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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

К 70-летию 
Победы
Фотовыставка 
«Война и моя семья»

Юбилей
Сельский библиотекарь 
Ирина Чернова

Парк культуры
Районный фестиваль-
конкурс «Звени и пой, 
весенняя капель»

На досуге
Сканворд, анекдоты, 
гороскопскоп
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К вашему 
столу
Печем куличи на Пасху

Служить Служить 
с комфортомс комфортом
будут призывники этой весны

Особое внимание в во-
енных комиссариатах - здо-
ровью призывников. Если 
есть какие-либо жалобы, то 
во время прохождения вра-
чебной комиссии это обяза-
тельно учитывается, и юно-
ша проходит дополнитель-
ное обследование. 

Недавнее нововведение 
- научные роты - было при-
знано успешным опытом. И 
теперь призывников с выс-
шим (и желательно техниче-
ским) образованием ждут! 
И, учитывая их подготовку и 
специальность, берут в луч-
шие военные подразделе-
ния. Уже есть примеры ког-
да, пройдя такую службу и 
демобилизовавшись, юно-
ши получали работу в сило-
вых структурах.

Служить призывники бу-
дут точно с комфортом! 
Сейчас Вооруженные силы 
снабжаются новым и совре-

менным обмундированием. 
Форма способна выдержать 
изменчивую погоду (пере-
пады температур от +40 до 
-50), гораздо комфортнее 
прежней. Кроме того, каж-
дый призывник получает 
«армейский несессер». 
Здесь собраны все самые 
необходимые вещи личной 
гигиены: от зубной пасты до 
дезодоранта. Теперь воен-
нослужащий не будет тра-
титься на эти важные пред-
меты солдатского быта.

Улучшилось и питание 
призывников. В некоторых 
частях, в частности, в Под-
московье и Ленинградской 
области, в столовых органи-
зован шведский стол, где 
военнослужащие могут вы-
брать себе набор блюд.

Все это, конечно, сказы-
вается на отношении к служ-
бе. Как подчеркивают в от-
деле военного комиссариа-

та Костромской области по 
Костромскому району, есть 
определенная тенденция - 
отношение к армии меняет-
ся с нейтрального на поло-
жительное. Количество 
уклонистов также уменьша-
ется. При этом бывают не-
состыковки в законодатель-
стве, когда призывник, уе-
хав с постоянного места жи-
тельства и зарегистриро-
вавшись в другом месте, 
просто не может получить 
повестку. Тем не менее со 
всеми лицами, уклоняющи-
мися от воинской обязан-
ности, работа ведется. Да и 
сами призывники понима-
ют: воинская служба - долг 
настоящего мужчины!

Это показала и призыв-
ная комиссия, которая 
прошла в минувшую пятни-
цу. С призывниками разго-
варивали представители 
МВД, общественности, рай-
онной власти. В год 70-ле-
тия Победы в Великой Оте-
чественной войне призыв-
ники, вспомнив подвиг де-
дов, сами изъявляют жела-
ние защищать Родину.

Владимир АКСЕНОВ

Фото автора

С 1 апреля по всей стране началась очередная призыв-
ная кампания. В войска отправятся и наши земляки. В 
отделе военного комиссариата Костромской области по 
Костромскому району уже несколько десятков юношей 
прошли призывную комиссию. В скором времени ново-
бранцы пополнят ряды Вооруженных сил.

О весеннем призыве 
2015 года рассказали 
журналистам на пресс-
конференции замести-
тель губернатора Ко-
стромской области Вла-
димир Кирпичник и во-
енный комиссар Андрей 
Степанов.

Из нашего региона от-
правятся в Вооруженные 
Силы Российской Феде-
рации более 800 призыв-
ников. Большинство из 
них будут проходить воен-
ную службу в сухопутных 
войсках на территории Ас-
траханской, Белгород-
ской, Мурманской обла-
стей, республик Удмуртия 
и Коми. 

По данным военного 
комиссариата Костром-
ской области, в 2014 году 
в Вооруженные силы 
страны отправились слу-
жить более 1500 человек, 
работали 30 призывных 
комиссий. В основном 
все ребята служат в пре-
делах Западного военно-
го округа, пять призывни-
ков избрали для себя аль-
тернативную граждан-
скую службу. 
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В гостях юные сербы

Наша студентка 
лучшая

Еще раз о дороге

О судьбе пруда

Льготы ветеранам

Творчески о лесе

В центре внимания - 
предпринимательство

В том числе 
и фермерам

Администрация - 
против

Вчера губернатор Костромской области Сергей 
Ситников принял участие в заседании Государст-
венного совета под председательством Президен-
та Российской Федерации Владимира Путина.

В центре внимания участников было рассмотрение 
комплекса мер по развитию малого и среднего пред-
принимательства. 

Обсуждали темы повышения эффективности госу-
дарственной поддержки малого бизнеса, расширения 
доступа предпринимателей к кредитным ресурсам, 
решения проблем, связанных с кадровым обеспече-
нием, налоговым и правовым регулированием, в том 
числе трудовых отношений, проведением проверок со 
стороны контрольно-надзорных органов. 

В заседании участвовали члены правительства, а 
также представители предпринимательских объеди-
нений. 

В соответствии с распоряжением Правительст-
ва России в нынешнем году Костромская область 
получит из федерального бюджета средства на 
государственную поддержку малого и средне-
го предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства.

Средства выделяются в рамках подпрограммы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства» 
государственной программы «Экономическое разви-
тие  и инновационная экономика». Костромская об-
ласть получит 76,6 миллиона рублей.

Администрация Костромской области выступи-
ла против предложения «Федеральной пасса-
жирской компании» отменить прицепные вагоны 
Кострома-Санкт-Петербург.

На специальном совещании с представителями 
компании заместитель губернатора Игорь Солоников 
озвучил официальную позицию региона.

С предложением заменить вагоны на автобусы, ко-
торые подвозили бы пассажиров из Костромы к ива-
новскому поезду в Нерехту, выступило руководство 
Северного филиала «Федеральной пассажирской 
компании». По их мнению, новая мультимодульная 
схема проезда позволит избежать убытков, которые 
терпит компания. Однако в администрации области 
считают, что это создаст неудобства для жителей.

Руководство региона обратилось к представите-
лям «Федеральной пассажирской компании» с прось-
бой сохранить действующую схему. В противном слу-
чае последует обращение в Правительство России. 

Губернатор Костромской области Сергей Ситников 
встретился с председателем комитета Государ-
ственной Думы Российской Федерации по без-
опасности и противодействию коррупции Ириной 
Яровой. 

Они обсудили актуальные вопросы, требующие 
поддержки фракции  партии «Единая Россия» в Госу-
дарственной Думе. В частности, это ускорение про-
цесса включения регионального участка автодороги 
Кострома  - Шарья - Киров - Котлас, который являет-
ся частью транспортного коридора Санкт-Петербург 
- Екатеринбург, в перечень автомобильных дорог 
федерального значения. Это позволит перенапра-
вить на другие объекты инфраструктуры финансо-
вые ресурсы, выделяемые на содержание данного 
участка (более 30% от общего объема дорожного 
фонда региона).

Участники встречи обсудили возможность продви-
жения процесса строительства нового автомобильно-
го моста через Волгу на условиях государственно-
частного партнерства, создания перинатального цен-
тра, завершения строительства онкодиспансера. 

Разговор также касался изменения подходов к 
формированию региональных дорожных фондов. 
Сейчас они формируются таким образом, что субъек-
ты РФ с большим количеством региональных автодо-
рог и малой плотностью населения из федерального 
центра получают меньшую финансовую поддержку, 
чем субъекты с меньшим количеством автодорог, но 
высокой плотностью населения. В частности, Ко-
стромской области эти изменения позволят создать 
наиболее благоприятные условия для реализации ин-
вестиционных проектов.  Как подчеркнул Сергей Сит-
ников, в прошлом году Костромская область по темпу 
роста инвестиций в основной капитал заняла 1-е ме-
сто среди регионов Центрального федерального 
округа  и 4-е место в России.

Губернатор Сергей Ситников обсудил с обществен-
ностью перспективы восстановления водоема на 
перекрестке улиц Шагова и Долматова в Костроме.

Принято решение, что пруд будет восстановлен 
методом «народной стройки» с привлечением бизнес-
сообщества региона.

Администрация области поможет определить бла-
готворительный фонд, который займется сбором 
средств для реализации проекта, привлечь к разра-
ботке дизайн-макета благоустройства пруда студен-
тов архитектурно-строительного факультета  Ко-
стромской государственной сельскохозяйственной 
академии и политехнического колледжа. Все предло-
жения и проекты благоустройства водоема будут вы-
несены на общественные слушания.

Планируется, что пруд на ул. Шагова будет восста-
новлен к осени нынешнего года. Координатор проекта 
- администрация Костромы.

В Музее природы Костромской области сегодня в 
рамках Всероссийской акции «Аллея России»  от-
крывается выставка работ  известных костром-
ских авторов «Посвящение лесу».

В экспозиции представлена живопись члена Сою-
за художников России Леонида Колодия-Тяжева, пе-
тровская глиняная игрушка народного мастера Миха-
ила Шмарова. 

Выставка организована совместно с региональ-
ным департаментом лесного хозяйства.

Глава региона Сергей Ситников на оперативном 
совещании потребовал, чтобы все ветераны Ве-
ликой Отечественной войны были обеспечены 
льготным проездом в дни майских праздников.

Постановление, обеспечивающее льготный проезд 
ветеранам в этот период на внутриобластных и меж-
районных маршрутах губернатором уже подписано.

«Тема исключительно важная. Вопрос должен 
быть решен в течение двух суток. И ветераны должны 
быть проинформированы о такой возможности. Си-
туация находится под жестким контролем» - подчер-
кнул Сергей Ситников.

В Костроме находятся школьники из городов Но-
ви-Сад, Челарево, Бачка-Паданка.

Они знакомятся с историей и культурой костром-
ского края, со своими сверстниками,  участвуют в ме-
роприятиях Костромского областного Дворца творче-
ства детей и молодежи. Гости познакомились с фоль-
клорным ансамблем «Венец», в праздник Благовеще-
ния  посетили храм Александра и Антонины, возложи-
ли цветы к монументу Славы.

Группу из Сербии возглавляет учитель русского 
языка Любица Милетич. В ее составе заместитель мэ-
ра города Бачка-Паланка Милорад Парипович.

Студентка четвертого курса Костромского госу-
дарственного университета имени Н.А. Некрасова 
Татьяна Кононова победила в первой Всероссий-
ской олимпиаде по истории российского предпри-
нимательства среди студентов и аспирантов. 

Имена победителей и призеров были объявлены в 
понедельник в Государственной Думе.

Региональные этапы, в которых приняли участие 
около 2000 человек, в марте-феврале прошли почти в 
половине субъектов России. В финал вышли 37.

По мнению организаторов олимпиады, изучение 
истории, традиций и достижений великих российских 
купцов, промышленников и меценатов должно стать 
важным фактором пропаганды предпринимательской 
деятельности и поддержки молодежного предприни-
мательства.
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ПРАВОСЛАВИЕ

КОНЦЕРТЫ

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

В РАЙОНЕ

Святая Пасха

Славной дате посвящаются

Праздник Светлого Христова Воскресения, Пас-
ха, - главное событие года для православных хри-
стиан и самый большой православный праздник. 
В 2015 году встреча Пасхи пройдет 12 апреля, в 
ближайшее воскресенье.

Само слово «пасха» 
пришло к нам из грече-
ского языка и означает 
«прехождение», «избав-
ление». В этот день мы 
радуемся избавлению 
через Христа - Спасите-
ля всего человечества от 
рабства диаволу и даро-
ванию нам жизни и веч-
ного блаженства. Как 
Христос смертью иску-
пил наши грехи, так и Его 
Воскресением нам даро-
вана вечная жизнь. Вос-
кресение Христово - это 
основа нашей веры, это 
первая и самая великая 
истина, которую начали 
благовествовать апосто-
лы. Незадолго до полу-
ночи во всх храмах слу-
жится полунощница. При 
приближении полуночи  
все молящиеся зажигают 
свечи. Пасхальную утре-
ню начинают в 12 часов 
ночи. Затем в пасхаль-
ную ночь совершается 
крестный ход вокруг хра-
ма при непрерывном 
трезвоне. 

На Пасху с давних 
времен принято дарить 
друг другу яйца. Этот 
обычай произошел от 
святой равноапостоль-
ной Марии Магдалины, 
когда она предстала пе-
ред императором Тиве-
рием и преподнесла ему 
красное яйцо со слова-
ми «Христос воскресе!». 
По ее примеру мы дарим 
в Пасху красные яйца, 
напоминая о воскресе-
нии из мертвых.

В Костромском райо-
не было несколько хра-
мов в честь Воскресения  
Христова  - в селе Федо-
рово Кузнецовского сель-
ского поселения, в селе 
Куниково Сущевского 
сельского поселения, в 
селе Любовниково Бак-
шеевского сельского по-

селения. Их судьба не-
проста. Храм в Куникове 
был обречен: его закрыли 
в октябре 1947 года. Цер-
ковь в селе Федорово 
оказалась единственно  
уцелевшей, но в селе  
оставалось всего не-
сколько жителей. Осенью 
2000 года иконы и утварь 
из Воскресенской церкви 
перевезли в Костромское 
епархиальное управле-
ние, и она как приходской 
храм прекратила свое су-
ществование. Храм села 
Любовниково дожил до 
наших дней. 

А теперь о поминове-
нии усопших в Дни Пасхи. 
Многие из нас посещают 
могилы близких в эти 
праздничные дни. Пер-
вое поминовение усоп-
ших совершается на вто-
рой неделе после Пасхи, 
во вторник. Этот день зо-
вется Радоницей. Верую-
щие приходят на могилы 
своих близких  с радост-
ной вестью о Воскресе-
нии Христовом. К сожа-
лению, в некоторых се-
мьях существует кощун-
ственный обычай посе-
щать могилы своих род-
ных, сопровождая поход 
на кладбище пьяным раз-
гулом. Это, конечно, не-
допустимо для право-
славных христиан.

Храм в Любовникове. 

Фото 2003 г.

Чернопенское
В поселке Сухоногово юбилей-

ные медали «70 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» ветеранам вручали пер-
вый заместитель председателя 
Костромской областной Думы 
Алексей Ситников, заместитель 
главы администрации Костром-
ского района Елена Чернова, на-
чальник отдела военного комисса-
риата Костромской области в Ко-
стромском районе Сергей Сирот-
кин, глава Чернопенского сельско-
го поселения Валерий Новиков. 
Торжество проходило в актовом 
зале Чернопенской средней шко-
лы. Специалисты центра культуры 
и молодежи «Сухоноговский» вме-
сте со школьниками подготовили 
праздничную программу. Гости по-
сетили школьную комнату боевой 
славы и музей «Чернопенская глу-
бинка», где за чашкой чая продол-
жили общение. 

Никольское
Солдатские вдовы, труженицы 

тыла Нина Евгеньевна Иванова, 
Людмила Митрофановна Зуева, 
Тамара Петровна Яровая от имени 
всех ветеранов, проживающих в 
сельском поселении, благодарят 
организаторов торжественных ме-
роприятий, на которых им вручали 
медали «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 

гг.». Особое спасибо за подарки 
они  говорят генеральному дирек-
тору тепличного комбината  «Вы-
соковский» Алексею Ситникову. 

Апраксинское
По словам художественного 

руководителя Апраксинского До-
ма культуры Валентины Павловни-
ной, сегодня вовсю идет подготов-
ка к праздничному концерту к Дню 
Победы «Дорогами войны». Само-
деятельные артисты из театраль-
ной студии «Сюрприз», танцеваль-
ной студии «АРТ-Шкатулка», 
умельцы из творческих мастер-
ских «Рукоделие» и изобразитель-
ного искусства хотят порадовать 
зрителей  своим мастерством. К 9 
Мая будет подготовлена литера-
турно-музыкальная композиция 
«Варварство» по стихам Мусы 
Джалиля. Не забыты и дети бло-
кадного Ленинграда, другая ком-
позиция посвящена им. 

Сандогорское
Проверена готовность сель-

ского поселения к весеннему по-
ловодью. Под руководством пред-
седателя комиссии по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности Костром-
ского района Геннадия Юрзова 
здесь проведено командно-штаб-
ное учение. В ходе его отработаны 
вопросы организации и проведе-

ния превентивных мероприятий по 
подготовке к весеннему полово-
дью, защиты населения и террито-
рий от паводковых вод; управле-
ния формированиями при реше-
нии задач по ликвидации возмож-
ных чрезвычайных ситуаций; орга-
низации и проведения защиты на-
селения, организации его первоо-
чередного жизнеобеспечения при 
возникновении ЧС, вызванных 
подтоплением (затоплением) на-
селенных пунктов; обеспечения 
пожарной безопасности. По ито-
гам учения сделан вывод: админи-
страция Сандогорского сельского 
поселения готова к выполнению 
задач в период большой воды. 

Кузьмищенское
На минувшей неделе в детском 

саду «Ладушки» произошло насто-
ящее ЧП. Из-за сильного ветра 
оборвало провода и садик остался 
без света. Целых три дня потребо-
валось ремонтной службе, чтобы 
наладить подачу электричества. 
Зато сегодня шесть десятков ма-
лышей снова за ручку с папами и 
мамами идут в любимые «Ладуш-
ки». Еще одну возможную беду 
предотвращают в деревне Кузьми-
щи. Здесь прошло уже три рейда 
по отлову бродячих собак. Дачни-
ки оставляют животных без при-
смотра, попросту на зиму бросают 
их. Приходится вызывать специа-
листов  по отлову. 

