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- Это была замечательная поездка, - го-
ворит учитель истории и обществознания 
из Зарубина Татьяна Марченко. -  Отличная 
погода, комфортабельный автобус, кото-
рый подвез нас прямо к величественному 
собору. Большое счастье в такой день ока-
заться здесь. От нашей школы в столицу 
России ездили шестиклассники Таня Шило-
ва, Таня Краснова, Егор Марченко, семи-
классник Кирилл Мизарев, восьмиклассни-
ца Настя Шилова. Все они хорошо учатся, 
участвуют в различных творческих конкур-
сах и фестивалях не только в стенах родной 
альма-матер, но и в районе. Ребят ждало 
много интересного. Во-первых, студенты 
Московского художественно-промышлен-
ного института провели для юных гостей 
мастер-класс. Дети расписывали деревян-
ные яйца, мастерили оригами, учились они 
и делать скворечники. Наша делегация, 
кстати,    была единственной, приехавшей 
из-за пределов Москвы.

Некоторые наши юные земляки были в 
ней впервые. И оказались сразу в одном из 

главных мест столицы. Впечатление, конеч-
но, неизгладимое.

Главным моментом мероприятия стало 
украшение детскими игрушками-поделками 
чудесного пасхального сада: в кадках с землей 
стояли саженцы, которые перевезут на терри-
торию ВДНХ, что даст начало новому саду. 

Одним из главных пасхальных символов 
являются куличи. Они были выставлены на 
восточной паперти храма, а испечены в его 
пекарне. Освятил куличи Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл. Это был тоже один 
из запоминающихся моментов.

Наши земляки посетили храм Христа 
Спасителя - главный храм Московской па-
триархии, поставили свечки. 

В завершении мероприятия гостей при-
гласили на праздничное чаепитие в зале 
храма.  Чай с пирожками и конфетами были 
предоставлены пекарней храма Христа Спа-
сителя. За чаем ребятишки  получали подар-
ки, весело общались, ведь дети знакомятся 
очень быстро.

Наталия НЕВЗОРОВА

В канун светлого праздника Пасхи тридцать учеников из Зарубинской, Никольской и 
Шуваловской средних школ посетили главный храм - храм Христа Спасителя. Поездку 
в Москву на торжественные мероприятия для них организовал член Совета Федера-
ции Николай Журавлев. 
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Н. Журавлев: 
«Такие мероприятия 
не только приносят 
радость детям, но 
и зарождают добро 
и веру в сердцах 
юных участников. 
Пасха несет с собой 
чистоту и духовность, 
учит милосердию 
и позволяет 
прикоснуться к 
многовековым 
традициям».
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Кострома - Москва

Главное внимание 
социальной сфере
Костромскую область 10 апреля с рабочим ви-
зитом посетила заместитель Председателя Пра-
вительства России Ольга Голодец. Программа ее 
пребывания была очень насыщенной.

Первая остановка после аэропорта - институт педа-
гогики и психологии КГУ. В планах университета гото-
вить кадры по новому направлению - медицинскому, 
выпускать врачей общей практики. Требуется 300 мил-
лионов рублей, 160 из них - софинансирование феде-
рального бюджета. Возможность такой помощи Ольга 
Голодец обсудила с администрацией вуза и области.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:
- Мы плотно обсуждали вопрос с 

подготовкой медицинских кадров. Фа-
культет «Лечебное дело», конечно, не-
обходим. Что область готова для этого 
дать? Прежде всего, мы готовы решить 
вопрос с помещением. Готовы «присло-
нить» к университету наши медицинские 
средние специальные учреждения, которые обладают 
базой для первичной подготовки.

В новом детском саду в микрорайоне Малышково 
заместитель премьер-министра отметила применяе-
мые здесь методики обучения дошкольников. В гим-
назии №15 участвовала в фестивале науки, побывала 
в творческих мастерских по литературе, архитектуре и 
английскому языку.

Подробно Ольга Голодец ознакомилась со сфе-
рой здравоохранения региона. Она побывала в дет-
ской поликлинике №2 (поселок Новый), где работает 
электронная запись, а учет ведется по компьютерным 
карточкам. Ольга Голодец положительно оценила ра-
боту высокотехнологичного сосудистого медицинско-
го центра, открытого в областной больнице, но выра-
зила озабоченность, что жители северо-востока реги-
она не в полной мере могут получать квалифициро-
ванную помощь в лечении сердечно-сосудистых забо-
леваний. Был поднят вопрос создания в Шарье отде-
ления сосудистого центра.

В Нерехте, которую называют музеем под откры-
тым небом, Ольга Голодец посетила краеведческий 
музей, расположенный в здании бывшей Брюханов-
ской больницы, познакомилась с уникальной исто-
рией города. Уникальна и современность этого угол-
ка нашей области. В Ковалевском детском доме Оль-
гу Юрьевну познакомили с особенным проектом 
«Детская деревня». На территории детдома построе-
ны несколько коттеджей для  многодетных семей с 
приемными детьми. Опыт ее первых жителей, семьи 
Смирновых, по мнению Ольги Голодец, необходимо 
не просто изучать, но переносить на другие регионы 
России.

