с «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ-2». 16+.
4.10, 4.40 - Т/с «ДРУЗЬЯ». 16+.
5.10 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-4». 16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Будем 
здоровы. 12+.

19.00 - Телевизионный проект 
«Знак качества - «Сделано в Кос-
троме». 12+.
19.10 - Вести - интервью. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.00, 0.30 - «Анек-
доты». 16+.

8.30, 19.00, 4.00, 5.50 - «Улет-
ное видео». 16+.
9.00, 16.20, 18.30, 20.30 - 
«Дорожные войны». 16+.
9.30 - Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-10». 
16+.
15.00, 4.30 - «Розыгрыш». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Старушка 
и топор». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Закон 
гор». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Смер-
тельный шопинг». 16+.
18.00 - «На грани!». 16+.
21.00 - «Дорога». «Страховой 
беспредел». 16+.
22.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-2». 
16+.
0.00 - «Короли нокаутов». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - Т/с «ИСТОЧНИК 
НАСЛАЖДЕНИЙ». 18+.
2.05 - Х/ф «ШТРАФНОЙ 
УДАР». 16+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30, 15.00 - «Место происше-
ствия». 16+.
10.30 - Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ВЫБОР». 1 с. 16+.
11.30, 12.30 - Х/ф «БЕЗ ПРА-
ВА НА ВЫБОР». 2 с. 16+.
13.00 - Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ВЫБОР». 3 с. 16+.
14.00 - Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ВЫБОР». 4 с. 16+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
16.50 - Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ». 12+.
19.00, 3.25 - Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ГОЛОВНАЯ БОЛЬ». 16+.
19.30, 3.55 - Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ВОРОБЕЙ ПО ПРОЗВИ-
ЩУ ДЖЕК». 16+.
20.00, 4.30 - Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ОПЕРАЦИЯ «ВЛЮБЛЕН-
НОЕ СЕРДЦЕ». 16+.
20.35 - Т/с «СЛЕД. СЛУЧАЙ 
НА ДОРОГЕ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ГОРЬКАЯ 
ПРАВДА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ЛЕТЧИК». 
16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. НЕВИДИ-
МЫЙ УБИЙЦА». 16+.
0.00 - Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!». 12+.
1.55 - Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». 12+.

СТС
6.00 - М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей». 
6+.

6.45 - М/с «Смешарики». 0+.
7.00 - М/с «Макс Стил». 12+.
7.30 - М/с «Миа и я». 6+.
8.00 - «Осторожно: дети!». 16+.
9.00, 13.30, 0.00 - «6 кадров». 
16+.
9.30, 14.00, 17.00, 18.30 - Т/с 
«ВОРОНИНЫ». 16+.
11.30, 22.00 - Т/с «ТЁМНЫЙ 
МИР. РАВНОВЕСИЕ». 16+.
15.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 16+.
19.00, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 
16+.
20.00 - Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+.
0.30 - Т/с «ДЕВУШКА-САМУ-
РАЙ». 16+.
1.30 - Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖ-
БЕ». 18+.
3.30 - Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА». 16+.
5.25 - М/с «Волшебные Поппик-
си». 6+.

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

9.15, 4.05 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - «Время обедать!». 12+.
12.55 - «Дело ваше...». 16+.
13.35 - «Истина где-то рядом». 16+.
14.00 - Другие новости. 16+.
14.25 - «Понять. Простить». 16+.
15.15, 3.15 - «В наше время». 12+.
16.10 - «Они и мы». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 
16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.10 - «Познер». 16+.
1.15, 3.05 - Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА». 
16+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 3.20 - «Иду на таран». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.50, 14.50, 18.05 - Вести. Дежурная 
часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «ДЖАМАЙКА». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.

18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 0+.
21.00 - Т/с «СЕСТРА МОЯ, 
ЛЮБОВЬ». 12+.
0.45 - «Девчата». 16+.
1.30 - Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИ-
НА». 16+.
4.15 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евроньюс» 
на русском язы-

ке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - Новости 
культуры. 12+.
10.15, 0.40 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». 
12+.
13.00 - Важные вещи. «Берет Фиделя 
Кастро». 12+.
13.15, 1.40 - Д/с «Великие строения 
древности». «Собор святого Павла». 
12+.
14.05, 23.50 - Х/ф «САВВА МОРО-
ЗОВ» 1 с. 12+.
15.10 - Д/с «Невесомая жизнь». 12+.
15.40 - Д/ф «Роман с госужасом». 
12+.
16.25 - Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ». 
12+.
18.05 - Д/ф «Герард Меркатор». 12+.
18.10 - Academia. Геннадий Месяц. 
«Эти таинственные эктоны». 1-я лек-
ция. 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Сати. Нескучная классика...» 
с Туганом Сохиевым. 12+.
20.10 - «Правила жизни». 12+.
20.40 - «Семейная комедия. Георгий 
Гачев и Светлана Семенова». 1 ч. 
12+.
21.20 - «Тем временем». 12+.
22.05 - Д/с «Орбита: необыкновенное 
путешествие планеты Земля». 12+.
23.00 - К 70-летию режиссера. Четы-
ре вечера со Львом Додиным в про-
грамме Анатолия Смелянского «Автор 

театра». 12+.
2.30 - С. Прокофьев. Сюита из музыки 
балета «Ромео и Джульетта». Дирижер 
Ю. Башмет. 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.40, 10.20 - Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 16+.
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
17.40 - «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. 16+.
19.30 - Т/с «ППС-2». 16+.
21.25 - Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 
16+.
23.15 - «Сегодня. Итоги». 16+.
23.35 - Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ». 16+.
1.30 - Д/ф «Наш космос». 16+.
2.25 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ПЛАТИНА-2. СВОИ И 
ЧУЖИЕ». 16+.
5.00 - Т/с «ПАТРУЛЬ». 16+.

ТНТ
6.00 - «Добрый дом». 12+.
6.20 - «Дневник конкурса 
«Точка роста-2014». 12+.

7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов» - «Тайна 
гибели экспедиции Дятлова». 16+.
11.30 - Х/ф «НЯНЬКИ». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «23 ФЕВ-
РАЛЯ». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время ново-
стей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, гороскоп». 
12+.
14.15, 19.30 - «Время интервью». 
16+.
14.35 - «Специальный репортаж». 
16+.
14.45 - «Автоликбез». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «СНОВА 
БЕРЕМЕННА». 16+.
15.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ПСИ-
ХОЛОГ». 16+.
16.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ДОЛ-
БОЯЩЕР». 16+.
16.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ОТЦОВСКИЕ ГЕНЫ». 16+.
17.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «САША 
- ТАКСИСТ». 16+.
17.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ТАНЯ - 
РЕПЕТИТОР». 16+.
18.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «СЫН 
ОЛИГАРХА». 16+.
18.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«БОМЖ». 16+.
19.20, 21.25 - «По горячим следам». 
16+.
19.25, 21.55 - «Время экономики». 
12+.
20.00 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
20.30 - «В Москве всегда солнечно». 
16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
21.10 - «Арт-портал». 12+.
22.00 - Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS». 
16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2. НОВАЯ 
ЗАВАРУШКА». 16+.
2.40, 3.30 - Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ-2». 16+.
4.20, 4.50, 5.20 - Т/с «ДРУЗЬЯ». 
16+.

КИТ
0.00, 18.30 - Это интере-
сно! 12+.

0.15 - Техника мысли. 12+.
6.00, 8.00 - Итоги недели. 16+.
6.20, 8.20 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо. 12+.
6.30 - Территория бизнеса. 12+.
7.00 - Тайм-аут. 12+.
7.20 - Звездный каприз. 12+.
7.35, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.

7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.30 - Просто деньги. 12+.
8.45, 19.20 - Час потребителя. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. 
Итоги дня. 16+.
20.00 - Звёздный каприз. 12+.
20.45 - Я жду ребенка. 12+.
22.45 - Простые вещи. 12+.
23.10 - Мой доктор. 12+.
23.30 - Меценаты России. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.00, 0.30 - «Анекдо-
ты». 16+.

8.30, 19.00 - «Улетное видео». 16+.
9.00, 18.30, 20.30 - «Дорожные вой-
ны». 16+.
9.30 - Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-10». 16+.
15.00, 4.30 - «Розыгрыш». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Моя свекровь - 
ведьма». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Семейный кре-
маторий». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Доцент с топо-
ром». 16+.
18.00 - «На грани!». 16+.
21.00 - «Дорога». «Бой за парковку». 
16+.
22.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-2». 16+.
0.00 - «Короли нокаутов». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - Т/с «ИСТОЧНИК НАСЛА-
ЖДЕНИЙ». 18+.

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

9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30 - Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-
ШИ» 1 с. 16+.
11.25 - Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-
ШИ» 2 с. 16+.
12.50 - Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-
ШИ» 3 с. 16+.
13.45 - Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-
ШИ» 4 с. 16+.
14.40 - Х/ф «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 
1 с. 16+.
16.00 - Х/ф «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 
2 с. 16+.
16.50 - Х/ф «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 
3 с. 16+.
17.40 - Х/ф «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 
4 с. 16+.
19.00, 2.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЕДИНОЖДЫ ПРЕДАВ». 16+.
19.30, 3.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ШПРИЦ». 16+.
20.00, 3.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СРЕДИ СВОИХ». 16+.
20.35 - Т/с «СЛЕД. УБИТЬ ОДИНО-
ЧЕСТВО». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ГРЯЗНЫЕ ТАЙ-
НЫ ГОРОДА ГРУЩЕВСКА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ДВА В ОДНОМ». 
16+.
23.20 - «Момент истины». 16+.
0.15 - Х/ф «МОРОЗКО». 6+.
1.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИСПО-
ВЕДЬ УБИЙЦЫ». 16+.
4.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УБИЙСТ-
ВО В СУМЕРКАХ». 16+.
4.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОВАР-
СТВО И ЛЮБОВЬ». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Маленький 
принц». 6+.
6.25 - М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 6+.
6.50 - М/с «Смешарики». 0+.
7.00 - М/с «Макс Стил». 12+.
7.30 - М/с «Миа и я». 6+.
8.00 - «Осторожно: дети!». 16+.
9.00, 0.00, 1.30 - «6 кадров». 16+.
9.35 - Х/ф «ГОРЬКО!». 16+.
11.30, 13.30, 14.00, 18.30, 19.00, 
21.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
20.00 - Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+.
22.00 - Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВ-
НОВЕСИЕ». 16+.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. 16+.
1.45 - Х/ф «ШКОЛА СТЮАРДЕСС». 
18+.
3.35 - Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ БЕЗУМ-
ЦЕВ-3». 16+.
5.20 - М/с «Волшебные Поппикси». 6+.
5.40 - 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+.
14.30, 17.45, 19.35 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.45, 19.35 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 - Новости. 16+.
5.05 - «Доброе утро». 

6+.
9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - «Время обедать!». 12+.
12.55 - «Дело ваше...». 16+.
13.35 - «Истина где-то рядом». 
16+.
14.00 - Другие новости. 16+.
14.25 - «Понять. Простить». 16+.
15.15, 3.15 - «В наше время». 12+.
16.10 - «Они и мы». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ». 16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.10 - «На ночь глядя». 16+.
1.05, 3.05 - Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ». 16+.
4.10 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00 - «Вкус победы. Вертикаль 
Сергея Павлова». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.50, 14.50, 18.05 - Вести. 
Дежурная часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «ДЖАМАЙКА». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.

21.00 - Т/с «СЕСТРА МОЯ, 
ЛЮБОВЬ». 12+.
0.45 - «Живой звук». 12+.
2.45 - Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ» 3 с. 12+.
4.05 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 0.40 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12+.
12.10, 2.50 - Д/ф «Тихо Браге». 
12+.
12.20, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
12.45 - «Россия, любовь моя!». 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Эвенки: образ жизни, обряды, 
обычаи». 12+.
13.15, 1.55 - Д/ф «Христофор 
Колумб в поисках нового мира». 
12+.
14.05, 23.50 - Х/ф «САВВА 
МОРОЗОВ» 4 с. 12+.
15.10 - Д/с «Невесомая жизнь». 
12+.
15.40 - «Абсолютный слух». Альма-
нах по истории музыкальной куль-
туры. 12+.
16.20 - Д/ф «Мастер Андрей 
Эшпай». 12+.
17.05 - 5 лет Московскому между-
народному фестивалю Мстислава 
Ростроповича. Симфонический 
оркестр Баварского радио. 12+.
18.00 - Д/ф «Камиль Писсарро». 
12+.
18.10 - Academia. Валентин 
Недзвецкий. «И.С. Тургенев: 
любовь, природа и мироздание». 
12+.
19.15 - Главная роль. 12+.