В минувший четверг состоялось 
первое заседание наблюдатель-
ного совета, контролирующего 
ход строительства детского са-
да в Караваеве. Для родителей 
малышей новый объект пред-
ставляет огромный интерес. Во-
просы совместной работы они 
обсудили вместе с первым за-
местителем председателя Ко-
стромской областной Думы 
Алексеем Ситниковым, пред-
ставителями районной власти и 
строителями.

Общественность в Караваеве 
уже давно следила за возведением 
нового объекта. Детский сад ста-
нет настоящим подарком для по-
селка, где пока еще чувствуется 
дефицит мест в дошкольных учре-
ждениях. Родители будущих детса-
довцев с радостью решили войти в 
наблюдательный совет, поскольку 
понимают, что их идеи и советы 
строители обязательно примут во 
внимание.

«Родители очень ждут ввода са-
дика. Но они не просто наблюдают 

за стройкой, они хотят принимать в 
ней участие, чтобы сделать новый 
объект удобным, уютным. В наблю-
дательный совет вошли жители Ка-
раваева, родители малышей, кото-
рые работают и в дорожном строи-
тельстве, и в бизнесе, и в социаль-
ной сфере. Думаю, что уже сложи-
лась настоящая команда, которая 
позитивно поработает», - подчер-
кивает Алексей Ситников.

В новом дошкольном учрежде-
нии уже назначен директор, а тем-
пы возведения объекта говорят о 
том, что он будет введен в срок. 
Вопросов по качеству строитель-
ства детского сада нет. Пока ос-
новной заботой является благоу-
стройство территории, располо-
жение подъездов к садику и целый 
ряд других задач. От зоркого глаза 
родителей не ускользнет ни одна 
мелочь на стройке!

«Такая форма общественного 
контроля крайне важна и нужна,  и 
пример караваевцев говорит об 
этом. Во-первых, это стимул для 
строителей работать качествен-
но. Во-вторых, родители делают 
этот садик для себя, для своих 

детей, они, как никто, заинтере-
сованы в том, чтобы детский сад 
был удобным, современным, без-
опасным», - отмечает Алексей 
Ситников.

Очередное заседание наблю-
дательного совета пройдет 16 
апреля. Планируется, что все его 
участники соберутся непосредст-
венно на стройке, чтобы своими 
глазами убедиться: детский сад 
будет сделан качественно и в 
срок. Кроме того, родители вме-
сте со строителями обсудят во-
прос проведения субботника, 
чтобы уже весной территория во-
круг детского сада радовала всех 
чистотой.

Олег СУВОРОВ

СТРОЙКА

Станут одной командой
строители детсада в поселке Караваево и родители дошколят

В Апраксинском сель-
ском доме культуры вы-
ступил ансамбль «Свет-
лица» (руководитель Га-
лина Данилова) центра 
культуры и молодежи 
«Сухоноговский». Зрите-
лей села Петрилово по-

радовал фольклорный 
ансамбль «Каравай» (ру-
ководитель Мария Стан-
кявичете) центра народ-
ной культуры «Традиция» 
поселка Караваево. В 
Шунгенском  культурно-
досуговом центре побы-

вал ансамбль бального 
танца «Грация» (руково-
дитель Юлия Сурыгина) 
ЦНК «Традиция». В Сухо-
ногове пел хор русской 
песни села Минское (ру-
ководитель Ольга Егоро-
ва). В учреждениях куль-
туры деревни Кузьмищи 
и села Кузнецово свои 
таланты демонстрирова-
ли участники вокального 
ансамбля «Юность» (ру-
ководитель Елена Ляпус-

тина) ЦКМ «Сухоногов-
ский».

Концерты творческих 
коллективов будут прохо-
дить в течение всего 
юбилейного года.

В рамках мероприятий, посвященных 70-летию 
Великой Победы, специалисты отдела культуры 
и молодежи организуют концерты творческих 
коллективов в сельских поселениях. Это так на-
зываемые обменные концерты.
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ФОТОВЫСТАВКА

На легендарном Т-34
Александр Павлович Панте-

леев родился 16 ноября 1925 
года в селе Куниково Костром-
ского района. Том самом Куни-
кове, которого не стало при со-
здании Горьковского водохра-
нилища.

На фронт его призвали в 
1943 году. Попал в танковые 
войска, на тот самый знамени-
тый Т-34.

О том, что воевал отважно, 
можно судить по наградам, ко-
торые теснятся на его груди.

Александр Павлович Панте-
леев умер 27 апреля 1988 года.

Анастасия Пантелеева

Война и моя семьяВойна и моя семья
Мы продолжаем знакомить вас, 
уважаемые читатели, с экспози-
цией, которая подготовлена спе-
циалистами молодежно-досуго-
вого центра «Перспектива». Инте-

ресные фотографии, которые бе-
режно хранятся в семейных аль-
бомах, можно увидеть в админи-
страции Костромского муници-
пального района. 

Из альбома 
Ушановых

Мой прадед Сергей Алек-
сандрович Морозов родился 
в 1916 году в деревне Иван-
никово  Костромского райо-
на. Мы немного знаем о его 
боевом пути. Но знаем, что 
прадедушка прошел всю 
войну, был награжден меда-
лями. Эти сведения о нем бу-
дут опубликованы во второй 
части «Книги воинской славы 
Костромского района».

На следующей фотогра-
фии старший брат моего 
прадеда, Николай Александ-
рович Морозов, с женой 
Клавдией. Он был офице-
ром. Она - военврачом. Фо-
тография датирована 20 ию-
ня 1943 года.

У моего прадеда на фрон-
те было два боевых закадыч-
ных друга - Кляшнышев и 
Максимов. К сожалению, 
нам известны только фами-
лии. Фотография сделана в 
Румынии.

Младший брат моей пра-
бабушки, Алексей Ильич Куз-
нецов, родился в Костроме. 
Гвардии младший лейтенант 
Кузнецов погиб 12 января 
1943 года. Сведения об этом 
содержатся в томе 1-м «Кни-
ги памяти» Костромской об-
ласти. Сфотографировался 
Алексей Ильич в августе 
1942 года в Ленинграде. 

Елена УШАНОВА

Он не любил вспоминать
Мой дед Николай 

Николаевич Шабров ро-
дился в селе Саметь. 
Он не очень любил пре-
даваться воспоминани-
ям, но этот случай все-
таки вспоминал ча-
стенько...

Были они в Прибал-
тике, несколько дней 
без еды, и вот дошли до 
какой-то деревушки. 
Перед тем как войти в 
дом, старший по зва-
нию предупредил: 
«Если вас сейчас по-
кормят, то ни в коем 
случае не доедайте до 
дна тарелки, пусть все 
знают, что советский 
солдат - не голодный. 
Надо было иметь силу 
воли, чтобы голодному 
показать, что ты сыт.

Не любил дедушка 
про войну рассказы-
вать. «Берегите и цени-
те, детки, то, что у вас есть», - его слова. Был мой дед танки-
стом. В танке - заряжающим. На фронт его призвали в 1943 го-
ду, в школе танкистов получил звание младшего сержанта. До-
шли на танке до Кенигсберга. Николай Николаевич Шабров на-
гражден медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга». Он 
умер 26 августа 1985 года. Добрую и светлую память мы сохра-
нили о нашем дедушке.

Ольга БЕЛОЗЕРОВА

Короткая, 
но достойная жизнь

Алексей Павлович Мозголин, мой праде-
душка, родился 25 марта 1925 года в деревне 
Тепра, недалеко от села Шунга. 

Работал трактористом в местном колхозе. В 
декабре военного 1942 года его призвали на 
службу. С октября 1943 года  по февраль 1944 
года находился на фронте. Алексей Мозголин 
воевал  в составе 1-й отдельной штурмовой ин-
женерной бригады, был сапером. Говорят, что 
сапер в своей жизни ошибается только один 
раз. Прадедушка получил тяжелое ранение и 
после лечения вернулся домой. После войны 
продолжал работать в колхозе, на родной зем-
ле. Вместе с супругой Верой Павловной выра-
стили двоих сыновей. 

Алексей Павлович Мозголин прожил дос-
тойную, но, к сожалению, короткую жизнь. Он 
умер 12 марта 1962 года.

 
Анна Комарова

Страницу подготовила Наталия НЕВЗОРОВА

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫК 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Фронтовые друзья

Николай и Клавдия Морозовы

Сергей Морозов Алексей Кузнецов
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Вафиря Гинятовна родилась в 1915 
году в Татарии, в деревне Большие 
Асыры. Здесь окончила школу, затем 

поступила в Казанский педагогический 
институт, получила специальность учи-
теля начальных классов. Вернулась в 

Большие Асыры, стала преподавать 
русский и татарский языки. В сельском 
клубе познакомилась со своим буду-
щим мужем Мингазом Абзаловым. Пе-
ред началом Великой Отечественной 
войны супруги с двумя дочерьми, Аль-
фрией и Альмирой, переехали в город 
Волжск Марийской АССР. Мингаз Мин-
газович ушел на фронт, пропал без ве-
сти под Москвой, так и не увидев свою 
третью дочку  Венеру, родившуюся в 
1942 году. 

В 27 лет осталась Вафиря Гинятов-
на солдатской вдовой с тремя мало-
летними детьми на руках, из школы пе-
решла работать в детский сад. Выне-
сла все трудности военного лихолетья, 
воспитала замечательных детей, все 
дочери получили высшее образова-

ние. Замуж Вафиря Абзалова больше 
не выходила. 

Старшая дочь Альфрия Мингазовна 
окончила географический факультет 
Казанского университета, работала ге-
ографом. Средняя Альмира Мингазов-
на окончила педагогический факультет 
в Йошкар-Оле, сейчас живет в Красно-
дарском крае. Младшая Венера Минга-
зовна окончила строительный факуль-
тет Казанского университета. По рас-
пределению приехала в Кострому и ра-
ботала по специальности. Мама перее-
хала к младшей дочке в 1979 году. В 
1995 сюда приехала и Альфрия Минга-
зовна. С ней в поселке Караваево и жи-
вет Вафиря Гинятовна.

У юбиляра пять внуков, восемь 
правнуков и три правнучки. 

5ЗЕМЛЯКИ

ДЕТСКИЕ ГОДЫ
Родилась она в деревне 

Аферово Шунгенского сельсо-
вета. Отец Иван Александро-
вич Полковников работал в 
Костроме на судомеханиче-
ском заводе. В начале Великой 
Отечественной войны его при-
звали на фронт, погиб под Мо-
сквой. Мама Серафима Нико-
лаевна - домохозяйка, умерла 
23 февраля 1943 года. 

В семье было четверо де-
тей. Ирина - самая младшая,  
так что сиротой осталась в три 
годика. Сестре Людмиле - 10 
лет, в таком возрасте она и 
пошла работать в колхоз. Стар-
шая Зоя, окончив курсы медсе-
стер, ушла на фронт, а за ней и 
брат Александр. По ходатайст-
ву сельского совета Зою демо-
билизовали, потому что надо 
было поднимать младших се-
стренок. Так она заменила 
Ирочке и Люде маму. Людмила 
Ивановна и Ирина Ивановна ча-
сто навещают Зою Ивановну 
Курдюмову, которая по-преж-
нему живет в деревне Аферово, 
недавно ей исполнилось 90 лет. 

ТРУДОВАЯ БИОГРАФИЯ
Окончив десять классов, 

Ирина устроилась на работу в 
детский сад при льнокомбинате 

имени Ленина. Ребятишек она 
очень любила, и в скором време-
ни ее группа была признана  луч-
шей, а молодой воспитательни-
це присвоили звание «Ударник 
коммунистического труда». 

Но она хотела учиться 
дальше, к тому же очень лю-
била книги, поэтому посту-
пила на библиотечное отде-
ление Костромского культ- 
просветучилища. Учебу сов-
мещала с работой в Аферов-
ской библиотеке. Своей ра-
ботой увлекла старшую се-
стру: Зоя Ивановна тоже 
окончила культпросветучи-
лище и затем долгие годы 
возглавляла библиотеку в 
родной деревне.

А Ирина Ивановна в 1960 
году переехала в Обломихино, 
где тоже стала работать в би-
блиотеке. Но в 1983 году на 
некоторое, очень короткое, 
время рассталась с книжками. 
Работала светокопировщицей 
в конструкторском бюро Ко-
стромского завода «Стромма-
шина». На предприятии имела 
благодарности и получила 
звание «Ветеран труда».

С 1985 года Ирина Иванов-
на снова в библиотеке в Обло-
михине, где трудится до сих 
пор, хотя уже в 1995 году выш-
ла на пенсию.

Ирина Ивановна Чернова 
всегда находилась и находится 
в гуще общественной жизни. 
Земляки избирали ее  депута-
том сельского совета, возглав-
ляла на выборах участковую 
избирательную комиссию, бы-
ла деревенским старостой, а 
сейчас руководит  ветеран-
ской организацией, в которую 
входят Обломихино и близле-
жащие деревни.

ЕЕ СЕМЬЯ
Немало судьба приготови-

ла нашей героине испытаний. 
Похоронила свекровь Праско-
вью Ивановну Чернову, с кото-
рой прожила 23 года.

В 1996 году внезапно умер 
муж Николай Васильевич. Ему 
было всего 55 лет. 

У Ирины Ивановны два сы-
на - Андрей и Василий и люби-
мая внучка Машенька. 

Андрей стал инвалидом, по-
лучив увечье на работе. Сноха 
Ирина ушла из жизни в 38 лет.

А вот внучка  во всем радует 
бабушку и безумно ее любит. 
Мария работает и учится в Ива-
новском экономическом уни-
верситете имени Плеханова. 

В 2000 году семью постигла 
большая беда: сгорел дом. 
Ирина Ивановна до сих пор 
благодарна землякам, под-
державшим ее в эту трудную 
минуту. 

«БИБЛИОТЕКА - 
ХРАМ МУДРОСТИ»

Так говорит Ирина Ива-
новна. И старается приоб-
щить к доброй настоящей 
книге своих земляков разного 
возраста. Особенно ее волну-
ет, что меньше стали читать 
молодые люди, которые, если 
и приходят в библиотеку, то 
спрашивают в основном де-
тективы. Библиотекарь уве-
рена, что долг старшего по-
коления воспитывать моло-
дежь патриотами своей Роди-
ны и отчего края, прививать 
ей высокие нравственные ка-
чества. И без книги здесь ни-
как не обойтись.

ВОЙНУ ЗАБЫТЬ - 
НЕ ВПРАВЕ

Председатель совета вете-
ранов Ирина Ивановна Чернова 
заботится о своих пенсионе-
рах, отдавая им время и силы, 
стараясь скрасить будни часто 

одиноких людей, среди кото-
рых и те, кто познал лихолетье 
Великой Отечественной войны.

- Когда в 1941-м году на 
страну навалилась страшная 
кровавая беда, - говорит  Ири-
на Ивановна, - то она сплотила 
людей, они жили общим горем 
и общими надеждами. Только 
так страна смогла выстоять, 
сохранить себя и победить. 
Мы не должны забывать те го-
ды, забывать тех, кто не вер-
нулся с войны: недопахал свое 
поле, не построил свой дом, не 
вырастил сына...  Во имя этой 
памяти мы и обязаны воспиты-
вать молодежь, готовить ее к 
защите Родины. А тем, кто 
прошел дорогами войны, тру-
дился в тылу, мы должны всег-
да помогать. 

Библиотекарь со своим чи-
тательским активом сейчас го-
товится к торжествам, посвя-
щенным 70-летию Победы на-
шего народа в Великой Отече-
ственной войне. 

ДОБРЫЕ ДРУЗЬЯ
Их у небольшой сельской 

библиотеки много. Приходят 
пожилые люди: берут книги, 
читают газеты, просто обща-
ются. Молодые мамы берут 
книжки для своих ребятишек, 
особенно сказки. «Я уверена, 
что любовь к чтению должна 
зарождаться в семье, - отме-
чает Ирина Ивановна. - Мне 
говорят, что сельские библио-
теки будут жить, пока жива де-
ревня. А я говорю, что пока жи-
ва библиотека, то не умирает и 
деревня. Вот только сколько 
лет осталось жить библиотеке, 
во многом зависит от местных 
властей. Глава Самсоновского 
сельского поселения Валерий 
Юрьевич Нода мне во всем по-
могает.  С населением дере-
вень Обломихино, Калинино, 
хутора 1 Мая он встречается 
именно в библиотеке. Отчет 
главы о работе в 2014 году то-
же проходил здесь».

Знакомые, родные Ирине 
Ивановне нередко говорят: 
«Кончай работать, пора отды-
хать». Она отвечает: «А я 
просто люблю эту работу, лю-
блю людей, которые здесь 
живут».