Губернатор Сергей Ситников встретился со своим 
коллегой из Ивановской области Павлом Конь-
ковым.

Главы соседних регионов обсуждали вопросы вза-
имодействия в реализации социально-экономиче-
ской политики.

В частности, поднимали вопрос о возможности 
возобновления в нынешнем году транспортного сооб-
щения по Волге по маршруту Плес - Кинешма с после-
дующим продлением его до Костромы. Павел Коньков 
отметил, что региональные власти намерены субси-
дировать эти перевозки из средств областного бюд-
жета. Предполагается, что на маршруте будут рабо-
тать речные пассажирские суда «Метеор». 

Сергей Ситников поддержал проект, сообщив, 
что перед региональным департаментом транспор-
та и дорожного хозяйства поставлена задача прора-
ботать этот маршрут и определить места возмож-
ных остановок судов на территории Костромской 
области. Он отметил: «Мы видим в проекте перспек-
тивы для развития туристической отрасли. От воз-
обновления речного сообщения регионы только вы-
играют». 

Сергей Ситников и Павел Коньков поделились 
опытом работы строительства детских садов, разви-
тия экономики и инфраструктуры. 

Праздничные богослужения в честь Воскресения 
Христова прошли во всех храмах Костромской 
епархии.

В Богоявленско-Анастасиином кафедральном со-
боре Костромы торжественное богослужение возгла-
вил епископ Костромской и Галичский Ферапонт. В 
службе приняли участие губернатор Костромской об-
ласти Сергей Ситников и председатель Костромской 
областной Думы Андрей Бычков.

11 апреля в Костроме прошли памятные меропри-
ятия, посвященные Международному дню освобо-
ждения узников фашистских лагерей. 

К участникам митинга у мемориала «Вечный огонь» 
обратился губернатор Костромской области Сергей 
Ситников:

- Сегодня принципиально важно вспомнить о тех 
бедах, невзгодах, которые испытали узники фашист-
ских лагерей. Вы являетесь свидетелями тех престу-
плений, которые совершил фашизм. Благодаря вашей 
сегодняшней жизни никому не удастся переписать 
историю. Поздравляю вас с наступающим праздни-
ком Великой Победы, хочу пожелать вам доброго здо-
ровья, радости, счастья.

Участники митинга возложили цветы к мемориа-
лу «Вечный огонь», к памятнику узникам фашизма. 
Память о тех, чьи жизни навсегда оборвались в годы 
Великой Отечественной войны, почтили минутой 
молчания.

Международный день освобождения узников фа-
шистских концлагерей в России отмечается 11 апре-
ля. Именно в этот день в 1945 году узники Бухенваль-
да устроили восстание. Они знали о приближающейся 
Победе над Германией. В Костромской области сей-
час проживают 134 бывших несовершеннолетних уз-
ника фашизма.

Специалисты Агентства по развитию предприни-
мательства Костромской области и учреждения 
«Малый бизнес Москвы» подписали соглашение о 
сотрудничестве. 

Документ подписан в рамках проекта по межреги-
ональному сотрудничеству «Бизнес-платформа». Его 
реализация началась в феврале нынешнего года. А 
направлен проект на содействие развитию предпри-
нимательской и внешнеэкономической деятельности 
малых и средних компаний через создание единой ин-
формационной площадки, на которой будут размеще-
ны данные об имеющихся мерах государственной 
поддержки

Документ предусматривает предоставление вза-
имной консультативной, методической и информаци-
онной поддержки, а также проведение «круглых сто-
лов», семинаров, конференций. 

Министерство транспорта России подготовило 
проект постановления, согласно которому автомо-
бильная дорога Кострома - Шарья - Киров - Пермь 
будет передана в федеральную собственность. 

Поручение Минтрансу Российской Федерации 
ускорить процесс передачи Президент Владимир 
Путин дал после встречи с губернатором Костром-
ской области Сергеем Ситниковым в ноябре прош-
лого года. Поддержку региону в этом вопросе оказала 
и председатель верхней палаты Федерального Со-
брания Валентина Матвиенко. 

В документе говорится, что включение автодоро-
ги в перечень трасс федерального значения «позво-
лит соединить по кратчайшему расстоянию между 
собой административные центры субъектов Россий-
ской Федерации - города Кострома, Киров и Пермь, 
улучшить качество обслуживания участников дорож-
ного движения, повысить безопасность дорожного 
движения, а также будет способствовать развитию 
межрегиональной транспортной сети».

Костромская область получит возможность на-
править высвободившиеся значительные средства 
регионального дорожного фонда на содержание и 
реконструкцию опорной сети автомобильных дорог 
региона.

На оперативном совещании губернатор Сергей 
Ситников потребовал усилить работу по противо-
пожарной безопасности в регионе. 