19.30 - Черные дыры. Белые пят-
на. 12+.
20.40 - Д/ф «Мотылёк. Люсьена 
Овчинникова». 12+.
21.20 - «Культурная революция». 
12+.
22.05 - Д/ф «Доисторические 
звездные часы». 12+.
23.00 - К 70-летию режиссера. 
Четыре вечера со Львом Додиным 
в программе Анатолия Смелянско-
го «Автор театра». 12+.
1.35 - Э. Григ. Сюита для оркестра 
из музыки к драме Ибсена «Пер 
Гюнт». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.35 - Спасатели. 16+.
9.05 - «Медицинские 

тайны». 16+.
9.40, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
16+.
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
17.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
19.30 - Т/с «ППС-2». 16+.
21.25 - Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 
16+.
22.20 - СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2013/2014. 0+.
0.30 - Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ». 16+.
2.25 - «Дачный ответ». 0+.
3.30 - Дикий мир. 0+.
4.00 - Т/с «ПЛАТИНА-2. СВОИ И 
ЧУЖИЕ». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10, 14.15 - «По горячим следам». 
16+.
6.15 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.20 - «Время эконо-
мики». 12+.
6.40, 14.45 - «Открытая дверь». 
12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «НАША RUSSIA. 
ЯЙЦА СУДЬБЫ». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ВЕНЕСУ-
ЭЛА». 16+.
14.25 - «Время интервью». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПОМОЖИТЕ, ЛЮДИ 
ДОБРЫЕ». 16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПАЦАНЫ ОН-ЛАЙН». 
16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «БОЛЬШОЙ БРАТ». 16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «НЕ В СВОЕЙ ТАРЕЛКЕ». 
16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». 
16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ». 
16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ДРУЗЬЯ ПОНЕВОЛЕ». 
16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ВЛЮБЛЕННАЯ ПОКУПА-
ТЕЛЬНИЦА». 16+.
19.15 - «В тему». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.40 - «Огород круглый год». 12+.
20.00, 20.30 - «В Москве всегда сол-
нечно». 16+.
21.00 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.
21.15 - «Лапушки». 12+.
22.00 - Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!». 
16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ПОЛУПРОФИ». 16+.
2.25 - «Хор» - «Горшок с золотом». 
16+.

3.20 - «Тайные агенты». 16+.
4.10 - «Живая мишень-2». 16+.
5.05 - «СуперИнтуиция». 16+.

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

16+.
20.20 - «По горячим следам». 13+.
20.25 - «Время экономики». 12+.
20.30 - «Газетный разворот». 16+.
20.40 - «Умницы и умники». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Телевизи-

онная версия рок-концерта «Голос 
Победы». 12+.
19.00 - Телевизионный проект 
«Знак качества - «Сделано в Кост-
роме». 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.00, 11.00, 0.30 - 
«Анекдоты». 16+.

8.30, 19.00, 3.35, 5.40 - «Улетное 
видео». 16+.
9.00, 16.10, 18.30, 20.30 - «Дорож-
ные войны». 16+.
9.30, 2.10 - Х/ф «РУССКИЕ БРА-
ТЬЯ». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-10». 16+.
15.00, 4.30 - «Розыгрыш». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Кровавые 
одноклассники». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Воскресшие 
мертвецы». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Две жены». 
16+.
18.00 - «На грани!». 16+.
21.00 - «Дорога». «Битва на рель-
сах». 16+.
22.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-2». 16+.
0.00 - «Короли нокаутов». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.

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

Сейчас. 16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30, 15.00 - «Место происшест-
вия». 16+.
10.30 - Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА». 16+.
12.30 - Х/ф «ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ». 12+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
16.50 - Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТО 
СЛОВ В МИНУТУ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ». 
16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИ-
ВИВКА ОТ НЕВЕРНОСТИ». 
16+.
20.35 - Т/с «СЛЕД. БИОЛОГИ-
ЧЕСКАЯ МАТЬ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. КУСОК 
СЧАСТЬЯ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НИЕ ДНИ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. КОРПОРА-
ТИВ». 16+.
0.00 - Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА». 16+.
2.40 - Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ». 12+.

СТС
6.00 - М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». 6+.
6.45 - М/с «Смешарики». 

0+.
7.00 - М/с «Пакман в мире приви-
дений». 6+.
7.30 - М/с «Миа и я». 6+.
8.00 - «Осторожно: дети!». 16+.
9.00, 13.30, 0.00 - «6 кадров». 
16+.
9.30, 15.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖ-
КА». 16+.
11.30, 22.00 - Т/с «ТЁМНЫЙ 
МИР. РАВНОВЕСИЕ». 16+.
14.00, 17.00, 18.30 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
19.00, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 
16+.
20.00 - Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+.
0.30 - Т/с «ДЕВУШКА-САМУ-
РАЙ». 16+.
1.30 - Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД!». 18+.
3.10 - Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА». 16+.
4.55 - М/с «Волшебные Поппик-
си». 6+.

14 МАЯ, СРЕДА 15 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

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

6+.
9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - «Время обедать!». 12+.
12.55 - «Дело ваше...». 16+.
13.35 - «Истина где-то рядом». 
16+.
14.00 - Другие новости. 16+.
14.25 - «Понять. Простить». 16+.
15.15, 3.20 - «В наше время». 12+.
16.10 - «Они и мы». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.45 - Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России - сборная Казахс-
тана. Прямой эфир из Минска. 0+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.10 - «Политика». 16+.
1.10, 3.05 - Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАК-
ЦИЯ». 16+.
4.10 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Шифры нашего тела. Смех 
и слезы». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.50, 14.50, 18.05 - Вести. Дежур-
ная часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «ДЖАМАЙКА». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.

20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «СЕСТРА МОЯ, 
ЛЮБОВЬ». 12+.
23.50 - «Русский след Ковчега 
завета». 12+.
0.45 - «Охотники за ураном. Крас-
ноярское дело геологов». 12+.
1.55 - Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ» 2 с. 16+.
3.25 - «Честный детектив». 16+.
4.00 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 0.40 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12+.
12.10, 2.50 - Д/ф «Вильгельм Рен-
тген». 12+.
12.20, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
12.45 - «Красуйся, град Петров!». 
Зодчий Александр Хренов. 12+.
13.15, 1.55 - Д/ф «Загадка острова 
Пасхи». 12+.
14.05 - Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» 
3 с. 12+.
15.10 - Д/с «Невесомая жизнь». 
12+.
15.40 - Власть факта. «Битва за 
жизнь». 12+.
16.20 - «Семейная комедия. Геор-
гий Гачев и Светлана Семенова». 2 
ч. 12+.
17.05 - 5 лет Московскому между-
народному фестивалю Мстислава 
Ростроповича. Максим Венгеров, 
Ваг Папян. 12+.
17.55 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!». 12+.
18.10 - Academia. Вера Мильчина. 

«Париж. ХIХ век». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Абсолютный слух». Альма-
нах по истории музыкальной куль-
туры. 12+.
20.40 - Гении и злодеи. Рембрандт 
ван Рейн. 12+.
21.05 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Неаполь - город кон-
трастов». 12+.
21.20 - Д/ф «Гений из «шарашки». 
Авиаконструктор Бартини». 12+.
22.05 - Д/с «Орбита: необыкновен-
ное путешествие планеты Земля». 
12+.
23.00 - 70 лет режиссеру. Четыре 
вечера со Львом Додиным в про-
грамме Анатолия Смелянского 
«Автор театра». 12+.
23.50 - Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» 
3 с. 12+.
1.40 - И. С. Бах. Концерт для двух 
скрипок с оркестром. Солисты 
Виктор Третьяков и Наталья Лихо-
пой. 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.40, 10.20 - Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
16+.
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
17.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
19.30 - Т/с «ППС-2». 16+.
21.25 - Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 
16+.
22.30 - Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Финал. «Севилья» (Испания) - 
«Бенфика» (Португалия). 0+.
0.40 - Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ». 16+.
2.40 - Дикий мир. 0+.
3.15 - Т/с «ПЛАТИНА-2. СВОИ И 
ЧУЖИЕ». 16+.
5.10 - Т/с «ПАТРУЛЬ». 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 - «Время интервью». 16+.
6.40, 14.15 - «Газетный разворот». 
16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - «Беременный». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «МАСКА». 
16+.
14.25 - «Огород круглый год». 12+.
14.45 - «Специальный репортаж». 
16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 - Т/с «ИНТЕР-
НЫ». 16+.
19.20 - «По горячим следам». 16+.
19.25, 21.55 - «Время экономики». 
12+.
19.30 - «Без чинов». 16+.
20.00 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
20.30 - «В Москве всегда солнеч-
но». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Ритм города». 16+.
22.00 - Х/ф «НАША RUSSIA. 
ЯЙЦА СУДЬБЫ». 16+.
23.35 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД». 
16+.
2.45, 3.35 - Т/с «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ-2». 16+.
4.30, 5.00, 5.30 - Т/с «ДРУЗЬЯ». 
16+.

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

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

6.10, 23.00 - Это интересно! 12+.
6.40, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.15 - Звездный каприз. 12+.
7.35 - Простые вещи. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.15, 18.45 - Мой доктор. 12+.
8.45 - Я жду ребенка. 16+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.10, 23.10 - Про-
гноз погоды. Обзор прессы. 16+.
18.30, 22.50 - Час потребителя. 
12+.
19.20 - Городское собрание. 16+.
19.30 - Объективно о главном 12+.
20.00 - Территория бизнеса. 12+.
20.45 - Звёздный каприз. 12+.
23.30 - Меценаты России. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.00, 11.30, 0.30 - 
«Анекдоты». 16+.

8.30, 19.00, 4.05, 5.40 - «Улетное 
видео». 16+.
9.00, 16.10, 18.30, 20.30 - «Дорож-
ные войны». 16+.
9.30, 2.10 - Х/ф «МЕНЯЛЫ». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-10». 16+.
15.00, 4.30 - «Розыгрыш». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Крутая тач-
ка». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Месть аль-
фонса». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Дикая орхи-
дея». 16+.
18.00 - «На грани!». 16+.
21.00 - «Дорога». «Догнать и обез-
вредить». 16+.
22.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-2». 16+.
0.00 - «Короли нокаутов». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - Т/с «ИСТОЧНИК НАСЛА-
ЖДЕНИЙ». 18+.

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

16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30, 15.00 - «Место происшест-
вия». 16+.
10.30 - Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». 12+.
12.30 - Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ». 16+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
16.50 - Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 
12+.
19.00, 3.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЛУЧАЙНЫЙ ПАПА». 16+.
19.30, 3.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОСТРЫЕ КОГОТКИ». 16+.
20.00, 4.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВТОРОЙ ФРОНТ». 16+.
20.35 - Т/с «СЛЕД. ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ПРАВИЛ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. КЛУБ ОБИ-
ЖЕННЫХ МУЖЕЙ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ЛОЛИТА». 
16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ГРЯЗНАЯ 
ИСТОРИЯ». 16+.
0.00 - Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА». 12+.
1.40 - Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА». 16+.
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
БИЛА НА СЛАБО». 16+.
5.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ 
СРОКА ДАВНОСТИ». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». 6+.

6.45 - М/с «Смешарики». 0+.
7.00 - М/с «Пакман в мире приви-
дений». 6+.
7.30 - М/с «Миа и я». 6+.
8.00 - «Осторожно: дети!». 16+.
9.00, 13.30, 0.00 - «6 кадров». 
16+.
9.30, 15.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖ-
КА». 16+.
11.30, 22.00 - Т/с «ТЁМНЫЙ 
МИР. РАВНОВЕСИЕ». 16+.
14.00, 17.00, 18.30 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
19.00, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
20.00 - Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+.
0.30 - Т/с «ДЕВУШКА-САМУ-
РАЙ». 16+.
1.30 - Х/ф «КАРАТЕ-ПАЦАН». 
16+.
4.05 - Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАР-
КЕТА». 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+.
14.30, 17.45, 19.35 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.45, 19.35 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
4.50, 6.10 - Х/ф «ГАР-
ФИЛД». 6+.
6.00, 10.00, 12.00 - 

Новости. 16+.
6.15 - Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ». 12+.
8.00 - «Играй, гармонь люби-
мая!». 6+.
8.50 - «Смешарики. Новые при-
ключения». 6+.
9.00 - «Умницы и умники». 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 6+.
10.15 - «Смак». 12+.
10.55 - «Роман Карцев. «Вчера 
маленькие, но по три...». 12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 
12+.
13.10 - «Марина Неелова. «Не 
спрашивайте меня о романах». 
12+.
14.10 - Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА». 12+.
16.05 - «Голос. Дети». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.15 - «Угадай мелодию». 12+.
18.55 - «Кто хочет стать миллио-
нером?». 12+.
20.00 - «Чувство юмора». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
23.00 - «Новенькие». 18+.
23.35 - Что? Где? Когда? 12+.
0.45 - Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКОВ». 12+.
2.30 - Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ». 
16+.

