
СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Дачный сезон

Майский день  
год кормит

стр. 3

Наша история

Я поведу тебя в музей

стр. 5

На досуге

Сканворд, гороскоп,

анекдоты

стр.16

С легким паром!

Жительница Самети
Вера Головкина
раскрывает
секреты русской бани

стр. 12

Эхо праздника

Мы отметили
День Победы

стр. 2-3

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

16+
Для детей старше 16 лет

Спортсменов принимало гостепри-
имное село Ильинское. Предыдущие 
эстафеты состоялись в Яковлевском, 
Апраксине, Сущеве. 

По традиции перед началом сорев-
нований  прошел митинг, на котором 
все участники отдали дань уважения 
погибшим на фронтах войны, возложив 
гирлянду к монументу павшим воинам 
и почтив их память минутой молчания. 

В этом спортивно-патриотическом 
мероприятии приняли участие коман-
ды Апраксинского, Самсоновского, Су-
щевского, Шунгенского, Чернопенско-
го, Середняковского сельских поселе-
ний и администрации района.   

Эстафета включала в себя три эта-
па. Дистанция 69 метров, как бы напо-
минала всем присутствующим, сколько 
лет прошло с того памятного дня 45-го 
года. На первом этапе бежали «дети 
войны», которые передали эстафетную 
палочку участникам  в возрасте  от 25 
лет, а они в свою очередь -  самым ма-
леньким спортсменам. 

Первое место завоевала команда 
Шунгенского сельского поселения. В ее 
составе: Борис Махов, Галина Мироны-

чева, Дмитрий Мазохин, Ирина Касатки-
на, Наталья Верховская и Кирилл Руль-
ков. Они преодолели дистанцию за одну 
минуту и две десятых секунды. Второе 
место у команды Сущевского сельского 
поселения, третье - администрации Ко-
стромского муниципального района. 

Все три команды были награждены 
медалями, дипломами, кубками от 
имени районной администрации, рай-
онного совета ветеранов и спонсоров. 
А георгиевские ленточки и грамоты за 
проявленную волю к победе получили 
все участники эстафеты «Поколение 
победителей». 

Завершились праздничные сорев-
нования чаепитием в столовой Ильин-
ской основной школы.

Эстафета «ПоколениеЭстафета «Поколение
победителей»победителей»

Нынче легкоатлетическая эстафета 
«Поколение победителей» проходи-
ла в Костромском районе в четвер-
тый раз. Она была посвящена 69-й  
годовщине Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне. 
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День Победы, как он был от нас далек...

Жеребьевка участников

Первый этап - мужчины-ветераны Чемпионы из Шунгенского сельского поселения

Середняковцы передают эстафету
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(надой на фуражную корову в сутки, кг)(надой на фуражную корову в сутки, кг)

+

Хозяйство 2013 г. 2014 г.

ЗАО «Шунга» 15,7 19,6
ООО «Сущево» 15 19,9
СПК «Яковлевское» 15 17,1
СПК «Василево» 8,3 9,5
Племзавод «Караваево» 17,7 18,4
ООО «Агропарк» 15,2 16,1

2013 г. 2014 г.
Средний надой по району 14,4 17,3
Валовой надой в сутки, кг 51496 52902г 51496 52902

На фермах 
района

Всего реализовано 47,6 тонны
Товарность 90%

-
Хозяйство 2013 г. 2014 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 18,1 16,6
Колхоз «12-й Октябрь» 10,1 6

НАМ ПИШУТ

ЭХО ПРАЗДНИКА ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

НОВОСТИ2

День Победы в деревне Кузьмищи

Поклон ветеранам

Этих дней не смолкнет слава Служат достойно
Продолжается весенний призыв в ряды Российской армии. 
Первая группа наших земляков уже находится в частях.

А вот родители тех, кто был призван осенью,  уже получили 
благодарственные письма от командиров. Жителям Никольского 
сельского поселения их вручил начальник отдела военного ко-
миссариата Костромской области по Костромскому району Сер-
гей Сироткин на митинге, посвященном Дню Великой Победы. 
Мамы не скрывали своих слез, слез радости. Сыновья служат до-
бросовестно, нашли новых друзей. 

Поддерживать связь с подразделениями, где служат земляки, 
хорошая традиция во всех сельских поселениях Костромского 
района. 

Как сообщили нам в отделе военного комиссариата, до 27 ию-
ня продлен прием в военные вузы. 

9 Мая у мемориала «Вечный огонь» более че-
тырех тысяч костромичей почтили минутой 
молчания жителей региона, не вернувшихся 
с фронтов Великой Отечественной войны. В 
областном центре прошли митинг и лития в 
честь тех, кто самоотверженно защищал 
свою Родину.

В акции памяти участвовали ветераны, 
школьники, представители общественности и 
органов власти. Цветы и венки к Вечному огню 
возложили губернатор Костромской области 
Сергей Ситников, председатель Костромской 
областной Думы Андрей Бычков, представи-
тель области в Совете Федерации Николай 
Журавлев.

Далее прошел парад победителей. Под лю-
бимые мелодии военных лет люди прошли тор-
жественным маршем до площади Мира. Школь-
ники и представители старшего поколения не-
сли в руках портреты родственников, участво-
вавших в кровопролитных сражениях. Сергей 
Ситников нес портрет своего деда Василия Ми-
хайловича Гусева, который был участником бое-
вых действий при Халхин-Голе, прошел Финскую 
и Великую Отечественную войны. 

«Мы будем вечно гордиться мужеством и 
стойкостью наших солдат, офицеров и тех, кто 
изо дня в день ковал Победу в тылу. Тяжелые го-
ды войны - это не только наша история, это важ-
нейший урок для тех, кто живет сегодня и будет 
жить завтра. Наш народ не хочет войны, но по-
беждать умеет! Низкий поклон вам, победители! 
Спасибо за великий подвиг, за свободу и неза-
висимость нашей Родины! С праздником вас! С 
Днем Великой Победы!» - поздравил ветеранов, 
жителей и гостей города глава региона. 

Герой Советского Союза, 
уроженец деревни Стрельниково 

Геннадий Иванович Гузанов

Все меньше и меньше с каждым годом вете-
ранов Великой Отечественной войны, тру-
жеников тыла, да и ряды «детей войны» ре-
деют. И нас, оставшихся в живых, беспоко-
ит, а кто же 9 Мая будет приходить к обели-
скам? Но, похоже, наши опасения напрасны. 
И это очень радует.

Было приятно видеть на торжественном ми-
тинге, посвященном 69-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне, много молоде-
жи. Мамы с детишками с особой торжественно-
стью возлагали цветы к памятнику.

Собравшихся приветствовал глава Кузьми-
щенского сельского поселения Ярослав Ша-
пошников.

В Кузьмищенском сельском поселении 
уже нет ни одного участника войны, тружени-
ков тыла и солдатских вдов осталось всего 
21. Для них участники любительского форми-
рования «Умелые ручки» сделали красивые 
открытки. 

Атмосфера торжественности чувствовалась 
во всей тематике концертной программы. Она 
была посвящена подвигу нашего народа в годы 
Великой Отечественной войны. Хочется отме-
тить вокалистов Валерия Тихомирова, Любовь 
Маслову, Оксану Кожевникову, Наталью Серову. 
Выступали детский хор, женская вокальная 
группа, Даниил Марков читал стихи.

Под звуки песни «День Победы», которую ис-
полняли все присутствующие, в небо были выпу-
щены воздушные шары. 

Праздничное мероприятие было организо-
вано молодым коллективом сельского дома 
культуры. Это Яна Ольшевская, Наталья Михай-
лова, Любовь Маслова.

Все красиво, все торжественно. Но грустно 
на душе, что мало еще местные власти делают 
для того, чтобы жизнь старшего поколения была 
лучше.

Совет ветеранов Кузьмищенского
сельского поселения

8 мая у нас, в Середней, прошел митинг, по-
священный Дню Победы. 

У памятника середняковцам, не вернувшим-
ся с войны, собрался народ - школьники, вете-
раны, люди среднего возраста. Пришел на ми-
тинг и наш фронтовик Виталий Андреевич Анфи-
ногенов.  Совсем недавно в Середней была вы-
сажена каштановая аллея, саженцы для которой 
подарил Виталий Андреевич. Множество цветов 
легло в этот день к памятнику павшим - гвозди-
ки, тюльпаны, нарциссы. А потом был концерт в 

местном доме культуры. На сцене выступали 
детские танцевальные коллективы. Звучали пе-
сни военных лет. Клуб был полон. В этот же день  
мы  навестили тружеников тыла, вдов и фронто-
вика Александра Михайловича Говорова, живу-
щего в деревне Становщиково. Побеседовали с 
ветеранами, выслушали их воспоминания, при-
несли подарки. 

Зоя Круглова, 
председатель местного 

совета ветеранов
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

МЫ И ПРИРОДА

В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

В МОЛОДЕЖНОМ ЦЕНТРЕ «ПЕРСПЕКТИВА»

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Все праздники - в саду и на огороде

Посади свое дерево

Внесена существенная поправка

Никто не забыт

Семья - семь я

НОВОСТИ 3

Для многих из нас понятие дача связано с 
обычной работой в саду. Так было и на этот 
раз. Майские праздники садоводы провели 
на  свежем воздухе, благо погода позволя-
ла. С раннего утра и до позднего вечера не 
смолкали звуки пилы, культиватора, насоса. 
Дачники красили заборы, копали грядки, са-
жали овощи. В одном из коллективных са-
дов в Караваеве мы побывали в минувшие 
выходные дни. 

Ирина Кузьминова встретила нас на цветоч-
ных грядках. Желтоглазые примулы, красные 
тюльпаны, робкие нарциссы  и другие первоцве-
ты  радовали глаз, словно островки красочного 
мира. Правда, поработать нашей знакомой при-
шлось в эти дни немало. Надо было прополоть 
цветники, освободить грядки с растущим овсом 
для овощных культур, прорыхлить клубнику. У 
каждого садовода своих занятий хоть отбавляй. 
Хочешь получить урожай - подкорми землю, а 
это значит -  позаботься об удобрении. Благо 
коллективный сад по соседству с деревней, 
можно договориться с теми, кто держит скотину. 
Ирине удалось договориться с хозяйкой лоша-
ди. Целых два мешка органического удобрения 
привезла на тачке. Теперь дело пойдет быстрее. 

По соседству с Ириной Кузьминовой нахо-
дятся другие дачники. От одного соседа к дру-
гому информация доходит быстро. Так что на 
следующий день за удобрением  отправились и 
другие садоводы. 

 Некоторые из  них  решают в недалеком буду-
щем провести газ в дом, чтобы жить не только в 

летние месяцы. Но удовольствие это, по предва-
рительным подсчетам, достаточно дорогое. На 
собрании садоводов пока желающих нашлось 
немного. А вот с заменой насоса для полива во-
прос решился быстро. Без воды, как говорится, 
дела не идут. Значит, надо собирать денежки и  - 
за работу. Кто-то сумел обзавестись артезиан-
ской скважиной. И теперь проблем с водой у та-
ких хозяев нет. А кому-то приходится за питьевой 
водой ходить на дальний ключ. Ближний засорил-
ся, и воды там нет. А ведь ездили за водой на этот 
ключ даже из города. Есть среди садоводов и та-
кие, что не прочь порыбачить на Сендеге. Конеч-
но, большого улова не жди, но все же приятно, 
когда на крючке сорога или карась. Говорят, попа-
даются даже золотые караси. 

Вообще в садах сейчас хорошая пора, не-
смотря на весенние хлопоты. Уже потянулись 
на природу семьи с детьми, бабушки с внука-
ми. То и дело встретишь коляску со спящим 
на свежем воздухе младенцем. Хорошо спит-
ся малышу, не беспокоят его городские звуки 
машин и прочего транспорта. И соловьи начи-
нают свои перепевы. Пробуют голоса, стара-
ются вывести звонкую трель. Пока не все по-
лучается: время не пришло. Но пройдет не-
сколько дней -  и можно будет услышать соло-
вьиную песнь, красивее которой вряд ли мож-
но найти. 

в закон «О единовременном пособии вра-
чам-специалистам, принятым на работу в 
областные государственные учреждения 
здравоохранения» на заседании комитета 
по труду, социальной политике  и здравоох-
ранению.

Вот как прокомментировала инициативу его 
председатель Татьяна Тележкина: «Сегодня 
главная задача всех уровней власти - привлечь 
молодых врачей в регион. И выплаты так назы-
ваемых «подъемных» (в размере 100 тысяч ру-
блей при устройстве в учреждения здравоохра-
нения на селе и 50 тысяч в городе) нацелены 

именно на это. Однако сегодня имеются слу-
чаи, когда на единовременные выплаты претен-
дуют специалисты, которые переезжают из од-
ного района в другой. Получается, что кадровая 
проблема не решается, а областные  деньги 
тратятся. Поэтому и были предложены измене-
ния в закон, согласно которым на единовре-
менные выплаты смогут рассчитывать специа-
листы, трудоустроенные в государственные уч-
реждения здравоохранения региона впервые.  
На ближайшем заседании областной Думы из-
менения будут рассмотрены всем депутатским 
корпусом». 

В предстоящую субботу, 17 мая, в Костром-
ской области пройдет Всероссийский день 
посадки леса. 

Деревья будут высажены на землях лесного 
фонда, а также в населенных пунктах. Участво-
вать в «зеленой акции» и посадить свое дерево 
сможет любой желающий. 

Торжественное открытие состоится в Ко-
стромском участковом лесничестве, вблизи се-
ла Кузнецово. В рамках церемонии пройдет на-
граждение победителей областного конкурса 
сочинений среди учащихся «Сохраним нашу 
планету зеленой». 

В честь Дня Победы специалисты молодежно-досугового 
центра «Перспектива» провели историко-патриотическую 
игру, в которой участвовали школьники района.

Ребята вспомнили имена полководцев Великой Отечествен-
ной войны, рассказывали о городах-героях, известных битвах, 
главных военных операциях советского командования. Выполняя 
домашнее задание организаторов, команды-участницы  подгото-
вили сложные вопросы для своих соперников.

Первое место заняла команда Чернопенской средней школы.

По зову памяти
«Зов памяти»  - так назвали специалисты МДЦ «Перспекти-
ва» акцию, посвященную 69-й годовщине Победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне. 

Ребята увидели вещи, принадлежащие фронтовикам, - 
солдатскую гимнастерку, красноармейскую книжку, награды.  
Они читали письма с фронта Ивана Васильевича Гузанова, 
смотрели фотографии братьев Гузановых - Павла, Александ-
ра и Василия из деревни Стрельниково. Все трое не верну-
лись домой. 

Специалисты молодежно-досугового центра «Перспектива» 
благодарят за помощь в проведении акции директора Шунген-
ской средней школы Елену Александровну Коновалову и учителя 
истории Светлану Сергеевну Соляник. 

15 мая празднуется День семьи.  Отмечать его стали по ре-
шению Генеральной Ассамблеи ООН с 1994 года. Мы реши-
ли обратиться к нашим читателям  с таким вопросом: «Как 
бы вы продолжили фразу: семья - это...?» Ответы заранее 
не спрогнозируешь, но мы предполагали, что у каждого из 
нас с семьей связаны свои личные чувства. Большей ча-
стью - добрые, искренние, кровные. Хотя проблем у семьи, 
как вы понимаете, больше чем надо было, есть и, навер-
ное, будет. Особенно в наше непростое время, когда чувст-
во ответственности ослабляется, распад семьи, увы, не 
исключение из правил. Но все же именно семья, оставаясь 
на перекрестке семи ветров, служит нам опорой и поддер-
жкой в трудные минуты.

Светлана Сергаева, председатель районного совета жен-
щин:

- Семья - это духовное и нравственное возрождение России. 
Все идет оттуда, ведь семья -  это символ тепла, уюта, стабильно-
сти.

Елена Назарова, учитель Яковлевской начальной школы:
- Семья - это согласие, понимание, взаимовыручка, помощь, 

любовь. С моим мужем мы прожили уже больше тридцати лет. Вы-
растили двоих детей, а теперь у нас трое внуков. Все сложилось. 

Алина Камельчук, земеститель директора центральной 
библиотечной системы:

- Семья - это вся моя жизнь. Все, чем я занимаюсь, к чему 
стремлюсь, - делаю для блага моей семьи, моих детей. А иначе 
для чего жить? Для одной меня? Это было бы неинтересно. В на-
шей семье нас четверо - муж, выпускница дочь, третьеклассник 
сын и я.

Валерий Басков, житель деревни Клюшниково:
 - Семья - это оплот государства. Все складывается из малых 

ячеек. Если небольшая ячейка крепкая, ее примеру будут следо-
вать и другие. А если ячейка отрицательная, то и государство бу-
дет разваливаться. 

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА 
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Профессор, заведующий 
кафедрой, заслуженный работ-
ник высшей школы Российской 
Федерации Виктор Васильевич 
Губанов связан с этим вузом с 
1965 года, когда 1 сентября на-
чал учиться на экономическом 
факультете. 