Сегодня в нашей области сохраняется сухая пого-
да, а значит, и высокий риск  пожаров. На минувшей 
неделе произошло девять случаев пала травы. Есть и 
первый ущерб - пожаром уничтожены дачный дом, 
гараж, автомобиль. Проверки показывают, что в му-
ниципальных районах подготовка к пожароопасному 
периоду проходит с явными нарушениями. «Особое 
внимание управлению защиты населения и террито-
рий, - отметил глава региона Сергей Ситников, - не-
обходимо уделить готовности сил и средств в муни-
ципальных образованиях. В случае нарушений мате-
риалы направлять в прокуратуру и суд. В случае не-
выполнения решений суда ставить вопрос об осво-
бождении от занимаемой должности глав, которые 
не проводят необходимых мероприятий. Безопа-
сность людей должна быть обеспечена».
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ПРАВОСЛАВИЕПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ ЭКСПОЗИЦИЯ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

ТВОРЧЕСТВО

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

В РАЙОНЕ

Светлая седмицаПроведен 
водопровод

Нет в России семьи 
такой,

Наша гордость

Радость для взгляда и для души

Радоница

С апостольских времен праздник Пасхи продол-
жается семь дней, то есть всю неделю

Каждый день Светлой седмицы тоже называется 
светлым - Светлый понедельник, Светлый вторник, 
Светлая среда... А последний день - Светлая суббота.

В Светлую седмицу в храмах ежедневно соверша-
ются богослужения  по пасхальному чину. Утренние и 
вечерние молитвы заменяются пением Пасхальных 
часов. Всю неделю после литургии совершаются 
крестные ходы около церкви. Полагается вседнев-
ный звон во все колокола. На Светлой седмице отме-
няется пост в среду и пятницу. Царские врата не за-
крываются даже во время причащения священнослу-
жителей. Закроются они только перед 9-м часом в 
субботу. На Светлой седмице нет венчаний и заупо-
койных молитв. Отпевания усопших совершаются, но 
и они более чем наполовину состоят из пасхальных 
песнопений.

Православная церковь во вторник второй недели 
по Пасхе, которая называется Фоминой, отмечает 
Радоницу. Нынче она приходится на 21 апреля. 

Радоница - день особого поминовения усопщих. В 
этот день Пасху празднуют именно на кладбищах. 
Приносят на могилки крашеные яйца и другие пас-
хальные яства, устраивают поминальную трапезу. 
Часть приготовленного отдают бедным.

18 апреля отмечается Международный день па-
мятников и исторических мест. Для сведения, в 
России насчитывается примерно 150 тысяч объ-
ектов культурного наследия федерального и ре-
гионального значения. И сегодняшний праздник 
- повод еще раз привлечь внимание широкой об-
щественности и представителей власти к вопро-
сам защиты и сохранения различных местных 
памятников, исторических мест и объектов все-
мирного культурного наследия. Мы обратились 
к нашим читателям с вопросом: «Какой памятник 
или историческое место, на ваш взгляд, нуждает-
ся в защите и сохранении на территории Костром-
ского района?»

Елена Мустафаева, ведущий специалист 
администрации Кузнецовского сельского 
поселения:

- В нашем поселении есть известные историче-
ские памятники и места, связанные с именем Алек-
сандра Пушкина. Василево, Давыдково. Барская 
усадьба Василево - одно из немногих сохранивших-
ся до наших дней дворянских имений. В Давыдкове, 
где жили костромские Пушкины, каждый год прохо-
дят пушкинские праздники. Это особо почитаемое 
историческое место. Конечно, надо хранить свою 
историю.

Ирина Сотникова, секретарь колхоза «12-й Ок-
тябрь»:

- Наше село Саметь - родина дважды Героя Социа-
листического Труда, легендарной Прасковьи Андре-
евны Малининой. Шесть орденов Ленина заслужила 
наш председатель за свой трудовой подвиг. Разве о 
таком человеке можно забывать? 7 апреля, в памят-
ный день, саметцы несут цветы на ее могилу. Прохо-
дит время, сменяются поколения, а память о нашей 
Прасковье Андреевне Малининой живет и будет долго 
еще жить. 

Светлана Сергаева, председатель районного 
совета женщин:

- Наш район богат памятниками и историческими 
местами. Село Саметь, поселок Василево, деревня 
Некрасово, Святое озеро, храм в селе Яковлевское...
Это перечисление можно продолжать и продолжать. 
Хранить и защищать нам надо наше богатство. Не 
проходить равнодушно мимо разрушающихся памят-
ников, мимо заброшенных исторических мест. Нельзя 
забывать свои корни.

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

Уникальные работы караваев-
ских мастериц украсили стены 
областной Думы. Выставка ло-
скутного шитья студии «Мастер-
ство» ЦНК «Традиция» была 
представлена в минувший втор-
ник. Открытие экспозиции орга-
низаторы приурочили к началу 
Светлой седмицы. 