РОССИЯ 1
4.50 - Х/ф 

«ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». 12+.
6.35 - «Сельское утро». 6+.
7.05 - Диалоги о животных. 6+.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести. 16+.
8.10, 11.10, 14.20 - Вести-
Москва. 16+.
8.20 - «Военная программа». 6+.

8.50 - «Планета собак». 6+.
9.25 - Субботник. 6+.
10.05 - «Моя планета» представля-
ет. «Соловки. Крепость духа». «Эква-
дор. Середина мира». 12+.
11.20 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
11.55 - «Честный детектив». 16+.
12.25 - Х/ф «ВОЛШЕБНИК». 
12+.
14.30 - Шоу «Десять миллионов» 
с Максимом Галкиным. 12+.
15.35 - Субботний вечер. 12+.
17.55 - «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ. 12+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
20.45 - Х/ф «ПАМЯТЬ СЕР-
ДЦА». 12+.
0.35 - Х/ф «МАМА НАПРОКАТ». 
12+.
2.35 - Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ». 
16+.
4.25 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - Библейский сюжет. 12+.
10.35 - Х/ф «ЦЕНА». 12+.
12.30 - К 75-летию Романа Кар-
цева. Большая семья. 12+.
13.25 - Д/ф «Белый медведь». 
12+.
14.20, 1.55 - Д/с «Севастополь-
ские рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золотовиц-
ким». «Красные на Черном». 12+.
15.05 - Красуйся, град Петров! 
Большой Дворец в Петергофе. 
12+.
15.35 - Д/ф «Актриса на все вре-
мена». 12+.

16.15 - Т/ф «КОШКИ-МЫШ-
КИ». 12+.
18.35 - «Больше, чем любовь». 
12+.
19.15 - К 100-летию со дня 
рождения Аллы Баяновой. 
«Романтика романса». 12+.
20.10 - Х/ф «ПИКНИК». 12+.
22.10 - «Белая студия». Юрий 
Башмет. 12+.
22.55 - Д/ф «Акт убийства». 12+.
1.30 - М/ф. 0+.
2.40 - Пьесы для фортепиано П. 
Чайковского исполняет Мирослав 
Култышев. 12+.

НТВ
5.35 - Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 16+.

7.25 - Смотр. 0+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - 
«Сегодня». 16+.
8.15 - Лотерея «Золотой ключ». 
0+.
8.45 - Их нравы. 0+.
9.25 - «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
10.55 - Кулинарный поединок. 
0+.
12.00 - Квартирный вопрос. 0+.
13.20 - «Я худею». 16+.
14.25 - «Таинственная Россия». 
16+.
15.10 - Своя игра. 0+.
16.15 - «Темная сторона». 16+.
17.15 - «Очная ставка». 16+.
18.20 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
19.00 - «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым. 
16+.
19.50 - «Новые русские сенса-
ции». 16+.
20.45 - Ты не поверишь! 16+.
21.45 - Х/ф «МЕСТЬ». 16+.
23.40 - Х/ф «ПУТЬ САМЦА». 
18+.
1.55 - Авиаторы. 12+.
2.20 - Т/с «ПЛАТИНА-2. СВОИ 
И ЧУЖИЕ». 16+.
5.10 - Т/с «ПАТРУЛЬ». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 9.00, 9.30 - 
«Время новостей». 16+.
6.10 - «Газетный разво-

рот». 16+.
6.20, 9.20 - «Афиша выходного 
дня». 12+.
6.40 - «Время интервью». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.10 - «Автоликбез». 16+.
9.40 - «Умницы и умники». 12+.
10.00 - «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». 12+.
10.30 - «Фэшн терапия». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - «Вот такое утро». 16+.
12.30, 0.30 - «Такое кино!». 16+.
13.00 - «Холостяк». 16+.
14.30 - «Холостяк. Пост-шоу 
«Чего хотят мужчины». 16+.
15.00 - «Comedy Woman». 16+.
16.00, 22.00 - «Комеди Клаб». 
16+.
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
- Т/с «ФИЗРУК». 16+.
19.30 - «Губернские истории». 
16+.
19.40 - «Ритм города». 16+.
20.00 - «Попугай Club». 12+.
23.00, 0.00, 3.05 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «ДВОЙНИК ДЬЯВО-
ЛА». 16+.
4.05 - Х/ф «ФЛИППЕР». 12+.

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24. 
16+.
20.00 - «Ритм города». 

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

РОССИЯ 24
19.00 - Вести-

спорт. 12+.
19.10 - Трофи-марш Победы. 
12+.
19.20 - Телевизионный проект 
«Знак качества - «Сделано в Кос-
троме». 12+.

19.30 - Спецобслуживание. 
12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - Х/ф «БЕГ 
ОТ СМЕРТИ». 

16+.
7.50 - М/ф. 0+.
8.30 - Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА». 
«ИНСТИНКТ БАБЫ-ЯГИ». 16+.
13.00, 22.30 - «Готовит Готов-
цев». 16+.
13.30 - «Будущее». «Суперору-
жие». 16+.
14.30 - «Будущее». «Угроза из 
космоса». 16+.
15.30 - Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В 
ОКЕАНЕ». 16+.
18.15 - Х/ф «ЕГЕРЬ». 16+.
20.20 - «Анекдоты». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Очень страшная правда». 
18+.
0.00 - «Улетное видео». 16+.
1.00 - «Кибердевочки». 18+.
1.15 - Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-2». 
18+.
2.15 - Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГ-
РО». 16+.
4.30 - Осторожно, модерн! 18+.
5.00 - «Веселые истории из жиз-
ни-2». 16+.

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

10.00, 18.30 - Сейчас. 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НИЕ ДНИ». 16+.
10.55 - Т/с «СЛЕД. БИОЛОГИ-
ЧЕСКАЯ МАТЬ». 16+.
11.40 - Т/с «СЛЕД. ЛОЛИТА». 
16+.
12.30 - Т/с «СЛЕД. ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ПРАВИЛ». 16+.
13.15 - Т/с «СЛЕД. ЛЕТЧИК». 
16+.
14.00 - Т/с «СЛЕД. СЛУЧАЙ НА 
ДОРОГЕ». 16+.
14.45 - Т/с «СЛЕД. ДВА В 
ОДНОМ». 16+.
15.35 - Т/с «СЛЕД. КУСОК 
СЧАСТЬЯ». 16+.
16.15 - Т/с «СЛЕД. КЛУБ ОБИ-
ЖЕННЫХ МУЖЕЙ». 16+.
17.00 - Т/с «СЛЕД. ГРЯЗНЫЕ 
ТАЙНЫ ГОРОДА ГРУЩЕВС-
КА». 16+.
17.45 - Т/с «СЛЕД. ГОРЬКАЯ 
ПРАВДА». 16+.
19.00 - Х/ф «СЛЕПОЙ» 1 с. 16+.
20.00 - Х/ф «СЛЕПОЙ» 2 с. 16+.
21.00 - Х/ф «СЛЕПОЙ» 3 с. 16+.
21.55 - Х/ф «СЛЕПОЙ» 4 с. 16+.
22.55 - Х/ф «СЛЕПОЙ» 5 с. 16+.
23.50 - Х/ф «СЛЕПОЙ» 6 с. 16+.
0.50 - Х/ф «СЛЕПОЙ» 7 с. 16+.
1.45 - Х/ф «СЛЕПОЙ» 8 с. 16+.
2.40 - Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ». 12+.
4.20 - Х/ф «ЧИНГАЧГУК - 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ». 12+.

СТС
6.00 - М/ф. 0+.
7.45 - М/с «Пингвинёнок 
Пороро». 6+.

8.05 - М/с «Куми-Куми». 6+.
8.30 - М/с «Радужная рыбка». 
6+.
9.00 - М/с «Макс. Динотерра». 
6+.
9.35 - М/ф «Двигай время!». 16+.
11.15 - «СЕМЬЯ 3D». 16+.
12.15 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Снегодяи». 16+.
15.00 - Рецепт на миллион. 16+.
16.00, 16.30 - Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА». 16+.
18.30 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Колидоры искуств». 
16+.
19.30 - М/ф «Ральф». 16+.
21.25 - Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ». 16+.
23.15 - Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.». 
16+.
1.00 - Х/ф «МУЖЧИНА НАРАС-
ХВАТ». 16+.
2.55 - Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НАЛЁТ-
ЧИКИ». 16+.
4.55 - М/с «Волшебные Поппик-
си». 6+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

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

6+.
9.15 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - «Время обедать!». 12+.
12.55 - «Дело ваше...». 16+.
13.35 - «Истина где-то рядом». 
16+.
14.00 - Другие новости. 16+.
14.25 - «Понять. Простить». 16+.
15.15 - «В наше время». 12+.
16.10 - «Они и мы». 16+.
17.00 - «Жди меня». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Человек и закон». 16+.
19.50 - «Поле чудес». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ». 16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.30 - Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ». 16+.
2.20 - Х/ф «ВЫПУСКНОЙ». 16+.
4.15 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
8.55 - Мусульмане. 6+.
9.10 - «Анатомия любви. Эва, 
Пола и Беата». 12+.
10.05 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 
Вести. 16+.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.

11.50, 14.50, 18.05 - Вести. 
Дежурная часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «ДЖАМАЙКА». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
21.00 - Т/с «СЕСТРА МОЯ, 
ЛЮБОВЬ». 12+.
22.50 - «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. 12+.
0.35 - Х/ф «ОТДАЛЕННЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ». 12+.
2.55 - Горячая десятка. 12+.
4.00 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «С АРМИЕЙ НА 
ВОЙНЕ». 12+.
12.05, 2.40 - Д/ф «Мировые 
сокровища культуры». «Госпиталь 
Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом 
милосердия». 12+.
12.20 - «Правила жизни». 12+.
12.50 - «Письма из провинции». 
Семёнов (Нижегородская 
область). 12+.
13.20 - Д/ф «Дарвин: от эволю-
ции к революции». 12+.
14.15 - Черные дыры. Белые пят-
на. 12+.
15.10 - Х/ф «ЦЕНА». 12+.
17.00 - Билет в Большой. 12+.
17.40 - 5 лет Московскому меж-
дународному фестивалю Мстис-
лава Ростроповича. Оркестр 
Штутгартского радио. 12+.
19.15, 1.55 - «Искатели». «Бер-
мудский треугольник Белого 
моря». 12+.
20.00 - Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ». 
12+.
21.20 - 700 лет со дня рождения 
Преподобного Сергия Радонеж-
ского. «Тайна Сергиева Посада». 
12+.
22.15 - «Линия жизни». Станислав 
Любшин. 12+.

23.35 - Х/ф «СКРОМНЫЙ ПРИ-
ЁМ». 12+.
1.25 - «Джаз на семи ветрах». 
12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 
6+.
8.40, 10.20 - Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
16+.
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
17.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.30 - Т/с «ППС-2». 16+.
22.25 - Х/ф «ОРУЖИЕ». 16+.
0.10 - Х/ф «КОММУНАЛКА». 
16+.
2.05 - Спасатели. 16+.
2.40 - Т/с «ПЛАТИНА-2. СВОИ 
И ЧУЖИЕ». 16+.
4.35 - Т/с «ПАТРУЛЬ». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10, 14.15 - «Газетный разво-
рот». 16+.
6.20, 21.20 - «Специальный 
репортаж». 16+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧ-
КЕ СПОТ». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «БЛА-
ГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ БУМ». 
16+.
14.25, 21.00 - «Умницы и умни-
ки». 12+.
14.45, 19.30 - «Афиша выходного 
дня». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ГОСПОЖА ЛЮДА». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ДЯДЯ 
ГРИША». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ПЕРЕ-
ПИСКА». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «СТИ-
ПЕНДИЯ». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ФАН-
ТАЗИИ». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «КРУ-
ТОЙ САНЯ». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «СКРЫ-
ТАЯ КАМЕРА». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ ТАНИ». 16+.
19.45 - «Добрый дом». 12+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Comedy баттл. Суперсе-
зон». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «БЭЙТАУН ВНЕ 
ЗАКОНА». 16+.
3.20 - «Хор» - «Первый раз». 16+.
4.15 - «Тайные агенты». 16+.
5.05 - «СуперИнтуиция». 16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
- Новости. Утро. 16+.
6.10 - Простые вещи. 12+.
6.40, 18.30 - Это интересно! 
12+.
7.15, 20.45 - Звездный каприз. 
12+.
7.40, 18.15 - Уроки безопасно-
сти. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Просто деньги. 12+.
8.25, 22.50 - Во саду ли в огоро-
де. 12+.
8.40 - Час потребителя. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - 

Новости. Итоги дня. 16+.
18.45 - Я жду ребенка. 16+.
19.20 - Час потребителя. 12+.
19.30 - Мой доктор. 12+.
20.00 - Тайм-аут. Спортивная 
программа Эдуарда Васильева. 
12+.
23.00 - Территория бизнеса. 
12+.
23.30 - Меценаты России. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.00, 11.30 - 
«Анекдоты». 16+.