До этого у Виктора Губанова 
была учеба в зооветеринарном 
техникуме в Воронежской об-
ласти, работа ветеринарным 
фельдшером в совхозе «Соц-
земледелие» на Саратовщине, 
служба в Вооруженных Силах 
СССР, в ракетной дивизии. 
Правда, как пускают ракеты, 
Виктор Васильевич так и не 
увидел, о чем сожалеет до сих 
пор. Когда надо было ехать на 
стрельбы,  кандидат в члены 
КПСС Губанов уже являлся по-
мощником начальника полит- 
отдела по комсомольской ра-
боте. А вот студентом Костром-
ского сельхозинститута стал 
прямо в армии. Здесь были ор-
ганизованы курсы по подготов-
ке к поступлению в КСХИ, и 
преподаватели приехали при-
нимать экзамены. 

- У меня даже есть фотогра-
фия, на которой мы с товарища-
ми в институте в военной форме. 
Вначале учиться было трудно, 
особенно тяжело шла математи-
ка: многое забылось после трех 
лет работы и трех лет службы, - 
говорит Виктор Васильевич.

На втором курсе Виктора 
Губанова избрали председате-
лем студенческого профкома. 
Был он избран в партком, стал 
сначала заместителем секре-
таря парткома, затем восемь 
лет являлся освобожденным 

секретарем партийной органи-
зации института.

- Партийная, профсоюзная, 
комсомольская организации 
всегда работали вместе, - рас-
сказывает Виктор Васильевич.

И вспоминает то, о чем сегод-
няшние студенты вовсе не знают. 
Как сажали картошку на опытном 
поле, которая шла в студенче-
скую столовую. Какие интере-
сные концерты проходили в акто-
вом зале, здесь выступали все 
звезды, приезжающие в Костро-
му, ведь Дворца культуры «Тек-
стильщик» (сейчас КВЦ «Губерн-
ский») еще не было.  Как ново-
годний праздник в 1969 году чуть 
не обернулся трагедией. В спор-
тивном зале, где он проходил при 
большом скоплении студентов, 
неожиданно упала елка. Пожара 
не допустили, а вот как быть с 
детскими утренниками, наме-

ченными на следующий день? 
Ночью Виктор Губанов собрал 
членов профкома. Команда ре-
бят отправилась в лес за елкой, 
игрушки стали собирать по всем 
общежитиям. Детишки без 
встречи с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой не остались. 

Вспомнил Виктор Василье-
вич, как сажали тополиную ал-
лею в память о погибшей борт-
проводнице Сухумского авиа-
ционного отряда Наде Курчен-
ко. Как закладывали первый 
камень нынешнего стадиона 
«Урожай». Это была студенче-
ская стройка.

Виктор Васильевич и даль-
ше бы делился воспоминания-
ми, но прозвенел звонок, про-
фессору пора было идти читать 
лекцию будущим экономистам.

Наталия НЕВЗОРОВА 

На еженедельном оперативном совещании глава региона 
Сергей Ситников обратил  внимание руководителей хо-
зяйств на необходимость страхования посевов, чтобы сни-
зить риски значительных финансовых потерь в случае не-
благоприятных погодных условий. 

К проведению весенних полевых работ земледельцы нынче 
приступили на 19 дней раньше, чем в прошлом году. На 12 мая 
было засеяно более двадцати тысяч гектаров. Костромской рай-
он на оперативном совещании был назван в числе лучших. Про-
ведение страды в оптимальные агротехнические сроки позволит 
обеспечить отрасль животноводства качественными кормами. 

Аллея в честь 
стюардессы

70 ЛЕТ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ СЕЛЬСКАЯ ТЕМА
В нынешнем юбилейном для 
нашей области году юбилей 
отмечает и Костромская го-
сударственная сельскохо-
зяйственная академия. Выс-
шее учебное заведение 
основано в 1949 году.

Застраховать 
не помешает

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
Она пройдет сегодня в Костромской государственной сель-

скохозяйственной академии. Организаторы - руководство ву-
за и департамент агропромышленного комплекса Костром-
ской области.

Студентам и выпускникам расскажут о перспективах разви-
тия АПК региона, государственной поддержке молодых специ-
алистов, работающих в сельской местности, в том числе о пре-
доставлении жилья. Будет предоставлена информация о всех 
имеющихся вакансиях, что поможет молодым людям решить 
вопрос с трудоустройством. 
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Марина Шадрунова, за-
ведующая библиотекой се-
ла Сущево:

- Нашему музею села Су-
щево в минувшем году мы от-
метили десять лет. Тогда мы 
стали собирать материалы 
об истории нашего села. 
Первая экспозиция расска-
зывала о древнем дворян-
ском роде Зузиных. С име-
нем Стефана Зузина связаны 
события 1552 года, взятие 
Казани. Имя Ивана Зузина 
упоминается в старинных до-
кументах 1662 года. Их родо-
вая церковь в Сущеве есть и 
поныне. Правда, от поместья 
уже ничего не сохранилось, 
одно название Баринова гора 
осталось. 

На других стендах рас-
сказывается об истории на-
селенных пунктов - сел Куни-
ково, Сущево, деревень Аба-
бурово, Крутик и прочих. 
Пусть по нескольку строк 
сказано о некоторых из них, 
но ведь сказано, не забыто. 
А это, согласитесь, важно 
для нашей памяти, способ-
ной о многом забывать. Раз-
ве не интересно узнать о 
своей малой родине, о своих 
предках, чем они жили, чему 
радовались. И ощутить кров-
ную связь. 

Наш музей живой, если 
можно так сказать. Он посто-
янно пополняется докумен-
тами, предметами быта, вос-
поминаниями жителей, запи-
сными книжками, письмами с 
фронта. Люди несут в музей 
самое дорогое в надежде со-
хранить для потомков. Очки, 
знаменитая кепка, часы ле-
гендарного Героя Социали-
стического Труда Леонида 
Михайловича Малкова, пред-
седателя здешнего колхоза, 
также можно увидеть в экспо-
зиции местного музея. 

Ирина Степанова, заве-
дующая библиотекой по-
селка Мисково:

 - С 25 декабря 1971 года 
существует наш школьный 
музей. Ему уже 43 года. Вы не 
найдете нигде такого количе-
ства экспонатов крестьян-
ского быта XIX-XX веков, как в 
нашем музее. Целая клас-
сная комната выделена под 
его экспозиции. Наши ребята 
ездили в Шоду, побывали в 
некрасовских местах, иссле-
довали здешние достопри-
мечательности. А их, кстати, 
в наших краях немало. Одним 
из главных направлений ра-
боты музея стало военно-па-
триотическое. И как резуль-
тат - не один десяток наших 
выпускников закончили воен-
ную академию и выбрали 
профессию офицера. Осо-

бенно дороги нам воспоми-
нания наших ветеранов, 
участников Великой Отечест-
венной войны. Сегодня оста-
лись их близкие родственни-
ки, которые передают моло-
дым заветы старших. На ли-
тературном празднике в фев-
рале этого года поделились 
своими воспоминаниями о 
родственниках Галина Анто-
новна Лаврова, директор Ми-
сковской средней школы, 
Владимир Геннадьевич Ру-
мянцев и Тамара Петровна 
Набатова. Младшие ребята с 
интересом занимаются в 
кружке «Полеты фантазии». 
Свои поделки они с удоволь-
ствием дарят друзьям. 

Светлана Соляник, руко-
водитель музея Шунгенской 
средней школы:

- Чем отличается наш му-
зей от других? Во-первых, 
где вы еще найдете подроб-
ную историю о своих дерев-
нях, о своем селе, о людях и 
традициях? О том, что когда-
то на нашей территории было 
море, а позднее здесь жили 
древние люди. В нашем му-
зее есть уникальные орудия 
труда того времени - камен-
ный топор, скребки. О них 
можно прочитать в учебниках 

истории, а у нас потрогать 
своими руками, прикоснуть-
ся к истории. Зуб мамонта, 
расщепленный бивень, най-
денный в 80-х годах минув-
шего столетия... Все эти 
древности у нас сохраняются 
самым тщательнейшим обра-
зом. Во-вторых, обо всем 
этом и многом другом сегод-
ня можно узнать из учебника 
«История родного края», со-
ставленного нами. Перво-
классники с интересом зна-
комятся с историей. К приме-
ру, в Самети была хорошая 
кузница. До сих пор там нахо-
дят нательные крестики, утю-
ги, монеты. Интересна исто-
рия и нашей школы, отметив-
шей свое столетие. Архивные 
документы говорят о том, что 
школа в Шунге появилась в 
1878 году, и отстраивалось то 
первое здание на средства 

многих людей, пожертвовав-
ших свои сбережения. Инте-
ресны и фотографии, пере-
данные районным архивом в 
наш музей, на которых поме-
щены наши выдающиеся кол-
хозники - председатели Алек-
сандра Евдокимова, Праско-
вья Малинина. А вот снимок 
вместе с Никитой Хрущевым. 
Даже подержать в руках эти 
документы минувшей эпохи - 
уже радость. В музее немало 
ценных предметов - ордена, 
медали за трудовую до-
блесть, знамена, барабаны 
пионерской организации. 
Все это - наша история, о ко-
торой нельзя забывать. Наши 
шестиклассники мне сказа-
ли: «Светлана Сергеевна, не 
интересно брать информа-
цию из интернета. Интересно  
из нашего музея. Это свое, 
родное, важное». Разве не 

для этого живет и работает 
наш школьный музей?

А еще надо непременно 
сказать о виртуальном му-
зее Костромского района. 
Он создан энтузиастами 
ДОО «Поколение». О самых 
интересных фактах из исто-
рии района узнать можно 
именно там. Например, о во-
тчине боярыни Феодосии 
Прокофьевны Морозовой, 
которую запечатлел на зна-
менитой картине Василий 
Суриков. Вотчина располага-
лась в селе Минское. Или об 
адмирале Николае Иванови-
че Шибаеве, что родился в 
селе Чернопенье. На дороге 
Кострома-Красное можно ви-
деть памятный знак. Он был 
поставлен на собранные 
средства в 1913 году на ме-
сте смерти общественного 
деятеля Василия Семеновича 
Соколова. А вот еще знаме-
нательный факт. Сразу 16 ра-
ботников колхоза «12-й Ок-
тябрь» были удостоены зва-
ния Героя Социалистическо-
го Труда. 

Много интересного и по-
лезного можно узнать, побы-
вав в виртуальном музее Ко-
стромского района.

У музея характер международный 
К 70-ЛЕТИЮ ОБЛАСТИ

18 мая отмечается Международный день музеев. Касается 
этот праздник как музея с мировым именем типа Эрмита-
жа, Русского музея или Прадо, так и самого маленького, 
организованного в селе или поселке. А все потому, что 
важно сохранить для потомков, для истории все подробно-
сти того или иного времени. Тогда не прервется связь поко-
лений, и мы быстрее поймем друг друга. Сегодня мы реши-
ли сделать своеобразную перекличку малых музеев Ко-
стромского района.

Леонид Михайлович 
Малков, председатель 

колхоза им.50-летия СССР, 
Герой Социалистического 

Труда

Директор совхоза 
«Караваево» 

В.А.Шаумян (слева) 
и главный зоотехник 

С.И.Штейман. 
Фото конца 30-х гг. ХХ век

Чернопенский пароходчик 
Федор Моисеевич Богомолов. 

Фото начала ХХ века

Крестьяне деревни 
Ведерки. Фото 1913 г.

Семья протоиерея Павла Федоровича Острогского, 
в 1901-1921 гг. настоятеля церкви в Николо-Трестино. 

Расстрелян в 1937 году. Фото 1911 г. 
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ГАЛА-КОНЦЕРТ

ПАРК КУЛЬТУРЫ6

В минувший понедельник любите-
лей классики ждал приятный сюр-
приз -  в Кострому приехал народ-
ный артист СССР Юрий Башмет со 
своим камерным  ансамблем «Соли-
сты Москвы». 

Не припомнится, чтобы Башмет при-
езжал к нам. Во всяком случае -  в бли-
жайшие несколько лет. Тем волнитель-
нее было ожидание встречи с прослав-
ленным музыкантом с мировым име-
нем. До Костромы ансамбль гастроли-
ровал в Челябинске, Сибири. А теперь 
дорога привела в наш город. Те счаст-
ливчики, что пришли на концерт, стали 
свидетелями оглушительного успеха 
«Солистов Москвы». Начиная с выбора 
музыкального репертуара.

Башмет, хорошо зная вкусы зрите-
лей, устроил все так, что в первом отде-
лении концерта звучала зарубежная 
классика. Сюита Грига и концертино 
для альта и струнного оркестра Пагани-
ни   стали своеобразным прологом ко 
второй части вечера. А слушатели смо-
гли насладиться игрой виртуоза - соли-
ста Юрия Башмета. Звучание альта не-
привычно слуху, но здесь можно было 
забыть об инструменте, мелодия Пага-
нини рассказывала нам о чем-то важ-
ном и сокровенном. 

Во втором отделении концерта зву-
чал Чайковский. И сразу зритель почув-
ствовал русскую душу, стремящуюся к 
высотам горнего мира. Широта, мощь, 

многозвучие -  все наполнялось каким-
то смыслом, вызывало ответные чувст-
ва. И постепенно зал уже становился 
сопереживащим вместе с музыкантами 
Башмета. Вот именно здесь  и происхо-
дило то, что называется единением 
сцены и зала. Конечно, добиваться та-
кого взаимного диалога под силу ма-
стерам  лишь высокого искусства. По-
добные подарки костромичи получают 
нечасто. И надо признать, что  на этот 
раз слушатель не ушел разочарован-
ным. Дело не в  именах и титулах. Если 
не вложить душу, не достучаться до сер-
дец - ничего не произойдет. Чуда не бу-
дет. Башмет со своими музыкантами 
преподнесли нам чудо. 

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото Дарьи ШАНИНОЙ

Григ, Паганини, Чайковский

Покорители Таллина

Май зажигает звезды

Группа учащихся и преподавателей 
Караваевской и Зарубинской дет-
ских школ искусств вернулась с VI 
международного фестиваля-конкур-
са детского и юношеского творчест-
ва «Прибалтийская весна», который 
прошел в столице Эстонии в рамках 
международного проекта «Салют та-
лантов».

На конкурс съехалось более трехсот 
участников. Из Москвы,  Санкт-Петер-
бурга, Риги, Нижнего Новгорода, Ряза-
ни, Костромы, Петрозаводска...

Юные музыканты и чтецы покорили 
слушателей яркими, эмоциональными 
выступлениями, а художники - прекра-
сными  работами. Много теплых слов 
было сказано членами жюри  в адрес  
преподавателей школ искусств на ито-
говом круглом столе. В состав профес-
сионального жюри входили известные 
актеры театра и кино, пианисты, хоре-
ографы, художники Эстонии и Россий-
ской Федерации.

Лауреатами первой степени среди 
учащихся Караваевской детской шко-
лы искусств стали: Мария Белоярова 
(фортепиано), Дария Дмитриева 
(ИЗО), Михаил Кушнир (балалайка), 
Анна Теребрина (домра), Мария Ша-
маева (фортепиано), Мария Белояро-
ва (ИЗО), Мери Баканидзе и Мария 
Шамаева (фортепианный дуэт). Лау-
реатами первой степени также стали 
учащиеся Зарубинской детской школы 
искусств Маргарита Куприяненко (ак-
кордеон) и Ульяна Воробьева (художе-
ственное слово).

Среди учащихся Караваевской дет-
ской школы искусств трое лауреатов 
второй степени - Мери Баканидзе (фор-
тепиано), Роман Кушнир (фортепиано), 
Полина Шашкова (фортепиано). 

Специальным дипломом за арти-
стизм отмечен Михаил Кушнир, дипло-

мом лучшего концертмейстера Ольга 
Анатольевна Кравченко.

Впереди у юных талантов еще мно-
го конкурсов различного уровня. Поже-
лаем же им удачи и творческого вдох-
новения. 

В актовом зале администрации 
Костромского района в этот день 
не было ни одного свободного ме-
ста и ни одного равнодушного сер-
дца. И это не удивительно: побе-
дители и призеры муниципального 
фестиваля-конкурса детского и 
хореографического творчества 
«Созвездие талантов-2014» дари-
ли зрителям свое искусство и за-
ряд позитива. 

Этот конкурс традиционно орга-
низует Дом детского творчества. Что-
бы получить возможность показать 
свое мастерство на гала-концерте, 
ребятам пришлось преодолеть не-
сколько туров, где работало строгое 
жюри: лауреаты и победители многих 
всероссийских и международных 
конкурсов, преподаватели вокала и 
хореографии.

И наконец, осталось последнее 
испытание - достойно выступить на 
гала-концерте. Юные артисты очень 
старались. Каждый номер нашел 
своего благодарного зрителя. А по-
могали нашим «звездочкам»: веду-
щий - беззаботный школьник, забав-
ные герои из самых любимых мульт-
фильмов и, конечно, доброжела-
тельная атмосфера, дружные апло-
дисменты зрителей. Среди них ди-
ректора школ, главы сельских посе-
лений, руководители района. Это 

добрый знак внимания и уважения к 
детскому творчеству. 

В этом году гала-концерт был по-
священ сразу трем праздникам: Пер-
вомаю, Дню Победы — святому для 
всех нас дню и 70-летию Костромской 
области. Звучали темы любви к Рос-
сии и своей малой родине, призна-
тельности маме, стремлении мечтать 
и воплощать самые смелые идеи. На 
сцене появлялись задорные ложкари, 
игривые малыши-стиляги, влюблен-
ные школьницы...