На дворе светлый праздник 
Пасхи, и в унисон ему — такая же 
светлая и добрая выставка. Откры-
лась она при поддержке первого 
заместителя председателя Ко-
стромской областной Думы Алек-
сея Ситникова. Студия «Мастер-
ство» известна своим участием во 
всероссийских и международных 
фестивалях и конкурсах. Но пода-
рить радость именно землякам, да 
еще и в такие святые дни — осо-
бенное чувство для художника. «Вы 
знаете, православных людей всег-
да отличали доброта, искренность, 
открытость. И работы, представ-
ленные на выставке, можно оха-
рактеризовать именно так. Техника 
лоскутного шитья — традиционно 
русская. Вспоминаю, как ребенком 
я видел, когда бывал в деревне, как 
из набора тряпиц появлялось на-
стоящее произведение искусства. 
Очень рад, что в Караваеве есть та-
лантливые люди, работающие в 
этой технике, которые не просто 
хранят ее, но и привлекают к своим 
занятиям молодежь», - рассказал 
Алексей Ситников.

Православные мотивы — глав-

ные в работах караваевских масте-
риц. Но вместе с тем на лоскутных 
картинах буквально оживают и пей-
зажи, и сказочные сюжеты, и исто-
рии из жизни. При этом у всех про-
изведений единое настроение, за-
ряжающее каждого посетителя вы-
ставки позитивом.

Необычны работы в технике ля-
пачиха. Все полотно картины со-
стоит из небольших кусочков тка-
ни, соединенных вместе. Этакий 
лоскутный импрессионизм. Рас-
сматривать произведение необхо-
димо чуть издали, чтобы целиком 
оценить задумку автора. «Сейчас 
стало много картин, которые дела-
ются механически, с помощью ма-

шин. Наши же работы — исключи-
тельно ручной труд. Мы вкладыва-
ем в картины частицу своего тепла. 
Могу сказать, что в плохом настро-
ении мы не работаем», - отмечает 
Алевтина Шевалдина, руководи-
тель студии «Мастерство».

С выставкой могут познакомить-
ся все посетители областной Думы. 
В планах у организаторов привести 
сюда несколько групп школьников 
из Костромского района. Возмож-
но, и среди них есть будущие ма-
стера лоскутного шитья, яркого и 
самобытного искусства.

Владимир АКСЕНОВ
Фото автора

В областной Думе открылась новая выставка

Специалисты МУП «Коммунсервис» Костромского 
района провели водопровод в доме участника Ве-
ликой Отечественной войны Анатолия Федорови-
ча Алешина. 

Теперь удобств в доме ветерана стало больше. 

В фойе администрации Костромского района от-
крыта фотовыставка «Территория Победы».

Ее подготовили  члены и старшие друзья детской 
общественной организации «Поколение». На фотог-
рафиях их прадеды, деды, отцы, отстоявшие мир на 
Земле силой своего оружия и непобедимого духа.  

где б ни памятен был свой герой

Минское
В ОАО «Минское» вовсю идет подготовка к посев-

ной - 2015. Механизаторы заняты на подготовке тех-
ники, закупаются семена зерновых, необходимые 
удобрения, идет сортообновление культур. Словом, 
все делается для того, чтобы весенний день кормил 
весь год. Неплохо идут дела сегодня и в животно-
водстве. Поголовье с начала года выросло и соста-
вило 315 голов КРС. Надои при этом также растут. 
Сейчас надой на одну фуражную корову составляет 
свыше 18 л в сутки. 

Никольское
Ребята детской общественной организации «По-

коление» в Никольской средней школе устроили ра-
душный прием своим сверстникам из Сербии, кото-
рые находились в Костроме и знакомились с исто-
рией и культурой костромского края. Активисты дру-
жины «Виктория» Никольской средней школы и «Фор-
туна» Шуваловской средней школы провели для го-
стей мастер-классы: «Тревожный» (обучение игре на 
пионерском барабане) и «Затейник» (игротека), а 
также познакомили с работами учащихся, занимаю-
щихся в кружках и студиях районного Дома детского 

творчества. Минуты расставания были трогательны-
ми и волнительными. 

Шунгенское
В сельской библиотеке села Петрилово прошел 

урок истории под названием «Животные на войне». 
Библиотекарь Алевтина Соленова познакомила уче-
ников начальной школы с удивительными историями 
о животных. Действующими героями этих рассказов  
стали кони, голуби, собаки и даже кошки. Все они то-
же помогли побеждать врага. По отзывам ребят, урок 
им понравился.

Кузнецовское
в культурно-досуговом центре прошла очередная 

игра КВН среди молодежных команд сельских посе-
лений. С этого года встречи проходят в рамках рай-
онного фестиваля КВН. Команда Кузнецовского сель-
ского поселения «ИРИСКИ» принимала команду 
«Многоточие» из деревни Кузьмищи. Самым запоми-
нающимся конкурсом, по мнению игроков и болель-
щиков, стала разминка. В итоге победили хозяева. 
Впереди у «ИРИСКИ» юниор-лига КВН в Костроме.
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В ОФИЦЕРСКОМ СОБРАНИИ

КОНКУРС В БИБЛИОТЕКЕ

ОТРАЖЕНИЕОТРАЖЕНИЕ

Председатель Костром-
ской областной Думы Анд-
рей Бычков принял участие 
в объединенном собрании 
офицеров ветеранских орга-
низаций и воинских частей 
гарнизона, созванного по 
инициативе Совета офицер-
ского собрания Националь-
ной Ассоциации офицеров 
запаса Вооруженных сил. С 
докладом выступил предсе-
датель Совета, полковник в 
отставке Юрий Батурин. 