8.30, 19.00, 4.15, 5.40 - «Улетное 
видео». 16+.
9.00, 16.10, 18.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
9.30 - Х/ф «КРЫСИНЫЙ 
УГОЛ». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-10». 
16+.
15.00, 4.20 - «Розыгрыш». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Смер-
тельный капкан». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Омут 
лицемерия». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Хочу гла-
мура!». 16+.
18.00 - «На грани!». 16+.
20.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-2». 
16+.
0.00 - «Короли нокаутов». 16+.
0.30 - «Кибердевочки». 18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - Т/с «НАСЛАЖДЕ-
НИЕ-2». 18+.

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

6.10 - «Момент истины». 16+.
7.00 - «Утро на «5». 6+.
9.35 - «День ангела». 0+.
10.30 - Х/ф «СЫНОВЬЯ 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ». 
12+.
12.30 - Х/ф «ЧИНГАЧГУК - 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ». 12+.
14.00 - Х/ф «СЛЕД СОКОЛА». 12+.
16.20 - Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 
12+.
18.00 - «Место происшествия». 
16+.
19.00 - «Защита Метлиной». 
16+.
19.35 - Т/с «СЛЕД. ДЕВУШКА 
ИЗ ДЕРЕВНИ». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. ФАЛЬ-
ШИВКА». 16+.
21.05 - Т/с «СЛЕД. ПАУК». 
16+.
21.55 - Т/с «СЛЕД. МОХНА-
ТОЕ ЗОЛОТО». 16+.
22.35 - Т/с «СЛЕД. УБИТЬ 
ОДИНОЧЕСТВО». 16+.
23.25 - Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ 
КОЗЛЕВИЧА». 16+.
0.15 - Т/с «СЛЕД. ГОРМО-
НАЛЬНЫЙ ВЗРЫВ». 16+.
1.00 - Т/с «СЛЕД. НЕВИДИ-
МЫЙ УБИЙЦА». 16+.
1.45 - Т/с «СЛЕД. ГРЯЗНАЯ 
ИСТОРИЯ». 16+.
2.35 - Т/с «СЛЕД. КОРПОРА-
ТИВ». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». 6+.

6.45 - М/с «Смешарики». 0+.
7.00 - М/с «Пакман в мире при-
видений». 6+.
7.30 - М/с «Миа и я». 6+.
8.00 - «Осторожно: дети!». 16+.
9.00, 13.30 - «6 кадров». 16+.
9.30, 15.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖ-
КА». 16+.
11.30 - Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. 
РАВНОВЕСИЕ». 16+.
14.00, 17.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
18.30, 19.00 - Т/с «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА». 16+.
21.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Колидоры искуств». 16+.
23.00 - Большой вопрос. 16+.
23.30 - «Ленинградский Stand 
Up клуб». 18+.
0.30 - Х/ф «ЧАСТНЫЙ 
КУРОРТ». 16+.
2.05 - Х/ф «БОЛЬШОЙ 
ВЗРЫВ». 18+.
4.00 - М/ф «Конёк-Горбунок». 0+.
5.25 - М/с «Волшебные Поппик-
си». 6+.

16 МАЯ, ПЯТНИЦА 17 МАЯ, СУББОТА

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
8.10, 11.10, 14.20 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
10.05 - «Обыкновенное чудо». Лав-
ровская фабрика художественной 
росписи. 12+.
10.20 - Телевизионный проект 
«Знак качества - «Сделано в Кост-
роме». 12+.
10.30 - Трофи-марш Победы. 12+.
10.45 - Подробности. 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+.
14.30, 17.45, 19.35 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
4.50, 6.10 - Х/ф «ГАР-
ФИЛД: ИСТОРИЯ ДВУХ 
КОШЕЧЕК». 6+.

6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 16+.
6.20 - Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». 12+.
8.10 - «Армейский магазин». 16+.
8.45 - «Смешарики. ПИН-код». 6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 12+.
10.35 - «Пока все дома». 6+.
11.25 - «Фазенда». 6+.
12.15 - «Свадебный переполох». 12+.
13.15 - Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША». 12+.
14.50 - «Виталий Соломин. Между 
Ватсоном и «Зимней вишней». 12+.
15.45 - Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». 16+.
17.45 - Вечерние новости. 16+.
18.00 - «Точь-в-точь». 12+.
21.00 - Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая программа. 
16+.
21.45 - Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России - сборная Германии. 
Прямой эфир из Минска. 0+.
0.00 - Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА». 16+.
1.45 - Х/ф «ЛЮБОВЬ В КОСМО-
СЕ». 12+.
3.40 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.35 - Х/ф 
«АЭЛИТА, НЕ 

ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ». 12+.
7.20 - Вся Россия. 6+.
7.30 - Сам себе режиссер. 6+.
8.20 - «Смехопанорама». 12+.
8.50 - Утренняя почта. 12+.
9.30 - «Сто к одному». 12+.

10.20 - Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе. 16+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.10 - «Смеяться разрешается». 
12+.
12.40, 14.30 - Х/ф «ОТПЕЧАТОК 
ЛЮБВИ». 12+.
14.20 - Вести-Москва. 16+.
17.00 - «Один в один». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 12+.
23.50 - Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ». 12+.
2.00 - Х/ф «ДОВЕРИЕ». 16+.
4.00 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на русском 

языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «У СТЕН МАЛАПАГИ». 
12+.
11.55 - «Легенды мирового кино». 
Жан Габен. 12+.
12.30 - «Россия, любовь моя!». Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Духов-
ный мир сето». 12+.
13.00 - «Пешком...». Москва комму-
нальная. 12+.
13.25 - «Что делать?». Программа В. 
Третьякова. 12+.
14.15, 1.55 - Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким». «Уходили мы 
из Крыма...». 12+.
15.00 - Т/ф «ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К 
ЖЕНЩИНЕ». 12+.
16.55 - «Линия жизни». Любовь Поли-
щук. 12+.
17.45 - Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Трир - старейший город 
Германии». 12+.
18.00 - Итоговая программа «Кон-
текст». 12+.
18.40 - К юбилею киностудии. «Мос-
фильм. 90 шагов». 12+.
18.55 - Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». 
12+.
21.30 - Д/ф «Алексей Салтыков. На 
чем держится жизнь». 12+.
22.15 - Д/ф «Владимир Малахов. 
Один день и вся жизнь». 12+.
23.10 - Балет «Жизель». 12+.
1.05 - Д/ф «Белый медведь». 12+.
2.45 - Ф. Шопен. Баллада 1. Исполня-
ет Ф. Кемпф. 12+.

НТВ
6.05 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
16+.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - «Сегодня». 
16+.
8.15 - Лотерея «Русское лото плюс». 
0+.
8.45 - Их нравы. 0+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - «Первая передача». 16+.
10.55 - «Чудо техники». 12+.
11.25 - «Поедем, поедим!». 0+.
12.00 - «Дачный ответ». 0+.
13.20 - Х/ф «ПЕТРОВИЧ». 16+.
15.20 - Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 16+.
16.15 - Следствие вели.. 16+.
17.15 - «Очная ставка». 16+.
18.20 - Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю. 16+.
19.00 - «Сегодня. Итоговая програм-
ма» с Кириллом Поздняковым. 16+.
19.50 - Х/ф «ДОРОГАЯ». 16+.
23.35 - Х/ф «ОБИТЕЛЬ». 18+.
1.30 - «Школа злословия». 16+.
2.20 - «Дело темное». Исторический 
детектив. 16+.
3.15 - Т/с «ТОПТУНЫ». 16+.
5.00 - Т/с «ПАТРУЛЬ». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30 - «Губка Боб Ква-
дратные штаны». 12+.
7.00 - «Слово к ближнему». 

16+.
7.40 - «Концерт». 12+.
8.40 - «Огород круглый год». 12+.
9.00 - «Представлен к награде». 12+.
9.05 - «Умницы и умники». 12+.
9.30 - «Время интервью». 16+.
10.00 - «Школа ремонта». 12+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - «Вот такое утро». 16+.
12.30 - «Комеди Клаб. Лучшее». 16+.
13.00 - «Comedy баттл. Суперсезон». 
16+.
14.00, 22.30 - «Stand up». 16+.
15.00 - «Попугай Club». 12+.
16.55 - Х/ф «ОСТРОВ». 12+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
20.00 - «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». 16+.
21.00 - «Холостяк». 16+.
23.30, 0.30, 2.45 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «ОХОТНИКИ НА ДЕМО-
НОВ». 18+.
3.45 - «Тайные агенты». 16+.
4.35 - «СуперИнтуиция». 16+.

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

КИТ-инфо. 12+.
18.30 - «Тайм-аут». Спортивная 
программа Эдуарда Васильева. 
12+.
18.50 - Просто деньги. 12+.
19.00 - Я жду ребенка. 16+.
19.15 - Во саду ли в огороде. 12+.
19.25 - Территория бизнеса. 12+.
23.00 - Час потребителя. 12+.
23.15 - Городское собрание. 12+.
23.30 - Меценаты России. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 2.15 - Х/ф 
«КЛУБ СЧАСТЬЯ». 
16+.

8.00 - М/ф. 0+.
8.40 - Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2». «13 
НЕСЧАСТИЙ ГЕРАКЛА». 16+.
13.00, 22.30 - «Готовит Готовцев». 
16+.
13.30 - «Что скрывают риэлторы?». 
16+.
14.30 - «Что скрывают автосерви-
сы?». 16+.
15.30 - Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГРО». 
16+.
17.45, 0.00, 4.15 - «Улетное видео». 
16+.
18.30 - Х/ф «КРЫСИНЫЙ УГОЛ». 
16+.
20.20 - «Анекдоты». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Очень страшная правда». 
18+.
1.00 - «Кибердевочки». 18+.
1.15 - Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-2». 
18+.
4.30 - Осторожно, модерн! 18+.
5.00 - «Веселые истории из жизни-2». 
16+.

ПЯТЫЙ
6.05 - Х/ф «ОЦЕОЛА: 
ПРАВАЯ РУКА ВОЗМЕ-
ЗДИЯ». 12+.

8.05 - М/ф. 0+.
10.00 - Сейчас. 16+.
10.10 - «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. 0+.
11.00 - Х/ф «СЛЕПОЙ» 1 с. 16+.
11.55 - Х/ф «СЛЕПОЙ» 2 с. 16+.
12.45 - Х/ф «СЛЕПОЙ» 3 с. 16+.
13.35 - Х/ф «СЛЕПОЙ» 4 с. 16+.
14.30 - Х/ф «СЛЕПОЙ» 5 с. 16+.
15.20 - Х/ф «СЛЕПОЙ» 6 с. 16+.
16.10 - Х/ф «СЛЕПОЙ» 7 с. 16+.
17.05 - Х/ф «СЛЕПОЙ» 8 с. 16+.
18.00 - «Главное». Информационно-
аналитическая программа. 16+.
19.00 - Х/ф «СЛЕПОЙ-2» 1 с. 16+.
19.55 - Х/ф «СЛЕПОЙ-2» 2 с. 16+.
20.50 - Х/ф «СЛЕПОЙ-2» 3 с. 16+.
21.50 - Х/ф «СЛЕПОЙ-2» 4 с. 16+.
22.35 - Х/ф «СЛЕПОЙ-2» 5 с. 16+.
23.35 - Х/ф «СЛЕПОЙ-2» 6 с. 16+.
0.30 - Х/ф «СЛЕПОЙ-2» 7 с. 16+.
1.20 - Х/ф «СЛЕПОЙ-2» 8 с. 16+.
2.15 - Х/ф «СЛЕД СОКОЛА». 12+.
4.20 - Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 12+.

СТС
6.00 - М/ф. 0+.
7.45 - М/с «Пингвинёнок 
Пороро». 6+.

8.05 - М/с «Куми-Куми». 6+.
8.30 - М/с «Радужная рыбка». 6+.
9.00 - М/с «Макс. Динотерра». 6+.
9.35 - М/с «Алиса знает, что делать!». 
6+.
10.05 - М/с «Том и Джерри». 6+.
11.00 - «Снимите это немедленно!». 
16+.
12.00 - Успеть за 24 часа. 16+.
13.00, 16.00 - «6 кадров». 16+.
13.40 - Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-2». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Не вешать хвост, ветерина-
ры!». 16+.
17.45 - Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ». 16+.
19.35 - Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ». 
16+.
22.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Колидоры искуств». 16+.
23.00 - «Ленинградский Stand Up 
клуб». 18+.
0.00 - Большой вопрос. 16+.
0.30 - Х/ф «РАЙОН 9». 16+.
2.35 - Х/ф «НЕВИДИМКА». 16+.
4.40 - М/с «Волшебные Поппикси». 
6+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». 
16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.