Наталия СМЫСЛОВА
Фото автора 

и из семейного 
альбома Черновых

СТОЛЕТИЕ

ЮБИЛЕЙ

Ее года - ее богатство

Ирина Чернова: 
Я люблю свою работу и людей

3 апреля отметила свой столетний юбилей жительница поселка Кара-
ваево Вафиря Гинятовна Абзалова. Со столь замечательной датой ее 
вместе с родными и близкими поздравили руководители Костромского 
района, начальник отдела военного комиссариата Сергей Сироткин, гла-
ва Караваевского сельского поселения Елена Шилова. Поздравления и 
наилучшие пожелания от председателя Костромской областной Думы 
Андрея Бычкова передал имениннице его помощник Юрий Батурин.

5 апреля  отметила юбилейный день рождения сельский 
библиотекарь, председатель совета ветеранов дерев-
ни Обломихино Самсоновского сельского поселения Ири-
на Ивановна Чернова. Человек широкой души, всегда 
старающийся прийти на помощь людям в трудную минуту.

С внучкой Машенькой

Ирина Чернова (внизу 

справа) с сестрами и 

председателем совета 

ветеранов села 

Яковлевское Зинаидой 

Касаткиной
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К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

НАМ ПИШУТ

ТОРЖЕСТВА ФОТО ИЗ АРХИВА КОСТРОМСКОГО РАЙОНА

6

Начну свой рассказ с хо-
зяйки дома. Нина Александ-
ровна Канагина родилась в 
деревне Фомицы Любовни-
ковского сельсовета. У роди-
телей было две дочери и сын. 
Брата Нины Александровны 
уже нет в живых, а девяносто-
летняя сестра живет в Зару-
бине. С двенадцати лет Нина 
начала работать в колхозе. 
Вручную сажали картофель, 
капусту, выращивали табак. 
Дом в Фомицах был плохой, 
поэтому в 1953 году купили 
жилье в Обломихине и перее-
хали туда. Нине был уже 21 
год. Летом посылали в Кос-
мынино, Зорино заготавли-
вать и сушить торф, вручную 
грузили его в вагоны. Зимой 
возили на поля навоз, выпол-
няли безоговорочно любую 
другую работу, которую давал 
бригадир. Выйдя замуж за 
Виктора Канагина, Нина пере-
ехала в Клюшниково, родила 
троих сыновей. Работать пош-
ла на силикатный завод. Ра-
бота была тяжелой, но Нина 
Александровна легких путей 
не искала, потому что тру-
диться привыкла с детства. 
Она была разнорабочей: ко-
пала траншеи, очищала пе-

сок. Подрастали дети, стали 
требовать больше внимания, 
перешла на завод «Стромма-
шина», где убирала стружку от 
станков. Выйдя на пенсию, 
перешла в уборщицы. Общий 
трудовой стаж Нины Алексан-
дровны Канагиной 52 года.

Галина Дмитриевна Ов-
сянова родилась в деревне 
Сомыгово Клобушневского 
сельсовета. Семья Грибовых 
была большая - девять чело-
век: у родителей шестеро до-
черей и сын Павел. Отец 
Дмитрий Васильевич ушел на 
фронт, Павла взяли в Горький 
в автошколу. Матери было 
трудно кормить семью. Галина 
рано стала ей помогать. Убор-
ка по дому всегда держалась 
на ней, нянчила ребятишек. В 
войну женщины работали в 
колхозе, дома - маленькие де-
ти. Организовали ясли, и Га-
лю, десятилетнюю девочку, 
приняли работать няней, нян-
чила малышей колхозниц. В 
1944 году по болезни вернул-
ся с фронта отец. Его избрали 
председателем колхоза. По-
сле войны с Японией приехал 
и брат Павел. Галина стала ра-
ботать в поле: во время по-
севной боронила на лошадях, 

зимой заготовляла дрова для 
колхоза. Тогда каждый трудо-
день, каждый килограмм хле-
ба давался большим трудом. 
После войны встретила свою 
любовь. Анатолий вернулся с 
фронта. Молодые переехали в 
Клюшниково. Устроилась на 
силикатный завод разнорабо-
чей: готовила раствор, таска-
ла кирпичи, помогала строить 
дома. Этому предприятию от-
дала десять лет, потом семь 
лет трудилась на «Стромма-
шине». В 1973 году Галина 
Дмитриевна перешла на же-
лезную дорогу. Ее бригада ре-
монтировала железнодорож-
ное полотно, тяжелый, совсем 
не женский труд. На железной 
дороге проработала 22 года, 
под конец, правда, была де-
журной по переезду: пропу-
скала поезда, следила за по-
рядком. Общий трудовой стаж 
Галины Дмитриевны Овсяно-
вой - 53 года.

Клавдия Ивановна Ру-
мянцева родилась в Павин-
ском районе. Она рано позна-
ла тяжелый крестьянский 
труд. В семье была старшей, а 
отец умер еще до войны. Во 
время войны в деревне оста-
лись одни женщины, старики, 
дети. Ребятишки работали на-
равне со взрослыми: сушили 
сено, помогали кормить ско-
тину, доили коров. Труд в кре-
стьянской семье - дело при-
вычное, без дела никто не си-
дел и выходных не было. В 
колхозе работали за трудод-
ни, поэтому Клава отчетливо 

запомнила ту радость, когда в 
руках появились деньги, пер-
вый их с матерью заработок. 
Мать ловко плела лапти, а их 
хорошо покупали, так как все 
в деревне ходили в лаптях. 
Мама сплетет, а Клава идет за 
семь километров в Павино 
продавать. В 14 лет она узна-
ла, что в Костроме от фабрики 
«Искра» есть подсобное хо-
зяйство, где выращивали ово-
щи, картошку, держали сви-
ней, коров, лошадей и куда 
набирали рабочих. Поехала, 
трудолюбие и настойчивость 
помогали в работе. В 1952 го-
ду Клавдия вышла замуж. Муж 
работал на железной дороге, 
она тоже пришла туда. Прора-
ботала 29 лет, и всегда о Клав-
дии Ивановне были только хо-
рошие отзывы. Женщины в 
бригаде трудились наравне с 
мужчинами: таскали и укла-
дывали шпалы, чистили 
стрелки, отбивали лед. В 
Клюшниково Румянцевы пе-
реехали в 1991 году. Клавдия 
Ивановна с мужем воспитали 
четверых детей. К сожалению, 
сейчас в живых только две до-
чери, глава семьи тоже умер в 
1997 году.

Тамара Лаврентьевна 
Замараева по состоянию 
здоровья не смогла прийти на 
праздник. Медаль получила 
ее дочь Татьяна Юрьевна. Та-
мара Лаврентьевна вместе с 
мужем приехала в нашу де-
ревню 18 лет назад  из Свер-
дловской области. Она моя 
коллега, учитель русского 

языка и литературы. У нее с 
детства была тяга к знаниям и 
мечта - стать учителем. Боль-
шая мечта осуществилась: 
сначала получила дошкольное 
образование, потом закончи-
ла учительский институт и, на-
конец, - Свердловский педа-
гогический. В 27 лет Тамара 
Лаврентьевна стала директо-
ром школы, сначала, конечно 
же, была простым учителем. 
Всегда ее отличали огромное 
трудолюбие, великолепное 
знание своего дела, неисся-
каемая энергия. Пользова-
лась любовью у учеников, ува-
жением, авторитетом у кол-
лег. Работа и семья были глав-
ными в жизни педагога. Имен-
но поэтому ее дочь Татьяна 
Юрьевна стала учительницей. 
Тамара Лаврентьевна 40 лет 
вела русский язык и литерату-
ру, а Татьяна Юрьевна препо-
дает в Костроме иностранный 
язык и старается быть похо-
жей на мать. Кроме того, Тать-
яна - очень заботливая дочь. 
Она каждый день приезжает к 
родителям: готовит, заменяет 
врача и сиделку. И это после 
трудового учительского дня.

В конце праздника труже-
ницы тыла говорили: «Слава 
Богу, пенсией мы довольны, а 
работали так, как могли, пе-
ред государством наша со-
весть чиста».

Валентина Баскова, 
председатель совета 

ветеранов деревни 
Клюшниково 

Девчонки военной поры

Медали вручены
В Костромском районе завершены 
торжественные мероприятия по вру-
чению юбилейных медалей «70 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов» участни-
кам былых боев, труженикам тыла, 
жителям блокадного Ленинграда и 
бывшим несовершеннолетним узни-
кам концлагерей.

Было проведено 27 церемоний, где 
награду получили 425 наших земляков. 
19 медалей вручил губернатор Ко-
стромской области Сергей Ситников.

Ветеранам, которые не смогли прий-
ти по состоянию здоровья на торжест-
венную церемонию, награду вручали на 
дому - 403 медали.

Всего в Костромском районе вруче-
но 828 медалей «70 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 
годов».

В деревне Клюшниково медали «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» ветеранам вручал гла-
ва Бакшеевского сельского поселения Олег Сурков. Награды 
получили труженицы тыла Клавдия Ивановна Румянцева, 
Галина Дмитриевна Овсянова, Лидия Александровна Желто-
ва, Нина Александровна Канагина, Тамара Лаврентьевна За-
мараева. Собраться решили у Нины Александровны, так как 
поближе к ней всем прийти, накрыли праздничный стол. 

Женская тракторная бригада Заволжской МТС в годы 

Великой Отечественной войны. На снимке внизу справа налево: 

А.И. Бакулина, в 1941-1942 гг. - бригадир, В.И. Павлова (Петрова) - 

трактористка. Вверху, за рулем, Л.И. Осипова, 

в 1941-1942 гг. - трактористка, в последующие годы бригадир.

Доярки Саметской МТФ. 

В центре заведующая фермой 

П.А. Малинина. 

Фото 1945 г.

Поздравления от губернатора

Молодая смена

Фронтовик Виталий Анфиногенов 

из деревни Середняя 

и председатель областной Думы 

Андрей Бычков
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

- Новости. 16+.
9.15 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.05 - «Модный приговор». 
12+.
12.20, 21.35 - Т/с «ОДНАЖДЫ В 
РОСТОВЕ». 16+.
14.15, 1.15 - «Время покажет». 
16+.
15.15 - «Время покажет». Про-
должение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.20 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.15 - «Владимир Маяковский. 
Последний апрель». 16+.
2.05 - «Наедине со всеми». 16+.
4.05 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00, 3.35 - «Дети индиго». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
- Вести. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
15.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». 12+.

16.00 - Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ». 
12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». 12+.
22.50 - «Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы». 2 ч. 12+.
23.50 - «Запрещенная история». 
12+.
1.45 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-20». 16+.
4.35 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 23.40 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
ИЗ «ФОЛИ-БЕРЖЕР». 12+.
12.40 - Д/ф «Андреич». 12+.
13.10, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
13.35 - «Пятое измерение». 
Авторская программа Ирины 
Антоновой. 12+.
14.05, 1.55 - Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ». 12+.
15.10 - «Виталий Бианки. Редак-
тор «Лесной газеты». 12+.
15.40 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Марией Ревякиной, Дмит-
рием Беловым и Вероникой Джи-
оевой. 12+.
16.20, 20.50 - «Острова». 12+.
17.05 - Николай Петров, Алек-
сандр Гиндин, Израильский 
камерный оркестр и квартет им. 
А. Бородина. Концерт в Оружей-
ной палате. 12+.
18.00 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Трир - старейший 
город Германии». 12+.
18.15 - Д/с «Прекрасный полк». 
12+.
18.55 - «Написано войной». 
«Погоня». 12+.

19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Искусственный отбор. 
12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
21.35 - «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Л. Кэрролл. «Алиса в 
Стране Чудес». 12+.
22.20 - К юбилею Владимира 
Васильева. «Монолог в 4-х 
частях». 2 ч. 12+.
22.50 - Д/с «Рассекреченная 
история». «Палачи Хатыни». 12+.
23.15 - «Написано войной». «Вра-
ги сожгли родную хату». 12+.
1.05 - Концерт Симфонического 
оркестра Гевандхауса. Дирижер 
Риккардо Шайи. 12+.
1.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов». 12+.
2.50 - Д/ф «Стендаль». 12+.

НТВ
6.00 - «Кофе с моло-
ком». 12+.

9.00 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ». 
16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
15.00 - «Всё будет хорошо!». 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.40 - Т/с «ЛЕНИНГРАД 46». 
16+.
21.40 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.
22.40 - «Анатомия дня». 16+.
23.30 - Т/с «МАСТЕРА СЕКСА». 
18+.
0.40 - Т/с «ВТОРОЙ ШАНС». 
18+.
1.45 - Главная дорога. 16+.
2.30 - Дикий мир. 0+.
2.55 - «Судебный детектив». 16+.
4.05 - Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ». 16+.
5.00 - Т/с «ППС». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «АЛЛА 
И ГЕНА». 16+.
14.20, 21.00 - «Умницы и умни-
ки». 12+.
14.45 - «В рамках закона». 16+.
14.55 - «Представлен к награде». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 - Т/с «ИНТЕР-
НЫ». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.45 - «Точка роста-2015». 16+.
20.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». 16+.
20.30 - Т/с «ЧОП». 16+.
22.00 - Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ-2». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ЗУБАСТИКИ-2: 
ОСНОВНОЕ БЛЮДО». 16+.
3.30 - Т/с «ПРИГОРОД-2». 16+.
3.55 - Т/с «ХОР». 16+.
4.50, 5.40 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-5». 
16+.

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

12+.
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.

6.15, 20.45 20.45 20.45 - Час 
потребителя. 12+.
6.45, 22.50 22.50 22.50 - Город-
ское собрание. 16+.
7.15 - Одни дома. 6+.
7.45 - Семейный доктор. 16+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Просто деньги. 12+.
8.45, 19.20 19.20 19.20 - Я жду 
ребенка. 16+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.40, 22.40 - Про-
гноз погоды. Обзор прессы. 16+.
18.15 - Сезон открытий. 6+.
18.45 - Помни их. 6+.
19.30 19.30 19.30 - Объективно о 
главном. 12+.
20.00 - Просто вкусно. 12+.
23.00 23.00 23.00 - Вокальный 
конкурс «Headliner». 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30 - Улет-
ное видео. 16+.
7.30 - Не будь ово-

щем! 16+.
8.00 - Как надо. 16+.
9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
9.45 - Среда обитания. Сколько 
сока в соке? 16+.
10.50, 16.15 - Х/ф «УБОЙНАЯ 
СИЛА». 12+.
13.05 - КВН. Играют все. ДГУ - 
ХАИ-УЕ. 16+.
14.00 - Среда обитания. Сладкая 
жизнь. 16+.
15.05 - Среда обитания. Рецепты 
выживания. 16+.
19.30 - «Дорожные войны». 16+.
20.00 - Т/с «КРУТОЙ УОКЕР». 
16+.
22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
0.30 - Стыдно, когда видно! 18+.

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

«Сейчас». 16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 4.05 - Х/ф «КАРПАТСКОЕ 
ЗОЛОТО». 12+.
13.00 - Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
17.30 - Д/ф «Города - Герои. 
Минск». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕНЬ 
ЕЁ СМЕРТИ». 16+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕС-
ПРАВЕДЛИВЫЙ ПРИГОВОР». 
16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. ДЕВУШКА С 
ЮГА». 16+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. КРЫСА ПО 
ИМЕНИ МАРУСЯ». 16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО». 
16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. СУРРОГАТ-
НАЯ МАТЬ». 16+.
0.00 - Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». 
12+.
1.40 - Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ». 
12+.

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

7.10 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00 - «Животный смех». 0+.
8.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
0+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
10.30, 13.15, 18.00 - «Ералаш». 
0+.
11.00 - Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. 
ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА». 12+.
15.00 - Т/с «КОРАБЛЬ». 16+.
16.00 - «Нереальная история». 
16+.
17.00 - «Галилео». 16+.
19.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пель и Мень смешат на 
помощь». Часть II. 16+.
20.00 - Т/с «КОРАБЛЬ». 16+.
21.00 - Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ». 16+.
23.10 - Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.». 
16+.
0.00 - «6 кадров». 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

- Новости. 16+.
9.15 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.05 - «Модный приговор». 
12+.
12.20 - «Сегодня вечером». 16+.
14.25, 1.15 - «Время покажет». 
16+.
15.15 - «Время покажет». Про-
должение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-
ТОВЕ». 16+.
23.20 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - «Познер». 16+.
1.00 - Ночные новости. 16+.
2.05 - «Наедине со всеми». 16+.
4.05 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00, 2.55 - «Эволюция будуще-
го». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
- Вести. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.

11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
15.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР». 12+.
16.00 - Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ». 
12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». 12+.
22.50 - Д/ф «Штурм Берлина. В 
логове зверя». 12+.
0.00 - Д/ф «Севастополь. Русская 
Троя». 12+.
1.05 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-20». 16+.
4.00 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». 
12+.
13.00 - Д/ф «Тихо Браге». 12+.
13.10 - «Линия жизни». Полина 
Кутепова. 12+.
14.05, 1.40 - Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ». 12+.
15.10 - Писатели нашего детства. 
«Приоткрытая дверь. Писатель Л. 
Пантелеев». 12+.
15.45 - Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». 12+.
17.20 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Беллинцона. Ворота 
в Италию». 12+.
17.35, 1.00 - Д/ф «Яхонтов». 12+.
18.15 - Д/с «Прекрасный полк». 
12+.
18.55 - «Написано войной». «Я 
убит подо Ржевом». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Марией Ревякиной, Дмит-
рием Беловым и Вероникой Джи-
оевой. 12+.
20.10 - «Правила жизни». 12+.
20.40 - Д/ф «Гагарин». 12+.