ПОБЕДИТЕЛЯМИ И ПРИЗЕРАМИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА «СОЗВЕ-
ЗДИЕ ТАЛАНТОВ» СТАЛИ:

Вероника Сулейманова, Елизавета Карпова, Дарья Шевякова из Ильинской 
основной школы (руководители С.Д. Камилатов и С.Н. Гугина);

Мария Лылова, Алена Осетрова из Сущевской средней школы (руководите-
ли Е.Г. Румянцева и А.А. Тарасова);

Анна Цыганкова, Джамиля Эминова, ансамбль «Акварель», хореографиче-
ский коллектив «Сюрприз» из Никольской средней школы (руководители Н.И. 
Пантухова, Л.А. Агеева, Е.Н. Корнева);

Екатерина Беликова, Роман Гасанов, Анна Благодарова из Чернопенской 
средней школы (руководитель Е.Е. Ляпустина);

Юлия Цыкалова из Саметской основной школы (руководитель В.А. Галкина);
хореографический коллектив «Сувенир» из Шуваловской средней школы 

(руководитель Е.Г. Матросова);
Анастасия Аверина из Василевской средней школы (руководитель Н.Г. Мус-

тафаева);
ансамбль ложкарей «Зарубинка» из Кузнецовской основной школы (руково-

дитель Е.Л. Трефилова);
хореографический коллектив «Солнечный дождик» из Зарубинской детской 

школы искусств (руководитель И.Ю. Богаткова).
Наши поздравления победителям и призерам муниципального фестиваля-

конкурса детского творчества «Созвездие талантов»! Наша благодарность пе-
дагогам, подготовившим юных «звездочек». Организаторы фестиваля выража-
ют благодарность Амиру Бахтдавлатову за постоянное творческое сотрудниче-
ство.

Пресс-центр Дома детского творчества
Фото предоставлены Домом детского творчества

Дарья Шевякова участвует 
в «Созвездии» четвертый год 

Ансамбль «Сюрприз»
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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, 3.20 - «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+.
21.30 - Т/с «БАЛАБОЛ». 16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.10 - «Война в Корее». 12+.
1.15, 3.05 - Х/ф «СЛОМАННАЯ 
СТРЕЛА». 16+.
4.15 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00 - «Игорь Сикорский. Витязь 
неба». 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 «ДОБРОЕ ИМЯ». 12+.
23.50 - Специальный корреспон-
дент. 16+.
0.50 - «Кто первый? Хроники науч-
ного плагиата». 12+.
2.00 - Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 
1 с. 12+.
3.25 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19». 16+.
4.20 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 - Новости 
культуры. 12+.
10.15, 0.30 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 1.55 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙС-
ОН». 12+.
12.10 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Петра. Город мертвых, 
построенный набатеями». 12+.
12.30, 20.15 - «Правила жизни». 
12+.
12.55 - Д/ф «Есть ли пол у моего 
мозга?». 12+.
13.50 - Х/ф «КАРЛ МАРКС. 
МОЛОДЫЕ ГОДЫ» 2 с. 12+.
15.10 - Пророк в своем отечестве. 
«Александр Чижевский. Истина про-
ста». 12+.
15.40 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Наталией Басовской и 
Диной Кирнарской. 12+.
16.25 - Д/ф «Святослав Федоров. 
Видеть свет». 12+.
17.05 - Знаменитые сочинения Бет-
ховена. Концерт 3 для фортепиано с 
оркестром. Даниэль Баренбойм и 
Берлинская государственная капел-
ла. 12+.
18.10 - Academia. Сергей Карпов. 
«Причерноморье. Перекресток 
цивилизаций». 2-я лекция. 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Власть факта. «Город под 
землей». 12+.

20.40 - Д/ф «Нанореволюция. Добро 
пожаловать в город будущего». 
12+.
21.35 - «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Герман Гессе. «Игра в 
бисер». 12+.
22.15, 2.50 - Д/ф «Поль Сезанн». 
12+.
22.25 - «Династия без грима». 
Авторский проект Эдварда Радзин-
ского. Глава вторая. 12+.
23.35 - Д/ф «Быль-Небыль». 12+.
1.25 - Д. Шостакович. Симфония 1. 
Дирижер В. Гергиев. 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+.
15.35, 18.35 - 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 - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ». 16+.
1.35 - Квартирный вопрос. 0+.
2.35 - Главная дорога. 16+.
3.05 - Т/с «ТОПТУНЫ». 16+.
5.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 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 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ». 12+.
14.15 - «По горячим следам». 16+.
14.25 - «Умницы и умники». 12+.
14.50 - «Представлен к награде». 
12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «РЕВНОСТЬ». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ХЭЛЛОУИН». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ЗВОНКИ». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ВТОРОЙ ПИЛОТ». 
16+.
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
16+.
19.15 - «В тему». 16+.
19.20 - «Газетный разворот». 16+.
19.30 - «Фильм ЦСМ». 16+.
19.45 - «Точка зрения ЛДПР». 16+.
20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
20.30 - «В Москве всегда солнеч-
но». 16+.
21.00 - «Время интервью». 16+.
21.55 - «Специальный репортаж». 
16+.
22.00 - Х/ф «ОНА - МУЖЧИНА». 
12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «КРУИЗ». 16+.
2.30 - Т/с «ХОР» - «Я ПОЦЕЛО-
ВАЛА ДЕВУШКУ». 16+.
3.25 - Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ». 
16+.
4.15 - Т/с «СУПЕРИНТУИЦИЯ». 
16+.
5.15 - Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2». 
16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.15, 18.45 - Мой доктор. 12+.

6.45 - Это интересно. 12+.
7.15 - Звездный каприз. 12+.
7.45, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Территория бизнеса. 16+.
8.45, 20.45 - 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 - Во саду ли в огороде. 12+.
19.30 - Объективно о главном. 12+.
20.00 - Звёздный каприз. 12+.
23.00 - Это интересно! 12+.
23.30 - Меценаты. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.00, 11.30 - «Анек-

доты». 16+.
8.30, 19.00 - Улетное видео. 16+.
9.00, 16.25, 18.30, 20.30 - «Дорож-
ные войны». 16+.
9.30, 1.30 - Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ». 
16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-10». 16+.
15.00, 3.25 - «Розыгрыш». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Как стать 
миллионером». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Дело «Робин 
Гудов». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Влюбленный 
террорист». 16+.
18.00 - «На грани!». 16+.
21.00 - «Дорога». «Хозяин дороги». 
16+.
22.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-3». 16+.
0.00 - «Короли нокаутов». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». «БЕЗОПА-
СНЫЙ СЕКС». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
5.05 - «Веселые истории из жиз-
ни-2». 16+.

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

16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30, 15.00 - «Место происшест-
вия». 16+.
10.30, 4.10 - Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЛЕТ». 12+.
12.30 - Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕ-
ДЫ». 12+.
16.00 - Открытая студия. 12+.
16.50 - Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-
КА». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО 
КРУГУ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БЕШЕНЫЙ МУЖ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СВАДЬБА ОТМЕНЯЕТСЯ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ФИЛЬТР». 
16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. АНГЕЛ 
СМЕРТИ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ФИЗКУЛЬ-
ТПРИВЕТ». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. БАБА С 
ВОЗУ». 16+.
0.00 - Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА». 
12+.
2.40 - Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРА-
ТЕ 36-80». 12+.

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

6.45 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 6+.
6.55 - 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, 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 «ВОЙНА НЕВЕСТ». 
16+.
3.10 - Х/ф «КАРАТЕ-ПАЦАН». 
16+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

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

9.15, 4.15 - «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+.
21.30 - Т/с «БАЛАБОЛ». 16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.10 - «Познер». 16+.
1.10, 3.05 - Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПА-
НИЯ». 16+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Цилиндры фараонов. Послед-
няя тайна». 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 «ДОБРОЕ ИМЯ». 12+.
23.45 - «Московский детектив. Чёр-
ная оспа». 12+.
0.45 - «Девчата». 16+.
1.30 - Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ». 12+.
3.45 - Комната смеха. 12+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 16+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-
ньюс» на русском 

языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 - Новости 
культуры. 12+.
10.15, 0.10 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 1.40 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙС-
ОН». 12+.
12.10 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников». 12+.
12.30 - «Эрмитаж - 250». Авторская 
программа Михаила Пиотровского. 
12+.
12.55 - «Линия жизни». Станислав 
Любшин. 12+.
13.50 - Х/ф «КАРЛ МАРКС. МОЛО-
ДЫЕ ГОДЫ» 1 с. 12+.
15.10 - Пророк в своем отечестве. 
«Евграф Федоров. В глубины мате-
рии». 12+.
15.35 - Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». 
12+.
18.10 - Academia. Сергей Карпов. 
«Причерноморье. Перекресток циви-
лизаций». 1-я лекция. 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Наталией Басовской и Диной 
Кирнарской. 12+.
20.15 - «Правила жизни». 12+.
20.40 - Д/ф «Есть ли пол у моего 
мозга?». 12+.
21.35 - «Тем временем». 12+.
22.25 - «Династия без грима». Автор-

ский проект Эдварда Радзинского. 
Глава первая. 12+.
23.35 - Д/ф «Остановка». 12+.
1.05 - П. И. Чайковский. Концерт 1 
для фортепиано с оркестром. Испол-
няют Марта Аргерих и Ливерпуль-
ский филармонический оркестр. 
Дирижёр Чарльз Гроувз. 12+.
2.35 - «Pro memoria». «Лютеция 
Демарэ». 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+.
15.35, 18.35 - 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 «ТОПТУНЫ». 16+.
5.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+.

ТНТ
6.00, 14.15 - «Время ито-
гов». 16+.
6.30 - «Огород круглый год». 

12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов» - 
«Зависимости. Квартира в Короле-
ве». 16+.
11.30 - Х/ф «ОСТРОВ». 12+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время ново-
стей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, гороскоп». 
12+.
14.45 - «Автоликбез». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ТАНЯ 
- РЕПЕТИТОР». 16+.
15.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «СЫН 
ОЛИГАРХА». 16+.
16.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«БОМЖ». 16+.
16.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ЮБИ-
ЛЕЙ МАМЫ». 16+.
17.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«СУПЕР-НЯНЯ». 16+.
17.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ГЕНА - 
ПОМОЩНИК». 16+.
18.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «САША 
- ПОДРАБОТКА». 16+.
18.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ТРЕ-
ВОЖНАЯ КНОПКА». 16+.
19.20, 21.25 - «По горячим следам». 
16+.
19.25, 21.55 - «Время экономики». 
12+.
19.30 - «Время интервью». 16+.
20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
20.30 - «В Москве всегда солнечно». 
16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
21.10 - «Специальный репортаж». 
16+.
22.00 - Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ». 12+.
0.25, 1.25 - «Дом 2». 16+.
1.55 - Х/ф «АФЕРИСТЫ». 16+.
2.40 - Т/с «ХОР» - «ОТКАЗ». 16+.
3.30 - Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ». 
16+.
4.25 - Т/с «СУПЕРИНТУИЦИЯ». 
16+.
5.20 - Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2». 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 - «Специальный репортаж». 
16+.
20.35 - «Огород круглый год». 12+.
20.55 - «Представлен к награде». 
12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Точка зре-
ния ЛДПР. 12+.

18.40 - Трофи-марш Победы. 12+.
19.00 - Телевизионный проект «Знак 
качества - «Сделано в Костроме». 
12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.00, 11.45 - «Анек-
доты». 16+.

8.30, 19.00 - Улетное видео. 16+.
9.00, 16.25, 18.30, 20.30 - «Дорож-
ные войны». 16+.
9.30 - Х/ф «ЕГЕРЬ». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-10». 16+.
15.00, 4.20 - «Розыгрыш». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Страшная 
месть, остаться в живых». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Кровавые 
комиксы». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Дурдом-2». 
16+.
18.00 - «На грани!». 16+.
21.00 - «Дорога». «Звезда без пра-
вил». 16+.
22.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-2». 16+.
0.00 - «Короли нокаутов». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ». «У ВАС ЕСТЬ ПРА-
ВО ХРАНИТЬ МОЛЧАНИЕ». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕА-
НЕ». 16+.
5.50 - «Веселые истории из жиз-
ни-2». 16+.

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

9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30 - Х/ф «СЛЕПОЙ-2» 1 с. 16+.
11.25 - Х/ф «СЛЕПОЙ-2» 2 с. 16+.
12.50 - Х/ф «СЛЕПОЙ-2» 3 с. 16+.
13.40 - Х/ф «СЛЕПОЙ-2» 4 с. 16+.
14.35 - Х/ф «СЛЕПОЙ-2» 5 с. 16+.
15.25 - Х/ф «СЛЕПОЙ-2» 6 с. 16+.
16.45 - Х/ф «СЛЕПОЙ-2» 7 с. 16+.
17.40 - Х/ф «СЛЕПОЙ-2» 8 с. 16+.
19.00, 1.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БЮСТИК ГЁТЕ». 16+.
19.30, 1.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЕУДАЧНИК». 16+.
20.00, 2.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. КУКОЛЬНЫЙ 
ДОМИК». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. АД». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК 
ХОТДОГ». 16+.
23.20 - «Момент истины». 16+.
0.15 - «Защита Метлиной». 16+.
0.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТО 
СЛОВ В МИНУТУ». 16+.
3.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МИЛО-
СЕРДИЕ БЕЗ ПРАВИЛ». 16+.
3.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НАРКО-
ТИК». 16+.
4.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕБО В 
АЛМАЗАХ». 16+.
4.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕА-
ТРАЛЬНОЕ УБИЙСТВО». 16+.

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

6.45 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 6+.
6.55 - 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, 9.30, 13.30, 0.00, 1.30 - «6 
кадров». 16+.
10.05, 15.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 
16+.
11.05 - Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ». 16+.
14.00, 17.00, 18.30 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
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 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 
18+.

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 - «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 «БАЛАБОЛ». 16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.10 - «На ночь глядя». 16+.
1.05 - Х/ф «МЕЖДУ». 16+.
2.45, 3.05 - Х/ф «КАК МАЙК». 
16+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Красное и белое. Вся прав-
да об интербригадах». 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 «ДОБРОЕ ИМЯ». 12+.
23.50 - «Живой звук». 12+.
1.50 - Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 
3 с. 12+.

3.10 - «Честный детектив». 16+.
3.40 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19». 16+.
4.35 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 0.10 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 1.55 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙС-
ОН». 12+.
12.10 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Остров Сен-Луи. Город 
женщин». 12+.
12.30, 20.15 - «Правила жизни». 
12+.
12.55 - Д/ф «Вселенная твоего 
тела». 12+.
13.50 - Х/ф «КАРЛ МАРКС. 
МОЛОДЫЕ ГОДЫ» 4 с. 12+.
15.10 - Пророк в своем отечестве. 
«Степан Макаров. Беспокойный 
адмирал». 12+.
15.40 - «Абсолютный слух». Альма-
нах по истории музыкальной куль-
туры. 12+.
16.20 - «Больше, чем любовь». 
12+.
17.05 - Знаменитые сочинения 
Бетховена. Увертюра «Кориолан», 
Концерт 2 для фортепиано с орке-
стром. Солист Фредерик Кемпф. 
12+.
17.55 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Сплит. Город во двор-
це». 12+.
18.10 - Academia. Анатолий Чере-
пащук. «Новые формы материи во 
Вселенной. Оптические исследова-
ния рентгеновских двойных звезд-
ных систем». 2-я лекция. 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Черные дыры. Белые пятна. 
12+.
20.40 - Д/ф «Хранители цифровой 
памяти». 12+.

21.35 - «Культурная революция». 
12+.
22.25 - «Династия без грима». 
Авторский проект Эдварда Радзин-
ского. Глава четвертая. 12+.
23.35 - Д/ф «Разновесие». «По 
образу и подобию». 12+.
1.05 - Майкл Коллинз, ансамбль 
«London Winds» и Российский наци-
ональный оркестр. 12+.
2.50 - Д/ф «Христиан Гюйгенс». 
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 - «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+.
15.35, 18.35 - 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 - «Дачный ответ». 0+.
2.30 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ТОПТУНЫ». 16+.
5.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10, 14.15 - «По горячим следам». 
16+.
6.15 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.20 - «Время экономи-
ки». 12+.
6.40, 19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ 
ДЕВУШКА». 12+.
13.30, 20.30 - «В Москве всегда 
солнечно». 16+.
14.25 - «Время интервью». 16+.
14.45 - «Лапушки». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ». 
16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ДРУЗЬЯ ПОНЕВОЛЕ». 
16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ВЛЮБЛЕННАЯ ПОКУ-
ПАТЕЛЬНИЦА». 16+.
16.30, 18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». 16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ОДНОКЛАССНИКИ». 
16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ». 
16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПРОЩАЛЬНЫЙ СЕКС». 
16+.
19.15 - «В тему». 16+.
19.40 - «Огород круглый год». 
12+.
20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
21.00 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.
21.15 - «Открытая дверь». 12+.
22.00 - Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «В ЛЮБВИ И ВОЙ-
НЕ». 12+.
2.45 - Т/с «ХОР» - «НЕВЕРОЯТНО 
СЧАСТЛИВОЕ РОЖДЕСТВО». 
16+.
3.35 - Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ». 
16+.
4.30 - Т/с «СУПЕРИНТУИЦИЯ». 
16+.
5.30 - Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2». 
16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.15 - Это интересно. 12+.
6.45 - Простые вещи. 12+.
7.15, 20.45 - Звездный каприз. 
12+.
7.45, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Я жду ребенка. 16+.
8.45, 19.20 - Час потребителя. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.30 - Это интересно! 12+.
19.30 - Объективно о главном. 
16+.
20.00 - Тайм-аут. Спортивная про-
грамма Эдуарда Васильева. 12+.
22.45 - Я жду ребёнка. 16+.
23.00 - Меценаты. 12+.
23.30 - Территория бизнеса. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.00, 11.15 - «Анек-
доты». 16+.