7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
7.30 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Сумрачные твари». 16+.
10.00 - «Битва времен». 16+.
14.00, 15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне. 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
20.00 - Информационное шоу «Свободное вре-
мя». 16+.

21.00 - «Реальная кухня». 16+.
22.00 - «Мои прекрасные...». 16+.
23.30 - Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ-МЛАДШИЙ». 
18+.
1.15 - Х/ф «СЕКРЕТЫ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА». 
16+.
3.50 - «Смотреть всем!». 16+.

РОССИЯ 2
4.50 - Х/ф «ОХОТА НА 
ПИРАНЬЮ». 16+.

7.00 - Живое время. Панорама дня. 0+.
8.45 - Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Финлян-
дия. Трансляция из Белоруссии. 0+.
10.55, 2.20 - «24 кадра». 16+.

11.30, 2.45 - «Наука на колесах». 12+.
12.00, 17.15, 21.00 - Большой спорт. 0+.
12.20 - Т/с «В ЗОНЕ РИСКА». 16+.
16.15 - «Полигон». Разведка. 12+.
16.45 - «Полигон». Боевая авиация. 12+.
17.40 - Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария - 
Белоруссия. Прямая трансляция из Белоруссии. 
0+.
20.05 - «Освободители». «Флот». 12+.
21.40 - Хоккей. Чемпионат мира. Россия - США. 
Прямая трансляция из Белоруссии. 0+.
0.05 - Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Канада. 
Трансляция из Белоруссии. 0+.
3.15 - «Рейтинг Баженова». Законы природы. 
12+.

РЕН ТВ
5.00, 5.30 - Т/с «У НАС ВСЕ 
ДОМА». 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.

7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.
7.30, 20.00 - Информационное шоу «Свободное 
время». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Наследники богов». 16+.
10.00 - «Заговор против России». 16+.
11.00 - «Битва двух океанов». 16+.
14.00, 15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне. 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.

21.00 - «Реальная кухня». 16+.
22.00 - «Мои прекрасные...». 16+.
23.30, 3.50 - Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ». 
16+.
1.40 - Х/ф «ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ». 16+.

РОССИЯ 2
3.45, 12.20 - Т/с «В ЗОНЕ 
РИСКА». 16+.

7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
8.45 - Хоккей. Чемпионат мира. Россия - США. 
Трансляция из Белоруссии. 0+.
10.55, 2.20 - «Моя рыбалка». 12+.
11.25, 2.45 - «Диалоги о рыбалке». 12+.

12.00, 17.15, 21.00 - Большой спорт. 0+.
16.15 - «24 кадра». 16+.
16.45 - «Наука на колесах». 12+.
17.40 - Хоккей. Чемпионат мира. Германия - 
Финляндия. Прямая трансляция из Белоруссии. 
0+.
20.05 - «Освободители». «Горные стрелки». 12+.
21.40 - Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия - 
Швеция. Прямая трансляция из Белоруссии. 0+.
0.05 - Хоккей. Чемпионат мира. Казахстан - Лат-
вия. Трансляция из Белоруссии. 0+.
3.15 - «Рейтинг Баженова». Самые опасные 
животные. 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ 
ЛЮБОВЬ». 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.

7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.
7.30, 20.00 - Информационное шоу «Свободное 
время». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Оружие богов». 16+.
10.00 - «Следы богов». 16+.
11.00 - «Секретный план богов». 16+.
14.00, 15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне. 16+.

18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
21.00 - «Реальная кухня». 16+.
22.00 - «Мои прекрасные...». 16+.
23.30, 3.30 - Х/ф «СТИГМАТЫ». 16+.
1.30 - Х/ф «ПОСЫЛКА». 16+.

РОССИЯ 2
3.45, 12.20 - Т/с «В ЗОНЕ 
РИСКА». 16+.

7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
8.45 - Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия - Шве-
ция. Трансляция из Белоруссии. 0+.
10.55, 2.15 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
11.30, 2.45 - «Язь против еды». 12+.

12.00, 17.15, 21.00 - Большой спорт. 0+.
16.15 - Фильмы Аркадия Мамонтова. 12+.
17.40 - Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария - 
Германия. Прямая трансляция из Белоруссии. 
0+.
20.05 - «Освободители». «Кавалеристы». 12+.
21.40 - Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - Нор-
вегия. Прямая трансляция из Белоруссии. 0+.
0.05 - Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Италия. 
Трансляция из Белоруссии. 0+.
3.15 - «Рейтинг Баженова». Человек для опытов. 
12+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «СТИГМАТЫ». 16+.
5.30, 4.20 - Т/с «У НАС ВСЕ 
ДОМА». 16+.

6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.
7.30, 20.00 - Информационное шоу «Свободное 
время». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Нам и не снилось»: «Роковые стечения». 
16+.
14.00, 15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне. 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.

21.00 - «Реальная кухня». 16+.
22.00 - «Мои прекрасные...». 16+.
23.30, 2.30 - Х/ф «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ». 
16+.
1.20 - «Чистая работа». 12+.
2.15 - «Смотреть всем!». 16+.

РОССИЯ 2
3.45, 12.20 - Т/с «В ЗОНЕ 
РИСКА». 16+.

7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
8.45 - Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Казахс-
тан. Трансляция из Белоруссии. 0+.
10.55, 16.15, 2.15 - «Полигон». Разведка. 12+.
11.30, 16.45, 2.45 - «Полигон». Боевая авиация. 

12+.
12.00, 17.15 - Большой спорт. 0+.
17.40 - Хоккей. Чемпионат мира. США - Латвия. 
Прямая трансляция из Белоруссии. 0+.
20.05 - Волейбол. Чемпионат России. Женщины. 
«Золотой матч». «Динамо-Казань» - «Динамо» 
(Москва). 0+.
21.40 - Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - 
Белоруссия. Прямая трансляция из Белоруссии. 
0+.
0.05 - Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Дания. 
Трансляция из Белоруссии. 0+.
3.15 - «Рейтинг Баженова». Могло быть хуже. 
16+.

РЕН ТВ
5.00, 5.30 - Т/с «У НАС ВСЕ 
ДОМА». 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.

7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.
7.30 - Информационное шоу «Свободное время». 
16+.
8.30, 12.30, 19.30 - «24». 16+.
9.00 - «Нам и не снилось»: «Власть женщин». 
16+.
14.00, 15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне. 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
20.00 - «Тайны мира с Анной Чапман». 16+.
21.00 - «Реальная кухня». 16+.
22.00 - Шоу «Организация Определенных 

Наций». 16+.
0.00, 3.45 - Х/ф «МАЧО И БОТАН». 16+.
2.00 - Х/ф «ИНФЕРНО». 16+.

РОССИЯ 2
3.45 - Т/с «В ЗОНЕ 
РИСКА». 16+.

7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
8.45 - Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Дания. 
Трансляция из Белоруссии. 0+.
10.55, 15.45, 2.15 - «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже. 16+.
11.30, 16.45, 2.45 - «Рейтинг Баженова». Война 
миров. 16+.
12.00, 17.15, 21.00 - Большой спорт. 0+.
12.20 - Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНО-
СТИ». 16+.

17.40 - Хоккей. Чемпионат мира. США - Казахс-
тан. Прямая трансляция из Белоруссии. 0+.
20.05 - «Освободители». «Штурмовики». 12+.
21.40 - Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - 
Швейцария. Прямая трансляция из Белоруссии. 
0+.
0.05 - Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - Слова-
кия. Трансляция из Белоруссии. 0+.
3.15 - «Моя планета». Мастера. Мастер конских 
седел. 12+.
3.45 - «Моя планета». Наше все. Каслинское 
литье. 12+.
4.10 - «Моя планета». Страна.ru. Адыгея. 12+.
4.40 - «Моя планета». Максимальное приближе-
ние. Румыния. 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «МАЧО И БОТАН». 16+.
6.00 - Т/с «ФАТАЛИСТЫ». 16+.
9.40 - «Чистая работа». 12+.

10.30 - «На 10 лет моложе». 16+.
11.00 - «Представьте себе». 16+.
11.30 - «Смотреть всем!». 16+.
12.30 - «24». 16+.
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
17.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
19.00 - «Неделя». 16+.
20.15 - Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО 
КОЛЬЦА». 16+.
23.40 - Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ». 16+.
1.20, 4.50 - Х/ф «ЭЛЕКТРА». 16+.
3.00 - Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОЛЕТ». 16+.

РОССИЯ 2
5.00 - «Моя планета». За 
кадром. Израиль. 12+.

5.30 - «Моя планета». Школа выживания. Подмо-
сковье. 12+.
5.55 - «Моя планета». Мастера. Гончар. 12+.
6.25 - «Моя планета». Без тормозов. Италия. 
12+.
7.00, 9.00, 12.00, 0.10 - Большой спорт. 0+.
7.20 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
7.55 - «Моя планета». Максимальное приближе-
ние. Рига. 12+.
8.25 - «В мире животных». 12+.
9.45 - Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - Слова-
кия. Трансляция из Белоруссии. 0+.
12.35 - «24 кадра». 16+.
13.10 - «Наука на колесах». 12+.
13.40 - Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Лат-

вия. Прямая трансляция из Белоруссии. 0+.
16.05 - Спортивная гимнастика. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Команды. Прямая трансляция из 
Болгарии. 0+.
17.40 - Хоккей. Чемпионат мира. Белоруссия - 
Германия. Прямая трансляция из Белоруссии. 
0+.
20.00 - Футбол. Кубок Англии. Финал. «Арсенал» 
- «Халл Сити». 0+.
21.55 - Футбол. Кубок Германии. Финал. «Борус-
сия» - «Бавария». 0+.
0.30 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Химки» - «Нижний Новгород». 0+.
2.25 - «Моя планета». Человек мира. Камбоджа. 
12+.
3.25 - «Моя планета». За кадром. Вьетнам. 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ЭЛЕКТРА». 16+.
6.40 - Т/с «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ». 
16+.

14.30 - Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ». 16+.
16.00 - Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО 
КОЛЬЦА». 16+.
19.30 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС». 16+.
21.30, 2.00 - Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА». 16+.
23.30 - «Репортерские истории». 16+.
0.00 - «Неделя». 16+.
1.15 - «Смотреть всем!». 16+.
4.00 - «На 10 лет моложе». 16+.
4.30 - «Представьте себе». 16+.

РОССИЯ 2
4.00 - Смешанные едино-
борства. Bеllаtor. Александр 

Волков (Россия) против Благоя Иванова (Болга-
рия). Прямая трансляция из США. 16+.
6.00 - «Моя планета». За кадром. Вьетнам. 12+.
6.25 - «Моя планета». Максимальное приближе-
ние. Бутан. 12+.
7.00, 9.00, 12.00, 17.20 - Большой спорт. 0+.
7.20 - «Моя рыбалка». 12+.
7.50 - «Язь против еды». 12+.
8.25 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 16+.
9.45 - Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Латвия. 
Трансляция из Белоруссии. 0+.
12.55 - Х/ф «ШПИОН». 16+.
15.00 - Спортивная гимнастика. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Первенство в отдельных видах. 

Прямая трансляция из Болгарии.0+.
17.40 - Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Шве-
ция. Прямая трансляция из Белоруссии. 0+.
20.05 - Хоккей. Чемпионат мира. США - Финлян-
дия. Трансляция из Белоруссии. 0+.
21.40 - Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Норве-
гия. Прямая трансляция из Белоруссии. 0+.
0.05 - Большой футбол. 0+.
0.35 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 
0+.
2.35 - «Моя планета». Мастера. Бондарь. 0+.
3.00 - «Моя планета». Наше все. Якутия. 0+.
3.30 - «Моя планета». Наше все. Мамонтовая 
кость. 0+.
4.00 - «Моя планета». Человек мира. Чеченская 
сказка. 0+.

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

Реклама 10/15
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Сегодня мы представляем нашему читателю творчество  
костромички Тамары Андреевой. В недавнем прошлом 
-  нашей коллеги. С рождением внучки Сонечки в бабуш-
ке проснулся дар разговаривать с внучкой стихами. За 
первым опытом последовал второй, третий... Стихов 
собралось на целую книжку. Это доверительный раз-
говор старшего друга с малышом. Порой ласковый, 
нежный, а иногда  бабушка объясняет внучке, 
что хорошо, а что -  плохо. Причем делает это 
тактично, ненавязчиво. 

Сто фантазий живут рядом
м нашему читателю творчество 

дреевой. В недавнем прошлом 
дением внучки Сонечки в бабуш-
аривать с внучкой стихами. За 
вал второй, третий... Стихов 
жку. Это доверительный раз-
малышом. Порой ласковый, 
шка объясняет внучке, 
хо. Причем делает это 

Говорят
наши дети

☺ ☺ ☺

- Кирилл, убери перед сном иг-
рушки.