21.35 - «Тем временем». 12+.
22.20 - К юбилею Владимира 
Васильева. «Монолог в 4-х 
частях». 1 ч. 12+.
22.50 - Д/с «Рассекреченная 
история». «Подарок Сталину». 
12+.
23.15 - «Написано войной». «Ког-
да возвратимся домой...». 12+.
23.40 - Д/ф «Бенджамин Бриттен. 
Мир и конфликт». 12+.
2.35 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Гавр. Поэзия бето-
на». 12+.

НТВ
6.00 - «Кофе с моло-
ком». 12+.

9.00 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ». 
16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
15.00 - «Всё будет хорошо!». 
16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.40 - Т/с «ЛЕНИНГРАД 46». 
16+.
21.40 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.
22.40 - «Анатомия дня». 16+.
23.30 - Т/с «МАСТЕРА СЕКСА». 
18+.
0.40 - Т/с «ВТОРОЙ ШАНС». 
18+.
1.50 - «Ахтунг, руссиш!». 0+.
2.50 - «Судебный детектив». 16+.
4.00 - Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ». 16+.
5.00 - Т/с «ППС». 16+.

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

год». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ». 
16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «АЛЛИ-
НА БЕРЕМЕННОСТЬ». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время 
новостей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, горо-
скоп». 12+.
14.40 - «Автоликбез». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КРИСТИНЫ». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ТУРЦИЯ». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ВАЛЯ АЛКОГО-
ЛИК». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ЭКСПЕДИЦИЯ». 
16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ЯНА - ИВАНОВ». 
16+. 
17.30, 18.00, 18.30 - Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
19.20 - «По горячим следам». 
16+.
19.25, 21.55 - «Время экономи-
ки». 12+.
19.30 - «Время интервью». 16+.
20.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». 16+.
20.30 - Т/с «ЧОП». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
21.10 - «Вместе». 16+.
22.00 - Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ДЕВУШКА». 16+.
3.40 - Т/с «ПРИГОРОД-2». 16+.
4.05 - Т/с «ХОР» - «Я СОГЛА-
СЕН». 16+.
4.55, 5.50 - Т/с «БЕЗ СЛЕ-
ДА-5». 16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 

интервью. 16+.
18.50 - Не забывайте о качестве. 
12+.
19.00 - Сделано в Костроме. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30, 4.45 - 
Улетное видео. 
16+.

7.30 - Не будь овощем! 16+.
8.00 - Как надо. 16+.
9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
10.10 - Х/ф «РОККИ». 16+.
12.40 - Х/ф «РОККИ-2». 16+.
15.05 - Среда обитания. Сколько 
сока в соке? 16+.
16.10 - Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА». 
12+.
19.30 - «Дорожные войны». 16+.
20.00, 1.30 - Т/с «КРУТОЙ 
УОКЕР». 16+.
22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
0.30 - Стыдно, когда видно! 18+.
2.30 - Х/ф «ХОЛОДНОЕ СОЛ-
НЦЕ». 16+.

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

«Сейчас». 16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.25, 12.50, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.45, 17.40 - Х/ф «УБИТЬ 
СТАЛИНА». 16+.
19.00, 1.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
САМОУБИЙЦА ИЗ 7 Б». 16+.
19.40, 2.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
РОКОВАЯ ССОРА». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. ВСЕ НЕНА-
ВИДЯТ ГЛЕБА». 16+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. МЕРТВЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ». 16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
ВОСТОЧНЫЕ СКАЗКИ». 16+.
23.15 - «Момент истины». 16+.
0.10 - «Место происшествия. О 
главном». 16+.
1.10 - «День ангела». 0+.
3.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУ-
ЧАЙНЫЙ ПАПА». 16+.
3.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТУФЕЛЬКА ЗОЛУШКИ». 16+.
4.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БРА-
ТЬЯ И СЕСТРЫ». 16+.
4.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУ-
ЧАЙ В ГОСТИНИЦЕ». 16+.
5.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОРДЕНА». 16+.

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

7.00 - М/с «Смешарики». 0+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00 - «Животный смех». 0+.
8.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 0+.
9.30 - Х/ф «МАЙОР ПЕЙН». 16+.
11.20 - Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ». 12+.
13.30, 18.00 - «Ералаш». 0+.
14.15 - Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК-2». 0+.
16.00 - «Нереальная история». 16+.
17.00 - «Галилео». 16+.
19.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пель и Мень смешат на 
помощь». Часть I. 16+.
20.00 - Т/с «КОРАБЛЬ». 16+.
21.00 - Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. 
ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА». 12+.
23.15 - Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.». 
16+.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. 16+.
1.45 - Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА». 16+.
3.40 - Х/ф «ЧЁРНЫЙ ДРОЗД». 
16+.

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+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.
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ПРОГРАММА TV8

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

Новости. 16+.
9.15 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 2.45, 3.05 - «Модный при-
говор». 12+.
12.00 - Прямая линия с Владими-
ром Путиным. 0+.
15.15 - «Время покажет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
22.00 - Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-
ТОВЕ». 16+.
23.45 - «Политика». 16+.
0.50 - «Наедине со всеми». 16+.
1.45 - «Россия от края до края». 
12+.
3.50 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 2.50 - «Кузькина мать. Ито-
ги». «Бомба для победителей». 
12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 15.00, 20.00 - Вести. 16+.
12.00 - Прямая линия с Владими-
ром Путиным. 0+.

17.30, 23.20 - «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 12+.
21.25 - Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». 12+.
1.05 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-20». 16+.
3.50 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 23.40 - Х/ф «ГРАФИНЯ 
ИЗ ГОНКОНГА». 12+.
13.05, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
13.35 - Россия, любовь моя! 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Ненцы: обряды и обычаи». 12+.
14.05, 1.55 - Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ». 12+.
15.10 - Писатели нашего детства. 
«Юрий Коваль. На самой легкой 
лодке». 12+.
15.40 - «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры. 12+.
16.20 - Д/ф «Элегия. Виктор 
Борисов-Мусатов». 12+.
17.05 - Даниэль Баренбойм и 
Берлинская государственная 
капелла. Л. Бетховен. Концерт 3 
для фортепиано с оркестром. 
12+.
18.00 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Ваттовое море. Зер-
кало небес». 12+.
18.15 - Д/ф «Моя великая война. 
Галина Короткевич». 12+.
18.55 - «Написано войной». Евге-
ния Симонова читает стихотворе-
ние О. Берггольц «Мой дом». 
12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Черные дыры. Белые пят-
на. 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.50 - «Острова». 12+.
21.35 - «Культурная революция». 
12+.
22.20 - К юбилею Владимира 
Васильева. «Монолог в 4-х 
частях». 4 ч. 12+.

22.50 - Д/ф «20-й блок. «Охота на 
зайцев». 12+.
23.15 - «Написано войной». 
«Василий Теркин». 12+.
1.30 - Д/ф «Розы для короля. 
Игорь Северянин». 12+.
2.50 - Д/ф «Харун-аль-Рашид». 
12+.

НТВ
6.00 - «Кофе с моло-
ком». 12+.
9.00 - Т/с «ДЕЛО 

ВРАЧЕЙ». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ». 
16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
15.00 - «Всё будет хорошо!». 
16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.40 - Т/с «ЛЕНИНГРАД 46». 
16+.
21.30 - «Анатомия дня». 16+.
21.50 - Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Севилья» (Испания) - 
«Зенит» (Россия). 0+.
0.00 - «Ленинград 46. Послесло-
вие». 16+.
0.55 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». 16+.
1.55 - «Лига Европы УЕФА. 
Обзор». 16+.
2.25 - «Дачный ответ». 0+.
3.30 - Дикий мир. 0+.
4.05 - Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ». 16+.
5.05 - Т/с «ППС». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.20, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «МЕДВЕДЬ ЙОГИ». 
12+.
13.00 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «КУЗЯ 
И ПИВО». 16+.
14.15 - «По горячим следам». 
16+.
14.25 - «Время интервью». 16+.
14.45 - «Открытая дверь». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 - Т/с «ФИЗ-
РУК». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.40 - «Огород круглый год». 
12+.
20.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». 16+.
20.30 - Т/с «ЧОП». 16+.
21.00 - «Точка роста-2015». 16+.
21.15 - «Лапушки». 12+.
22.00 - Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ: ВСЕ В СБОРЕ». 16+.
0.10, 1.10 - «Дом 2». 16+.
2.10 - Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ». 
12+.
4.15 - Т/с «ПРИГОРОД-2». 16+.
4.40 - Т/с «ХОР» - «ВРАЖДА». 
16+.
5.35 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-5». 16+.

КИТ
0.00 - Новости. 16+.
0.15 - Техника мыс-
ли. 12+.

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

7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Помни их. 6+.
8.45, 22.45 - Час потребителя. 
12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30, 22.30 
- Новости. Итоги дня. 16+.
18.45 - Семейный доктор. 16+.
19.20 - Я жду ребенка. 16+.
20.00 - Тайм-аут. Спортивная 
программа Эдуарда Васильева. 
12+.
20.45 - Просто деньги. 12+.
23.00 - Д/ф «Оборона Севастопо-
ля». 18+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30, 4.30 - 
Улетное видео. 
16+.

7.30 - Не будь овощем! 16+.
8.00 - Как надо. 16+.
9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
9.50 - Среда обитания. Дары осе-
ни. 16+.
10.55, 16.15 - Х/ф «УБОЙНАЯ 
СИЛА». 12+.
13.05 - КВН. Играют все. Сб. 
С-Петербурга - Сб. Пятигорска. 
16+.
14.05 - Среда обитания. Невиди-
мый враг. 16+.
15.05 - Среда обитания. Роковые 
яйца. 16+.
19.30 - «Дорожные войны». 16+.
20.00, 1.30 - Т/с «КРУТОЙ 
УОКЕР». 16+.
22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
5.30 - М/ф. 0+.

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 «ВРЕМЯ СОБИ-
РАТЬ КАМНИ». 16+.
12.55 - Х/ф «СЫЩИК». 12+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
17.30 - Д/ф «Города - Герои. 
Керчь». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕР-
НАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ». 16+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БАНДА НА СКОРУЮ РУКУ». 
16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. КОЩУНСТ-
ВО». 16+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. ЛИЧНОЕ 
ОБАЯНИЕ ПОДОЗРЕВАЕМО-
ГО». 16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
ДВУЛИЧИЕ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. КРОВОСО-
СЫ». 16+.
0.00 - Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». 12+.
4.35 - Х/ф «СТАРШИНА». 12+.

СТС
6.00, 23.35, 3.40 - «6 
кадров». 16+.
7.00 - М/с «Смешари-

ки». 0+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 4.40 - «Животный смех». 
0+.
8.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ». 0+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
10.30 - «Галилео». 16+.
11.30 - Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК». 16+.
13.30, 18.00 - «Ералаш». 0+.
15.00 - Т/с «КОРАБЛЬ». 16+.
16.00 - «Нереальная история». 
16+.
17.00 - «Галилео». 16+.
19.00 - ШОУ «Уральских пель-
меней». «Вялые паруса». Часть 
II. 16+.
20.00 - Т/с «КОРАБЛЬ». 16+.
21.00 - Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ». 
12+.
22.45 - Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.». 
16+.
0.30 - Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30 
МИНУТ». 16+.
2.05 - Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА». 16+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

- Новости. 16+.
9.15 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.05 - «Модный приговор». 
12+.
12.20, 21.35 - Т/с «ОДНАЖДЫ В 
РОСТОВЕ». 16+.
14.15, 2.10 - «Время покажет». 
16+.
15.15 - «Время покажет». Про-
должение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.20 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.15 - «Структура момента». 16+.
1.15 - «Наедине со всеми». 16+.
4.05 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 3.20 - «Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы». 2 ч. 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
- Вести. 16+.

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
15.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР». 12+.
16.00 - Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ». 
12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». 12+.
22.50 - Специальный корреспон-
дент. 16+.
0.30 - «Кузькина мать. Итоги». 
«Бомба для победителей». 12+.
1.35 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-20». 16+.
4.15 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 23.40 - Х/ф «НАСЛЕДНИ-
ЦА». 12+.
13.10, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
13.35 - «Красуйся, град Петров!». 
Зодчий Альфред Парланд. 12+.
14.05, 1.55 - Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ». 12+.
15.10 - Писатели нашего детства. 
«Валентин Берестов. Быть взро-
слым очень просто...». 12+.
15.40 - Искусственный отбор. 
12+.
16.20 - Д/ф «Заметки первого 
евразийца. Николай Трубецкой». 
12+.
17.05 - Стефан Денев и Симфо-
нический оркестр Штутгартского 
радио. А. Брукнер. Симфония 4. 
12+.
18.15 - Д/с «Прекрасный полК». 
12+.
18.55 - «Написано войной». 
«Ошибка». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Абсолютный слух». Аль-

манах по истории музыкальной 
культуры. 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.50 - Д/ф «Борис Березовский. 
Музыка для праздника». 12+.
21.35 - «Больше, чем любовь». 
12+.
22.20 - К юбилею Владимира 
Васильева. «Монолог в 4-х 
частях». 3 ч. 12+.
22.50 - Д/с «Рассекреченная 
история». «Трагедия плена». 12+.
23.15 - «Написано войной». «Жди 
меня...». 12+.
1.30 - С. Рахманинов. Концерт 1 
для фортепиано с оркестром. 
Дирижер Дмитрий Лисс. Солист 
Борис Березовский. 12+.

НТВ
6.00 - «Кофе с моло-
ком». 12+.
9.00 - Т/с «ДЕЛО 

ВРАЧЕЙ». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ». 
16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
15.00 - «Всё будет хорошо!». 
16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.40 - Т/с «ЛЕНИНГРАД 46». 
16+.
21.40 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.
22.40 - «Анатомия дня». 16+.
23.30 - Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «ПСЖ» - «Барселона» 
(Испания). 0+.
1.40 - «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор». 0+.
2.15 - Квартирный вопрос. 0+.
3.15 - Дикий мир. 0+.
4.05 - Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ». 16+.
5.00 - Т/с «ППС». 16+.

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

6.05, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10 - «Время интервью». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.20 - «Газетный разво-
рот». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ 
МЕЧТЫ». 16+.
13.35 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
14.35 - «Огород круглый год». 
12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 15.55, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - Т/с 
«САШАТАНЯ». 16+.
19.20 - «По горячим следам». 
16+.
19.30 - «Специальный репортаж». 
16+.
19.45 - «Точка зрения ЛДПР». 
16+.
20.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». 16+.
20.30 - Т/с «ЧОП». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Точка роста 2015». 16+.
22.00 - Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ: СВАДЬБА». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В КАПКАН». 16+.
3.45 - Т/с «ПРИГОРОД-2». 16+.
4.15 - Т/с «ХОР». 16+.
5.10 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-5». 
16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 
интервью. 16+.

18.50 - Вести - интервью. Адми-
нистрация г. Костромы. 16+.
19.15 - Автопрактикум. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30, 4.30 - 
Улетное видео. 
16+.

8.00 - Как надо. 16+.
9.00, 18.30 - «Дорожные вой-
ны». 16+.
9.50 - Среда обитания. Слад-
кая жизнь. 16+.
11.00, 16.10 - Х/ф «УБОЙНАЯ 
СИЛА». 12+.
13.05 - КВН. Играют все. 
Фестивальный формат. 16+.
14.05 - Среда обитания. Рецеп-
ты выживания. 16+.
15.10 - Среда обитания. Дары 
осени. 16+.
19.30 - «Дорожные войны». 
16+.
20.00, 1.30 - Т/с «КРУТОЙ 
УОКЕР». 16+.
22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 
16+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
1.00 - Стыдно, когда видно! 
18+.

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

«Сейчас». 16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 4.25 - Х/ф «АЛЛЕГРО С 
ОГНЕМ». 12+.
13.00 - Х/ф «ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ». 12+.
16.00 - «Открытая студия». 
16+.
17.30 - Д/ф «Города - Герои. 
Ленинград». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
П С И Х О Л О Г И Ч Е С К И Й 
ЭТЮД». 16+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОСЫЛКА С ЧЕРЕШНЕЙ». 
16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. ВЕЧНАЯ 
ЖИЗНЬ». 16+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. ЖЕНЫ 
ЗНАХАРЯ». 16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
НАСТОЯЩИЙ ДРУГ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ ЛИНЫ». 16+.
0.00 - Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ». 12+.
2.00 - Х/ф «СЫЩИК». 12+.

СТС
6.00 - Профилактика на 
канале до 9.00.

7.00 - М/с «Смешарики». 0+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 5.15 - «Животный смех». 
0+.
8.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
0+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
10.30, 13.10, 18.00 - «Ералаш». 
0+.
11.00 - Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ». 16+.
15.00, 20.00 - Т/с «КОРАБЛЬ». 
16+.
16.00 - «Нереальная история». 
16+.
17.00 - «Галилео». 16+.
19.00 - ШОУ «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса». Часть I. 
16+.
21.00 - Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК». 16+.
23.00 - Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.». 
16+.
23.50, 4.15 - «6 кадров». 16+.
0.30 - Х/ф «ЛЮДИ КАК МЫ». 
12+.
2.40 - Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30 
МИНУТ». 16+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

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

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.50 - Т/с «СТРАНА 
03». 16+.
6.00, 10.00, 12.00 - 

Новости. 16+.
8.00 - «Играй, гармонь люби-
мая!».
8.45 - «Смешарики. Новые при-
ключения». 0+.
9.00 - «Умницы и умники». 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 6+.
10.15 - «Смак». 12+.
10.55 - «Голос. Дети». На самой 
высокой ноте». 12+.
12.10 - «Идеальный ремонт». 
12+.
13.00 - «На 10 лет моложе». 16+.
13.50 - «Барахолка». 12+.
14.40 - «Голос. Дети». Финал. 
12+.
17.00 - «Кто хочет стать миллио-
нером?». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.15 - «Угадай мелодию». 12+.
19.00 - Коллекция Первого кана-
ла. 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
23.00 - Что? Где? Когда? 12+.
0.00 - Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАР-
НИ». 16+.
1.55 - Х/ф «НОТОРИУС». 16+.
4.05 - «Модный приговор». 12+.
5.05 - «Мужское / Женское». 16+.