Собравшиеся обсуждали 
самые наболевшие и требую-
щие немедленного решения 
проблемы. Речь шла о соци-
альном и материальном по-
ложении ветеранов, меди-
цинском обеспечении от-
ставников Костромского гар-
низона и членов их семей, 
жилищном обеспечении ве-
теранов боевых действий. 
Отмечено отсутствие единст-
ва в ветеранском движении, 
четкой системы координации 
усилий актива. 

Андрей Бычков поблаго-

дарил офицерский корпус за 
активное участие ветеранов в 
идеологической и организа-
торской работе по подготовке 
к празднованию 70-летия Ве-
ликой Победы, за вклад в фор-
мирование у молодежи актив-
ной жизненной позиции, люб-
ви к своему Отечеству и малой 
родине. Он выразил уверен-
ность, что ветеранские орга-
низации и впредь будут актив-
но участвовать в патриотиче-
ской работе с молодежью в 
школах и других образова-
тельных организациях. 

Для любителей стати-
стики скажем, что на ны-
нешний конкурс было пред-
ставлено 55 работ. В финал 
прошли 38  участников, на-
бравших 175 баллов. Побе-
дителем заочного тура стал 
восьмиклассник Кузнецов-
ской школы Артем Климен-
ко. Председатель областной  
Думы Андрей Бычков вру-
чил ему сертификат на пу-
тевку в «Орленок». 

Артем уже не первый год 
участвует в конкурсе «Са-
мый умный». Помогает ему в 
этом учитель истории Куз-
нецовской школы Людмила 
Анатольевна Балашова. Его 
сестра Оксана, студентка 
КГУ, будущий бухгалтер, то-
же участвовала в подобном 
конкурсе и становилась по-
бедителем. Пример стар-
шей сестренки для Артема 
самый убедительный. 

Но главное сражение ум-
ников состоялось именно в 
финале, проходившем в 
Дворянском собрании. На 
заключительном этапе  жю-
ри выявило трех участников. 
Это - Юлия Серова из Ни-
кольской средней школы, 
Анна Комарова из Шунген-
ской средней школы и Ники-
та Кузнецов из села Мин-
ское. Учится сейчас Никита 
в костромском лицее №17, в 
Костроме. Кстати, он прош-
логодний победитель этого 
конкурса. 

Перед конкурсантами 
три дорожки - красная, жел-
тая и зеленая. Каждый 
участник выбрал свою доро-
гу. А вопросы экспертная ко-
миссия подготовила непро-
стые. К примеру, около ка-
кой деревни проходило сра-
жение на Курской дуге? Как 
фамилия летчика, совер-
шившего  первый таран в 
первые дни войны? Кто ав-
тор поэмы про бойца? Лю-
дям старшего поколения по-
добные вопросы кажутся 
простыми и понятными. 
Другое дело - нынешнее по-
коление, у которого эти фа-

милии и имена не на слуху. 
Надо было прочитать не од-
ну книгу на военную тему, 
найти нужный материал, 
проконсультироваться с 
учителями. Но если желание 
есть - ответы найдутся на 
любые самые трудные во-
просы. У наших умников ин-
терес к военной истории 
есть. 

Первым желтую дорожку 
сумел преодолеть Никита 
Кузнецов. Помогли начитан-
ность и логическое мышле-
ние. В итоге он и стал в оче-
редной раз победителем 
конкурса. Потом Никита 
признавался, что не рассчи-
тывал на победу. Объяснял 
тем, что два раза подряд, 
следуя логике, повезти не 
может. И тут он прав. Его ны-
нешняя победа - пример от-
нюдь не везения, а стабиль-
ности участника, его готов-

ности соперничать с други-
ми умниками. Настрой на 
победу  - хороший стимул, 
согласитесь. 

Второе место заняла Ан-
на  Комарова. Третьей была 
Юлия Серова. Но какое бы 
место ни занял участник 
конкурса «Самый умный», 

он может гордиться своими 
результатами. Имеется в 
виду личный результат. У 
каждого своя планка, и пре-
одолеть ее - уже отличный 
итог. Призы победителям - 
планшетный компьютер, 
смартфон, книги - тоже не 
помешают. Вручал призы 
Андрей Бычков. Не остался 
в стороне и член Совета Фе-
дерации Николай Журав-
лев. Он также прислал приз 
победителю.

Андрей БЫЧКОВ, 
председатель Костром-
ской областной Думы:

- Уже девятый год прово-
дятся ставшие традицион-
ными конкурсы «Самый ум-
ный». Участие в них дает 
возможность почувствство-
вать уверенность в своих 
силах. Ведь на смену стар-
шему поколению приходит 
молодежь. 