- Почему опять я?  
- Потому что у каждого в доме 

свои обязанности. Я, например, 
готовлю еду, слежу за твоей оде-
ждой, за порядком в доме, а ты 
что делаешь?  

- А я приношу тебе радость.

☺ ☺ ☺

Гоша шепотом:  
- Мама, не говори никому, что я 

твой котенок.
Я тоже шепотом:
- Почему?  
- Потому что котенок я только для 

тебя, а для остальных я орел.

☺ ☺ ☺

- Мам, у тебя глаза голубые? 

Как небо?  

- Нет, у меня зеленые глаза.  

- Как крокодил?

☺ ☺ ☺
«А в Африке, а в Африке на чер-

ной Лимпопо...»
В мультике показывают Барма-

лея и пустыню. Маша тыкает паль-
цем в экран:  

- Папа, вот Авафрика.

☺ ☺ ☺

Миша рассказывает 
о том, кого он любит:

- Маму люблю, папу 
люблю, сестренку лю-

блю. Потом задумался 
немного и добавил:

- И сам люблюсь.

☺ ☺ ☺

Аня играет в отправление по-
езда и объявляет:

- Обнимание-обнимание, по-
езд отправляется.

☺ ☺ ☺

Ваня болеет. Приходит 
врач:

- Ну, Ваня, и чем ты уму-
дрился заболеть?

Ваня очень деловито:
-  Мы с мамой тоже хоте-

ли бы это знать.

У Сонечки много игрушек
На полках стоит и сидит,
От кукол и разных зверушек
В глазах уже просто рябит.

Жирафы, тигрята, медведи
И зайцев пушистых семья
С лисичкою рыжей -  соседи
И просто большие друзья.

Живут они мирно на полках,
Не зная ни ссор, ни обид,
И даже на серого волка
Без страха овечка глядит.

Но вот что однажды случилось 
И помнится нам до сих пор:
У Сонечки чашка разбилась,
И чай угодил на ковер.

А чашка – подарок от папы…
Задумалась Соня моя:
Ну, вот что: скажу – косолапый
Разбил эту чашку – не я!
Ведь он же такой неуклюжий, 
Поверьте, родители, мне,
Пусть он отвечает за лужу
На этом пушистом ковре.

И Мишку поставила в угол,
И долго пеняла ему,
И слезы блестели у кукол,
А папа сказал: «Ну и ну!»

И с этого первого раза
(Ведь стоило только начать)
За шалости все и проказы
Игрушкам пришлось отвечать.

Кто красками выпачкал штору? 
Кто гриву остриг у коня?
Ответ был известный и скорый:
- Не я, ну, конечно, не я!

На шторке качалась мартышка
И прыгала даже на шкаф,
А лошади модную стрижку
Устроил сегодня жираф.
А что расскажу вам про волка!
- Не надо,- сказал ей отец,-
Мы все это слушали долго,
Но должен быть сказке конец.
Обиделась Соня на папу,
Решила без ужина спать.

А утром проснулась - и к шкафу
С игрушками, мишками -  хвать!
Все полки пустые у шкафа!
Куда подевалось зверье?
- На помощь мне, мама и папа,
Сбежало хозяйство мое!

Где милые эти игрушки?
А папа: «Скажу, так и быть!
С такою хозяйкою-врушкой
Им больше не хочется жить!

Обидела зайку и мишку
И плакал от Сони жираф,
И все наврала про мартышку, 
Что прыгала будто на шкаф,

И будто запачкала штору -
Да разве же все рассказать! 
От этой обидчицы впору
В Америку им убежать.

Запомни: ни люди, ни звери
Не любят лгунишек таких,
Не любят, не дружат, не верят
Ни слову единому их!»

Заплакала Сонечка горько:
Простите, игрушки, меня!
Я чашку разбила и шторку
Испачкала красками я.

Я гриву лошадке остригла,
Но больше не буду я лгать!
Простите, вам было обидно
В углу понапрасну стоять!

И долго просила малышка
Обратно вернуться друзей,
А утром проснулась – и Мишка
Опять улыбается ей!

И машет головкой лошадка,
И глазки у кукол блестят…
Наверное, очень приятно
 Друзей за обиды прощать.

И Сонечка счастлива снова,
И счастливо снова зверье:
Теперь неправдивого слова
Не слышит никто от нее!

Не я

Ребёнок-дошкольник с удовольствием рисует, ле-
пит, с интересом слушает книжки, рассматривает 
картинки. Но нередко можно наблюдать, как после 
спокойных занятий он вдруг начинает, что называет-
ся, «ходить на голове», хватает всё, что попадётся, 
со стола, выделыват что-то невообразимое на полу, 
разбрасывает игрушки. «И что это за ребёнок такой!» 
- в сердцах восклицает мама. Но сердиться не надо, 
потому что ребенок ведёт себя как ребёнок...

После пассивной работы важно дать ребенку подви-
гаться. И если направить его  действия, можно избежать 
шалостей и озорства. Потребность в движениях может 
найти выход в игре, которую покажут и проведут взро-
слые.

Одна из возможных игр - «Звери в зоопарке».

1. ПОНИ.   Взрослый - кучер запрягает лошадку, натя-
гивает вожжи (верёвку, поясок). Сначала лошадка (ребе-
нок) ступает медленно, потом быстро скачет по кругу, а 
приближаясь к остановке, снова замедляет шаг.

2. СЛОН. Изображая слона, ребёнок становится на 
четвереньки и «тяжело» ходит на выпрямленных руках и 
ногах.

3. ДИКАЯ КОШКА. Встать на колени, сесть на пятки, 
руки согнуть в локтях. Кошка увидела добычу - выпускает 
когти (поднять кисти, медленно с силой разжать и разве-
сти пальцы). Не удалась охота - кошка прячет когти (опу-
стить кисти, одновременно сжать пальцы в кулак). А что-

бы кошка выглядела как настоящая, надо 
ещё и мяукать.

Играем вместе
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Устроил сегодня жираф.
А что расскажу вам про волка!
- Не надо,- сказал ей отец,-
Мы все это слушали долго,
Но должен быть сказке конец.
Обиделась Соня на папу,
Решила без ужина спать.

А утром проснулась - и к шкафу
С игрушками, мишками -  хвать!
Все полки пустые у шкафа!
Куда подевалось зверье?
- На помощь мне, мама и папа,
Сбежало хозяйство мое!

руки согнуть в локтях. Кошка увидела добычу - выпускает
когти (поднять кисти, медленно с силой разжать и разве-
сти пальцы). Не удалась охота - кошка прячет когти (опу-
стить кисти, одновременно сжать пальцы в кулак). А что-

бы кошка выглядела как настоящая, надо 
ещё и мяукать.

как
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12 К ВАШЕМУ СТОЛУ

Сегодня мы предлагаем вам два варианта обедов выходного дня, когда за столом собирается вся семья, что, согласитесь, 
в будни случается очень редко. А в праздники и гости могут нагрянуть, например, приехать родители или прийти друзья.

Первые блюда
Суп-лапша с омлетом по-корейски

С куриной грудки отделить филе, а косточки поставить варить в двух литрах 
воды, добавив большую морковь (можно разрезать ее на 2-3 части) и целую лу-
ковицу. Чтобы бульон был насыщеннее, можно накрошить пару бульонных куби-
ков со вкусом курицы.

Пока бульон варится, куриное филе нарезать тонкой соломкой и обжарить на 
растительном масле, равномерно помешивая.

Баклажан или кабачок среднего размера очистить, разрезать вдоль на 4 ча-
сти, а затем нарезать дольками.

Когда куриное филе станет светло-желтого цвета, добавить баклажан или ка-
бачок, 1 чайную ложку молотого перца чили, посолить по вкусу и довести содер-
жимое сковороды до готовности. Выложить поджарку в миску и накрыть крыш-
кой.

Теперь нужно поставить воду для лапши, добавив в нее бульонный кубик.
Пока вода закипает, можно подготовить овощи. У двух средних свежих огур-

цов отрезать кончики. Разрезать их вдоль, а затем по диагонали на длинные по-
луовалы. Мелкие помидоры нарезать полукружочками. Подготовленные огурцы 
и помидоры разложить на двух больших тарелках ближе к краю, посолить и слег-
ка посыпать сахаром. Оставить их на 10 минут, чтобы вышла лишняя влага.

Вода в кастрюле закипела, можно опустить в нее лапшу и заняться омлетом.
Разбить в миску два яйца, добавить две чайные ложки муки, горсть мелко по-

рубленной петрушки, посолить по вкусу. Все слегка взбить и испечь 2 омлетных 
блинчика, обжарив их с обеих сторон.

Пока лапша доваривается, нарезать мелкими кубиками морковку из куриного 
бульона и  не очень мелко порубить большую красную салатную луковицу.  Ом-
летные блинчики свернуть рулетиками и нарезать тонкими кружочками. 

При подаче  в небольшие, но глубокие порционные тарелки выложить под-
жарку (в середину), рядом кружочки омлета, а вокруг по отдельности лапшу, по-
мидоры, огурцы, лук и морковку. Залить горячим бульоном и посыпать рубленой 
зеленью.

Борщ
Потребуется: хороший кусок говядины на косточке (не менее 500 грам-

мов), 500 граммов картофеля, 300 граммов свежей белокочанной капусты, 
400 граммов свеклы, по 200 граммов моркови и репчатого лука, 1 помидор и 
3 столовые ложки томатной пасты, 1 чайная ложка 6-%-ного уксуса, 2-3 лав-
ровых листа, растительное масло, соль и черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:
Мясо варить полтора часа. Затем его выбрать, освободить от косточки, на-

резать небольшими кусочками, добавить в бульон.
Пока варится мясо, можно подготовить зажарку. Лук мелко покрошить, 

морковь  натереть на средней терке, свеклу и помидор нарезать тонкой со-
ломкой.

Свеклу, лук, морковь обжарить на растительном масле. Затем добавить 
помидоры и томатную пасту, тушить 5-7  минут.

Капусту нашинковать тонкой соломкой и отправить в бульон. Немного по-
варить и опустить  кар-
тофель, нарезав куби-
ками или брусочками. 

Когда картофель 
почти сварится, опу-
стить в борщ зажар-
ку, посолить, попер-
чить по вкусу и ва-
рить до готовности 
картофеля.

Убрать с огня, по 
желанию можно доба-
вить уксус, дать бор-
щу настояться 15-20 
минут.

Вторые блюда
Голубцы в брусничном соусe 

Потребуется: 1 кочан краснокочанной капусты, 500 
граммов мяса, 200 граммов грибов, 100 граммов копче-
ного сала, 1 репчатая луковица, 1 яйцо, 2 столовые ложки 
панировочных сухарей, 4 столовые ложки растительного 
масла, 1 столовая ложка красного сухого вина, 1 столо-
вая ложка брусничного варенья, 2 столовые ложки смета-
ны, соль по вкусу.

Приготовление:
Кочан капусты отварить в подсоленной воде, разо-

брать на листья.
Мясо пропустить через мясорубку.
Грибы (можно и шампиньоны) мелко нарезать и обжа-

рить в масле. Лук и сало мелко порубить, немного поту-
шить, затем добавить обжаренные грибы и тушить вме-
сте до готовности. Охладить, вбить яйцо, добавить сухари, фарш, посолить и хорошо перемешать.

Начинку разложить в листья, свернуть конвертиками и обжарить голубцы в растительном масле. Затем 
переложить их в форму, залить вином и поставить в нагретую до 160 градусов духовку на 35 минут.  

После этого голубцы выложить на блюдо, а в сок, оставшийся от жаренья, добавить брусничное варе-
нье, сметану и уварить до густоты.

При подаче к столу полить голубцы соусом.

Зразы из печени
Потребуется: 800 граммов печени (свиной, говя-

жьей или телячьей), 2 репчатые луковицы, 100 грам-
мов шпика, 2 соленых огурца, 1 стакан сметаны, 1 сто-
ловая ложка муки, зелень, соль и черный молотый пе-
рец по вкусу.

Приготовление:
Печень нарезать пластинами, слегка отбить, посы-

пать мелко нарезанным луком, положить полоски шпи-
ка, тонкие кружочки соленых огурцов, свернуть руле-
том, обвязать нитью и обжарить в жире.

Посолить, поперчить по вкусу и тушить на слабом 
огне до готовности.

Вынуть зразы, снять нить и выложить на блюдо, 
сверху посыпать рубленой зеленью.

В оставшийся от жаренья сок добавить муку и  сме-
тану, довести до кипения. 

Подать зразы к столу, полив их приготовленным со-
усом.