РОССИЯ 1
4.50 - Х/ф 
« Д В О Й Н О Й 

ОБГОН». 12+.
6.35 - «Сельское утро». 12+.
7.05 - Диалоги о животных. 12+.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести. 16+.
8.10, 11.30, 14.30 - Вести-
Москва. 16+.
8.25 - «Военная программа». 
12+.

8.50 - «Планета собак». 12+.
9.25 - Субботник. 12+.
10.05 - «Освободители». «Кавале-
ристы». 12+.
11.40 - «Звездные войны Влади-
мира Челомея». 12+.
12.40, 14.40 - Х/ф «СЛЕПОЙ 
РАСЧЕТ». 12+.
17.20 - «Танцы со звездами». 
Сезон-2015. 12+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
20.45 - Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА 
БЕЛЯЕВА». 12+.
0.35 - Х/ф «СУДЬБА МАРИИ». 
12+.
2.35 - Х/ф «САЙД-СТЕП». 16+.
4.45 - Комната смеха. До 5.07.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00 - Библейский сюжет. 12+.
10.35 - Х/ф «КУЛЬТПОХОД В 
ТЕАТР». 12+.
12.05, 14.40 - «Острова». 12+.
12.45 - Большая семья. Борис 
Клюев. 12+.
13.40 - Пряничный домик. «Когда 
б вы знали, из какого сора...». 
12+.
14.10 - Д/с «Нефронтовые замет-
ки». 12+.
15.20 - Спектакль «СПАРТАК». 
12+.
17.35 - Владимир Васильев в 
проекте «Послушайте!». 12+.
18.55 - «Романтика романса». 
Игорю Шаферану посвящается. 
12+.

19.50 - Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Иволга». 12+.
20.25 - Х/ф «МИЧМАН ПАНИН». 
12+.
22.00 - «Белая студия». 12+.
22.40 - Х/ф «ЛЕДИ ГАМИЛЬ-
ТОН». 12+.
0.30 - Антти Сарпила и квартет 
«Свинг Бенд». 12+.
1.30 - М/ф. 0+.
1.55 - «Искатели». «Куда ведут 
Соловецкие лабиринты?». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия». 
12+.

НТВ
5.35, 1.10 - Т/с «ПРО-
ФИЛЬ УБИЙЦЫ». 
16+.

7.25 - Смотр. 0+.
8.00, 10.00, 13.00 - «Сегодня». 
16+.
8.15 - Лотерея «Золотой ключ». 
0+.
8.45 - «Медицинские тайны». 
16+.
9.25 - «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
11.00 - «Поедем, поедим!». 0+.
11.50 - Квартирный вопрос. 0+.
13.20 - Своя игра. 0+.
14.10 - «Я худею». 16+.
15.10 - «Вторая мировая. Вели-
кая Отечественная». «Охота на 
вождей». 12+.
16.15 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - Следствие вели... 16+.
19.00 - «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым. 
16+.
20.00 - «Новые русские сенса-
ции». 16+.
22.00 - Ты не поверишь! 16+.
23.00 - Х/ф «ДИКАРИ». 16+.
3.10 - Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ». 16+.
5.00 - Т/с «ППС». 16+.

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

9.00, 9.30 - «Время новостей». 
16+.
9.10 - «Автоликбез». 16+.
9.20 - «Афиша выходного дня». 
12+.
9.40 - «Умницы и умники». 12+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
12.30, 0.30 - «Такое кино!». 16+.
13.00, 20.00 - «Экстрасенсы 
ведут расследование». 16+.
14.30 - «Комеди Клаб». 16+.
15.30, 16.00, 16.30 - Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+.
17.00 - Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА». 18+.
19.00 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
19.30 - «Специальный репортаж». 
16+.
19.45 - «Вместе». 16+.
21.30 - Т/с «ХОЛОСТЯК». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «ВОСТОРГ ПАЛУ-
ЗА». 16+.
2.45 - Т/с «ПРИГОРОД-2». 16+.
3.10 - Т/с «ХОР» - «ПАДАЮ-
ЩАЯ ЗВЕЗДА». 16+.
4.00, 4.55 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-5». 
16+.
5.50 - «Женская лига. Лучшее». 
16+.

КИТ
18.00, 22.30 - Итоги 
недели. 16+.

18.25 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо. 12+.
18.30 - Помни их. 6+.

18.50 - Просто деньги. 12+.
19.00 - Вокальный конкурс 
«Headliner». 12+.
23.00 - Объективно о главном. 
12+.
23.15 - Тайм-аут. Спортивная 
программа Эдуарда Васильева. 
12+.
23.30 - Просто вкусно. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00, 3.25 - 
М/ф. 0+.
7.30 - Не будь 

овощем! 16+.
9.35, 1.30 - Х/ф «МОНТАНА». 
16+.
11.30 - Х/ф «НЕВАЛЯШКА». 
12+.
13.30 - Улетное видео. 16+.
14.30 - Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЁРА». 0+.
19.55 - Х/ф «72 МЕТРА». 12+.
23.00 - +100500. 18+
0.00 - Ноги прокурора. 16+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.

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

0+.
10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. ПОЕДИ-
НОК». 16+.
10.55 - Т/с «СЛЕД. БЕЛО-
РУССКИЙ ВОКЗАЛ». 16+.
11.40 - Т/с «СЛЕД. ВО ИМЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ». 16+.
12.25 - Т/с «СЛЕД. ЛИЧНОЕ 
ОБАЯНИЕ ПОДОЗРЕВАЕ-
МОГО». 16+.
13.10 - Т/с «СЛЕД. КОЩУН-
СТВО». 16+.
13.55 - Т/с «СЛЕД. ЖЕНЫ 
ЗНАХАРЯ». 16+.
14.40 - Т/с «СЛЕД. ВЕЧНАЯ 
ЖИЗНЬ». 16+.
15.25 - Т/с «СЛЕД. КРЫСА 
ПО ИМЕНИ МАРУСЯ». 16+.
16.15 - Т/с «СЛЕД. ДЕВУШКА 
С ЮГА». 16+.
16.55 - Т/с «СЛЕД. МЕР-
ТВЫЙ СВИДЕТЕЛЬ». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. ВСЕ 
НЕНАВИДЯТ ГЛЕБА». 16+.
19.00, 19.55, 20.45, 21.35 - Т/с 
«ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 
16+.
22.30 - Х/ф «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ». 12+.
0.15 - Х/ф «ВРЕМЯ СОБИ-
РАТЬ КАМНИ». 16+.
2.10, 3.25, 4.50, 6.15 - Т/с 
«БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». 12+.

СТС
6.00 - «6 кадров». 16+.
6.30, 4.35 - «Животный 

смех». 0+.
7.00 - М/с «Барашек Шон». 0+.
7.35 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.55 - М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+.
8.30 - М/с «Том и Джерри». 6+.
9.00 - М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха». 6+.
10.20 - Т/с «ОСТОРОЖНО: 
ДЕТИ!». 16+.
11.20 - М/ф «Тарзан». 6+.
13.05 - М/с «Том и Джерри». 
6+.
14.10, 2.45 - Х/ф «ДУРДОМ 
НА КОЛЁСАХ». 16+.
16.00 - «Ералаш». 0+.
17.15 - М/ф «Хранители снов». 
0+.
19.00 - «Взвешенные люди». 
16+.
21.00 - Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ». 12+.
23.15 - Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЖО БЛЭК». 16+.
5.35 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+.

9.00, 12.00, 15.00 - Новости. 
16+.
9.15 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.20 - Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-
ТОВЕ». 16+.
14.15 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Про-
должение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 - «Жди меня». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Человек и закон». 16+.
19.50 - «Поле чудес». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Голос. Дети». Финал. 
12+.
23.55 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.50 - Х/ф «МАТАДОР». 16+.
1.50 - Х/ф «ПАРНИ НЕ ПЛА-
ЧУТ». 16+.
4.00 - Х/ф «ДВАДЦАТИПЯТИ-
БОРЬЕ». 16+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
8.55 - Мусульмане. 6+.
9.10, 21.00 - «Главная сцена». 
12+.
10.05 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
- Вести. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.

14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
15.00 - Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ». 
12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
23.50 - Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ». 
12+.
1.55 - Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕ-
СО». 12+.
3.40 - Горячая десятка. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «СТРАННАЯ 
ЛЮБОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС». 
12+.
12.30 - Д/ф «Листья на ветру. 
Константин Сомов». 12+.
13.10 - «Правила жизни». 12+.
13.35 - «Письма из провинции». 
Село Учма (Ярославская область). 
12+.
14.05 - Д/ф «Борис Березовский. 
Музыка для праздника». 12+.
14.45, 2.40 - Д/ф «Мировые 
сокровища культуры». «Старый 
город Гаваны». 12+.
15.10 - Д/ф «Агния Барто. Всё 
равно его не брошу». 12+.
15.50 - «Царская ложа». 12+.
16.35 - Концерт Государственно-
го академического симфониче-
ского оркестра России имени 
Е.Ф. Светланова. Дирижер Васи-
лий Петренко. 12+.
17.20 - Х/ф «ПЕСНЯ ПЕРВОЙ 
ЛЮБВИ». 12+.
19.15 - Смехоностальгия. 12+.
19.45, 1.55 - «Искатели». «Пора-
жение Ивана Грозного». 12+.
20.30 - Х/ф 75 лет со дня рожде-
ния Валерия Рубинчика. «КУЛЬ-
ТПОХОД В ТЕАТР». 12+.
22.05 - «Линия жизни». Максим 
Аверин. 12+.
23.20 - Х/ф «НИКТО НЕ ХОТЕЛ 
УМИРАТЬ». 12+.

1.05 - Дживан Гаспарян и «Вирту-
озы Москвы». 12+.
1.45 - М/ф «Длинный мост в нуж-
ную сторону». 12+.

НТВ
6.00 - «Кофе с моло-
ком». 12+.
9.00 - Т/с «ДЕЛО 

ВРАЧЕЙ». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ». 
16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
15.00 - «Всё будет хорошо!». 
16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.40 - Х/ф «НАВОДЧИЦА». 
16+.
23.20 - Х/ф «ПРОСТО ДЖЕК-
СОН». 16+.
1.15 - «Судебный детектив». 16+.
2.30 - «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+.
3.25 - Дикий мир. 0+.
3.45 - Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10, 14.20 - «Газетный разво-
рот». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 19.15, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Школа ремонта». 12+.
11.30 - Т/с «ХОЛОСТЯК». 16+.
13.00 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ДИСКОТЕКА». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ГРУДЬ». 16+.
14.30, 21.00 - «Умницы и умни-
ки». 12+.
14.50, 19.20 - «Афиша выходного 
дня». 12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ДИТЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «УБОЙ-
НАЯ СИЛА». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «МАЛЬ-
ЧИШНИК В ВЕГАСЕ». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ПОР-
ТАЛ». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «МУХА». 
16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«РЕПОРТАЖ». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ИСТО-
РИЯ ИГРУШЕК». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ПОСЛЕЗАВТРА». 16+.
19.30 - «Специальный репортаж». 
16+.
19.40 - «Обращайтесь». 16+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Comedy баттл. Послед-
ний сезон». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФОНАРЬ». 12+.
4.15 - Т/с «ПРИГОРОД-2». 16+.
4.40 - Т/с «ХОР» - «ЗАПРЕТ-
НЫЙ ПЛОД». 16+.
5.35 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-5». 16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 

интервью. 16+.

18.45 - Хочу домой. 12+.
19.10 - Не забывайте о качестве. 
12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30 - Улет-
ное видео. 16+.
7.30 - Не будь ово-

щем! 16+.
8.00 - Как надо. 16+.
9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
9.45 - Среда обитания. Невиди-
мый враг. 16+.
10.55, 16.10, 3.40 - Х/ф «УБОЙ-
НАЯ СИЛА». 12+.
13.05 - КВН. Играют все. Сб. 
Мира - Сб. СНГ. 16+.
14.00 - Среда обитания. Роковые 
яйца. 16+.
15.05 - Среда обитания. Сколько 
стоят роды? 16+.
19.30 - «Дорожные войны». 16+.
20.05 - Х/ф «РОККИ-3». 16+.
22.05 - Х/ф «РОККИ-4». 16+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
1.30 - Х/ф «НЕЧТО». 16+.
5.50 - М/ф. 0+.

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

16+.
6.10 - «Момент истины». 16+.
7.00 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30 - Х/ф «СТАРШИНА». 12+.
12.30, 13.45, 15.15, 17.05 - Т/с 
«БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». 12+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. СПЕЦА-
ГЕНТ». 16+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. НЕВЕСТКА 
ДОН ЖУАНА». 16+.
20.35 - Т/с «СЛЕД. БРАТСКАЯ 
ЛЮБОВЬ». 16+.
21.20 - Т/с «СЛЕД. ВО ИМЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ». 16+.
22.05 - Т/с «СЛЕД. БЕЛОРУС-
СКИЙ ВОКЗАЛ». 16+.
22.55 - Т/с «СЛЕД. ПОЕДИ-
НОК». 16+.
23.40 - Т/с «СЛЕД. ОСТРОВ». 
16+.
0.25 - Т/с «СЛЕД. ПРИЕМЫШ». 
16+.
1.10 - Т/с «СЛЕД. ТРУП В 
БАГАЖНИКЕ». 16+.
2.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕНЬ 
ЕЁ СМЕРТИ». 16+.
2.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕС-
ПРАВЕДЛИВЫЙ ПРИГОВОР». 
16+.
3.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПСИ-
ХОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТЮД». 16+.
4.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОСЫЛКА С ЧЕРЕШНЕЙ». 16+.
4.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕР-
НАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ». 16+.
5.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БАН-
ДА НА СКОРУЮ РУКУ». 16+.

СТС
6.00, 0.50 - «6 кадров». 
16+.

7.00 - М/с «Смешарики». 0+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00 - «Животный смех». 0+.
8.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
0+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
10.30 - «Галилео». 16+.
11.30 - Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ». 
12+.
13.15, 18.00 - «Ералаш». 0+.
15.00 - Т/с «КОРАБЛЬ». 16+.
16.00 - «Нереальная история». 
16+.
17.00 - «Галилео». 16+.
19.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд». 16+.
20.25 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «По уши в ЕГЭ». 16+.
21.45 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «С милым рай и в бутике». 
16+.
23.15 - Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА». 16+.
2.30 - Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЖО БЛЭК». 16+.

17 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА 18 АПРЕЛЯ, СУББОТА

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
8.10, 11.30, 14.30 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
10.05 - Сделано в Костроме. 12+.
10.25 - Не забывайте о качестве. 
12+.
10.30 - Большая студия. 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+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.

Телефон единой диспетчерской службы 
Костромского муниципального района:

 45-32-42
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ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

6.10 - Т/с «СТРАНА 03». 16+.
8.10 - «Армейский магазин». 
16+.
8.45 - «Смешарики. ПИН-код». 
0+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 
12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - «Фазенда». 12+.
12.15 - «Горько!». 16+.
13.15 - «Теория заговора». 
16+.
14.20 - «Алла Пугачева - моя 
бабушка». 12+.
15.25 - Коллекция Первого 
канала. до 6.00.
17.45 - Вечерние новости. 
16+.
18.00 - «Точь-в-точь». 16+.
21.00 - Воскресное «Время». 
16+.
22.30 - «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. 16+.
0.30 - Х/ф «ПРОБЛЕСКИ 
НАДЕЖДЫ». 16+.
2.35 - «Модный приговор». 
12+.
3.35 - «Мужское / Женское». 
16+.

РОССИЯ 1
5.20 - Х/ф 

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

11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.25, 2.35 - «Россия. Гений 
места». 12+.
12.25, 14.30 - Х/ф «НЕДО-
ТРОГА». 12+.
16.55 - «Один в один». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+.
0.35 - Х/ф «АЛЬПИНИСТ». 
12+.
3.30 - «Планета собак». 12+.
4.05 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым». 
12+.
10.35 - Х/ф «КАМЕННЫЙ 
ЦВЕТОК. УРАЛЬСКИЙ 
СКАЗ». 12+.
11.55 - Д/ф «Александр Птуш-
ко». 12+.
12.35 - «Россия, любовь моя!». 
Ведущий Пьер Кристиан Бро-
ше. «Вода живая и освящен-
ная». 12+.
13.05 - Гении и злодеи. Нико-
лай Марр. 12+.
13.30, 0.45 - Д/ф «Искусство 
выживания». 12+.