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора

В Саметской сель-
ской библиотеке 
проходит литера-
турный марафон 
«Читаю книги о 
войне». 

Библиотекарь Вера Головкина пред-
лагает читателям книги известных авто-
ров и современных военных прозаиков. А 
книжные выставки оформлены не только 
в библиотеке, но и в школе. 

Прочитав книгу, саметцы пишут не-
большие отзывы. 

Валентина Николаевна Васенева: 
«Перечитала в третий раз роман Юрия 
Бондарева «Горячий снег». Это произве-
дение о массовом героизме советского 
народа в годы Великой Отечественной 
войны. Описаны последние дни Сталин-
градской битвы, когда люди стояли на-
смерть на пути фашистов. В каждом воз-
расте роман «Горячий снег» воспринима-
ется по-разному. Но одно чувство оста-
ется неизменным - гордость за мужество 
наших солдат и командиров. Считаю «Го-
рячий снег» одним из лучших романов о 
той войне. Такие произведения, по мое-
му мнению, надо включать в школьную 
программу, чтобы воспитывать подра-
стающее поколение патриотами, знаю-
щими цену мирной жизни».

Наталья Николаевна Щепалова: «Я 
решила прочитать книгу неизвестного до 
этого мне автора Валерия Поволяева. 
Она называется «Список войны». Герои 
повести - лейтенант Горшков, старшина 
Охворостов, бывший уголовник Муста-
фа, совсем молоденький мальчишка 
Волька, - несмотря на все тяготы и лише-
ния военного времени, сохранили удиви-
тельное чувство юмора, наверное, пото-
му, чтобы не просто выжить, а остаться 
человеком. Книга читается на одном ды-
хании. Рекомендую ее прочитать».

Частые гости библиотеки - ученики Са-
метской основной школы, даже самые 

м а л е н ь к и е . 
П е р в о к л а с -
сников потря-
сла судьба де-
вочки из бло-
кадного Ле-
нинграда Тани 
Савичевой и 
ее дневник. 
Ребята напи-
сали плакаты: 
«Мы за мир!», 
«Нет войне!», 
«Пусть всегда 
будет солнце».

Разговор о наболевшем

Умный. И самый-самый умный Книг о войне 
написано многоВ девятый раз районный историко-краеведческий 

конкурс «Самый умный» назвал имена победителей. 
На этот раз конкурс посвящен знаменательной дате 
-70-летию Победы и Году литературы. А проходил он 
в одном из красивейших зданий старой Костромы - в  
Дворянском собрании. Сюда съехались умники со всего 
района, чтобы посоперничать в равной борьбе. 

Андрей Бычков

поздравляет 

Артема Клименко

Идет конкурс
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Мы жили 
в оккупации

 Я родилась в простой кре-
стьянской семье в Белорус-
сии. В 1941 году мне исполни-
лось шесть лет. Детство в годы 
войны я хорошо помню. Нас у 
родителей было четверо. Ма-
ма растила практически одна. 
Отец пришёл с Финской войны 
весь израненный, лежал на 
печке. Вот, к сожалению, лица 
его не помню. Мама ухаживала 
за ним. Как пришли немцы в 
нашу деревню, до сих пор не 
забыть. Было тихо-тихо - и 
вдруг немецкая техника обо-
рвала эту тишину. Все испуга-
лись, притаились, сидят в из-
бах. Мама нас обняла, мы, чет-
веро, прижались к ней. Кругом 
машины, танки... К нам пере-
шли жить мамина сестра Катя 
и восемь её детей. Она не 
успела уйти в леса. Её муж Де-
нис успел уйти в партизанский 
отряд. Маме было нельзя ухо-
дить, ведь она была связной. 
Наш дом стоял в ряду третьим 
от леса. Немецкие части меня-
лись постоянно. Так происхо-
дило три года, и мы жили в ок-
купации. 

В двух километрах от на-
шей деревни проходила шос-
сейка. Мама нас со старшей 
сестрой посылала к этой шос-
сейке, и мы в зарослях кустов 
сидели и считали, сколько 
пройдёт танков, мотоцикли-
стов. Было страшно так, что не 
опишешь этого состояния. Ри-
совали кружочки - это танки, 
крестики - пулемёты, палочки - 
машины с немцами. Но обычно 
немцы ездили на танках или 
машинах. Они шли на Боб-
руйск. Он находился от нас в 
16 километрах. Надо сказать, 
что немцы быстро заняли Боб-
руйск. Наших военнопленных 
было очень много. Их гнали в 
Бобруйск. Помню, к маме при-
бежала соседка и сказала, что 
гонят военнопленных и там ма-
мин брат Степан. Он служил на 
границе. И этой же ночью ма-
ма собрала что было из еды и 
ушла. Её не было неделю. Ког-
да она вернулась, мы её не уз-
нали. Вся уставшая и молчала 
всё. Она лежала и смотрела в 
потолок и ни с кем не разгова-
ривала. Когда пришла в себя, 
соседи спрашивали: «Лена, 
что там?» А оказывается, на ог-
ромном поле были вырыты 
траншеи, и всё поле обнесено 
колючей проволокой, и кругом 
немцы с собаками не подпу-
скали дать еду военноплен-
ным. Мама сорвала голос, ког-
да кричала имя брата. Пленных 
было видимо-невидимо. Ко-
нечно, еду немцы отбирали и 
отгоняли людей пулемётными 
очередями. Позднее мы узна-
ли от партизан, что дядю Сте-
пана из Бобруйска отправили в 
Минск и он погиб там, был со-
жжён. Как я уже говорила, в 
партизанском отряде был муж 
маминой сестры - Денис Под-
вальский. Все сведения мама 
передавала туда. Приходили 