8.30, 19.00 - Улетное видео. 16+.
9.00, 16.20, 18.30, 20.30 - «Дорож-
ные войны». 16+.
9.30, 1.30 - Х/ф «КАТАЛА». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-10». 16+.
14.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-11». 16+.
15.00, 3.10 - «Розыгрыш». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Убийцы вне 
подозрений». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Ночной 
мясник». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Убить на 
слабо». 16+.
18.00 - «На грани!». 16+.
21.00 - «Дорога». «Лихачи в юбках». 
16+.
22.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-3». 16+.
0.00 - «Короли нокаутов». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». «ПОГОВО-
РИ СО МНОЙ, ДЕТКА». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
5.00 - «Веселые истории из жиз-
ни-2». 16+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.35, 12.30, 13.10, 14.20 - 
Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». 
12+.
16.00 - Открытая студия. 12+.
16.55 - Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ИСТРЕБИТЕЛЬ БЕНЗИНА». 
16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СИЦИ-
ЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ 
БУДЕТ ХОРОШО». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ПАПАРАЦЦИ 
(ТЕНЬ)». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ЧЕРНЫЙ 
МОНАХ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ДВОЙНОЕ 
ДНО». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. ХОРОВОД 
НЕЧИСТИ». 16+.
0.00 - Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО». 
12+.
1.50 - Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕ-
ДЫ». 12+.
5.05 - Д/ф «Атака века. Подвиг 
Маринеско». 12+.

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

Пороро». 6+.
6.55 - 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 «МОЛОДЁЖКА». 
16+.
11.30, 22.00 - Х/ф «ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ». 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 «БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ». 
18+.
3.25 - Х/ф «ТУТСИ». 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 «БАЛАБОЛ». 16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.10 - «Политика». 16+.
1.10, 3.05 - Х/ф «ТРИНАДЦА-
ТЫЙ ВОИН». 16+.
4.10 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Смертельный друг Р.» 
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 «ДОБРОЕ ИМЯ». 
12+.
23.50 - «Бандеровцы. Палачи не 
бывают героями». 16+.
0.40 - «Иван Черняховский. 
Загадка полководца». 12+.
1.45 - Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ» 2 с. 12+.
3.05 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19». 16+.
4.00 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 0.10 - «Наблюдатель». 
12+.
11.15, 1.55 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙ-
СОН». 12+.
12.10 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Эс-Сувейра. Где 
пески встречаются с морем». 
12+.
12.30, 20.15 - «Правила жизни». 
12+.
12.55 - Д/ф «Нанореволюция. 
Добро пожаловать в город буду-
щего». 12+.
13.50 - Х/ф «КАРЛ МАРКС. 
МОЛОДЫЕ ГОДЫ» 3 с. 12+.
15.10 - Пророк в своем отечест-
ве. «Владимир Бехтерев. Взгляд 
из будущего». 12+.
15.40 - Власть факта. «Город под 
землей». 12+.
16.25 - Д/ф «Евгений Вучетич. 
Эпоха в камне». 12+.
17.05 - Знаменитые сочинения 
Бетховена. Тройной концерт. 
Алан Гилберт и Нью-Йоркский 
филармонический оркестр. 12+.

17.55 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Квебек - французское 
сердце Северной Америки». 12+.
18.10 - Academia. Анатолий Чере-
пащук. «Новые формы материи во 
Вселенной. Оптические исследо-
вания рентгеновских двойных 
звездных систем». 1-я лекция. 
12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Д/ф «Так, как велела 
совесть...». 12+.
20.40 - Д/ф «Вселенная твоего 
тела». 12+.
21.35 - Документальный фильм. 
12+.
22.05 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне». 12+.
22.25 - «Династия без грима». 
Авторский проект Эдварда Рад-
зинского. Глава третья. 12+.
23.35 - Д/ф «Великие реки Сиби-
ри. Ангара». 12+.
1.05 - Антуан Тамести и Оркестр 
де Пари. Концерт в Париже. 12+.
2.50 - Д/ф «Эдгар По». 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+.
15.35, 18.35 - 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+.
21.25 - Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 
16+.
23.15 - «Сегодня. Итоги». 
16+.
23.35 - Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ». 16+.
1.35 - «Еще раз про любовь...». 
0+.
2.25 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ТОПТУНЫ». 16+.
5.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

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

6.05, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10 - «Время интервью». 16+.
6.40, 14.15 - «Газетный разво-
рот». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов» - 
«Финал». 16+.
11.30 - Х/ф «ОНА - МУЖЧИНА». 
12+.
13.30, 20.30 - «В Москве всегда 
солнечно». 16+.
14.25 - «Огород круглый год». 
12+.
14.45, 21.15 - «Специальный 
репортаж». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 20.00 - Т/с 
«ИНТЕРНЫ». 16+.
19.20 - «По горячим следам». 
16+.
19.25, 21.55 - «Время экономи-
ки». 12+.
19.30 - «Обращайтесь». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
22.00 - Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ 
ДЕВУШКА». 12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «СПЛОШНЫЕ 
НЕПРИЯТНОСТИ». 16+.
2.20 - Т/с «ХОР» - «ОСТАВАЙ-
ТЕСЬ ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИ-
МИ». 16+.
3.15 - Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ». 
16+.
4.05, 4.55 - Т/с «СУПЕРИНТУИ-
ЦИЯ». 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 - «Газетный разворот». 16+.
20.40 - «Время интервью». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Хочу 

домой. 12+.
19.00 - Телевизионный проект 
«Знак качества - «Сделано в Кост-
роме». 12+.

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

8.30, 19.00 - Улетное видео. 16+.
9.00, 16.15, 18.30, 20.30 - 
«Дорожные войны». 16+.
9.30, 1.30 - Х/ф «СТРЕЛЕЦ 
НЕПРИКАЯННЫЙ». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-10». 
16+.
15.00, 3.25 - «Розыгрыш». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Папаша-
убийца». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Любовь или 
жизнь?». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Во всем 
виноват Моцарт!». 16+.
18.00 - «На грани!». 16+.
21.00 - «Дорога». «Форсаж без 
правил». 16+.
22.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-3». 16+.
0.00 - «Короли нокаутов». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». «ДВОЙ-
НОЙ ВЫЗОВ». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
5.05 - «Веселые истории из жиз-
ни-2». 16+.

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

16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30, 15.00 - «Место происшест-
вия». 16+.
10.30 - Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80». 12+.
12.30 - Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА». 
12+.
16.00 - Открытая студия. 12+.
16.50 - Х/ф «ДАМСКОЕ ТАН-
ГО». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МАМА, НЕ ПЛАЧЬ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВРУШКА». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СОБАЧИЙ ВОР». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. БРАТЬЯ». 
16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ДУРАК». 
16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. СНАЙПЕР». 
16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ 
НАПОКАЗ». 16+.
0.00 - Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?». 12+.
1.35 - Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ». 
12+.

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

Пороро». 6+.
6.55 - 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 - 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+.
22.00 - Х/ф «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 
16+.
0.30 - Т/с «ДЕВУШКА-САМУ-
РАЙ». 16+.
1.30 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ». 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
6.00, 10.00, 12.00 - 
Новости. 16+.
6.10 - Х/ф «СУВЕНИР 

ДЛЯ ПРОКУРОРА». 16+.
8.00 - «Играй, гармонь люби-
мая!». 6+.
8.45 - «Смешарики. Новые при-
ключения». 6+.
9.00 - «Умницы и умники». 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 6+.
10.15 - «Смак». 12+.
10.55 - «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека». 
12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 
12+.
13.10 - «Абракадабра». 16+.
15.15 - «Ералаш». 6+.
15.45 - «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 - «Тихий дом» на Каннском 
кинофестивале. Программа Сер-
гея Шолохова. 16+.
1.15 - Х/ф «НЕОТРАЗИМАЯ 
ТАМАРА». 16+.
3.20 - Х/ф «В ОТКРЫТОМ 
МОРЕ». 12+.
5.20 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
4.40 - Х/ф 

«ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД». 
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. 12+.
10.05 - «Моя планета» представ-
ляет. «Мышкин». «Париж без 
Эйфелевой башни». 12+.
11.20 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
12.00 - День славянской пись-
менности и культуры. Гала-кон-
церт на Красной площади. 0+.
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 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ 
ЗАБЫТЬ». 12+.
0.30 - Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО 
МНЕ». 12+.
2.45 - Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В 
ТРУСКАВЕЦ». 12+.
4.10 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00 - Библейский сюжет. 12+.
10.35 - Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ». 12+.
12.00 - Д/ф «Василий Васильевич 
Меркурьев». 12+.
12.40 - Большая семья. 12+.
13.35 - Пряничный домик. 
«Поташное дело». 12+.
14.05 - Д/ф «Климат. Последний 
прогноз». 12+.
14.35, 1.55 - Д/с «Севастополь-
ские рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золотовиц-
ким». «Разрыв». 12+.
15.20 - «Красуйся, град Петров!». 
Ансамбль Дворцовой площади и 
арка Главного штаба. 12+.

15.45 - Д/ф «Пальме». 12+.
18.10 - Х/ф «МИСТЕР ИКС». 
12+.
19.40 - Д/ф «Божественная Гли-
керия». 12+.
20.20 - День славянской пись-
менности и культуры. Гала-кон-
церт на Красной площади. 12+.
22.25 - «Династия без грима». 
Авторский проект Эдварда Рад-
зинского. Глава шестая. 12+.
23.10 - Х/ф «ПТИЦА». 12+.
2.40 - М/ф. 0+.

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 - Следствие вели... 16+.
17.15 - «Очная ставка». 16+.
18.20 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
19.00 - «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым. 
16+.
20.05 - «Новые русские сенса-
ции». 16+.
21.10 - Ты не поверишь! 16+.
22.30 - Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Финал. «Реал Мадрид» 
(Испания) - «Атлетико» (Испа-
ния). 0+.
0.40 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА». 16+.
2.40 - Авиаторы. 12+.
3.15 - Т/с «ТОПТУНЫ». 16+.
5.10 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 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 - «Время интервью». 16+.
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 «ИНТЕРНЫ». 16+.
19.30 - «Губернские истории». 
16+.
19.40 - «Арт-портал». 12+.
20.00 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ГЕРОЯ». 16+.
23.00, 0.00, 3.55 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». 16+.
4.55 - Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ». 
16+.

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

ды, КИТ-инфо. 12+.
18.30 - Тайм-аут. Спортивная 
программа Эдуарда Васильева. 
12+.
18.50 - Просто деньги. 12+.
19.00 - Я жду ребёнка. 16+.
19.15 - Час потребителя. 12+.
19.30 - Территория бизнеса. 
16+.
23.00 - Час потребителя. 12+.

23.15 - Городское собрание. 
16+.
23.30 - Меценаты. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
6.45 - Х/ф «РАЗ-
ДОЛБАЙ». 16+.

8.30 - Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2». 
«АЛИ-БАБА И 40 РАЗБОЙ-
НИЦ». 16+.
13.00, 22.30 - «Готовит Готов-
цев». 16+.
13.30 - «Будущее». «Проклятие бес-
смертных». 16+.
14.30 - «Будущее». «Черная без-
дна». 16+.
15.30, 21.50 - «Анекдоты». 16+.
15.50 - Х/ф «КАРАВАН СМЕР-
ТИ». 16+.
17.30, 2.00 - Х/ф «АНТИКИЛ-
ЛЕР-2». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Очень страшная правда». 
18+.
0.00 - «Короли экстрима. Дай 
дорогу!». 16+.
0.40 - «Кибердевочки». 18+.
1.00 - Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-2». 
18+.

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

16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. ДВОЙНОЕ 
ДНО». 16+.
10.55 - Т/с «СЛЕД. ПАПАРАЦ-
ЦИ (ТЕНЬ)». 16+.
11.40 - Т/с «СЛЕД. СНАЙПЕР». 
16+.
12.25 - Т/с «СЛЕД. БРАТЬЯ». 
16+.
13.10 - Т/с «СЛЕД. ФИЗКУЛЬ-
ТПРИВЕТ». 16+.
13.55 - Т/с «СЛЕД. ФИЛЬТР». 
16+.
14.40 - Т/с «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК 
ХОТДОГ». 16+.
15.25 - Т/с «СЛЕД. ЧЕРНЫЙ 
МОНАХ». 16+.
16.10 - Т/с «СЛЕД. ДУРАК». 
16+.
16.55 - Т/с «СЛЕД. АНГЕЛ 
СМЕРТИ». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. АД». 16+.
19.00, 19.50, 20.40, 21.35, 22.20, 
23.15, 0.00, 0.45 - Т/с «СЛЕ-
ПОЙ-3. ПРОГРАММА - УБИ-
ВАТЬ». 16+.
1.35 - Х/ф «ТЕКУМЗЕ». 12+.
3.25 - Х/ф «УЛЬЗАНА. СУДЬБА 
И 
НАДЕЖДА». 12+.
5.05 - Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРО-
ВИ». 12+.
6.30 - Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ 
ПЕРО». 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 «Подводная братва». 
16+.
11.10 - Х/ф «СЕМЬЯ 3D». 16+.
12.10 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Гори оно всё... конём!». 
16+.
13.35 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Падал прошлогодний 
смех». 16+.
15.00 - Рецепт на миллион. 16+.
16.00, 16.30 - Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА». 16+.
18.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Красота спасёт мымр». 
16+.
19.30 - М/ф «Мегамозг». 16+.
21.15 - Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 
Z». 16+.
23.20 - Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.». 
16+.
1.05 - Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД!». 18+.
2.45 - Х/ф «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ 
ШОН». 16+.
4.35 - М/ф «Сказка о царе Салта-
не». 0+.

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, 4.10 - «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 - «ДОстояние РЕспублики: 
Ирина Аллегрова». 12+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.25 - Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ». 
16+.
2.20 - Х/ф «МУХА». 16+.
5.05 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

8.55 - Мусульмане. 6+.
9.10 - «Код Кирилла. Рождение 
цивилизации». 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. 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+.
21.00 - «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. 12+.
22.45 - Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕР-
ДЦУ». 12+.
0.40 - Х/ф «МОЛЧУН». 12+.
2.40 - Горячая десятка. 12+.
3.45 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «ЧУВСТВА». 12+.
12.00 - «Письма из провин-
ции». Среднерусская Атлантида. 
12+.
12.30 - «Правила жизни». 12+.
12.55 - Д/ф «Хранители цифровой 
памяти». 12+.
13.50 - Д/ф «Гилберт Кит Честер-
тон». 12+.
13.55 - Х/ф «БОКСЕРЫ». 12+.
15.10 - Пророк в своем отечестве. 
«Борис Пиотровский. Хранитель 
будущего». 12+.
15.40 - Черные дыры. Белые пятна. 
12+.
16.20 - Д/ф «Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы». 12+.
17.00 - Знаменитые сочинения Бет-
ховена. Симфония 7. Кшиштоф 
Пендерецкий и Большой симфони-
ческий оркестр им. П. И. Чайков-
ского. 12+.
17.45 - «Царская ложа». 12+.
18.25 - Д/ф «Хамдамов на видео». 
12+.
19.15 - Смехоностальгия. Спартак 
Мишулин. 12+.
19.45 - Х/ф «ИМПЕРАТОРСКИЙ 
ВАЛЬС». 12+.
21.30 - «Линия жизни». Ольга Буди-
на. 12+.
22.25 - «Династия без грима». 
Авторский проект Эдварда Радзин-
ского. Глава пятая. 12+.
23.35 - Д/ф «Ждем, надеемся, не 
верим...». 12+.

0.35 - «Статус Кво». Концерт в 
Монтрё. 12+.
1.35 - М/ф «Ограбление по...-2». 
12+.
1.55 - «Искатели». «Мемории Гого-
ля». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг неё. Миссио-
нерская архитектура». 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+.
15.35, 18.35 - 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+.
22.25 - Х/ф «КВАРТАЛ». 16+.
0.15 - Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ». 16+.
2.05 - Спасатели. 16+.
2.40 - Т/с «ТОПТУНЫ». 16+.
4.35 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10, 14.15 - «Газетный разворот». 
16+.
6.20 - «Специальный репортаж». 
16+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК». 16+.
13.30 - «В Москве всегда солнеч-
но». 16+.
14.25 - «Обращайтесь». 16+.
14.45, 19.30 - «Афиша выходного 
дня». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР» - «КРУТОЙ 
САНЯ». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «СКРЫ-
ТАЯ КАМЕРА». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ ТАНИ». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ШКАФ». 
16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «АППЕН-
ДИЦИТ». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «УСАТЫЙ 
САНЯ». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «СТРИЖ-
КА». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «КАРАТИ-
СТЫ». 16+.
19.45 - «Время интервью». 16+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
21.00 - «Специальный репортаж». 
12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «COMEDY БАТТЛ. Суперсе-
зон». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ОТВЯЗНЫЕ КАНИКУ-
ЛЫ». 18+.
3.20 - Т/с «ХОР» - «ДА/НЕТ». 
16+.
4.15 - Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ». 
16+.
5.05 - Т/с «СУПЕРИНТУИЦИЯ». 
16+.