14.25 - «Что делать?». Про-
грамма В. Третьякова. 12+.
15.10 - «Пешком...». Москва 
причудливая. 12+.
15.35 - Балет «ЩЕЛКУНЧИК». 
12+.
17.15 - «Искатели». «Куда 
ведут Соловецкие лабирин-
ты?». 12+.
18.00 - Итоговая программа 
«Контекст». 12+.
18.40 - К 70-летию Великой 
Победы. «Война на всех одна». 
12+.
18.55 - Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕ-
ЗДЫ». 12+.
20.30 - Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот». Творче-
ский вечер Валентина Гафта. 
12+.
21.40 - По следам тайны. «Йога 
- путь самопознания». 12+.
22.30 - Национальная теа-
тральная премия «Золотая 
маска-2015». Церемония 
награждения лауреатов. 12+.
1.35 - Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». «Лимес. На гра-
нице с варварами». 12+.

НТВ
6.00, 0.55 - Т/с 
«ПРОФИЛЬ УБИЙ-

ЦЫ». 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 15.30 - 
«Сегодня». 16+.
8.15 - Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+.
8.50 - Их нравы. 0+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - «Первая передача». 
16+.
11.00 - «Чудо техники». 12+.
11.50 - «Дачный ответ». 0+.
13.20 - СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу 2014/2015. 
ЦСКА - «Краснодар». 0+.
15.50 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю. 
16+.
19.00 - «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом Позд-
няковым. 16+.
20.00 - «Список Норкина». 16+.
21.05 - Х/ф «МЕРТВОЕ СЕР-
ДЦЕ». 16+.
2.55 - Дикий мир. 0+.
3.15 - Т/с «НАРУЖНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ». 16+.
5.05 - Т/с «ППС». 16+.

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

му». 16+.
7.40 - «Концерт». 12+.
8.40 - «Огород круглый год». 
12+.
9.00 - «Представлен к награ-
де». 12+.
9.10 - «Вместе». 16+.
9.25 - «Умницы и умники». 12+.
9.50 - «Точка роста». 16+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Сделано со вкусом». 
16+.
12.00 - «Перезагрузка». 16+.
13.00 - «Комеди Клаб». 16+.
14.05 - Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА». 18+.
16.00 - Х/ф «ПОГНАЛИ!». 
16+.
18.00, 18.30, 19.00 - Т/с 
«ЧОП». 16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
20.00 - «Экстрасенсы ведут 
расследование». 16+.

21.00 - «Однажды в России». 
16+.
22.00 - «Stand up». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - «Коктебель». 12+.
3.05 - Т/с «ПРИГОРОД-2». 
16+.
3.35 - Т/с «ХОР» - «СЛАДКИЕ 
ГРЕЗЫ». 16+.
4.30 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-5». 
16+.
5.20 - «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». 16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Будем 

здоровы. 12+.
19.30 - Сделано в Костроме. 
12+.
19.50 - Вместе ищем солдата. 
12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 3.25 - М/ф. 
0+.

7.30 - Не будь овощем! 16+.
8.00 - Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЁРА». 0+.
13.30 - Улетное видео. 16+.
14.30 - Х/ф «72 МЕТРА». 12+.
17.30 - Т/с «СВЕТОФОР». 
16+.
23.00 - +100500. 18+
0.00 - Ноги прокурора. 16+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
1.30 - Х/ф «НЕВАЛЯШКА». 
12+.

ПЯТЫЙ
7.35 - М/ф. 0+.
10.00 - «Сейчас». 16+.

10.10 - «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком. 0+.
11.00 - Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА». 12+.
16.05 - Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА». 12+.
18.00 - «Главное». 16+.
19.30, 20.25, 21.20, 22.15 - Т/с 
«КРЕПОСТЬ». 16+.
23.05 - Х/ф «ВЫСОТА 89». 
16+.
2.00 - Профилактика с 2.00 ДО 
5.00.
5.00 - Д/с «Агентство специ-
альных расследований». 16+.

СТС
6.00, 2.55 - «6 кадров». 
16+.

6.30, 5.20 - «Животный смех». 
0+.
7.00 - М/с «Барашек Шон». 0+.
7.35 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.55 - М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+.
8.30 - М/с «Том и Джерри». 6+.
9.00 - М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха». 6+.
9.30 - Мастершеф. 16+.
11.00 - Успеть за 24 часа. 16+.
12.00 - «Взвешенные люди». 
16+.
14.00 - М/ф «Хранители снов». 
0+.
15.45 - «Ералаш». 0+.
17.15 - Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ». 12+.
19.30 - Х/ф «МСТИТЕЛИ». 
12+.
22.10 - Х/ф «ЗАЛОЖНИК». 
16+.
0.20 - Д/ф «Марвел. Создание 
Вселенной». 12+.
1.15 - Х/ф «УДАР ПО ДЕВСТ-
ВЕННОСТИ». 18+.
3.20 - Х/ф «РАНЭВЭЙС». 
16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00, 16.00, 17.00 - Не ври мне! 
16+.
6.00, 18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ 
СРЕДСТВО». 16+.

7.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
11.00 - Д/ф «За горизонтом времени». 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.

20.00, 23.30 - Х/ф «V» ЗНАЧИТ «ВЕНДЕТ-
ТА». 16+.
22.30 - «Смотреть всем!». 16+.
2.00 - «Москва. День и ночь». 16+.
3.00 - Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС». 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.25, 23.00 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ОСТРОВ СМЕРТИ». 16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА». 
16+.

15.50 - «24 кадра» 16+.
16.25 - «Бэкфайр, Бьюти и другие. Сто лет 
дальней авиации». 12+.
17.15 - Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС». 12+.
19.10, 21.45 - Большой спорт. 0+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 0+.
22.05 - «Заставы в океане. Возвращение». 
12+.
0.50 - «Эволюция». 16+.
2.15 - Профессиональный бокс. Денис Лебе-
дев против Йоури Каленги. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA. 12+.
4.55 - Х/ф «СЫН ВОРОНА». «ЖЕРТВО-
ПРИНОШЕНИЕ». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 16.00, 17.00 - Не ври мне! 
16+.
6.00, 18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ 
СРЕДСТВО». 16+.

7.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
11.00 - Д/ф «Невидимые гости». 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.

15.00 - «Семейные драмы». 16+.
20.00, 23.30 - Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ». 
12+.
21.40, 2.10 - «Смотреть всем!». 16+.
1.10 - «Москва. День и ночь». 16+.
3.00 - «Семейные драмы». 16+.
4.00 - «Не ври мне!». 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.25, 22.45 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР». 16+.
10.15 - «Эволюция». 16+.

11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «КОНВОЙ PQ-17». 16+.
17.00 - «Заставы в океане. Возвращение». 
12+.
17.55 - Х/ф «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА». 
16+.
21.50 - «СМЕРШ против Абвера. Операция 
«Следопыт». 12+.
0.35 - Большой спорт. 0+.
1.00 - «Эволюция». 16+.
2.40 - Профессиональный бокс. 12+.
4.55 - Х/ф «СЫН ВОРОНА». «РАБСТВО». 
16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Не ври мне!». 16+.
6.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТ-
ВО». 16+.
7.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.

7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 16+.
9.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
11.00 - Д/ф «Черные тени Земли». 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00, 3.00 - «Семейные драмы». 16+.

16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
20.00, 23.30 - Х/ф «ПУТЬ ВОИНА». 16+.
21.50, 2.20 - «Смотреть всем!». 16+.
1.20 - «Москва. День и ночь». 16+.
4.00 - Не ври мне! 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.25, 23.00 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«КУЛОН АТЛАНТОВ». 16+.
10.15, 0.50 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.

12.05 - Х/ф «КОНВОЙ PQ-17». 16+.
16.00 - «СМЕРШ против Абвера. Операция 
«Следопыт». 12+.
16.55 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 16+.
19.15, 21.45 - Большой спорт. 0+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 0+.
22.05 - «Военные тайны Балкан. Освобожде-
ние Белграда». 12+.
2.20 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
2.50 - Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. 16+.
4.55 - Х/ф «СЫН ВОРОНА». ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 16.00, 17.00 - Не ври мне! 
16+.
6.00, 18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ 
СРЕДСТВО». 16+.

7.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 16+.
9.00 - Д/ф «Великие тайны. Тропой гигантов». 
16+.
10.00 - Д/ф «Энергия древних богов». 16+.
11.00 - Д/ф «Храмы богов». 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.

15.00 - «Семейные драмы». 16+.
20.00, 23.30 - Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР». 
16+.
22.00, 3.20 - «Смотреть всем!». 16+.
1.30 - «Москва. День и ночь». 16+.
2.30 - «Чистая работа». 12+.
4.00 - Не ври мне! 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.25, 23.00 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ВОСТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ». 16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.

12.05 - Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ». 
16+.
15.30 - Х/ф «ЧЕРТА». «МУЧНОЕ ДЕЛО». 
16+.
18.00, 20.45 - Большой спорт. 0+.
18.25 - Хоккей. Евротур. Финляндия - Россия. 
0+.
21.05 - Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС». 12+.
0.45 - «Эволюция». 16+.
2.15 - «Полигон». Оружие Победы. 12+.
2.40 - «Полигон». Танк Победы. 12+.
3.25 - Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХА-
НА». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 16.00, 17.00 - Не ври мне! 
16+.
6.00, 18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ 
СРЕДСТВО». 16+.

7.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30 - «Новости». 16+.
9.00 - Д/ф «Первые НЛО». 16+.
10.00 - Д/ф «Мясная планета. Рыбная Все-
ленная». 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
20.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко. 16+.
22.00 - «Смотреть всем!». 16+.
23.00 - Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ». 18+.
0.40 - «Москва. День и ночь». 16+.
1.40 - Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ». 16+.
4.00 - Х/ф «СОТОВЫЙ». 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.20, 23.00 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ЭКСПЕДИЦИЯ». 16+.
10.15 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ». 
16+.

15.25 - Х/ф «ЧЕРТА». «ДЕЛО ЯШКИ 
КОШЕЛЬКОВА». 16+.
19.00, 21.45 - Большой спорт. 0+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 0+.
22.05 - «В октябре 44-го. Освобождение 
Украины». 12+.
0.55 - «Эволюция». 16+.
2.25 - «Мастера». Военный водолаз. 12+.
2.50 - «За кадром». Колумбия. 12+.
4.15 - «Максимальное приближение». Макао. 
12+.
4.45 - «Максимальное приближение». Корея. 
12+.
5.00 - Профессиональный бокс. Бои Руслана 
Проводникова. 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «СОТОВЫЙ». 16+.
5.40 - Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ». 16+.
9.40 - «Чистая работа». 12+.

10.40 - «Это - мой дом!». 16+.
11.10 - «Смотреть всем!». 16+.
12.30 - «Новости». 16+.
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. 16+.
17.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
19.00 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ». 12+.
21.45 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА». 12+.

0.15 - Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО». 
18+.
3.00 - Х/ф «В ДВИЖЕНИИ». 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.30 - «В мире животных». 12+.
9.00 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
10.00 - Х/ф «ЧЕРТА». «ДЕЛО ЯШКИ 
КОШЕЛЬКОВА». 16+.
13.30, 16.15, 22.55 - Большой спорт. 0+.
13.55 - Хоккей. Евротур. Финляндия - Россия. 
0+.
16.30 - «24 кадра». 16+.
17.55 - Формула-1. Гран-при Бахрейна. Ква-

лификация. 0+.
19.05 - Х/ф «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА». 16+.
23.15 - Профессиональный бокс. Бои Русла-
на Проводникова. 12+.
1.00 - «За гранью». Жизнь после нефти. 12+.
1.30 - «Смертельные опыты». Авиация. 12+.
2.00 - «Прототипы». К-19. 12+.
2.30 - «За кадром». Монако. 12+.
2.55 - «Человек мира». Маврикий. 12+.
4.25 - «Максимальное приближение». Румы-
ния. 12+.
4.45 - Профессиональный бокс. Руслан Про-
водников (Россия) против Лукаса Матиссе 
(Аргентина). Прямая трансляция из США. 
12+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕ-
НИЕ». 16+.
12.30, 20.00 - Х/ф «ДИКИЙ, 
ДИКИЙ ВЕСТ». 16+.

14.30 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ». 12+.
17.30 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА». 12+.
22.00 - «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. 16+.
23.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. 16+.
3.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.

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

8.40 - «Моя рыбалка». 12+.
9.20 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 
16+.
9.50 - Х/ф «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА». 
16+.
13.30, 16.15 - Большой спорт. 0+.
13.55 - Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 
0+.
16.35 - Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников (Россия) против Лукаса 
Матиссе (Аргентина). 12+.
17.45, 0.35 - Формула-1. Гран-при Бах-

рейна. 0+.
20.15 - Х/ф «ЧЕРТА». «ДЕЛО ЯШКИ 
КОШЕЛЬКОВА». 16+.
23.50 - «Большой футбол с Владимиром 
Стогниенко». 0+.
1.45 - «Полигон». Оружие Победы. 12+.
2.15 - «Угрозы современного мира». Гнев 
земли. 12+.
2.40 - «НЕпростые вещи». Часы. 12+.
3.10 - «Максимальное приближение». 
Тунис. 12+.
3.35 - Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ». 
16+.

Телефоны отдела
 рекламы:  

47-10-11, 47-05-11

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

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ

11СПОРТИВНЫЙ ВЕСТНИКСПОРТИВНЫЙ ВЕСТНИК

На страницах газеты «Волжская 
новь» сообщалось, что у нас в посел-
ке Сухоногово был организован ноч-
ной поход на лыжах. Это было даже 
дважды: 20 февраля и 6 марта. Мне 
бы хотелось рассказать более под-
робно.

«Дыханьем русской старины
Парок над ним курчавится.
Чаек и жаркие блины
Мне, ярославцу, нравятся.
Журчит веселая струя,
Вприкуску сахар колотый...»
Эти первые строки стихотворения 

«Самовар» из сборника «Горькая не-
жность» Евгения Савинова, моего зем-
ляка, ярославского поэта-фронтовика, 
вспомнились в тот вечер, когда верну-
лась домой из ночного лыжного похода. 
А если вспомнились стихи, которые 
знала более сорока лет тому назад, зна-
чит, была тому причина... Такое случает-
ся не часто... Оказывается, маленькие 
человеческие радости могут дать тол-
чок духовному подъему. А казалось бы, 
ничего особенного и не произошло. 

Признаться честно, с лыжами я дру-
жу более 50 лет. А подтверждением то-
му классификационный билет спор-
тсмена, где стоит 1-й юношеский раз-
ряд по лыжам, выдан 19 мая 1964 года. 
Давненько это было. И за все это время 
никогда не приходилось вставать на лы-
жи в темное время суток. В этот раз то-
же не все нас понимали и задавали во-
просы: «Вам что, дня не хватает?» А в 
темноте и есть вся изюминка меропри-
ятия. Я уверена, что в будущем начина-
ние будет иметь продолжение, так гово-
рили все, кто вышел на ночную лыжню, 
а пришли целыми семьями.

А начиналось все так... Идем мы с 
внучкой в сказочном наше лесу по лыж-
не, любуемся природой, слушаем дят-

ла. Догоняет нас Татьяна Александров-
на Кожевникова и как-то между прочим 
говорит: «Не желаете в поход, посвя-
щенный 23 Февраля - празднику наших 
мужчин?». «Конечно, желаю», - ответила 
я. Инициатива именно шла от Татьяны. 
Идею подхватила директор спортком-
плекса имени Шелюхина Ольга Викто-
ровна Потапова: развесила объявле-
ния, пригласила всех желающих, даже 
пообещала выдать лыжи, если у кого 
нет. 

И вот к вечеру мы засобирались: лы-
жи в охапку, в рюкзачок термос с чаем, 
на голову налобный фонарик и в прида-
чу… хорошее настроение. Собралось 
почти двадцать человек. Алексей Пала-
гичев на санках вез какой-то груз. Я 
сначала не поняла, что там. Оказывает-
ся, он все предусмотрел: дрова для ко-
стра, старинный самовар с трубой, 
5-литровые бутылки с водой. Его жена и 
дочка в руках несли лыжи.  Как-то все 
само собой распределилось. Кто-то са-
мовар раскочегаривает, кто-то костер 
готовит, кто-то фотоаппарат настраива-
ет, а кто-то уже готовится к старту. По-
строение, перекличка, не потерять бы 
кого... И вот мы уже на лыжне. Времени 
22 часа. Вдали вечернее Сухоногово 
поблескивает огнями фонарей, рядом с 
лесом, как маяк, возвышается вышка 
МТС. У каждого из нас на лбу «словно 
звезда горит», свет налобных фонари-
ков. Уверенно шагаем  по 3-километро-
вой дистанции, не замечая темноты, не 
чувствуя никакого страха. Ведь эта 
лыжня так всем знакома! Каждый пово-
рот, каждый километр пути давно изве-
стен. Здорово в ночном лесу! Тишина. 
Только снежок поскрипывает да слыш-
ны радостные возгласы лыжников. На-
меченная дистанция пройдена. Нас 
встречают яркое пламя костра, накры-
тый стол, пыхтящий самовар, «куча» 
блинов, как раз шла масленичная неде-

ля. Александр Иванович Кожевников су-
етится с фотокамерой, старается запе-
чатлеть каждое мгновение. Всё получи-
лось, все довольны. Греемся у костра, 
пьем чай, дети и взрослые уплетают за 
обе щеки блины. Говорят, надо поболь-
ше позитива в жизни: так вот он, рядом, 
не надо далеко ехать.