по ночам партизаны, брали еду 
какую-то и картошку. А кар-
тошку варили в таких больших 
чугунах, как обычно для скоти-
ны. А было и такое, что по но-
чам партизаны нападали на 
деревню и шла страшная пе-
рестрелка. Мама стаскивала 
нас на пол, и чтобы головы не 
поднимали. У нас стены все в 
избе были пробиты автомат-
ными очередями. И один раз в 
такой перестрелке чуть мы все 
не погибли.

Забыть такое нельзя
 За домом мама вырыла 

землянку, где мы прятались во 
время перестрелки. Один из 

партизан подбежал и хотел 
бросить гранату. Как мама 
успела закричать, что там де-
ти, одному Богу известно. Бы-
ла такая неразбериха при та-
ких налётах. Немцы зверели 
после таких налётов. Громили 
всё, стреляли всех, кто попа-
дался на глаза, был такой ужас. 
Пули свистели, казалось, над 
головой. Карательные отряды 
тоже хорошо помню, их чёр-
ную форму и блестящий на 
груди круг. Овчарки огромные. 
У меня шея разорвана овчар-
кой. И вот этот карательный 
отряд согнал народ в мельни-
цу, и заживо всех сожгли в де-
ревне Козуличи. Эта деревня 

была от нас в полуторах кило-
метрах. И только один маль-
чишка уцелел из деревни. Его 
спасло, потому что рано ушёл 
за грибами. Он прибежал и 
сказал, что жгут народ. А у нас 
в деревне собрали всех и ста-
ли отбирать девочек 14-16 лет 
и крепких женщин. Вот и мами-
на сестра попала туда. У неё 
осталось восемь детей. Никог-
да не забыть, как отправляли 
их. Немцы говорили, что едете 
в Германию «арбайтен», буде-
те жить «гут». Музыка немец-
кая орала, кругом машины, 
оцепление. Все кричат, дев-
чонки плачут. И мама стояла в 
этой колонне на погрузку в ма-
шины. И колонна была такая 
длинная. Мы стоим, держимся 
за мамину юбку. А рядом ог-

ромная навалена куча картош-
ки. Очередь продвигается. Не-
мец смотрел, смотрел, долго 
наблюдал и вдруг заорал ма-
ме: «Цурюк!» А мама боится 
сделать шаг - застрелит. А мы 
все босые, сопливые, млад-
ший брат с 1940-го за маму це-
пляется, плачем. И вот этот не-
мец схватил маму и кинул в ку-
чу. Мама прижалась к земле, 
ждали, что этот немец стре-
лять начнёт. И что помогло нам 
тогда не попасть в эту Герма-
нию, до сих пор не знаю. А вот 

сестра мамы попала, её увез-
ли. Детей, как мама рассказы-
вала, увезли в другую деревню 
за 5 км от нас и в школе их раз-
местили. Мама собрала что-то 
из еды, самогон достала где-
то и ушла. Оказалось, что два 
полицая были из нашей дерев-
ни. За самогон они детей отда-
ли. Мама с ними всю ночь, где 
ползком, где шли, где бежали, 
пробиралась домой. 

Черные блины 
из гнилой картошки

И вот нас двенадцать детей, 
мама тринадцатая, и холод и 
голод - все тяготы переносили 
вместе. Всё ели: и жёлуди, и 
лебеду, и крапиву, всем пита-
лись, что растёт вокруг. Пахать 
и сеять не давали немцы. Есть 
хотелось всегда. Никогда не за-
быть эти чёрные блины из гни-
лой картошки, да и всё пережи-
тое в этом аду не перескажешь. 
А ещё помнится, когда я боле-
ла, у меня воспалилась шея. Я 
лежала на полу на соломе под 
фуфайкой. Мама потом гово-
рила, что не верила в мою по-
правку. Приходили партизаны 
за сведениями, и мама сказа-
ла, что дочка Надя сильно боль-
на. И ночью, как в сказке, чест-
ное слово, открывается дверь и 
с морозным паром входит жен-
щина в тулупе, в шапке, с сум-
кой через плечо. Она два раза 
приходила - это врач из парти-
занского отряда. Но позднее 
мы узнали, что она погибла. А 
вернее, её ранило. Позже ее 
нашли полицаи возле леса и 
замучили.