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

16+.
20.25 - «Газетный разворот». 16+.
20.35 - «Автоликбез». 16+.
20.45 - «Открытая дверь». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Православ-

ный вестник. 12+.
18.45 - Телевизионный проект 

«Знак качества - «Сделано в Кост-
роме». 12+.
19.00 - Спецобслуживание. 12+.

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

8.30, 19.00 - Улетное видео. 16+.
9.00, 16.20, 18.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
9.30 - Х/ф «ФАРТОВЫЙ». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-11». 16+.
15.00, 3.25 - «Розыгрыш». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Илюнька 
Пантелеев». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Заложники». 
16+.
17.30 - «Вне закона». «Не бросай 
меня, мама!». 16+.
18.00 - «На грани!». 16+.
20.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-3». 16+.
0.00 - «Короли нокаутов». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». «АВТОЭРО-
ТИКА». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ». 
16+.
4.55 - «Веселые истории из жиз-
ни-2». 16+.

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

16+.
7.00 - «Утро на «5». 6+.
9.35 - «День ангела». 0+.
10.30, 4.40 - Х/ф «АПАЧИ». 12+.
12.45 - Х/ф «УЛЬЗАНА. СУДЬБА 
И 
НАДЕЖДА». 12+.
14.25 - Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРО-
ВИ». 12+.
16.30 - Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ 
ПЕРО». 12+.
18.00 - «Место происшествия». 
16+.
19.00 - «Правда жизни». Спецре-
портаж. 16+.
19.35 - Т/с «СЛЕД. МОЛНИЯ». 
16+.
20.15 - Т/с «СЛЕД. НЕНА-
ВИСТЬ». 16+.
21.05 - Т/с «СЛЕД. ВРЕМЯ 
СОБИРАТЬ КАМНИ». 16+.
21.55 - Т/с «СЛЕД. АННА НА 
ШЕЕ». 16+.
22.40 - Т/с «СЛЕД. АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 16+.
23.20 - Т/с «СЛЕД. КУКОЛЬНЫЙ 
ДОМИК». 16+.
0.10 - Т/с «СЛЕД. БАБА С ВОЗУ». 
16+.
1.00 - Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ 
НАПОКАЗ». 16+.
1.45 - Т/с «СЛЕД. ХОРОВОД 
НЕЧИСТИ». 16+.
2.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАМА, 
НЕ ПЛАЧЬ». 16+.
3.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВРУШ-
КА». 16+.
3.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОБА-
ЧИЙ ВОР». 16+.
4.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ИСТРЕБИТЕЛЬ БЕНЗИНА». 
16+.
6.15 - Х/ф «ТЕКУМЗЕ». 12+.

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

Пороро». 6+.
6.55 - 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 - «6 кадров». 16+.
9.30, 15.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖ-
КА». 16+.
11.30 - Х/ф «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 
16+.
14.00, 17.00, 18.30 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
19.00 - Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+.
21.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». В ВУЗ не дуем! 16+.
23.00 - Большой вопрос. 16+.
23.30 - Ленинградский Stand Up 
клуб. 18+.
0.30 - Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». 18+.
2.20 - Х/ф «АВАРИЯ». 16+.
4.05 - Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2». 
16+.

23 МАЯ, ПЯТНИЦА 24 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 - Вера, Надежда, Любовь. 
12+.
10.25 - Подробности. 16+.
10.40 - Вместе ищем солдата. 12+.
10.45 - Точка зрения ЛДПР. 12+.

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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25 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 - 
Новости. 16+.

6.10 - Х/ф «РЕПОРТАЖ». 12+.
8.10 - «Служу Отчизне!». 6+.
8.40 - «Смешарики. ПИН-код». 
6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 
12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - «Фазенда». 12+.
12.15 - Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА». 6+.
14.00 - «Любовь Полищук. Жен-
щина-праздник». 12+.
15.05 - Х/ф «ШИРЛИ-МЫР-
ЛИ». 12+.
17.45 - Вечерние новости. 16+.
18.00 - «Точь-в-точь». 12+.
21.00 - Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. 16+.
22.00 - Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Прямой эфир из Минс-
ка. 0+.
0.15 - Х/ф «ПОЕЗД НА ДАРД-
ЖИЛИНГ». 16+.
2.00 - Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ 
ОДИНОКИЙ». 16+.
4.00 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.25 - Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ». 12+.
7.20 - Вся Россия. 6+.
7.30 - Сам себе режиссер. 6+.
8.20 - «Смехопанорама». 6+.
8.50 - Утренняя почта. 6+.
9.30 - «Сто к одному». 12+.

10.20 - Мест-
ное время. 
Вести-Москва. 

Неделя в городе. 16+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.10 - Х/ф «НЕЗАБУДКИ». 
12+.

14.20 - Вести-Москва. 16+.
14.30 - «Один в один». 12+.
17.30 - Вести недели. Специаль-
ный выпуск. 16+.
17.50, 22.00 - Т/с «БЕСЫ». 
12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
0.30 - «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». 12+.
2.25 - Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧА-
ЛА». 12+.
4.00 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД». 12+.
12.10 - Д/ф «Павел Луспекаев». 
12+.
12.50 - «Пешком...». Москва 
храмовая. 12+.
13.20 - «Карнавал животных». 
Фильм-фантазия на музыку К. 
Сен-Санса. Режиссер Энди 
Соммер. 12+.
13.50 - «Что делать?». Програм-
ма В. Третьякова. 12+.
14.35, 1.55 - Д/с «Севастополь-
ские рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золотовиц-
ким». «Марш энтузиастов». 12+.
15.25 - Гении и злодеи. Влади-
мир Ипатьев. 12+.
15.50 - Д/ф «Жизнь по законам 
джунглей. Камерун». 12+.

16.45 - «Кто там...». 12+.
17.10 - «Искатели». «Подарок 
королю Франции». 12+.
18.00 - Итоговая программа 
«Контекст». 12+.
18.40 - Елена Образцова и соли-
сты мировой оперы. «И снова 
вместе!». Воссоединению Рос-
сии и Крыма посвящается. 12+.
20.00 - К юбилею киностудии. 
«Мосфильм. 90 шагов». 12+.
20.15 - Х/ф «ВАССА». 12+.
22.25 - «Острова». 12+.
23.05 - Балет «Маленькая тан-
цовщица Дега». 12+.
1.10 - «Искатели». «Подарок 
королю Франции». 12+.
2.40 - М/ф. 0+.

НТВ
6.00 - Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 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 - Своя игра. 0+.
14.10, 16.15 - Т/с «ВРЕМЯ 
СИНДБАДА». 16+.
18.20 - Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю. 16+.
19.00 - ««Сегодня». Итоговая 
программа» с Кириллом Поздня-
ковым. 16+.
19.50 - Х/ф «РОЗЫСКНИК». 
16+.
23.40 - Х/ф «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ». 16+.
1.40 - «Школа злословия». 16+.
2.15 - «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+.
3.10 - Т/с «ТОПТУНЫ». 16+.
5.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30 - «Губка Боб 
Квадратные 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 - «Специальный репортаж». 
12+.
9.20 - «Обращайтесь». 16+.
9.45 - «Арт-портал». 12+.
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. Суперсе-
зон». 16+.
14.00, 22.30 - «Stand up». 16+.
15.00 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ГЕРОЯ». 16+.
17.00 - Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 
16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
20.00 - «Экстрасенсы ведут рас-
следование». 16+.
21.00 - «Холостяк». 16+.
23.30, 0.30, 3.55 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». 16+.
4.55 - Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ». 
16+.
5.50 - «Саша + Маша». Лучшее. 
16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести-

спорт. 12+.
19.10 - Будем здоровы. 12+.
19.45 - Телевизионный проект 

«Знак качества - «Сделано в Кос-
троме». 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
6.40 - Х/ф «НЕУ-

ДЕРЖИМЫЕ». 16+.
8.30 - Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2». 
«НАДУВНАЯ ЖЕНЩИНА ДЛЯ 
КАЗАНОВЫ». 16+.
13.00, 22.30 - «Готовит Готов-
цев». 16+.
13.30 - «Что скрывают автосер-
висы?». 16+.
14.30 - «Что скрывают такси-
сты?». 16+.
15.30 - Х/ф «ФАРТОВЫЙ». 
16+.
17.30, 2.00 - Х/ф «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА». 16+.
21.40 - «Анекдоты». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Очень страшная прав-
да». 18+.
0.00 - «Короли экстрима. Дай 
дорогу!». 16+.
0.40 - «Кибердевочки». 18+.
1.00 - Т/с «НАСЛАЖДЕ-
НИЕ-2». 18+.

ПЯТЫЙ
8.00 - М/ф. 0+.
10.00 - Сейчас. 16+.

10.10 - «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. 0+.
11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 
14.05, 14.55, 15.40, 16.25 - Т/с 
«СЛЕПОЙ-3. ПРОГРАММА - 
УБИВАТЬ». 16+.
17.10 - «Место происшествия. О 
главном». 16+.
18.00 - «Главное». Информаци-
онно-аналитическая программа. 
16+.
19.30, 20.25, 21.20, 22.15 - Х/ф 
«СЛЕПОЙ-3. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ». 16+.
23.15 - Х/ф «ПРОРЫВ». 16+.
1.00, 2.10, 3.25, 4.40 - Х/ф 
«СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». 
12+.

СТС
6.00 - М/ф. 0+.
7.45 - М/с «Пингвинё-

нок 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 - Х/ф «СТЮАРТ ЛИТ-
ТЛ». 6+.
11.00 - «Снимите это немед-
ленно!». 16+.
12.00 - Успеть за 24 часа. 
16+.
13.00 - Шоу «Уральских пель-
меней». «По уши в ЕГЭ». 16+.
14.15 - М/ф «Мегамозг». 16+.
16.00 - «6 кадров». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Тень знаний». Часть 
I. 16+.
17.25 - Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 
Z». 16+.
19.30 - Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ». 
16+.
21.15 - Шоу «Уральских пель-
меней». В вуз не дуем! 16+.
23.15 - Ленинградский Stand 
Up клуб. 18+.
0.15 - Большой вопрос. 16+.
0.45 - Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2». 16+.
2.40 - Х/ф «КИБОРГ». 16+.
4.15 - М/ф «Приключения Бура-
тино». 0+.
5.25 - М/с «Волшебные Поп-
пикси». 6+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00, 5.30, 4.20 - Т/с «У НАС ВСЕ 
ДОМА». 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информацион-

ная программа 112». 16+.
7.30, 11.00, 1.30, 3.50 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС». 16+.
11.30, 21.00 - «Реальная кухня». 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+.

22.00 - «Мои прекрасные...». 16+.
23.30, 2.00 - Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА». 
18+.

РОССИЯ 2
4.35 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА». 16+.

7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
8.45 - Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Герма-
ния. Трансляция из Белоруссии. 0+.
10.55, 16.05, 2.15 - «24 кадра». 16+.
11.30, 16.35, 2.45 - «Наука на колесах». 0+.
12.00, 17.10 - Большой спорт. 0+.
12.20 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». 16+.
17.40 - Хоккей. Чемпионат мира. Казахстан - 

Финляндия. Прямая трансляция из Белоруссии. 
0+.
20.00 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 
УНИКС (Казань) - «Красные Крылья» (Самара). 
0+.
21.45 - Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - Бело-
руссия. Прямая трансляция из Белоруссии. 0+.
0.05 - Хоккей. Чемпионат мира. Италия - Швеция. 
Трансляция из Белоруссии. 0+.
3.10 - «Угрозы современного мира». Атака из кос-
моса. 12+.
3.40 - «Угрозы современного мира». Авиация. 
Скрытые угрозы. 12+.
4.05 - «Диалоги о рыбалке». 12+.

РЕН ТВ
5.00, 5.30, 4.20 - Т/с «У НАС ВСЕ 
ДОМА». 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информацион-

ная программа 112». 16+.
7.30, 20.00 - Информационное шоу «Свободное 
время». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
11.00, 1.30, 4.00 - «Смотреть всем!». 16+.
11.30, 21.00 - «Реальная кухня». 16+.
14.00, 15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.

22.00 - «Мои прекрасные...». 16+.
23.30, 2.00 - Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ». 18+

РОССИЯ 2
4.35 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА». 16+.

7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
8.45 - Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - Бело-
руссия. Трансляция из Белоруссии. 0+.
11.00, 2.15 - «Моя рыбалка». 12+.
11.30, 2.40 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
12.00, 17.10, 21.00 - Большой спорт. 12+.
12.20 - «Полигон». Тяжелый десант. 12+.
12.50 - «Битва титанов. Суперсерия-72». 0+.
13.40 - Хоккей. Чемпионат мира. Германия - США. 
Прямая трансляция из Белоруссии. 0+.

16.05 - «24 кадра». 16+.
16.35 - «Наука на колесах». 12+.
17.40 - Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - Швей-
цария. Прямая трансляция из Белоруссии. 0+.
20.05 - «Освободители». «Пехота». 12+.
21.40 - Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Бело-
руссия. Прямая трансляция из Белоруссии. 0+.
0.05 - Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Франция. 
Трансляция из Белоруссии. 0+.
3.10 - «Язь против еды». 12+.
3.40 - «Рейтинг Баженова». Законы природы. 
12+.
4.05 - «Рейтинг Баженова». Могло быть хуже. 
16+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «У НАС ВСЕ ДОМА». 16+.
5.30, 4.20 - Т/с «ЧИСТО ПО ЖИЗ-
НИ». 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 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
11.00 - «Смотреть всем!». 16+.
11.30, 21.00 - «Реальная кухня». 16+.
14.00, 15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
22.00 - «Мои прекрасные...». 16+.

23.30, 1.50 - Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНА-
БОЛИКИ». 16+.

РОССИЯ 2
4.35 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА». 16+.

7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
8.45 - Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Бело-
руссия. Трансляция из Белоруссии. 0+.
10.55 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
11.30 - «Язь против еды». 12+.
12.00, 18.30, 22.45 - Большой спорт. 0+.
12.20 - Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 16+.
15.55 - «Освободители». «Флот». 12+.
16.45 - «Освободители». «Горные стрелки». 12+.
17.40 - «Освободители». «Кавалеристы». 12+.
18.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Нижний Новгород» - «Химки». 12+.

20.45 - Х/ф «ШПИОН». 16+.
23.05 - «Наука 2.0.». Анатомия монстров. Кран. 
12+.
0.10 - «Наука 2.0». Опыты дилетанта. Ночь в 
метро. 12+.
0.40 - «Моя планета». За кадром. Магические 
татуировки Сак-Янт. 12+.
1.15 - «Полигон». Артиллерия Балтики. 12+.
1.45 - «Полигон». Неуловимый мститель. 12+.
2.15 - «Наука 2.0». Основной элемент. Ген влас-
ти. 12+.
2.40 - «Наука 2.0». Основной элемент. Как мы 
видим цвет. 12+.
3.10 - «Наука 2.0». Основной элемент. Победить 
лень. 12+.
3.40 - «Рейтинг Баженова». Человек для опытов. 
12+.

РЕН ТВ
5.00, 5.30 - Т/с «ЧИСТО ПО ЖИЗ-
НИ». 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информацион-

ная программа 112». 16+.
7.30, 20.00 - Информационное шоу «Свободное 
время». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Территория заблуждений» с Игорем Про-
копенко. 16+.
11.00 - «Смотреть всем!». 16+.
11.30, 21.00 - «Реальная кухня». 16+.
14.00, 15.00 - «Семейные драмы». 16+.

16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
22.00 - «Мои прекрасные...». 16+.
23.30, 2.40 - Х/ф «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САН-
ТЫ». 12+.
1.40 - «Чистая работа». 12+.

РОССИЯ 2
4.35 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА». 16+.

7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
8.45 - Х/ф «ШПИОН». 16+.
10.55, 16.00, 4.05 - «Полигон». Артиллерия Бал-
тики. 12+.

11.30, 4.35 - «Полигон». Неуловимый мститель. 
12+.
12.00, 16.30, 20.15 - Большой спорт. 0+.
12.20 - Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 16+.
16.55, 20.55 - Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция из Белоруссии. 0+.
23.20 - Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала. 
Трансляция из Белоруссии. 0+.
1.30 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - ЦСКА. 0+.
3.20 - «Рейтинг Баженова». Могло быть хуже. 
16+.
3.50 - «Моя рыбалка». 12+.

РЕН ТВ
5.00, 5.30 - Т/с «ЧИСТО ПО ЖИЗ-
НИ». 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информацион-

ная программа 112». 16+.
7.30 - Информационное шоу «Свободное время». 
16+.
8.30, 12.30, 19.30 - «24». 16+.
9.00 - «Великие тайны воды». 16+.
10.00 - «Великие тайны. Жизнь во Вселенной». 
16+.
11.00, 2.20 - «Смотреть всем!». 16+.
11.30, 21.00 - «Реальная кухня». 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».
22.00 - Шоу «Организация Определенных 
Наций». 16+.
0.00 - Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ». 16+.
3.20 - Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ». 16+.