В качестве холодной закуски можно приготовить русский 
салат

Потребуется: 4-5 штук вареного картофеля, 250 граммов вареной говядины, 2 яйца, 
1 яблоко, 2 соленых огурца, 1 небольшая вымоченная и очищенная от внутренностей 
сельдь, 1 большая вареная свекла, листья салата.

Для соуса: 125 граммов сметаны, 1 столовая ложка тертого хрена, 2 столовые лож-
ки столового уксуса, 1 чайная ложка горчицы и полстакана мелко нарубленных петруш-
ки и укропа.

Приготовление:
Картофель очистить и нарезать кубиками.
Яблоко очистить от кожицы, освободить от сердцевины.
Сельдь разделать на филе и удалить косточки.
Яблоко, огурцы, мясо, сельдь и свеклу нарезать мелкими кубиками.
Из сметаны, хрена, горчицы, уксуса, нарезанных петрушки и укропа приготовить соус.
Смешать соус с салатом. 
Готовый салат выложить на зеленые листья салата и украсить ломтиками яйца и 

огурцами.

К чаю подайте торт с фруктами
Потребуется:
500 граммов сметаны (15%);
1 стакан сахара;
3 столовые ложки желатина;
бисквит (покупной, можно приготовить по любому рецепту);
клубника, киви, виноград, смородина и любые другие фрукты 

и ягоды.
Приготовление:
Замочить желатин в холодной кипяченой воде (1/2 стакана) до 

разбухания. Взбить сахар со сметаной. Желатин нагреть (не до-
водить до кипения). Ввести в него тонкой струйкой сметану, пос-
тоянно помешивая. Бисквит поломать руками на мелкие кусочки. 
Глубокую форму застелить пищевой пленкой. Выложить ягодно-
фруктовый слой, затем бисквит, опять слой фруктов с ягодами и 
так далее. Заливаем сметаной с желатином и ставим в холодиль-
ник на 2 часа. Затем торт аккуратно перевернуть на плоское блю-
до. Пленку снять. Можно посыпать сахарной пудрой.
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ДОКУМЕНТЫ 13

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех  
существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной от-
ветственностью коммерческий банк «Аксонбанк» по состоянию на 31 декабря 
2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение 
денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами состав-
ления бухгалтерской отчетности. 

Аудиторская проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2013 год 
проводилась:
Наименование аудиторской организации ООО «ФЕДБЕЛ»
Членство в саморегулируемой организации аудиторов Является членом саморегулируемой организации аудиторов Неком-

мерческое Партнерство «Аудиторская Палата России» (СРО НП АПР) 
Основной регистрационный номер записи ОРНЗ 10301002266
Дата регистрации 28 декабря 2009 г.
Фамилия, имя, отчество руководителя Белоцерковский В.И.
Основной государственный регистрационный номер 1027100748630 (26 ноября 2002 г.)
Номер свидетельства о членстве 503
Фамилия, имя, отчество, должность лица, заверившего публикуе-
мую отчетность

Заместитель директора ООО «ФЕДБЕЛ»
Федорова Е.А.
Член СРО НП АПР (ОРНЗ 29501048082)

Квалификационный аттестат аудитора №01-000828 ОТ 24.09.2012
Срок действия не ограничен
26 марта 2014 Реклама 68
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14 ИНФОРМАЦИЯ

О СПОРТЕ

«БИБЛИОНОЧЬ - 2014»

В ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ

Памяти Александра Тимофеева

Путешествие во времени

Подготовка 
к лицензированиюВ Мантурове состоялось первое 

открытое первенство по армей-
скому рукопашному бою памяти 
почетного гражданина города, 
генерал-майора ФСБ России 
Александра Тимофеева.

Александр Тимофеев в 1968 го-
ду окончил с золотой медалью Мо-
сковское высшее краснознамен-
ное пограничное училище КГБ при 
Совете Министров СССР и был на-
правлен в войска Северо-Западно-
го пограничного округа. Затем 
проходил службу в главном управ-
лении пограничных войск КГБ Со-
ветского Союза, в органах госбез-
опасности. Александр Александро-
вич Тимофеев награжден восем-
надцатью советскими и россий-
скими медалями, а также медаля-
ми иностранных государств. 

Мероприятие началось с возло-
жения цветов к месту захоронения 
генерала.

В турнире принимали участие 
команды из Костромы и Костром-
ского района, Ярославля, Мантуро-
ва, Нерехты, Шарьи, Островского. 
Шестьдесят спортсменов боролись 
за победу в двух возрастных катего-
риях. Показательные выступления 
продемонстрировали сотрудники 

спецподразделения УФСБ России 
по Костромской области.

Первое место заняла команда 
военно-патриотического клуба 
«Юрасовец» Костромского района. 
Отличились Никита Иванов, Илья 
Воронин, Самвел Манукян, 
Дмитрий Бахтин. 

Начальник УФСБ России по Ко-
стромской области генерал-майор 
Сергей Завейборода и глава горо-
да Мантурово Михаил Блинов при-
няли решение о ежегодном прове-
дении турнира памяти Александра 
Тимофеева по армейскому руко-
пашному бою.

Состоялось очередное заседание общественно-
го совета  при администрации  Костромского рай-
она по независимой оценке качества работы под-
ведомственных муниципальных учреждений, 
оказывающих услуги в сфере образования, куль-
туры и спорта, которым руководит председатель 
профсоюзной организации работников образо-
вания Ольга Верховинская.

На этот раз заседание проходило в Середняковском 
отделении Минской детской школы искусств. Гостей 
принимал директор Николай Воробьев. Отделение рас-
положено в приспособленном помещении, но произво-
дит хорошее впечатление. По итогам мониторинга ра-
бота учреждения членами комиссии отмечена наивыс-
шим количеством баллов. Хотя в рамках подготовки к 
лицензированию директору, всему педагогическому 
коллективу пришлось преодолеть немало трудностей.

Вот что отметила член совета, заслуженный ра-
ботник культуры Российской Федерации Елена 
Смирнова: «Проведена работа по укреплению мате-
риально-технической базы: отремонтирована крыша, 
заменена электропроводка, установлен водонагрева-
тельный котел, для класса ИЗО приобретены умы-
вальники. Согласно требованиям Роспотребнадзора,  
во всех классах заменены обои, освещение приведе-
но в соответствие с нормами СанПиН. Есть заключе-
ния Пожнадзора и Роспотребнадзора о разрешении 
ведения учебно-образовательной деятельности. В 
настоящее время ведется работа по приведению в 
соответствие правоустанавливающих документов от-
носительно здания с целью получения лицензии». 

В третьем квартале текущего года заседания об-
щественного совета пройдут в Караваевской и Зару-
бинской детских школах искусств. 

«Библионочь» в центральной библиотеке прошла 
впервые 25 апреля. 

Основными  гостями стали ученики 10-11-х клас-
сов Караваевской средней школы, которые отправи-
лись в увлекательное «Путешествие во времени». 

Оно началось с Древнего Египта, когда там  появи-
лись первый дверной замок и первый алфавит. Но ос-
новной акцент путешествия был сделан на истории 
возникновения шоколада. Первые упоминания о нем 
связаны с индейцами майя и ацтеками, которые на 
протяжении многих столетий смешивали молотые и 
обжаренные какао-бобы с водой, добавляя в эту 
смесь горький перец. В итоге получали  горьковатый, 

острый пенистый напиток высокой жирности, который 
пили холодным. Он-то и явился прототипом совре-
менного «горячего шоколада». Ребята очутились в 
венской кофейне, где их радушно встретили фрау Ан-
на Бальтауф, героиня картины Жана Этьена Лиотара 
«Шоколадница». Она рассказала свою историю и уго-
стила гостей горячим шоколадом.

И вот стрелки «машины времени» снова приведе-
ны в движение. Один миг, и они замерли на отметке  
1718 год. Здесь путешественники встретились с пи-
ратами. Капитан Джек Воробей поведал о своем кла-
де, который давно спрятал. Да вот беда, забыл где. 
Участники «Библионочи» с энтузиазмом отправились 

на поиски сокровищ, попутно знакомясь с отделами 
библиотеки. 

Еще один виток часовых стрелок, и вот уже путе-
шественники в гоголевской Диканьке, в доме Солохи. 
Хозяйка приглашает к столу, угощает украинскими га-
лушками. Но так как она гостей не ждала, то предло-
жила помочь их приготовить. Участники с удовольст-
вием принялись лепить галушки. Пока они готови-
лись, ребята ответили на вопросы викторины по про-
изведениям Гоголя. Затем отведали кушанье с медом.

Время бежит. На часах 2014 год. Путешествие за-
кончено. Герои прощаются с гостями «Библионочи» и 
приглашают всех приходить в библиотеку чаще.
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Светка Коркина 17 лет от 
роду исчезла из дома в 
День защиты детей. Точ-

нее, исчезла она ещё ночью, но 
мать заметила утром, потому 
что молочный бидон был пуст, 
каша не сварена, а младшие 
Тёма с Сёмой просили есть, 
вместо того чтобы питаться в 
садике. Мать поворчала, пожа-
ловалась отцу, а тот, человек 
военный (весь Афган изме-
рил солдатскими сапогами), 
тут же провёл расследование 
и обнаружил, что дочь удрала с 
вещами. За калиткой на влаж-
ной земле имелся отчётливый 
след колёс, и сомневаться, кто 
похититель, не приходилось -  
это Серёга, наглый тип, надо-
евший своими серенадами под 
окном и охапками белых роз!

Негодуя на непутёвую дочь, 
уже тайно сосватанную бога-
тенькому риэлтору, мать пом-
чалась в милицию с заявлени-
ем. Опера, проявив невидан-
ное усердие, медлить не ста-
ли: тут же прыгнули в «бобик» 
и помчались по указанному 
адресу. Дело обещало быть 
резонансным при минималь-
ных затратах усилий.

Из квартиры похитителя 
доносилась бодрая музыка.

- Открывай, - грохнули в 
дверь опера, на всякий случай 
приготовив дубинки.

Дверь послушно распахну-
лась, и милицейским глазам 
предстала идиллическая кар-
тина: длинноволосый парень 
в инвалидной коляске кормил 
клубникой худую белобрысую 
девчонку. Глаза обоих искри-
лись счастьем.

- Вам кого? - прошамка-
ла старая бабка, открывшая 
дверь.

- Есть жалоба, - растерян-

но прокашлялся старший опер. 
–  Ищем похитителя 17-летней 
Светланы.

- Так это я! – весело при-
знался длинноволосый. –  
Забрался ночью в окно, кинул 
Светку в мешок и дёру!

Менты скользнули глазами 
по скрюченным ножкам парня 
и заржали.

- Ну дела! Вы это, на свадь-
бу позвать не забудьте!

Но в загсе регистрировать 
парочку отказались.

- Не делай глупостей, - уго-
варивала пожилая регистра-
торша счастливого Серёгу. – 
Посмотри на эту свиристёлку! 
Ей только пенсия твоя нужна да 
квартира.

- Это вы зря, мамаша, - 
отшучивался Сергей. – Я – кра-
савец-мужчина,  кто ж от такого  
откажется!

Свадьбу сыграли по всем 
правилам. Только Свет-
кины родители на неё 

не пришли. Кто назовёт дочь 
умной, рассуждали они, если 
она выбрала в мужья инвали-
да? Знали бы, что этот Сергей 
так опасен,  на порог бы его не 
пустили. Хотя как не пустить, 
если он на посёлке главный 
Кулибин? Всё починит, от утю-
га до мобильного. Кучу приспо-

соблений по хозяйству приду-
мает.

- Зря ты так, - укоряли тёщу 
соседи. – Серёжка ведь уни-
кум! И нрав у него весёлый, 
юморной, покойника рассме-
шит. Разве он виноват, что аку-
шерка  коновалом оказалась?

- Человек-то он хороший, не 
спорю, - соглашалась тёща. - 
Но… не мужик!

Четыре года родители ждали, 
когда непутёвая дочь повзрос-
леет, поймёт ошибку и вернётся 
домой с повинной головой. А на 
пятый та родила им внука. Через 
год – внучку. Вопреки всем злым 
языкам Серёга оказался мужи-
ком хоть куда.

Какие только испытания не 
пришлось выдержать их 
любви! Вначале, один за 

другим, ушли в мир иной добрей-
шие Серёжины родители. Слов-
но успокоились, что любимый 
сынок обогрет и пристроен. Как 
снег на голову свалился вдруг 
старший брат – сын отца от пер-

вого брака. Быстренько обегал 
инстанции, оформил наслед-
ство и уговорил братишку про-
дать родительскую квартиру. 
Серёжка пошёл навстречу, при-
смотрел себе дом, внёс задаток 
хозяевам, а остальные деньги 
брату одолжил – всего на месяц. 
Не чужие ведь люди. Больше он 
их не видел – ни денег, ни брата. 