Второй поход был посвящен 8 Мар-
та. Народу собралось поменьше, одни 
женщины. Выдалось полнолуние. Ле-
сные просеки, помимо наших фонари-
ков, освещались светом луны. Очень 
светло было. Но лыжня оказалась слиш-
ком ледяная. Тормозить приходилось 
на каждом шагу. Как говорится, только 
держись! И снова костер, чаепитие, 
разговоры по душам, хорошее настрое-

ние. Кто-то уже собирается спать, а мы 
возвращаемся домой. 

Спасибо организаторам. Лично я 
оба этих мероприятия посвятила и сво-
им памятным датам: 23 февраля испол-
нился годик нашей младшей внучке, а в 
канун женского праздника - 40 лет со 
дня нашей с мужем свадьбы. Каждому - 
свое!

Галина Берговская, 
поселок Сухоногово

PS: Чтобы участвовать в наших по-
ходах по ночному лесу надо немного: 
желание, любить лыжи, не чувствовать 
своего возраста по паспорту и быть ро-
мантиком в душе.

В волейбол с азартом

С романтикой в душе...

Сильнее «Искры» нет
Соревнования по первой группе 
прошли в спортзалах Костромской 
государственной сельскохозяйствен-
ной академии и Караваевской сред-
ней школы. 

В них приняли участие по пять ко-
манд девушек и юношей. Соревнования 
проводились по круговой системе. 

Команда Никольской средней школы, 
прошлогодний лидер у юношей, уверен-
но начала турнир, побеждая волейболи-
стов из Караваева, Шунги, Сухоногова. С 
таким же багажом побед подошли к фи-
налу сущевцы. Встреча между лидерами 
закончилась со счетом 2:0 в пользу спор-
тсменов из Никольского, которые сохра-
нили за собой титул победителя. На вто-
ром месте команда Сущевской средней 
школы, на третьем - Шунгенской.

Среди девушек с первого тура лиди-
ровала команда Никольской средней 
школы, прошлогодний победитель, ко-
торая в итоге и заняла первое место. 
Второе место заняли волейболистки 
Караваевской средней школы, побе-
дившие в упорной борьбе из трех пар-
тий сверстниц из Сущева. Сущевская 
команда стала третьей, а в прошлом го-
ду у нее было серебро. 

Победители соревнований награ-
ждены призами и грамотами детско-
юношеской спортивной школы Ко-
стромского района. Грамотами также 
отмечены лучшие игроки: Юлия Кузне-
цова из Никольской средней школы и 
Александр Петров из Сущевской сред-
ней.

В светлом, чистом после ремонта 
спортивном зале Кузьмищенской сред-
ней школы прошли соревнования по 

второй группе. Команды смешанные - 
три девушки и трое юношей.

Эти соревнования входят в програм-
му «Президентских спортивных игр», 
потому в этом году включены в XXII 
спартакиаду школьников Костромского 
района по возрастной группе 2000 - 
2001 годов, рождения по первой и вто-
рой группе. 

В соревнованиях, которые тоже про-
водились по круговой системе, участ-
вовали пять команд. С первых игр ли-
дерство захватили хозяева площадки. 
Они уверенно победили сверстников из 
Ильинской, Минской, Саметской, Ми-
сковской школ и заняли первое место. 
На втором месте команда Ильинской 
основной школы, на третьем - Самет-
ской. 

Игроки команды, занявшей первое 
место, награждены грамотами и коман-
дным призом детско-юношеской спор-
тивной школы. Призеры отмечены гра-
мотами. Лучшим игроком признан уче-
ник Кузьмищенской средней школы 
Алексей Баборыкин.

Завершился чемпионат ночной хок-
кейной лиги Костромской области 
среди команд ветеранов. Успешно 
выступила наша «Искра».

Сказать, что для нее сезон 2014 - 
2015 годов прошел легко и заветная пу-
тевка в финал, который будет прохо-
дить в Сочи, досталась без труда, зна-
чит ничего не сказать. Борьба была на-
пряженной и упорной. Хоккеисты «Ис-
кры» соперничали с командой «КТК» из 
Костромы. Обе дружины по итогам 
предварительного раунда пробились в 
плей-офф. В первой игре со счетом 3:1 
победили шуваловцы, второй матч с та-
ким же счетом выиграли костромичи.

В заключительной игре, помня до-
садное поражение, искровцы с первых 
минут завладели инициативой, в начале 
первого периода Андрей Сорокин  от-
крыл счет. Во втором периоде обе ко-
манды сдерживали натиск соперников у 
своих ворот, где блистательную игру де-
монстрировали голкиперы. Итог второй 
15-минутки - 0:0. В третьем периоде 
хоккеисты «Искры» трижды зажгли свет 
в воротах «КТК»: дважды Александр 

Юдинцев, а победную точку поставил 
Максим Смирнов.

Наши спортсмены в очередной раз 
доказали, что команда хоккейного клу-
ба «Искра» имени заслуженного трене-
ра СССР Анатолия Тарасова Сущевско-
го сельского поселения является луч-
шей ветеранской дружиной области и 
по праву достойна представлять регион 
в Сочи.

Тренирует хоккеистов директор хок-
кейного клуба «Искра» Антон Коленкин. 

Впереди ответственный матч
Завершились первые поединки плей-офф за право владеть Кубком ледо-
вой арены. 

В упорнейшем поединке хоккейный клуб «Динамо» города Костромы, проигры-
вавший по ходу игры буйской «Планете», одержал победу со счетом 7:5 и вышел в 
финал.

Во второй игре хоккейный клуб «Искра» нанес поражение чемпиону прошлого 
года команде «Аргус» со счетом 3:1. У нас  отличились Антон Коленкин, Марат За-
рипов и Игорь Цветков, у соперников - Артем Гайфулин.

Впереди у «Искры» ответственный матч. Желаем землякам успеха!
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12 ПАРК КУЛЬТУРЫ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПРАЗДНИКОМ

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС

В жюри - высокие 
профессионалы

Участников конкурса, их 
преподавателей тепло привет-
ствовали заместитель главы 
администрации Костромского 
района Елена Чернова, заведу-
ющая отделом культуры и мо-
лодежи Галина Жарова.

Одна из главных задач этого 
становящегося традиционным 
фестиваля-конкурса - выявле-
ние талантливой молодежи и 
поддержка ее исполнительско-
го мастерства. Повышает его 
престиж тот факт, что в состав 
жюри входят профессионалы 
самого высокого уровня. Вы-
ступления конкурсантов оцени-
вали: заслуженный деятель 
искусств Российской Федера-
ции, лауреат муниципальной 
премии имени Дмитрия Лиха-
чева, профессор, художествен-
ный руководитель хора «Гло-
рия» Костромского государст-
венного университета имени 
Н.А. Некрасова Марина Жуля-
бина, отличник народного обра-
зования, директор Костромско-
го областного музыкального 
колледжа Сергей Камилатов, 
лауреат общероссийского кон-
курса «Молодые дарования 
России» в номинации «Лучший 
преподаватель детской школы 
искусств», лауреат областной 
премии имени Ипполитова - 
Иванова в номинации «Лучший 
педагог, преподаватель област-
ной детской хоровой школы» 
Светлана Сафронова. 

Организатор конкурса  - от-
дел культуры и молодежи ад-
министрации Костромского 
района.

Минчане - 
первооткрыватели

Как известно, и в спортив-
ных, и в творческих соревнова-
ниях выступать первым особен-

но трудно. Участь первооткры-
вателей фестиваля-конкурса 
«Звени и пой, весенняя капель» 
выпала ученикам Минской дет-
ской школы искусств. Юные 

минчане с волнением справи-
лись, не подвели своих педаго-
гов, задали высокую планку для  
выступающих после них.

Зрители аплодировали хо-
ровым коллективам, Веронике 
Кругловой, Вере Царовой, Пав-
лу Корневу...

Дипломанты третьей 
степени

Награду  завоевал хоровой 
коллектив Сухоноговской 
ДШИ. Среди смешанных хоров 
ее поделили между собой уче-
ники Шуваловской и Николь-
ской детских школ искусств. 

Среди вокальных ансам-
блей в номинации «Академиче-
ское пение» отмечен вокаль-
ный ансамбль Шуваловской 
ДШИ.

Среди солистов отмечены 
Мария Лылова (Шуваловская 
ДШИ), Елизавета Карпова (Су-
хоноговская ДШИ), Юлия Цы-
калова (Стрельниковская 
ДШИ), Анна Полозова (Карава-
евская ДШИ), Павел Корнев 
(Минская ДШИ).

Дипломанты второй 
степени

Среди хоровых коллекти-
вов: хор «Звонкая радуга»  
Стрельниковской ДШИ. Среди 
вокальных ансамблей - ансам-
бли «Акварель» (Стрельников-
ская ДШИ), «Маленькие зве-
здочки» (Караваевская ДШИ), 
вокальный дуэт в составе Анны 
Горчилиной и Дарьи Махтодуй 
(Стрельниковская ДШИ).

Среди солистов диплом 
второй степени у учащихся Ка-
раваевской ДШИ Алисии 
Джеймс и Марии Шамаевой, 
Екатерины Коваленко (Шува-
ловская ДШИ), Анастасии Ре-
виной (Никольская ДШИ), Да-
рьи Махтодуй (Стрельников-
ская ДШИ).

Победители
Это смешанный хор Кара-

ваевской школы искусств (ху-
дожественный руководитель 

Елена Александрова, концерт-
мейстер Светлана Беляева).

Среди солистов диплом пер-
вой степени заслуженно завое-
вала учащаяся Шуваловской 
детской  школы искусств Алена 
Осетрова (класс преподавателя 
Анастасии Тарасовой). Порадо-
вала своим чистым высоким го-
лосом Анна Горчилина (Стрель-
никовская школа искусств, класс 
преподавателя Ларисы Касатки-
ной, концертмейстер Инесса 
Каменцева) и увезла домой ди-
плом высшей пробы.

Успех сопутствовал 
и гостям

Получили награды хоровой 
коллектив  «Звонкие голоса» 
детской музыкальной школы го-
рода Галича, хоровой коллектив 
ДШИ поселка Антропово,  хор 
мальчиков Волгореческой дет-
ской школы искусств, вокаль-
ный ансамбль Макарьевской 
ДШИ, а также Варвара Шапо-
ренко (Волгореченская ДШИ), 
Влада Тазова (Галичская ДШИ).

***
На следующий год открытый 

районный фестиваль-конкурс 
«Звени и пой, весенняя капель» 
соберет юных вокалистов 
вновь. Снова в зале админи-
страции Костромского района 
будут звучать звонкие детские 
голоса, снова будут волновать-
ся участники и их наставники, 
снова будут награды лучшим.

На фестивале-конкурсе 
побывала 

Наталия СМЫСЛОВА

Председатель Костромской 
областной Думы Андрей 
Бычков в минувшую пятницу 
поздравил с профессиональ-
ным праздником  работни-
ков культуры Костромского 
района. 

Торжество прошло в библи-
отеке поселка Караваево. 
Здесь собрались работники 
домов культуры, библиотек, 
досуговых учреждений, а также 
главы сельских поселений и ру-
ководители  района. 

Сотрудники  центральной 
библиотеки в игровой театра-
лизованной форме провели 

викторину: вопросы о литера-
турных героях, художествен-
ных произведениях, по исто-
рии малой родины. «В Год лите-
ратуры мы по-другому вас 
встретить не могли», - отмети-
ли организаторы. Далее они 
рассказали о библиотечной си-
стеме района, проблемах сель-
ских библиотек. 

Андрей Бычков поблаго-
дарил работников культуры за 
сохранение нравственных 
традиций, исторического на-
следия, весомый вклад в дело 
духовного воспитания моло-
дежи. Он отметил, что библи-
отеки, дома культуры, клубы 
необходимо сохранять нарав-

не с ФАПами: ведь одни за-
щищают от болезней физиче-
ских, другие - лечат душу. Ру-
ководитель регионального 
парламента подчеркнул, что в 
приоритете органов власти - 
поддержка работников сферы 
культуры, в том числе вопро-
сы, касающиеся заработной 
платы, комплектования книж-
ных фондов, укрепления ма-
териальной базы. Следуя из-
вестной истине, что книга - 
лучший подарок, Андрей Быч-
ков подарил библиотекам 
краеведческие издания, кото-
рых, как он отметил, нет в 
электронном виде. 

А лучший подарок - книга

Песня звенела, словно капель
Как уже сообщала наша газета, состоялся II открытый рай-
онный фестиваль-конкурс солистов, вокальных ансамблей, 
хоровых коллективов  «Звени  и пой, весенняя капель». В 
нем приняли участие  учащиеся Минской, Караваевской, 
Шуваловской, Зарубинской, Никольской, Сухоноговской, 
Стрельниковской детских школ искусств, а также гости из Ан-
троповского и Сусанинского районов, Волгореченска, Галича, 
Макарьева. 
Нынешний конкурс был посвящен 70-летию Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне. Поэтому со 
сцены часто звучали песни о войне, песни, популярные в те су-
ровые годы: «Катюша», «Синий платочек», «Тальяночка»...

Конкурсантов приветствуют 

Елена Чернова и Галина Жарова

Минчане открывают 

конкурс

В зрительном зале

Жюри за работой
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Печем куличи 
на Пасху
Пасхальный стол по традиции украшают крашеные яйца, 
творожная пасха и куличи. Кулич должен быть непременно 
сдобным, потому как, по преданию, до смерти Иисус с уче-
никами ел пресный хлеб, а после чудесного воскрешения 
они стали есть дрожжевой хлеб (квасной). С тех пор и пове-
лось делать тесто для кулича сдобным.

Несколько важных советов:
сливочное масло не должно быть твердым, тогда кулич будет 

мягким и нежным;
сливочное масло должно само размягчиться при комнатной 

температуре, а не при нагревании;
можно использовать бумажные формочки, сделанные спе-

циально для выпекания куличей;
в качестве формы можно использовать консервную банку, 

выстелив ее промасленной пекарской бумагой;
пекарскую бумагу можно заменить обычной, которую ис-

пользуют в офисах, но ее надо хорошо смазать маслом;
чтобы тесто не прилипало к рукам, смачивайте их водой или 

растительным маслом;
готовность кулича проверяется лучинкой или тонкой шпаж-

кой, которую втыкают в кулич: если она сухая - кулич готов. Кулич традиционный
Ингредиенты:
1 кг пшеничной муки;
6 яиц;
1,5 стакана молока;
300 г маргарина (можно сливочного масла);
1,5 стакана сахара;
40 г дрожжей;
0,5 пакетика ванильного сахара;
соль;
150 г изюма;
по 50 г цукатов и миндаля.
Приготовление
Слегка подогрейте молоко, разведите в 

нем дрожжи.
Добавьте половину муки, размешайте - 

опара готова.
Прикройте опару полотенцем и поставьте в 

теплое место. Пусть она поднимается до тех 
пор, пока не увеличится в объеме в два раза.

Разделите желтки и белки. Желтки взбейте 
с ванилью и сахаром. Взбейте масло.

Добавьте к опаре соль, желтки, масло. Все 
перемешайте.

Белки взбейте до густой упругой пены. До-
бавьте их в тесто.

Введите оставшуюся муку. Получившееся 
тесто должно свободно отставать от стенок 
посуды. Оно должно быть не слишком крутым 
и хорошо вымешанным.

Вновь накройте тесто и оставьте в теплом 
месте до тех пор, пока оно не увеличится в два 
раза в объеме.

Промойте изюм, обсушите, обваляйте в 
муке, цукаты нарежьте квадратиками, орехи 
очистите от кожицы и измельчите. Добавьте в 
тесто.

Подготовьте форму (с круглым дном): дно 
выложите промасленной пекарской бумагой, 
стенки смажьте маслом и присыпьте мукой. 
Заполните форму тестом на 1/3.

Оставьте тесто подниматься. Оно будет го-
тово к отправке в духовку, когда поднимется до 
половины формы.

Духовка должна быть не слишком горячей. 
Оставьте форму в ней на 50 минут - 1 час. По 
мере выпекания осторожно поворачивайте 
форму. Если верх рано подрумянится, при-
кройте его смоченной в воде бумагой, чтобы 
он не пригорел. 

Готовый кулич украсьте шоколадом, цука-
тами или орехами.

Быстрый кулич
Он прост в изготовлении и экономит вре-

мя.
Ингредиенты:
1 стакан молока;
4 яйца;
1 столовая ложка сухих дрожжей;
1 стакан сахара;
2 столовые ложки растительного масла;
100 г сливочного масла;

3 стакана муки;
ванилин;
изюм, цукаты.
Приготовление
Подогрейте молоко. В теплое молоко 

всыпьте дрожжи и сахар (только 1 столовую 
ложку), перемешайте и оставьте на 15 минут, 
чтобы они «подружились».

Взбейте яйца с оставшимся сахаром и ва-
нилином.

Растопите сливочное масло и добавьте 
его в тесто. Добавьте растительное масло и 
хорошо размешайте.

Добавьте промытый и обсушенный изюм, 
цукаты.

Постепенно вмешивайте просеянную му-
ку. Тесто должно получиться льющимся.

Разложите тесто по формочкам. Оно бу-
дут подниматься, поэтому тесто должно за-
нимать не более 1/3 формочки.

Оставьте тесто в формочках на 3-4 часа - в 
это время можно заняться делами.

Поместите формочки  в горячую духовку 
(примерно 180 градусов). Выпекайте куличи 
до готовности. 