РОССИЯ 2
5.05 - Х/ф «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ 

ИМПЕРАТОРА». 16+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
8.45 - Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала. 
Трансляция из Белоруссии. 12+.
10.55, 15.55 - «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже. 16+.
11.30, 16.25 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 
16+.
12.00, 17.00, 23.10 - Большой спорт. 0+.
12.20 - Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ». 
16+.
14.50 - «Полигон». Универсальный солдат. 12+.
15.20 - «Полигон». Разведка. 12+.
17.20 - Х/ф «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ ВОЗМЕ-
ЗДИЯ». 16+.
20.45 - Смешанные единоборства. Турнир 
«Прайм». Максим Гришин (Россия) против Хоаки-
ма Феррейры (Бразилия). Прямая трансляция из 
Симферополя. 16+.

23.30 - «Наука 2.0». Угрозы современного мира. 
Жажда планетарного маcштаба. 12+.
0.05 - «Наука 2.0». Угрозы современного мира. 
Пожары: зло или лекарство. 12+.
0.35 - «Наука 2.0». На пределе. 12+.
1.10 - «Моя планета». Русский след. Лемнос. 
12+.
1.40 - «Моя планета». Восточная Россия. Сахалин 
и Курилы. 12+.
2.10 - «Моя планета». Человек мира. Чеченская 
сказка. 12+.
2.40 - «Моя планета». Восточная Россия. Камчат-
ка. 12+.
3.30 - «Моя планета». Восточная Россия. Тикси. 
12+.
4.05 - «Моя планета». Неспокойной ночи. Порту. 
12+.
4.35 - «Моя планета». Максимальное приближе-
ние. Словения. 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ». 
16+.
5.45 - Т/с «ПАССАЖИР БЕЗ БАГА-
ЖА». 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 - М/ф «Три богатыря и Шамаханская цари-
ца». 12+.
21.45 - М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». 
12+.
23.00 - М/ф «Гадкий я». 12+.
0.50 - Х/ф «СКУБИ-ДУ». 12+.

2.30 - Х/ф «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ НА СВО-
БОДЕ». 12+.
4.10 - «Смотреть всем!». 16+.

РОССИЯ 2
5.00 - «Моя планета». За 
кадром. Магические татуи-

ровки Сак-Янт. 12+.
5.25 - «Моя планета». Человек мира. Чеченская 
сказка. 12+.
5.55 - «Моя планета». Русский след. Лемнос. 
12+.
6.25 - «Моя планета». Максимальное приближе-
ние. Италия. 12+.
7.00, 9.00, 12.00, 19.15, 22.05 - Большой спорт. 
0+.
7.20 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
7.55 - «Моя планета». Максимальное приближе-
ние. Македония. 12+.
8.25 - «В мире животных». 12+.
9.20 - Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ». 16+.

12.20 - «24 кадра». 16+.
12.50 - «Наука на колесах». 12+.
13.20 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 16+.
13.55 - Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ». 16+.
15.50 - Формула-1. Гран-при Монако. Квалифи-
кация. 0+.
17.05 - Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала. 
Трансляция из Белоруссии. 0+.
19.40 - Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Белоруссии. 0+.
22.25 - Х/ф «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ ВОЗМЕ-
ЗДИЯ». 16+.
1.40 - «Наука 2.0.» Анатомия монстров. Кран. 
12+.
2.40 - «Наука 2.0». Опыты дилетанта. Ночь в 
метро. 12+.
3.05 - «Моя планета». Мастера. Гончар. 12+.
3.35 - «Моя планета». За кадром. Израиль. 12+.

РЕН ТВ
5.00 - «Смотреть всем!». 16+.
5.20 - Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИ-
НА». 6+.
7.30 - М/ф «Медведь Йоги». 0+.

9.00 - Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2». 0+.
11.00 - Х/ф «СКУБИ-ДУ». 12+.
12.40 - Х/ф «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ». 12+.
14.20 - М/ф «Гадкий я». 12+.
16.10 - М/ф «Три богатыря и Шамаханская цари-
ца». 12+.
17.40 - М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». 
12+.
19.00 - Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.». 16+.
20.50, 1.15 - Х/ф «АПОКАЛИПСИС». 16+.
23.30 - «Репортерские истории». 16+.
0.00 - «Неделя». 16+.
3.45 - Х/ф «ШЕЛК». 16+.

РОССИЯ 2
5.00 - «Моя планета». 
Мастера конских седел. 

12+.
5.25 - «Моя планета». Максимальное приближе-
ние. Кампания. 12+.
5.55 - «Моя планета». Максимальное приближе-
ние. Неаполь. 12+.
6.25 - «Моя планета». Максимальное приближе-
ние. Безупречный вкус Тосканы. 12+.
7.00, 9.00, 12.00, 15.15, 0.10 - Большой спорт. 
0+.
7.20 - «Моя рыбалка». 12+.
8.00 - «Язь против еды». 12+.
8.30 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 16+.
9.20 - Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала. Тран-
сляция из Белоруссии. 0+.
11.30 - «Полигон». Универсальный солдат. 12+.
12.20 - «Планета футбола» с Владимиром Стогни-

енко. 12+.
13.25 - Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС». 12+.
15.40 - Формула-1. Гран-при Монако. 0+.
18.15 - Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция из Белоруссии. 0+.
19.50 - Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ». 16+.
21.45 - Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ». 
16+.
0.40 - «Наука 2.0». ЕХперименты. Недетские 
игрушки. 12+.
2.15 - «Моя планета». За кадром. Магические 
татуировки Сак-Янт. 12+.
2.45 - «Моя планета». Русский след. Лемнос. 12+.
3.10 - «Моя планета». Человек мира. Абу-Даби. 
12+.
3.40 - «Моя планета». «Моя планета». За кадром. 
Голландия. 12+.

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

В ЧЕРНОПЕНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ИГРЫ

ФУТБОЛ

СПОРТИВНЫЙ ВЕСТНИК 11

В специализированном зале бокса детско-юношеской 
спортивной школы №4 Костромы прошло открытое лич-
ное первенство учреждений дополнительного образова-
ния детей среди юношей и юниоров. 

В соревнованиях приняли участие около 160 человек не 
только из Костромской области, но и из других регионов. Ко-
стромской район представляли воспитанники ДЮСШ, кото-
рые занимаются в поселке Апраксино. В весовой категории 
до 52 килограммов среди юношей 1998 года рождения Алек-

сей Смирнов занял первое место, убедительно победив своих сверстников. В ве-
совых категориях 26 и 28 килограммов среди юношей 2004 года рождения победи-
ли Денис Северьянов и Никита Рыбаков. 

Победители награждены медалями, грамотами федерации бокса Костромской 
области и ценными подарками.

Апраксинцы с наградами

На стадионе «Динамо»

Вышли в следующий этап

В упорной борьбе

Майский календарь

прошли районные соревнования в зачет XXI  спартакиа-
ды школьников по двум группам.

В них приняли участие спортсмены десяти школ. 
В первой группе с большим преимуществом победили 

легкоатлеты Караваевской средней школы. На втором месте  
команда из Сущева, на третьем - из  Никольского. 

Во второй группе первенствовали ребята из Апраксин-
ской основной школы. Серебро досталось минчанам, бронза 
- саметчанам. 

В личном первенстве на дистанции 100 метров самыми 
быстрыми оказались представители Караваевской школы 
Елена Васильченко и Илья Коконин. Илья также выиграл за-
бег на 400 метров. Среди девушек на этой дистанции лучший 
результат также у караваевской спортсменки Кристины Кузь-
миной. На дистанции  800 метров на высшую ступеньку пье-

дестала почета поднялись Елена Точилова (Караваевская школа) и Максим Егоров 
(Зарубинская школа).

Прыжки в длину выиграли Екатерина Роганова из Караваевской школы, Олег 
Разумов из Апраксинской. 

Дальше других метнули гранату Вера Капина  из Никольской школы и Артур Ка-
линников из Шунгенской. 

В смешанной эстафете 4х100 метров абсолютным победителем в первой груп-
пе стала команда Караваевской средней школы, во второй — Апраксинской.

Победители и призеры в командном первенстве были награждены грамотами, 
в личном - грамотами и денежными призами детско-юношеской спортивной шко-
лы Костромского района.

В Костроме проведены зональные соревнования десятой летней спартаки-
ады учащихся Костромской области «Президентские спортивные игры».

В них участвовали юные спортсмены Буйского, Костромского, Красносельско-
го, Судиславского, Сусанинского районов. Честь нашего района отстаивали уче-
ники Караваевской средней школы. 

Спартакиада включала следующие виды спорта: пулевая стрельба, уличный ба-
скетбол, легкая атлетика, смешанная эстафета, пионербол.

В первый день в соревнованиях по пулевой стрельбе наши девушки и юноши 
стали лучшими. Затем они уверенно победили в беговых дисциплинах и смешан-
ной эстафете. 

Во второй день команды выиграли в уличный баскетбол (девушки и юноши). В 
пионерболе смешанная команда заняла третье место. Но это не помешало карава-
евцам одержать общую победу. Теперь им предстоит участвовать в финале. Он 
пройдет 16-18 мая в Волгореченске. 

Спортивные новости из поселка Су-
хоногово  передает директор спор-
тивного комплекса имени Шелюхи-
на Ольга Потапова. Майские дни ны-
нешнего года отмечены большим 
количеством соревнований,  в кото-
рых сухоноговцы - одни из самых ак-
тивных участников.

А начинаются новости с конца апре-
ля. 20 апреля в открытом личном пер-
венстве спортивной детско-юноше-
ской школы олимпийского резерва им. 
А.В.Голубева по борьбе дзюдо второе 
место занял Иван Виноградов. А Дмит-
рий Соколов и Иван Лепихин  стали 
третьими. 

***
1 мая в Приволжске состоялись 

межрегиональные соревнования по 
мини-футболу в рамках XI фестиваля 
детского спорта и художественного 
творчества  «Грани-2014» памяти Алек-
сея Гвоздева. В состязаниях участвова-
ла сухоноговская команда футболистов 
1999-2000 г.р. А всего в турнире приня-
ли участие пять команд. Бронзовыми 
призерами фестиваля стала команда 
«Орбита» из Сухоногова. Лучшим игро-
ком в команде признан Максим Крю-
ков. Команды-победительницы награ-
ждены грамотами, кубками и сладкими 
призами.

***
2 мая  в Костроме состоялась об-

ластная 68-я легкоатлетическая эста-
фета на призы газеты «Северная прав-
да», посвященная 69-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне и 
71-летию Победы в Сталинградской 
битве. В этих соревнованиях команда 
поселка Сухоногово выступает с 1992 
года. В этом году участвовали 57 ко-
манд.  Сухоноговские спортсмены  за-
няли второе место, уступив лишь силь-
нейшей команде «Динамо».  

***
3 мая  в спортивном зале ДЮСШ №2 

в Костроме прошел открытый личный 
чемпионат Костромской области  по тя-
желой атлетике среди юношей, деву-
шек, мужчин, женщин, ветеранов. В со-
ревнованиях участвовали воспитанники 
ДЮСШ Костромы, Нерехты, Галича, Ко-
стромской области, а также спортсме-
ны ДЮСШ Ивановской области из горо-
дов Фурманов и Заволжск. От Костром-
ского района выступал воспитанник 
спортивного комплекса имени Шелю-
хина Александр Новиков в возрастной 
группе 2000 г.р. Он стал серебряным 
призером открытого чемпионата Ко-
стромской области  с результатом в 
рывке 19 кг и толчке 26 кг, набрав в сум-
ме двоеборья 45 кг, впервые выполнив 
норматив 3-го юношеского спортивно-
го разряда.

***
4 мая в Приволжске прошли межре-

гиональные соревнования по борьбе 
самбо в рамках XI фестиваля детского 
спорта и  художественного творчества 
«Грани-2014» памяти Алексея Гвоздева, 
где неплохо выступили Иван Виногра-
дов, Илья Щукин, Роман Измайлов и 
другие  спортсмены.

***
9 и 10 мая в честь 69-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной вой-
не  на территории сельского поселения 
прошли соревнования по пулевой 
стрельбе. Среди мужчин первое место  
занял Илья Ирзаев, среди юношей -  
Дмитрий Русинов, среди женщин - 
Ольга Потапова. В этот же день состо-
ялся футбольный турнир  среди юно-
шей 1999 г.р., студентов сборной ко-
манды поселка и  гостей  из Апраксин-
ского сельского поселения. В упорной 
борьбе первое место заняла сборная 
поселка, вторыми стали студенты, а 
третьими были юноши. Команды-побе-
дительницы награждены денежными 
призами администрации сельского   
поселения. Лучшими игроками турни-
ра признаны Илья Ирзаев, Денис Ло-
скутов, Максим Крюков. Они награжде-
ны денежными призами от спонсора - 
директора ОАО «СтройОптТоргМе-
талл» Алексея Калинина. 

***
10 мая состоялся турнир по волей-

болу среди местных команд. Победу 
праздновала команда ветеранов. Вто-
рыми были спортсмены из команды 
сборной поселка. Команды также на-
граждены поощрительными денежны-
ми призами администрации поселка.

Как и соревнования по легкой атлетике футбольные бата-
лии прошли в зачет районной спартакиады школьников. 
Матчи состоялись в Караваеве на стадионе «Урожай».

В первой группе команды разыграли первенство по круго-
вой системе. Явными лидерами после первого тура стали 
футбольные дружины Чернопенской и Никольской средних 
школ. Во втором туре лидеры сыграли вничью. Все решилось 
в последнем туре. Команда Никольской школы убедительно 
победила сущевцев со счетом 3:0 и с семью очками, хорошей 
разницей мячей ждала последнего матча между чернопенца-
ми и караваевцами. Победили чернопенцы со счетом 2:1. 

По разнице  мячей первое место заняла команда Николь-
ской средней школы, серебро у чернопенцев, бронза - у ка-
раваевцев. 

Во второй группе победила команда Минской основной 
школы. 

Победители и призеры награждены грамотами детско-юношеской спортивной 
школы. 

Реклама 10/16
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На XIV районных краеведче-
ских чтениях, которые нынче 
проходили под названием 
«Здоровье всего дороже», би-
блиотекарь из Самети Вера 
Головкина рассказывала о 
традициях банного дела в ее 
селе,  о пользе бани для наше-
го здоровья. Уважаемые чита-
тели, мы думаем, что вас заин-
тересуют выдержки из доклада 
Веры Александровны. 

Баня парит, баня правит
НА ЗДОРОВЬЕ

На Руси издавна баня почиталась как особенное, почти свя-
щенное место. Считалось, что баня объединяет четыре 
главные природные стихии: огонь, воду, воздух и землю. 
Поэтому человек, посетивший баню, как бы вбирает в себя 
силу всех этих стихий и становится крепче, сильнее, здоро-
вее. Недаром на Руси бытует поговорка: «Помылся - будто 
заново родился!».

С баней была связана вся жизнь человека. Там женщины ро-
жали детей, в бане парили невесту перед венчанием, сюда шли 
молодожены после первой брачной ночи. Это было гарантией то-
го, что у них будет счастливая семейная жизнь и родятся здоро-
вые дети. Ни одну значимую сельскохозяйственную работу (по-
севную, сенокос, уборочную) не начинали, не помывшись в бане. 
В баню шли перед дальней дорогой и после длительного путеше-
ствия. И усопших родные обмывали в бане перед тем как прово-
дить в последний путь.

Баня была (да и сейчас является) символом гостеприимства 
русского человека. Дорогому гостю предлагали попариться в ба-
не, а потом уже угощали и спать укладывали. 

Помылся - будто 
заново родился

Бани Костромской низины

Веник дороже денег

Почему так молоды саметчанки?

Бани на сваях, напоминающие избушку Ба-
бы Яги, ставили на нашей Костромской ни-
зине, чтобы не затопило их во время ве-
сеннего половодья.

Вот как исследователи описывают ко-
стромские бани: «Среди плакучих ив причуд-
ливой формы и необыкновенных размеров, 
на уровне птичьих гнезд, на высоких столбах, 
напоминающих скорее сухие стволы де-

ревьев, повисли в воздухе рубленые избуш-
ки с маленькими окошками, со спускающи-
мися на землю узкими и длинными лестни-
цами, по которым быстро поднимаются жи-
тели с ведрами воды и связками хвороста. 
Это были бани, живописно раскинувшиеся 
большими группами вокруг деревень, ожи-
вавшие в каждый субботний день, когда на-
чинали их топить...»

Оно было когда-то излюбленным во 
многих наших селах и деревнях. Кто 
испытал этот своеобразный способ 
париться (он сохранился и поныне), 
находят в нем особую прелесть. 

Так, историк П.И. Страхов в своем труде 
«Сказания русского народа» рассказы-

вал: «Когда истопят печь пожарче, на-
пример, под хлеба, то как вынут их, 

возьмут воду, нагреют загодя, насте-
лют дно в печи соломою, веник прихва-
тят, распаренный домягка. 

Для хорошего духу - небольшую посу-
дину с квасом. Улегшись в печи как спо-
собнее, велит человек заслонить за со-
бой устье печи, прыскает по сторонам и 
поверху квасом ли, пивом ли. Всего луч-
ше пучком соломы прыскать. Потом ее в 
воду окунуть и прыснуть снова - пару под-
дать себе, сколько надобно, а потом уже 
и париться. Выходит разопрелый человек 
из печи в сени или во двор - холодной во-
дой окатывается. Непременно надо поле-
жать потом - на лавке или на полу, на со-
ломе. Отдохнув, помыться у печи со ще-
локом, а ежели опять на теле зуд почувст-
вует, снова в печь лезть и париться в дру-
гой раз. Кто по старости или по болезни 
немощен бывает, так что сам в печь не в 
силах влезть, то другие укладывают его 
на доску и, как хлеба, вдвигают в печь. За 
ним полезет другой человек, чтобы па-
рить и мыть слабого и дряхлого».