Через месяц, посредине зимы,  
Подгорных выбросили из дома 
на улицу.

- Ничего-ничего, - успокаи-
вал Серёжка жену, таща на сво-
ей коляске мешок с одеждой 
и кастрюлями. - Мы у бабули 
перекантуемся.

Но прижиться  в одной ком-
нате с престарелой оказалось 
не так-то просто. Стоило ребя-
там ночью пошевелиться, как 
бдительная бабуля включала 
свет:

- И чегой-то вы там дела-
ете?

Где они только не жили – 
в рабочей общаге на пти-
чьих правах, у друзей во 

времянке, у Светкиной под-
руги, которая однажды была 
застигнута в процессе соблаз-
нения Серёги! (Разъярённая 
Светка тогда надавала обоим 
– и стриптизёрше, и зрителю!) 
Пока исполком под натиском 
жены инвалида не сдался и не 
выделил молодой семье одно-
комнатную квартиру. О своих 
мытарствах супруги вспомина-
ют со смехом. Может потому, 
что  Серёга – весельчак и хох-
мач, жизнь рядом с ним  кажет-
ся весёлой игрой. Батареи 
холодные? «Ничего, детвора 
на личный обогрев перешла – 

слышите, аммиаком пахнет?». 
Денег не хватает? «Придётся 
таксовать. Нарисую шашечки 
на коляске - и вперёд!» Про-
кладки не на что купить? «Надо 
Светку опять полечить. На 9 
месяцев».

- Ты жене помогаешь? - 
спрашивают парня.

- Конечно! Подсказываю, 

что на обед приготовить, а что 
на ужин!

Дома его не застать – мота-
ется на своих четырёх колё-
сах по всему городу. На рынок 
– купить поломанные мобиль-
ники, в посёлок – продать уже 

отремонтированные. К бабуле 
непременно заехать, ей 82 года, 
надо помочь. Своей коляской 
гордится – «бензин не нужен, 
и рюмочку можно опрокинуть – 
гаишник не оштрафует».

А Светка расцвела. И оце-
нила свои достоинства – и 
модельные параметры, и хоро-
шенькую мордашку. Но поня-
ла и другое: использовать жен-
щину рады многие, а вот забо-
титься о ней - только тот, кто 
любит.

Год назад змей-искуситель 
подловил её на раскисшей 
дороге, по которой Светка, 
преодолевая сопротивление 
снежной жижи, толкала инва-
лидную коляску. Трёхлетний 
Вовка сидел на коленях у мужа, 
годовалая Яночка болталась в 
рюкзаке на груди у мамы. Чёр-
ный джип обогнал процессию, 
замедлил ход и съехал на обо-
чину. Когда Светка, в облега-
ющих джинсиках и короткой 
курточке, с ним поравнялась, 
лакированная дверца приот-
крылась и упитанный мужчина 
спросил:

- Как зовут?
- Света.
- А это кто?
- Мой муж и дети.
- Зайдёшь ко мне в офис, 

поговорим о спонсорской 

помощи, - сунул мужик визитку 
в озябшие ладошки.

- Выброси! - потребовал 
Серёга, когда машина умчалась.

- Почему? – возмутилась 
Светка. – Что нам та тысяча 
твоей инвалидской пенсии?

Но муж настаивал, и жена 
подчинилась. Точнее, сдела-
ла вид, подыграла. Но телефон 
успела запомнить.

«Сам же спасибо ска-
жет», - думала она на следую-
щий день, шагая на встречу со 
спонсором.

Благодетель оказался вла-
дельцем сети заправок. 
Он долго щупал гостью 

мутным взглядом, пока та пила 
каппучино, и, наконец, сказал:

- Сниму квартиру, одену как 
куклу, устрою на курсы англий-
ского. Согласна?

Светка в ужасе округлила 
глаза:

- Я Серёжу не брошу!
- Да живи со своим инвали-

дом! А два-три раза в неделю 
со мной, идёт? Зарплата высо-
кая плюс подарки.

– Не, дяденька, не годится, 
- отодвинула Светка чашку. - Я 
семью не затем заводила.

У Подгорных врать не при-
нято, Светка выложила мужу 
всё как на духу.

Серёга потемнел лицом, 
стиснул зубы.

- Я тебя не держу! –  отче-
канил. – Оставляй детей и впе-
рёд, делай что хочешь.

Вот тогда она и  влепила 
ему пощёчину:

- Ты так легко готов от меня 
отказаться?

- Никогда! - заверил муж. – 
Но и держать не буду. Брак – 
это не рабство, семья – не обу-
за. Надоел – ищи другого.

В однокомнатную квар-
тирку в спальном рай-
оне часто приходят 

гости. Кто-то поплакаться на 
жизнь тяжёлую. Кто-то – смыть 
серость будней. В фейервер-
ке Серёгиной жизнерадост-
ности все проблемы кажут-
ся мелочью. Но Светка любит 
другие часы: когда засыпают 
дети и сумерки рождают дру-
гую реальность. Она ложится 
мужу на руку и слушает сказку:

- Жила-была принцесса по 
имени Светка. И полюбила она 
весёлое чудище, которое было 
заколдованным принцем. И 
только миллион поцелуев мог 
его расколдовать и снова сде-
лать красивым.

Светка целует Серёгу, чтоб 
набрать заветный миллион, но 
каждый раз почему-то сбива-
ется.

Катя МИХАЙЛОВА

Жила-была принцесса

Дверь послушно распахнулась, и милицейским глазам 
предстала идиллическая картина: длинноволосый парень в 
инвалидной коляске кормил клубникой худую белобрысую 
девчонку. Глаза обоих искрились счастьем.

В фейерверке Серёгиной жизнерадостности все проблемы 
кажутся мелочью. Но Светка любит другие часы: когда 
засыпают дети и сумерки рождают другую реальность. Она 
ложится мужу на руку и слушает сказку:
- Жила-была принцесса по имени Светка. И полюбила она 
весёлое чудище, которое было заколдованным принцем. 
И только миллион поцелуев мог его расколдовать и снова 
сделать красивым.
Светка целует Серёгу, чтоб набрать заветный миллион, но 
каждый раз почему-то сбивается.

Какие только испытания не пришлось выдержать их любви! 
Вначале, один за другим, ушли в мир иной добрейшие 
Серёжины родители. Словно успокоились, что любимый 
сынок обогрет и пристроен. Как снег на голову свалился 
вдруг старший брат – сын отца от первого брака. 
Быстренько обегал инстанции, оформил наследство и 
уговорил братишку продать родительскую квартиру. 
Серёжка пошёл навстречу, присмотрел себе дом, внёс 
задаток хозяевам, а остальные деньги брату одолжил 
– всего на месяц. Не чужие ведь люди. Больше он их не 
видел – ни денег, ни брата. Через месяц, посредине зимы,  
Подгорных выбросили из дома на улицу.
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Ваша судьба в ваших руках. Что ж, иногда эта возмож-
ность очень помогает тем, кто еще не определился с выбором или 
устал от того, что необходимо действовать по давно накатанному 

сценарию. Попробуйте что-нибудь новое. Можно задуматься о смене ра-
боты или появлении нового хобби. Спорт также приветствуется.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вас не должны преследовать неудачи, 
а насколько быстро вам удастся добиться успеха в делах, за-
висит только от того, сколько вы приложите к ним усилий. Так 

что начните действовать прямо с утра понедельника и не останавли-
вайтесь, пока не выполните всю программу максимум, вы вполне в 
состоянии с этим справиться.

БЛИЗНЕЦЫ. Не торопитесь и, прежде всего, действуйте об-
думанно и осторожно, ведь если вы «по запарке» наломаете 
дров, спасаться придется самостоятельно. И еще не известно, 

как вам удастся «выкрутиться» из сложившейся ситуации. Долговре-
менное планирование, тонкий расчет, а самое главное, надежные 
партнеры - вот ваши козыри на этой неделе.

РАК. На этой неделе особенное внимание стоит уделить свое-
му эмоциональному состоянию, именно от него будет зависеть 
и работоспособность, и общее состояние организма. Поста-

райтесь общаться только с приятными вам людьми, это поможет со-
хранить благоприятное расположение духа и оптимистический на-
строй. Больше смеха и улыбок.

ЛЕВ. Не откладывайте на завтра, послезавтра и тем паче на 
следующую неделю все то, что можно сделать на текущий мо-
мент. И этого правила строго придерживайтесь, начиная с ран-

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

ДЕВА. Скорее всего, на этой неделе вам придется изряд-
но потрудиться, но не стоит расстраиваться - приложен-
ные вами усилия полностью окупятся деловым успехом и 

процветанием в самое ближайшее время. Не исключено, что в 
конце недели вы получите ряд перспективных предложений, но 
не стоит поспешно принимать решение.

ВЕСЫ. Всех жизненных благ звезды вам не обещают, но 
успех в делах, пополнение бюджета и исполнение достаточно 
реальных желаний постараются осуществить. Смотрите на 

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

СКОРПИОН. В делах возможны перемены. Часть старых 
задумок может не оправдать себя и вам придется перестра-
иваться по ходу дела. Также возможны изменения в вашем 

коллективе, а в лучшую или худшую сторону будет зависеть от ва-
шего умения разбираться в людях и подбирать новых сотрудников 
или компаньонов. Прежде чем что-то организовать, вам придется 
как следует все взвесить и обдумать.

СТРЕЛЕЦ. Взваливайте на себя как можно больше самых 
разнообразных дел! Вы с ними справитесь быстро и успешно, 
еще и время останется. А поскольку силы и энергия будут 

прибывать пропорционально затраченным усилиям, то чем больше 
вы сделаете, тем лучше себя станете чувствовать. Ближе к выходным 
не помешает вспомнить о том, что ваша персона тоже нуждается во 
внимании, и заняться собственной внешностью, здоровьем.

КОЗЕРОГ. Оставьте диктаторские замашки и сделайте став-
ку на равноправные партнерские отношения, которые прине-
сут вам успех. Ищите новых партнеров, воздействуя на них 

своим обаянием и умением убедить окружающих в своей правоте и 
жизнеспособности идей или планов. А самое главное - всегда и ве-
зде подавайте личный пример. И для дела полезно, и окружающие к 
вам уважением проникнутся.

ВОДОЛЕЙ. Вам дали шанс завершить старую фазу жизни и 
начать новую. Завершайте старые проекты и обдумывайте из-
менения не только планов, но и себя. А лучше всего начните 

с себя, так как изменив свое мировоззрение, вы, скорее всего, смо-
жете посмотреть на все под другим углом. Все поймете, и грядущие 
изменения пойдут вам только на пользу.

РЫБЫ. Подошел срок сдачи очередного проекта. Прило-
жите максимум усилий, чтобы закрыть все как положено и 
в отпущенный для этого срок. Чем аккуратнее все заверши-

те, тем больше шансов, что ваши затраты окупятся. А вы сможете 
с чистой совестью начать новое дело, на которое вы уже давно по-
ложили глаз. 

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

Прощайте, скалистые горы

Прощайте, скалистые горы,
На подвиг Отчизна зовет!
Мы вышли в открытое море,
В суровый и дальний поход.

А волны и стонут, и плачут,
И плещут на борт корабля...
Растаял в далеком тумане Рыбачий,
Родимая наша земля.

Корабль мой упрямо качает
Крутая морская волна,
Поднимет и снова бросает
В кипящую бездну она.

Обратно вернусь я не скоро,
Но хватит для битвы огня.
Я знаю, друзья, что не жить мне без моря,
Как море мертво без меня.

Нелегкой походкой матросской
Иду я навстречу врагам,
А после с победой геройской
К скалистым вернусь берегам.

Хоть волны и стонут, и плачут,
И плещут на борт корабля,
Но радостно встретит героев Рыбачий,
Родимая наша земля.
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Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома
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Каждому мужику хорошо известно, что единст-

венный плод, созревающий мгновенно, - это плод 
женского воображения…


Сегодня ходил на родительское собрание, пон-

равилось напутствие сына: «Папа, главное, никому 
там не верь!» 


Иду вчера ночью. Девушка впереди меня прибави-
ла темп. Я тоже пошел быстрее. Она начала бе-
жать. Я тоже побежал. Она закричала, и я закричал 
насколько возможно. Я даже не видел, от чего мы 
бежали, но было страшно.


Включила дуру… Выключить не могу! День не мо-
гу… Второй не могу… А потом смотрю… жизнь-то 
моя налаживаться начала! 


Поссорился с женой - пошел на кухню и закрутил 
все банки покрепче. Пусть первая подходит ми-
риться!

АНЕКДОТЫ

Музыка Е. Жарковский 

Слова Н. Букин
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