Украсьте готовые куличи глазурью и кон-
дитерским бисером.

Кулич без дрожжей и яиц
Ингредиенты:
240 г муки;
2 чайные ложки разрыхлителя;
0,5 стакана коричневого сахара;
1 банан;
40 мл ананасового сока;
180 мл воды;
50 г изюма;
соль;
2 столовые ложки растительного масла.
Приготовление
Разомните банан, чтобы получилось пюре.
Добавьте масло, воду, сок, перемешайте.
Добавьте щепотку соли и разрыхлитель.
Постепенно просеивайте муку в тесто, постоянно перемеши-

вая его. Вымесите тягучее тесто.
Заполните тестом формы так, чтобы оно занимало 3/4 

объема.
Выпекайте кулич в духовке, разогретой до 200 градусов, око-

ло 50 минут. Время зависит от духовки.
Готовый кулич нужно вынимать из формы, когда он остынет. 

Украсьте его глазурью и другим декором.

Кулич на сметане
Ингредиенты:
200 г сметаны;
1 чайная ложка сухих 

дрожжей;
170 мл молока;
50 г сливочного масла;
150 г сахара;
650 - 700 г муки;
3 яйца;
2-3 столовые ложки ко-

ньяка или рома;
50 г изюма;
орехи для посыпки;
ванилин.
Приготовление
Залейте изюм ромом или 

коньяком.
Разведите дрожжи ча-

стью теплого молока - отлей-
те 2 столовые ложки молока, 
они пригодятся позже.

Отделите в одном яйце 
белок от желтка. Два яйца и 
белок третьего взбейте с са-
харом и сметаной.

Соедините все в одной 
миске, размешайте, посоли-

те и постепенно вводите му-
ку.

Тесто должно получиться 
мягким, немного липким. На-
кройте его полотенцем и 
оставьте на полчаса.

По прошествии получаса 
добавьте в тесто мягкое сли-
вочное масло, размешайте. 
Вновь накройте полотенцем 
и оставьте на полтора-два 
часа.

Тесто легонько обомните 
и добавьте отжатый изюм. 
Вымесите тесто так, чтобы 
изюм распределился равно-
мерно.

Разложите тесто по фор-
мочкам и оставьте до тех 
пор, пока оно не подойдет 
вдвое.

Смешайте желток с 2 сто-
ловыми ложками молока и 
смажьте смесью верх кулича. 
Орехи измельчите и посыпь-
те им кулич.

Отправьте в духовку (200 
градусов) на 30 минут до го-
товности.
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БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

В КГСХАВ СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

14 ИНФОРМАЦИЯ

47-10-11, 47-05-1147-10-11, 47-05-11
Телефоны отдела рекламы: 

Сведения о надоях молока Сведения о надоях молока 
за 6 апреляза 6 апреля

ВАЛОВОЙ НАДОЙ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 5866 5349

Племзавод «Караваево» 14762 14800

СПК «Яковлевское» 6888 8241

ЗАО «Шунга» 4441 4150

СПК «Василево» 2164 3627

ОАО «Минское» 0 3072

ООО «Сущево» 13877 14560

АО «Шувалово» 2500 2900

Итого по району 50498 56699

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 15,7 14,4

Племзавод «Караваево» 18,4 18,5

СПК «Яковлевское» 16,8 20,1

ЗАО «Шунга» 21,2 19,8

СПК «Василево» 10,8 20,0

ОАО «Минское» 0,0 18,1

ООО «Сущево» 17,0 18,2

АО «Шувалово» 16,6 16,8

Итого по району 16,6 18,0

На фермах 
района

Всего реализовано 51,0 тонны 
Товарность 90%

Специалисты районной станции по борьбе с бо-
лезнями животных сообщают о новых вспышках 
бешенства на территории Костромского муници-
пального района: в поселке Филипцево Николь-
ского сельского поселения 24 марта и поселке 
Василево Кузнецовского сельского поселения на 
личном подворье 27 марта 

Источником возбудителя инфекции в обоих случа-
ях стала дикая лисица. В настоящее время проводят-
ся мероприятия по локализации и ликвидации очагов 
заболевания.

Бешенство - вирусное заболевание, возникающее 
в результате укуса животного или попадания слюны 
зараженного животного на поврежденные участки ко-
жи, слизистые оболочки.

Летальный исход (100%) наступает от паралича 
дыхания и остановки сердца. Но этому предшествует 
несколько мучительных стадий с параличами и судо-
рогами, сильной болью и потерей сознания. 

Больное животное опасно для других животных и 
для человека еще до проявления клинических призна-
ков заболевания, за 8-10 дней, когда по внешнему ви-
ду животного нельзя сказать, больно оно или нет. Поэ-
тому при любом укусе обязательно сразу же следует 
обратиться к врачу и сообщить в государственную ве-
теринарную службу. 

В последнее время енотовидные собаки или лиси-
цы  часто приходят к домам и на дачи. Ни в коем слу-
чае не старайтесь  их «приручить», кормить или гла-
дить. 

Бешенством можно заразиться не только от ди-
ких животных. Источником опасной болезни могут 
стать бездомная кошка или собака, домашний лю-
бимец, которому хозяева не сделали прививку, а он 
побывал на улице в контакте с бродячим или диким 
животным.

Будьте бдительны в случае обнаружения трупов 
диких, бездомных животных на своих личных подво-
рьях, не прикасайтесь к ним во избежание заражения, 
оповестите ветеринарную службу  и дожидайтесь при-
езда специалистов.

Главная и единственная профилактика бешенства 
у животных -  ежегодная своевременная вакцинация. 
По вопросам вакцинации обращаться в районную 
станцию по борьбе с болезнями животных, телефон: 
33-68-06.

Бешеные лисы 
наступают

Шоу «Гонка 
за лидером»

Слушаем о войне

Как перевести жилое помещение в нежилое

В библиотеке села Минское 
оформлен стенд, посвященный 
70-летию Победы советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне.

Посетители узнают о своих од-
носельчанах, прошедших ее доро-
гами, читают письма с фронта, 
воспоминания ветеранов, разгля-

дывают фотографии военной по-
ры. На выставке представлены 
снайперская грелка, солдатские 
фляжки, примус с чайником... С 
особенным интересом представ-
ленное изучают ребятишки. 

Сотрудники библиотеки благо-
дарны односельчанам, которые 
помогли в организации выставки-
стенда.

Если для перевода 
жилого помещения в не-
жилое требуется его пе-
реустройство и (или) пе-
репланировка, напри-
мер, для оборудования 
отдельного входа, то 
должно быть согласие 
общего собрания собст-
венников помещений 
многоквартирного дома. 
Если такого согласия нет, 
то и решение не прини-
мается. 

Решение о переводе 
или об отказе  в переводе 

жилого помещения в не-
жилое  должно быть при-
нято в срок не позднее 
чем через 45 дней со дня 
предоставления заявите-
лем необходимых доку-
ментов. Еще в течение 
трех рабочих дней доку-
мент, подтверждающий 
принятие решения, выда-
ется заявителю или на-
правляется по указанно-
му им адресу. 

Еще один важный мо-
мент. Завершение работ 
по переустройству под-

тверждается актом прие-
мочной комиссии, сфор-
мированной органом 
местного самоуправле-
ния. 

Решение об отказе в 
переводе жилого помеще-

ния в нежилое может быть 
обжаловано заявителем в 
судебном порядке.

Информация
 предоставлена 

Костромским 
районным судом

Сегодня часто можно видеть, как на первые эта-
жи домов заселяются новые магазины, парикма-
херские, офисы. Еще вчера здесь были обычные 
квартиры, а завтра жильцы уступают место 
бойким продавцам. Подобные перемены  - не 
редкость. Давайте послушаем, что говорят специ-
алисты на этот счет.

Его традиционно организовала кафедра физиче-
ского воспитания и спорта совместно с профко-
мом академии и студенческим клубом. 

На старт вышли смешанные (четверо юношей и че-
тыре девушки) команды факультетов и команда кино-
логов. Программа игры включала разнообразные ве-
селые эстафеты, конкурс капитанов и финальный за-
бег. Зажигательная музыка, азарт участников, горячая 
поддержка болельщиков сделали соревнования зре-
лищными, эмоциональными и непредсказуемыми. 

Победу одержала команда ветеринарной медици-
ны и зоотехнии. Ее капитан Анжела Примак признана 
лучшим капитаном.
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Весенние палы - 
причина пожаров

Самые распространенные природные пожары - это травяные палы. Ранней весной прош-
логодняя трава быстро высыхает на сильном весеннем солнце и легко загорается от лю-
бой брошенной спички или сигареты. Травяные палы быстро распространяются, особенно 
в ветреные дни. Остановить разгоревшийся пожар бывает очень непросто. Только за прош-
лый 2014 год на территории нашего региона  зарегистрировано 674 пожара, из которых 
484 произошло в жилом фонде. Ущерб составил порядка 14 миллионов рублей. И од-
ной из самых частых причин пожара стал пал травы.  Иногда траву поджигают специ-
ально - из баловства или из-за существующего поверья, что после пала трава вырастает 
быстрее. Последнее верно лишь отчасти: действительно, на прогретой палом земле трава 
начинает расти быстрее, но потом ее рост замедляется,  поскольку пожаром в почве унич-
тожается часть органического вещества, необходимого для плодородия. Сгорает сухая тра-
ва, и питательные вещества улетают с дымом. Оставшаяся зола будет смыта дождями. 

Что должен помнить 
каждый житель? 
Надо знать простые и понят-
ные всем правила:
никогда не поджигайте сухую 
траву на полях или полянах в ле-
су. Если вы увидите, как это де-
лают другие, постарайтесь их 
остановить и объяснить, чем 
опасны травяные палы;

никогда не разводите костер в 
сухом лесу или на торфянике. 
Прежде всего, убедитесь, что 
кострище располагается на пе-
ске или глине. Прежде чем раз-
вести костер, сгребите лесную 
подстилку с кострища и вокруг 
нее в радиусе одного метра;

хорошо залейте костер перед 
уходом. После этого разгреби-
те золу и убедитесь, что под 
ней не сохранилось тлеющих 
углей. Если сохранились - за-
лейте еще раз. Не уходите от 
залитого костра, пока от него 
идет дым или пар;

никогда не бросайте непотушен-
ные спички или сигареты, не 
пользуйтесь в лесу различными 
пиротехническими изделиями: 
петардами, бенгальскими огня-
ми, свечами;

не заезжайте в лес на автомоби-
ле и особенно мотоциклах. Ис-
кры из глушителя могут вызвать 
пожар, особенно в сухом лесу с 
лишайниковым покровом.

Знайте законы!
Ответственность за поджигание сухой травы 

предусмотрена действующим законодательством.

Штрафы для граждан составляют

штрафы для граждан

для должностных лиц 

для юридических лиц

от 1 до 10 минимальных 
размеров оплаты труда, 

- от 3 до 20 МРОТ,

- от 1 до 20 МРОТ,

- от 50 руб. до 500000 руб.

В случае совершения нарушения на особо ох-
раняемой природной территории

для должностных лиц 

- от 3 до 40 МРОТ

Помните! 
Поджигая старую траву, вы вредите свое-
му здоровью, уничтожаете растения, на-

секомых, зверей и 
птиц. Вы не очища-

ете Землю, вы ей 
вредите! 
Горит не 
просто дом, 
горит дом, в 
котором мы  

живем!

ВАЖНО!

Жители Костромской области могут сообщить 
о случаях пала травы по телефону 

«горячей линии»: 

«Телефон доверия» ГУ МЧС  России 
по Костромской области:

Территориальный отдел надзорной 
деятельности Костромского района:При пожаре звонить - 01, 

с мобильного телефона - 112

(4942) 399-407 (4942) 31-27-08

(4942) 53-06-31
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. У вас появятся новые перспективы, только не теряйте го-
лову, иначе упустите свою удачу. В начале недели важно сохра-
нять спокойствие, особенно это касается деловых переговоров, 

только тогда вы добьетесь желаемого результата. Ближе к выходным 
лучше всего заняться отчетностью и бумагами, чтобы следующую неде-
лю начать без проблем.

ТЕЛЕЦ. Хотите совершить нечто из области «очевидное - неве-
роятное»? Тогда дерзайте! В понедельник-вторник необходимо 
определиться с целями и желаниями, а также отказаться от все-

го не особо важного для вас и успеха ваших дел. Дальше остается од-
но - действовать, и действовать поактивнее.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе впечатлительность и эмоциональная 
неуравновешенность могут повредить вашим планам. Сдерживайте 
эмоции и держите «в узде» чувства, вы легко можете поддаться чу-

жому влиянию, а это может привести к проблемам. Вам следует держать-
ся подальше от авантюр и рискованных предприятий - раскладывайте все 
явления жизни «по полочкам» и действуйте в одном направлении.

РАК. У вас прибавится дел, но любые ваши начинания будут 
благоприятны. И все-таки постарайтесь в первую очередь вы-
полнить свою работу, а потом уже бросаться на помощь отста-

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

ЛЕВ. Проекты и планы потихоньку продвигаются в нужном на-
правлении вашими стараниями и праведным трудом. Вы абсо-
лютно правы, что полагаетесь лишь на свои силы и продолжаете 

учиться в прямом и переносном смысле. Благодаря собственным спо-
собностям и силе характера вы начинаете приобретать вес и уважение.

ДЕВА. Ваши планы уже начинают приносить отличные плоды, 
только не оставляйте своих усилий раньше времени. Можете также 
подумать и об участии в новых проектах, это поможет вам улучшить 

свое материальное положение. Можете заняться поиском спонсоров или 
дополнительной работы, не помешает также улучшить свое знание языков.

ВЕСЫ. Звезды обещают ровную дорожку и попутный ветер 
всем вашим начинаниям. Что ж, самое время воспользоваться 
этим предложением и решить те вопросы, которые еще вчера 

казались трудными и неразрешимыми. Будьте готовы к усердному тру-
ду и активному общению.

СКОРПИОН. Начало недели подойдет для разрешения вну-
тренних конфликтов как на работе, так и с партнерами по бизне-
су. Действуйте конструктивно, стараясь не забывать об интере-

сах окружающих, тогда уже к четвергу обстановка наладится и работа 
пойдет по накатанной колее. Отдыхая в выходные, постарайтесь совме-
стить приятное с полезным - пригласив на уик-энд нужных людей.

СТРЕЛЕЦ. В начале недели возникнет необходимость при-
держиваться сдержанной и экономной финансовой политики 
и на работе, и дома. В то же время можете смело реализо-

вать свои старые замыслы. С новыми проектами и идеями лучше по-
дождать до следующей недели. А вот сюрпризы выходного дня будут 
исключительно благоприятными во всех сферах вашей жизни.

КОЗЕРОГ. Рекомендуем вам не взваливать на себя лишний 
груз, а конкретно заниматься тем, что вы в состоянии вы-
полнить. Ваше желание помочь в работе друзьям вы осуще-

ствите, когда справитесь со своими делами. Не желательно идти на 
риск в финансовых вопросах  и вкладывать деньги в те дела, в ко-
торых вы не уверены.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе не стоит скупиться на професси-
ональные консультации, особенно если дело будет касаться 
недвижимости или наследства. В среду или четверг может 

решиться дело, исхода которого вы ожидали достаточно долго. В вы-
ходные стоит позаботиться о своем здоровье и уделить больше вни-
мания близким.

РЫБЫ. Эта неделя поставит вас перед сложным выбором 
между требованиями сердца и соображениями практической 
выгоды. Постарайтесь ни в коем случае не нарушать душевной 

гармонии, не пытайтесь разрываться между противоречивыми стра-
стями. Помните, вы вполне способны справиться с переменой вида 
деятельности и добиться успеха на новом поприще. Не держитесь за 
старое, ищите новые пути решения беспокоящих вас проблем.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

ГОРЬКО ПЛАКАЛА ИВА

Горько плакала ива,
В жемчуг слезы роняя.
Он ушел на рассвете,
Подмигнул на прощание.

И она одиноко
В ожиданьях осталась,
А ее ненаглядный
Где-то рядом, казалось.

Горько плакала ива,
В жемчуг слезы бросая.
Плакал ветер с обрыва,
Ветки нежно лаская.

Ты не плачь, дорогая,
Мы с тобой будем вместе.
И сегодня, родная,
Я пою эту песню.

Почему так бывает,
Расставание приходит.
И любовь улетает,
Кто-то счастье находит?

Может, он и вернется,
Ты об этом мечтала.
И судьба улыбнется,
А когда, и не знала.

Горько плакала ива,
В жемчуг слезы бросая,
Плакал ветер с обрыва,
Ветки нежно лаская.

Ты не плачь, дорогая,
Мы с тобой будем вместе.
И сегодня, родная,
Я пою эту песню.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет


СМС: 
- Привет! Я в больнице. Сильно ранил ногу на 

работе... Настя привезла меня. Может быть, ногу 
будут ампутировать.

- Кто такая Настя? 


В Прощеное воскресенье звонил в банк... 

Кредит не простили. Безбожники.

АНЕКДОТЫ

Текст этой песни из репертуара 

российско-украинской группы «Нэнси» 

мы публикуем по просьбе жительницы 

деревни Аферово Шунгенского сельского 

поселения Галины Васильевны Ваваевой. 

Она является читательницей нашей газеты 

десятки лет. Галина Васильевна любит 

слушать песни и петь сама.
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