Вспоминает жительница Самети Т.А. 
Разинова: «Как мылись в печке - не пом-
ню, а вот прогреваться в печку залезали 
- кости «попарить». Лечили прогревани-
ем в печке заболевшего ребенка. Осо-
бенно хорошо помогало прогревание в 
русской печке при простудных заболева-
ниях, при радикулите и ревматизме». 

Какими только не парились в стари-
ну вениками! Березовыми, дубовы-
ми, липовыми, можжевеловыми, 
рябиновыми, пижмовыми... И даже 
крапивными. Нет, не случайно ста-
ринные русские поговорки  гласят: 
«В бане веник - господин», «В бане 
веник дороже денег», «Баня без ве-
ника что самовар без трубы».

Похлестывание веником тела - это 
своеобразный массаж, усиливающий 
кровообращение, способствующий по-
следующему контрасту температур, 
более интенсивному потоотделению и 
усилению обмена веществ.

Применение веника помогает от-
крытию кожных пор и вымыванию  раз-
личных шлаков. Воздействие на кожу 
летучими веществами-фитонцидами, 
содержащимися в листьях, нейтрали-
зует действие различных болезнетвор-
ных микробов. Эфирные масла, попа-
дающие на кожу, улучшают обмен ве-
ществ, препятствуют преждевремен-
ному старению кожи. Не случайно в на-

роде говорят: «В тот день  не соста-
ришься, который в бане паришься».

У каждого веника свои особенно-
сти:

- березовый и дубовый хорошо наго-
няют жар, массируют и очищают кожу, 
оказывают успокаивающее действие;

- эвкалиптовый придаст не-
повторимый аромат;

- можжевеловый будет спо-
собствовать улучшению крово-
обращения;

- крапивный является отличным 
средством при радикулите и заболева-
ниях суставов.

В нашей семье веники заготавлива-
ют мужчины. Сначала дед моего мужа, 
потом его отец, а сейчас и он сам пере-
дает сыновьям правила заготовки. Де-
лать это надо в сухую погоду, подальше 
от автомобильных дорог. Начинают ре-
зать веники с Троицы и до Ильина дня 
(2 августа). Хорошо подходят для этого 
молодые, ни разу не цветущие берез-
ки, на них самый нежный лист. Верхняя 
сторона листа должна быть гладкая 

(муж 
я з ы к о м 
проверяет), 
а ветки тонкие и 
прямые. Кроме бере-
зовых заготавливаем ду-
бовые веники, комбинированные (с до-
бавлением полыни, душицы, мяты, ме-
лиссы).
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Путешествие
в печь

Применение парных бань издавна было направлено не 
только на сохранение здоровья, закаливание организ-
ма, но и поддержание молодости и красоты. Наши жен-
щины, заботясь о свежести кожи, с успехом использова-
ли молоко, простоквашу, сметану, ржаной хлеб, мед, то-
локно, яйца, корни, листья, плоды различных растений. 

Некоторыми рецептами для укрепления и роста волос, 
для сохранения эластичности кожи, которые передаются из 
поколения в поколение, поделились жительницы Самети. 
Многие используют для ополаскивания волос воду, в которой 
замачивали дубовый или березовый веник (дубовое полоска-
ние укрепляет волосы, а березовое делает их пышными).

Саметчанки знают и используют старинный способ, ко-
торый помогает не только улучшить состояние кожи, но и 

похудеть. Обычно за зиму у многих женщин появляются 
лишние килограммы. Вот что делают саметчанки, чтобы из-
бавиться от этой проблемы. Смесь из крупной соли и меда 
наносят на сухую кожу и идут в парилку, где начинается 
обильное потоотделение. Кожа очищается, выводятся шла-
ки. Если сделать несколько коротких заходов в парилку с 
промежутками в 10 минут, а при выходе закутаться в теплое 
полотенце и воздержаться от питья, то за один банный об-
ряд выводится до полутора литров пота. Несколько таких 
процедур - и лишних килограммов как не бывало. 

Если же вам не нужно худеть, то после бани хорошо вы-
пить горячего чая. Полезно добавить в него мяту, зверобой, 
листья смородины и земляники. Хорош чай с медом! А если 
он еще и из самовара, то это настоящее блаженство.
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Предлагаем вам рецепты блюд, Предлагаем вам рецепты блюд, 
которые можно быстро приготовить на ужин которые можно быстро приготовить на ужин 

Грибной суп-пюре Грибной суп-пюре 
с картофелемс картофелем

В большой чугунной сковороде разогреть 1 столовую ложку оливкового 
масла и полторы столовых ложки сливочного. Туда же всыпать 250-300 грам-
мов крупно нарезанного картофеля и 1 измельченную луковицу, накрыть 
крышкой и готовить на медленном 
огне 5-10 минут. Овощи должны 
стать мягкими.

После этого добавить 350 грам-
мов шампиньонов кусочками и 1-2 
зубчика измельченного чеснока. За-
лить 1,2 литра бульона и 150 милли-
литрами белого сухого вина (оно 
придает супчику особый вкус и аро-
мат). Варить около 15 минут.

Пюрировать готовый суп в блен-
дере. Снова вылить суп в кастрюлю, 
довести до кипения, добавить нем-
ного петрушки.

Подавать со сливками или сме-
таной.

Картофель гратенКартофель гратен
Посолить и обжарить 2 луковицы полукольцами на оливковом 

масле.
В это время разогреть духовку до 200 градусов.
Спустя 8-10 минут жарки залить лук половиной стакана курино-

го бульона и пропарить пару минут.
Смазать жаропрочную форму сливочным маслом, положить 

один слой картофеля (кружочки толщиной 2-3 миллиметра), лук 
полукольцами, тимьян, соль с перцем и кусочки сливочного масла.

Повторить еще два слоя картофеля и вышеперечисленных ин-
гредиентов. Всего понадобится 1,5 килограмма картофеля. 

Верхний слой залить бульоном и отправить в духовку, посыпав 
измельченным сыром (100 граммов).

Запекать 50 минут. Как только бульон выкипит, гратен подать на 
стол. 

Макароны, запеченные Макароны, запеченные 
с мясом и сыромс мясом и сыром

Сначала надо приготовить соус. Необходимо смешать между со-
бой 100 граммов майонеза, столько же сметаны, молока, сыра, 3 зуб-
чика измельченного чеснока, соль с перцем. 

Отварить 500 граммов макарон и выложить в форму для запекания. 
Вылить соус на макароны и тщательно перемешать. 
Обжарить на сковороде 500 граммов мясного фарша с 1 лукови-

цей.
Добавить томатный соус, смешать с обжаренным фаршем и выло-

жить сверху на макароны.
Сверху посыпать 200 граммами сыра моцарелла, накрыть фольгой 

и отправить в духовку на 15 минут.
Снять фольгу и оставить запеканку в духовке еще на 10 минут.

Быстрые сосиски в тестеБыстрые сосиски в тесте
Готовятся буквально за 30-40 минут, потому что вместо теста использует-

ся кляр.
Сначала приготовить кляр. Перемешать 2/3 стакана муки с солью. Добавить 

1 яйцо, 150 миллилитров молока. 
Важно тщательно перемешать 
все эти компоненты, чтобы в кля-
ре не было комочков. 

Разогреть духовку до 220 гра-
дусов и запечь в смазанной ра-
стительным маслом форме со-
сиски (400 граммов) в течение 10 
минут.

Достать сосиски, залить кля-
ром и поставить запекаться еще 
на 20 минут.

Вместо сосисок вполне мож-
но использовать колбасу или мя-

сные фрикадельки.

Печеночные оладьиПеченочные оладьи
Нарезать кусочками 500 грам-

мов печени, накрошить кубиками 
овощи (1 морковка, 1-2 луковицы). 

Измельчить компоненты в блен-
дере или мясорубке, вбить яйцо. 

Добавить соль, перец и 4-5 сто-
ловых ложек манной крупы. Оста-
вить на 30 минут для набухания 
манки. 

Сформировать котлетки и под-
жарить на сковороде. 

Их можно подать с гарниром 
(вермишель, рис, картофель).

Омлет с цуккиниОмлет с цуккини
Нарезать две луковицы, натереть на крупной терке 3 небольших кабачка.
В сковороде растопить сливочное масло, выложить туда цуккини с луком и по-

тушить 8 минут, постоянно помешивая.
Традиционно взбить яйца, добавить соль и перец, вмешать к овощам и тушить 

до затвердения нижней части.
Перевернуть на другую сторону и довести до готовности на слабом огне.

Быстрый пирогБыстрый пирог
Взбить  3 яйца со 150 граммами сливочного масла, добавить 200 

граммов сахара, корицу и ванилин по вкусу.
Смешать со 175 граммами муки и обязательно добавить тертый 

шоколад, который придаст пирогу особый вкус. 
В конце замеса добавить немного соды, погашенной лимонным 

соком.
Тесто вылить в форму и отправить на 35 минут в духовку, разогре-

тую до 200 градусов.
Перед подачей к столу украсить сахарной пудрой.
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Иногда жизнь складывается 
так, что родной отец уходит 
из семьи. Хуже всего в этой 
ситуации приходится детям. 

После развода, когда роди-
тели начинают «зализывать ра-
ны» и создавать новые семьи, 
испытания для детей не закан-
чиваются, потому что им прихо-
дится знакомиться с «новым» 
папой. Есть несколько вариан-
тов поведения матери в случае 
конфликта ребенка и отчима.

Не стоит кричать и ругаться, 
постарайтесь поговорить с сы-
ном или дочкой как со взро-
слым человеком. Расскажите 
ему, что произошло, не вдава-
ясь в подробности и не обви-
няя своего бывшего мужа. Ска-
жите, что вы по-прежнему 
сильно любите его. Расскажи-
те, что вам тяжело одной, пред-
ложите ребенку пойти на кон-
такт с отчимом.

Матери не стоит скрывать 
своего доброго отношения к от-
чиму. Ваш новый избранник 
также должен делать все воз-
можное, чтобы сделать отноше-
ния теплыми и дружелюбными. 
Очень важно, чтобы ребенок не 
чувствовал себя третьим лиш-
ним. Отчиму следует заботить-
ся о ребенке, принимать учас-
тие в его жизни.

Маме можно решиться на 
крайний шаг, уехать на пару дней, 
оставив ребенка с отчимом. 

Не пытайтесь задаривать 
ребенка подарками. Это сра-
батывает, если он маленький, в 
другом случае воспринимается 
как желание подкупить. В дей-
ствительности ребенку нужен 

отец - друг, советчик, защит-
ник. Вспомните известную 
фразу: «Не тот отец, который 
родил, а тот, который вырастил 
и воспитал».

Помните, что проблему ре-
бенка и отчима нельзя решить 
за пару дней. Запаситесь тер-
пением и выдержкой, важно 
найти точки соприкосновения, 
что-то общее между ними, 
пусть они подружатся, будут 
нуждаться друг в друге.

Несмотря на то что в семье 
появился новый мужчина, не 
запрещайте ребенку общаться 
с родным отцом, так вы прео-
долеете тот негатив, который 
может возникнуть у мальчика 
или девочки при запрете 
встреч. 

В повседневной жизни ре-
бенка не должно быть резких 

изменений. Напротив, уделяй-
те ему больше внимания. 

Более разумно, когда ребе-
нок обращается к отчиму по 
имени. Это, во-первых, легче 
для самого ребенка, который 
переживает настоящую траге-
дию, и может ощущать себя 
предателем собственного отца. 
А во-вторых, так легче и отчиму, 
он ведь тоже в непростой ситу-
ации  -  новая семья со своими 
порядками и правилами. 

Если соблюдать эти советы, 
конфликт ребенка и отчима 
можно обойти, облегчить вхо-
ждение нового члена семьи в 
вашу. Постепенно вы избави-
тесь от напряженной атмосфе-
ры в доме.

Информация
предоставлена центром 

«Добрый дом»

Ребенок и отчим: 
как устранить конфликты

Ежедневно мы являемся участниками дорожного движе-
ния, выступая в роли пешехода, пассажира или водителя.

Безопасность на дороге зависит от всех. Довольно часто 
виновными в ДТП являются пешеходы, переходящие улицу 
на красный свет или в неположенном месте. Некоторые даже 
банально забывают, что, переходя дорогу, нужно смотреть по 
сторонам, потому как из-за поворота может неожиданно по-
явиться машина. Поэтому и водителям, и пешеходам необхо-
димо соблюдать основные правила, при которых риск ДТП 
уменьшится.

 Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пе-
шеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам;

 при движении по обочинам или краю проезжей ча-
сти в темное время суток или в условиях недостаточной 
видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе 
предметы со световозвращающими элементами и 
обеспечивать их видимость водителям;

 на нерегулируемых переходах пешеходы могут вы-
ходить на проезжую часть после того, как оценят рас-
стояние до приближающихся транспортных средств, их 
скорость, и убедятся, что переход будет безопасен;

 особенно внимательны пешеходы должны быть при 
неблагоприятных погодных условиях. Если на улице 
дождь, видимость водителя ухудшается в несколько 
раз. Расстояние, нужное для остановки автомобиля, на 
мокрой дороге увеличивается. Запомните, автомобиль 
не может остановиться мгновенно!

Соблюдение этих простых правил поможет уменьшить 
вероятность аварийных ситуаций на дорогах. От вашей дис-
циплины зависят ваша безопасность  и безопасность окру-
жающих.

Быть пешеходом - 
ответственно

ИЗ ЗАЛА СУДА
Костромским районным су-
дом рассмотрено уголовное 
дело по обвинению гражда-
нина Г. в совершении поку-
шения на дачу взятки со-
труднику ГИБДД.

В январе 2014 года, двига-
ясь на личном автомобиле по 
автодороге Кострома-Кра-
сное, Г. нарушил правила до-

рожного движения, предусма-
тривающие обязательное стра-
хование гражданской ответст-
венности владельцев тран-
спортных средств. В связи с 
выявленным нарушением ин-
спектором дорожно-патруль-
ной службы межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Ко-
стромской» водитель для рас-
смотрения вопроса о привле-
чении его к административной 

ответственности по ч. 2 ст. 
12.37 КоАП РФ был препрово-
жден в служебную автомашину. 

С целью избежать админи-
стративной ответственности и 
«решить дело на месте» Г. за 
несоставление инспектором 
протокола об административ-
ном правонарушении положил 
в салоне патрульной автома-
шины в качестве взятки денеж-
ные средства. При этом дейст-

вия Г. осуществлялись в усло-
виях оперативно-розыскного 
мероприятия, проводимого со-
трудниками полиции, которые 
фиксировали происходящее с 
использованием технических 
средств.

С учетом наличия неопро-
вержимых доказательств Г. ви-
ну в совершенном преступле-
нии признал полностью. 

Его действия судом квали-

фицированы по ч. 3 ст. 30, ч. 3 
ст. 291 УК РФ, и назначено на-
казание в виде штрафа в раз-
мере тридцатикратной суммы 
взятки.

Приговор вступил в закон-
ную силу.

Информация 
предоставлена

Костромским районнным 
судом

«Договориться» не получилось

Для детей и подростков Ко-
стромской области в кани-
кулы будет открыто 324 уч-
реждения, в которых смогут 
отдохнуть 37898 человек.

Для детей откроются лагеря 
с дневным пребыванием, а так-

же санаторно-оздоровитель-
ные, загородные, палаточные и 
профильные. Объем финанси-
рования оздоровительной кам-
пании составит  более 150 мил-
лионов рублей из федерально-
го и областного бюджетов. 

Например, профильные ла-
геря и смены традиционно 

примут юных экологов, юных 
патриотов-поисковиков, юных 
туристов-спасателей, одарен-
ных школьников... Будут спор-
тивные смены, православные, 
творческие для учеников худо-
жественных школ.

Губернатор Сергей Ситни-
ков поручил проверить качест-
во подъездных путей к оздоро-
вительным лагерям и привести 
их в надлежащее состояние. В 
целях безопасности доставки 
детей документы на транспорт 
будут предоставляться в ГИБДД 
за пять и более суток для про-
верки технического состояния. 

О том, как будет организо-
ван летний отдых для детей из 
Костромского района, мы 
расскажем в одном из бли-
жайших номеров нашей газе-
ты. У нас всегда большое вни-
мание уделяется детям, нахо-
дящимся в трудной жизнен-
ной ситуации. Определенный 
опыт накоплен в организации 
детских площадок при учре-
ждениях культуры. 

В поход за здоровьем
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Иногда она плакала: 
жизнь прошла, а глав-
ного не случилось – она 

не нашла своего человека! В 
суете, в ничтожных хлопотах и 
мелких страстишках незамет-
но летели годы, как мелочь из 
кармана, пока беспощадная 
явь не хлестнула по сердцу – 
карманы пусты, а ты банкрот. 
Остался последний червонец 
– мятый, несвежий, и как исхи-
триться купить на него хотя бы 
кусочек счастья? 

- Мне пятьдесят, - трагиче-
ским голосом, как смертель-
ный диагноз, сообщала она 
друзьям по телефону. – Забе-
гайте на огонёк, помянём мою 
молодость. 

И те, чувствуя себя вино-
вными в подкараулившей её 
старости, фальшиво сочув-
ствовали:

- Неужто, Стеллочка? А 
больше 40 не дашь! Зайдем, 
зайдём обязательно! 

 Маленькая, сухонькая жен-
щина в мелких кудряшках, 
одевающаяся, как подросток. 
Бодрящаяся, но давно осоз-
навшая, что время её прошло. 
И всё же к скорбной дате она 
подошла достойно: салон, 
маникюр-педикюр, новое пла-
тье в горошек. 

Супермаркет с полной 
тележкой, в которой икра и 
сырокопчёности, и разноцвет-
ные свечки. И уборка дома в 
поте лица. И когда подкрал-
ся, приблизился тот самый 
заветный вечер, она сидела на 
диване за сервированным сто-
лом, как дорогая кукла, и вер-
ный друг-полумрак защищал 
её красоту. Вот придут сейчас 
гости и оценят – умница, кра-
савица, хозяюшка! 

Надо сказать, что почтен-
ные годы Стеллочка не 
ощущала вполне искрен-

не. Они не огрубили её голос-
колокольчик, не отложились 
гусеницами на талии и спине, и 
уж тем более не отразились на 
мировоззрении. Лёгкая, смеш-
ливая и наивная, она вводи-
ла в заблуждение незнакомых 
и вызывала отечески добрую 
усмешку у мужчин. Наверное, 
её жалели: так хороша, а гнез-
да не свила, всю жизнь прожи-
ла в коммуналке  без мужской 
любви и детского смеха. 

Причина Стеллочкиного 
одиночества заключалась в 
её чрезмерно-розовом взгля-
де на отношения мужчины и 
женщины. Стоило её поклон-
нику переодеться в домаш-
ний халат, как Стеллочкины 
чувства испарялись навсегда 
и бесповоротно. Печальной 
участи избежал только Гоша, 
сумевший довести небесное 
создание до загса. Да и тот 
ненадолго. Их брак продер-
жался ровно полгода, беспо-
щадно обнажив ужасающие 
недостатки соискателя: Гоша, 
как выяснилось, потел, хра-
пел, не любил стирать носки 
и чавкал, поглощая борщ. 
Когда измученный истери-

ками жены, он ушёл, гром-
ко хлопнув дверью, небесное 
создание решительно сдела-
ло аборт. Мужчин, мимолёт-
ных влюблённостей и курорт-
ных романов было хоть отбав-
ляй. Вот и теперь, к юбилею, 
была преподнесена путёвка в 

Крым, где, по слухам, води-
лось немало мужчин преклон-
ного, но вполне активного 
возраста. Уж им-то она ни за 
что не откроет свою тайну – ей 
42 и ни годиком больше! 

Старинные настенные 
часы мелодично проби-
ли восемь, а гостей всё 

не было. Ком обиды и раздра-
жения жарко ударил в лицо, 
растёкся неровными пятнами 
по щекам. Стеллочка вышла в 
коридор и сняла трубку обще-
ственного телефона.

- Алё, Наташа, - жалобно 
простонала она. – Ну спасибо 
тебе за поздравления! 

В ответ посыпалась торо-
пливая дробь оправданий: внук 
заболел.

- Но подарок за мной, - 
перешла на мажор Наташа.

Стеллочка досадливо пове-
сила трубку.

- Нет, Сашуля, ты мне скажи 
– почему хорошим, честным, 
домовитым бабам не везёт, а 
шалавы выходят за миллио-
неров! 

Саша, старинная прия-
тельница ещё по комсо-
молу, не пришедшая вви-

ду растяжения связок, привыч-
но взялась за сеанс психоте-
рапии.

- Тургеневские девушки не 
в моде! А чё ты звонишь, где 
гости? 

- Никто не пришёл, пред-
ставляешь?! - похоронным 
голосом сообщила Стеллочка. 
– Скажу больше – никто даже 
не позвонил! 

- Ты вот что, не вздумай 
реветь, - строго приказала ста-
рая коммунистка. – Подумаешь, 
горе великое – хмыри не позво-
нили. Новых найдёшь на курор-
те! Бери-ка такси и приезжай ко 
мне! Выпьем за твоё здоровье, 
переночуешь в зале, а утром 
муж тебя домой доставит.

- Спасибо, спасибо, род-
ная, - запричитала Стеллочка, 
- я подумаю… 

Но никуда ехать она не 
собиралась, потому что 
в глубине души ждала – 

не сейчас, так ближе к полуно-
чи, не в дверь, так по телефо-
ну раздастся особый звонок, и 
голос с хрипотцой, родной до 
мурашек по коже, скажет ей: «С 
днём рождения, Ёлочка!».

И тогда весь хаос в душе 
и пустота вокруг сдвинут-
ся и обретут красоту и гар-

монию. Кого же она жда-
ла? Кто из мужчин оставил в 
сердце неизгладимый след? 
Может, тот седовласый пол-
ковник, что катал её в лодке в 
прошлом году, читая Есени-
на? Или профессор с киргиз-
ским разрезом глаз, сидевший 
за одним санаторным столи-
ком и лепивший зверушек из 
хлеба? Или мальчик-офици-
ант, позволивший неслыхан-
ную дерзость – схватить её в 
тёмной аллее в охапку и наки-
нуться с поцелуями? Нет, нет и 

нет! Все они пали в её глазах, 
уличённые в несовершенстве. 
Полковник - выронив из кар-
мана грязный носовой платок, 
она бы туфли таким не вытер-
ла! Профессор - явившись на 
свидание с отчётливым запа-
хом лука, её чуть не стошни-
ло, когда он полез целоваться! 
А мальчик… Мальчик, конеч-
но же, был хорош – свежий, 

душистый, крепенький, но 
наутро он без стеснения ухлё-
стывал за другой, не замечая 
Стеллочки.

Она ждала звонка от того, 
кто пронёс свои чувства 
через годы и расстоя-

ния. От бывшего мужа. Это с 
ним она мысленно спорила все 
25 лет, доказывая, что она его 
лучше, сильней, совершенней, 
ему назло меняла любовни-
ков, зная, что информаторы-
доброжелатели непременно 
доложат. И ни разу, ни одного 
разочка не навела о нём справ-
ки сама, хотя смутные слухи 
докатывались – переехал в 
столицу, женился, работает в 
НИИ. Оттуда же три раза в год 
– на день рождения, Новый год 
и Восьмое марта - приходили 
открытки без подписи. 

Гоша звал её «деточкой», 
Ёлочкой, сажал на колени, баю-
кал. Он заменял ей отца и мать, 
но при этом храпел и потел! И 
она его пилила, пилила, пилила 
– за неопрятность, за обжор-
ство, за любовь к детективам 
и доставшуюся от деревенской 
матери не слишком грамот-
ную речь. И даже после того, 
как она, гневная и красивая, 
вышвыривала его вещи из ком-
наты в коридор на глазах изум-
лённых соседок, он вернулся 
побитым псом и целовал ей 

руки. И виновато шептал: «Про-
сти меня, Ёлочка, я постараюсь 
исправиться». 

Где-то там у Гоши роди-
лись дети, а у неё никого, даже 
крестника. Не звали подруги в 
крёстные матери. 

Было уже одиннадцать 
вечера, когда телефон 
зазвонил. Вмиг ожившая 

и окрылённая, Стеллочка под-
летела к трубке. Звонили не ей, 
а соседке по коммуналке бабе 
Пелагее.

- Баба Пега, - постуча-
ла Стеллочка в обшарпанную 
дверь, - вы не спите? Вас к 
телефону. 

Она сидела на полу и рвала 
на клочки старые письма, те, 
что муж писал ей из армии. 

- Что ты чудишь, оглашенная? 
Зачем память пускаешь в прах?

Стеллочка вздрогнула, 
стряхнула с платья обрывки 
бумаги.

- И не жалей себя, не жалей, 
- сурово прикрикнула старуха. 
– Подумаешь, крест придума-
ла – старость! Эта чаша никого 
не минует.

Они выпили шампанского, 
закусили икрой.

- Хорошо! - улыбнулась 
сквозь слёзы Стеллочка. - А 
ты помнишь, как меня Гоша 
любил? Все эти годы любил, 
я знаю. Я чувствовала – он со 
мной, позову - и примчится 

вихрем. Он мне часто звонил 
и в трубку дышал, проверял, 
какой у меня голос – не плачу 
ли, всё ли в порядке. А с юби-
леем, сволочь, не поздравил. 

- Он просто не смог, – засту-
пилась старушка. 

- Ты что-то знаешь о нём, 
говори! – встрепенулась Стел-
лочка.

- Погоди, - попросила Пела-
гея, - я газетку тебе принесу. 

С мятого газетного листа 
на Стеллу печально гля-
нул её незабвенный 

Гоша. Постаревший, поседев-
ший, но по-прежнему кудрявый 
и… родной.

- Ух ты господи! - иронично 
воскликнула Стеллочка. - Чем 
же он отличился? 

Чёрная рамка запоздало 
ударила по глазам. Буквы, как 
пьяные мухи, поползли друг на 
друга. «Безвременно ушёл… 
талантливый инженер, незаме-
нимый друг, заботливый муж, 
отец и сын…» 

- Умер? – вскрикнула Стел-
ла. – Гоша умер? Не может быть!

В милой головке именинни-
цы разом всё поплыло и пому-
тилось. И она, как сломанная 
кукла, деревянно рухнула на 
пол. В долгий сон, в спаситель-
ный обморок, туда, где живут 
иллюзии…

Анна МАКАРОВА

Там, где живут иллюзии

Маленькая, сухонькая женщина в мелких кудряшках, 
одевающаяся, как подросток. Бодрящаяся, но давно 
осознавшая, что время её прошло. И всё же к скорбной 
дате она подошла достойно: салон, маникюр-педикюр, 
новое платье в горошек. 

Причина Стеллочкиного одиночества заключалась в её 
чрезмерно-розовом взгляде на отношения мужчины и 
женщины. Стоило её поклоннику переодеться в домашний 
халат, как Стеллочкины чувства испарялись навсегда и 
бесповоротно. Печальной участи избежал только Гоша, 
сумевший довести небесное создание до загса. Да и 
тот ненадолго. Их брак продержался ровно полгода, 
беспощадно обнажив ужасающие недостатки соискателя: 
Гоша, как выяснилось, потел, храпел, не любил стирать 
носки и чавкал, поглощая борщ. 

Гоша звал её «деточкой», Ёлочкой, сажал на колени, 
баюкал. Он заменял ей отца и мать, но при этом храпел и 
потел! И она его пилила, пилила, пилила – за неопрятность, 
за обжорство, за любовь к детективам и доставшуюся от 
деревенской матери не слишком грамотную речь. И даже 
после того, как она, гневная и красивая, вышвыривала его 
вещи из комнаты в коридор на глазах изумлённых соседок, 
он вернулся побитым псом и целовал ей руки. И виновато 
шептал: «Прости меня, Ёлочка, я постараюсь исправиться». 
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Эта неделя не даст вам соскучиться, а что еще нужно для 
полного счастья? Общение с интересными людьми, море инфор-
мации, разнообразие в работе... все это вы получите полной ме-

рой. Насчет материального положения не беспокойтесь, вы сумеете 
обеспечить не только себя, но и тех, кто вам дорог или зависит от вас. 

ТЕЛЕЦ. Вам не понадобится гадать на кофейной гуще, чтобы 
определить первоочередность и важность предстоящих вам 
дел. Спокойно делайте свое дело, а остальное расставится по 

местам в нужной очередности само. Успешное завершение обретут 
давно начатые проекты, а кое-что из текущих планов обернется для 
вас дополнительными возможностями для дальнейшего роста.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе обнаружится новая благоприят-
ная возможность, неожиданная выгода или сюрпризы. Продол-
жайте заниматься своим делом, а остальное само по себе при-

ложится. Однако от вас потребуется заняться самосовершенствова-
нием и приведением в надлежащий вид собственного «Я». Постарай-
тесь угадать свою мелодию в музыке Судьбы.

РАК. Хорошие новости посыплются на вас как из рога изобилия, 
вам не нужно будет предпринимать огромных усилий по дости-
жению цели. Что ж, позвольте судьбе проявить щедрость, ведь 

вы-то прекрасно знаете, и как распорядиться ее дарами, и сколько ра-
боты вам предстоит впереди. Наслаждайтесь всем, что дарит вам 
жизнь, и не мешайте ей хоть разок поступить по-своему.

ЛЕВ. На вас «свалится» такое количество работы и обязан-
ностей, что станет не до развлечений. Правда, разнообра-
зие в делах только вдохновит. Тем более что финансовый 

стимул сыграет немалую роль в заинтересованности в достиже-
нии конечного результата. И Львы могут позабыть обо всем на 
свете, кроме дел.  

ДЕВА. Первая половина недели пройдет в бесчисленных 
переговорах по поводу новых проектов, которые вы плани-
руете осуществить. Дискуссии могут быть жаркими, однако 

ваше дипломатическое чутье подскажет вам, как сделать так, что-
бы все закончилось благополучно. Во второй половине недели 
ситуация стабилизируется и вы сможете спокойно заняться теку-
щими делами, особо напряженных моментов не предвидится.

ВЕСЫ. Продолжайте борьбу, преодолевайте любое сопро-
тивление на пути к цели. Вам гарантирован успех в любом со-
ревновании за то, во что вы верите. Главное, не переоцените 

свои силы - восстанавливать равновесие гораздо труднее, чем выйти 
из него. Больше внимания уделите самопознанию и самоанализу. 
Скорее всего, ваши проблемы кроются в ваших заблуждениях.

СКОРПИОН. На этой неделе придется проявить все свое 
здравомыслие и практичность, чтобы не натворить глупо-
стей. Следует просто переждать этот период, занимаясь по-

вседневными делами и хозяйственной рутиной. Особого внимания 
к себе потребует младшее поколение и престарелые родственники. 
Но они же и порадуют вас, и поддержат в трудный момент, не по-
зволят «погрязнуть» в суете или беспричинной депрессии.

СТРЕЛЕЦ. Важные встречи по независящим от вас причинам 
откладываются, задуманные планы срываются? Как справить-
ся с этой напастью? Лучший выход из подобной ситуации - 

«залечь на дно», перенести важные дела на конец недели и не пред-
принимать ничего нового. Зато рекомендуется все силы бросить на 
завершение старых проектов и укрепление уже сложившихся пар-
тнерских связей и личных взаимоотношений.

КОЗЕРОГ. На этой неделе не стесняйтесь активно использо-
вать личное обаяние и собственные таланты, они сыграют 
большую роль в достижении успеха на профессиональной ниве 

и решении проблем личного характера. Представится возможность 
значительно продвинуться по служебной лестнице. Но проявите опре-
деленную долю осмотрительности в финансовой сфере. В выходные 
рекомендуется отдых на природе или узком семейном кругу.

ВОДОЛЕЙ. Вам предстоит усвоить серьезный урок жизни, если 
вы еще не осознали этого и не строите свою жизнь в соответствии 
с элементарными правилами уважения к окружающим людям и 

миру. Помните, на этой неделе все ваши действия пройдут под девизом: 
«Как аукнется, так и откликнется». Так что, настройтесь на позитивное от-
ношение ко всему и творите добрые дела, с оглядкой на последствия. 

РЫБЫ. Неделя великой активности. Ну, может, не стоит так 
высокопарно, но поработать вам придется от души. Зато и ре-
зультат должен оправдать все ваши ожидания. Будьте готовы 

отстаивать свое мнение в коллективе и постарайтесь все же учесть, что 
дипломатичность - это не отступление, а всего лишь возможность до-
стичь нужного результата малой кровью и в кратчайшие сроки.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!
Давно мы дома не были

Горит свечи огарочек,
Гремит недальний бой...
Налей, дружок, по чарочке,
По нашей фронтовой!

Налей, дружок, по чарочке,
По нашей фронтовой,
Не тратя время попусту
Поговорим с тобой.
По-дружески да попросту,
Не тратя время попусту,
Поговорим с тобой.

Давно мы дома не были.
Цветет родная ель,
Как будто в сказке-небыли
За тридевять земель.

Как будто в сказке-небыли
За тридевять земель,
На ней иголки новые,
Медовые на ней,
На ней иголки новые,
А шишки все еловые,
Медовые на ней.

Где елки осыпаются,
Где елочки стоят,
Который год красавицы
Гуляют без ребят.
Который год красавицы
Гуляют без ребят,

Без нас девчатам кажется,
Что звезды не горят.
Без нас девчатам кажется,
Что месяц сажей мажется,
А звезды не горят.

Зачем им зорьки ранние,
Коль парни на войне,
В Германии, в Германии —
Далекой стороне.

В Германии, в Германии —
Далекой стороне,
Лети, мечта солдатская,
Напомни обо мне!
Лети,  мечта солдатская,
К дивчине самой ласковой,
Напомни обо мне!

Припев.
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Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома
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Чтобы летом хорошо выглядеть на пляже, Люся 

еще с зимы начала откармливать свою лучшую под-
ругу Оксану. 


- Сыночка, мне тут птичка напела, что ты куришь... 
Это правда? 
- Мама, это ты куришь, раз с тобой уже птички раз-
говаривают! 

АНЕКДОТЫ

слова А. Фатьянова, музыка В. Соловьева-Седого
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