 Белоруссию освободили в 
1944 году, но по лесам остава-
лось всякой нечисти. Маме 
было тяжело с такой оравой, и 
она меня отдала в еврейскую 
семью в Бобруйск. Хозяйка 
была учительницей, а муж - ин-
женером. Я мыла посуду, чи-
стила картошку, кормила по-
росёнка, а они маме платили 
деньги. Спала на сундуке. Вот 
так и жила. Стала в Бобруйск 
приходить какая-то помощь, и 
выдавали зерно, картошку, 
ещё какие-то продукты. Было 
трудно и тяжело, но потихонь-
ку стало всё выравниваться. 
Стали обрабатывать поля. Ло-
шадей не было. День и ночь 
работали. Сами запрягались в 
плуги, таскали бороны, а дети 
сеяли. А ещё в годы оккупации 
немцы вывезли много древе-
сины. Леса спиливали и везли 
в Германию. И мы собирали 
шишки, их расшелушивали. У 
нас неподалёку был организо-
ван совхоз. И нас, детей, орга-
низовывали на работы: в гото-
вые борозды высеивали семе-
на. Также ещё высаживали ма-
ленькие пихты, ёлочки, дубки. 
Впереди один идёт и малень-
ким метчиком делает отвер-
стие в земле, а другой сажает 
и притаптывает ногами. До сих 
пор дубовая роща, которую мы 
сажали, стоит там. 

Война без прикрас
«Я хочу рассказать о женщине, которая живёт у нас в посёлке Зарубино, - это Надежда Петровна Смекалова, - так начинается 
письмо в редакцию Ирины Барабановой. - Мы с ней давно знакомы, и наша встреча не первая. О гостеприимности Надежды 
Петровны можно рассказывать долго. Человек она открытый, душевный. А как поет - заслушаешься. Часто ее можно услы-
шать на концертах в Доме культуры и на 9 Мая, и к Дню пожилого человека. Но немногие знают, что пришлось пережить ре-
бенку в годы войны». Так, действительно, бывает: живет с нами рядом человек, а времени на то, чтобы поговорить по душам, 
не находится. Но это не тот случай. О себе, о военном времени рассказывает сама Надежда Петровна Смекалова. Часто рас-
сказ взрослого человека становится рассказом ребенка, каким и была шестилетняя Надя, немного путанным, бессвязным. Но 
от этого нисколько не уходит ощущение того времени. Наоборот - глазами ребенка война особенно страшна и бессмысленна. 

Страницу подготовила Ирина КАРАВАЕВА. Снимки из семейного альбома Надежды Смекаловой 
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ЧАС ПИСЬМА6

На днях наблюдал такую кар-
тину. В березовой роще, что вы-
ращена на пустыре в западной 
части нашей деревни Пьяньково, 
люди о чем-то оживленно разго-
варивали. Оказалось, обсуждали 
приход весны. И весенние забо-
ты. Рядом увидел скворечники, к 
одной из берез приставлена лест-
ница. Идея такова: наполнить ро-
щу из сорока деревьев птичьими 
голосами. Для этого и изготови-
ли первые три скворечника. На 
березах их укрепляли не прово-
локой, не тесьмой, а с помощью 
шурупов-саморезов. Быстро и без 
вреда для деревьев. Изготовил 
жилье для птиц Алексей Макси-
мов, позаимствовав конструкцию 
и размеры в интернете. 

Собравшаяся молодежь с детьми 
говорила о полезности такого люби-
тельства. Тут же идею дополняли, 
расширяли. И, так сказать, облекли 
ее в «патриотические одежды». По-

чему только три скворечника? Всего 
в нескольких метрах от рощи будет 
стоять памятник участникам Вели-
кой Отечественной войны. Админи-
страция Самсоновского сельского 
поселения поддержала это начина-
ние жителей Пьянькова: уже завезли 
песок, кирпич. Мерзлый грунт с ка-
ждым днем оттаивает, и работы ско-
ро начнутся. Из небольшого Пьянь-
кова ушли на фронт четырнадцать 
человек, восемь вернулись домой, 
шестеро - погибли. Вот и птичьих 
домиков хорошо бы устроить столь-
ко же. Пусть птицы своими трелями 
славят защитников Родины. 

Мысль построить целый «посе-
лок» из скворечников понравилась 
всем. В числе инициаторов Светла-
на Федорова, Елена Кузнецова, 
Алексей Максимов, Алексей Федо-
ров, Татьяна Крутикова и другие лю-
бители природы. Их вклад в озеле-
нение деревни, заботу о птицах - 
друзьях садов и огородов - не оста-
нется незамеченным. 

Павел Бедов, 
деревня Пьяньково

5 апреля отметила свой 
юбилей жительница Обло-
михина Муза Федоровна 
Канагина-Короткова. 

В большой семье
Родилась она в 1930 году 

в деревне Иванниково. У ро-
дителей было шесть доче-
рей и сын. Окончила шесть 
классов. Когда началась Ве-
ликая Отечественная война, 
отца взяли на фронт. Боль-
ше он никогда не увидел 
своих родных, свою малую 
родину: пропал без вести. 

Дошла до Берлина
Старшая сестра Музы 

Федоровны, Руфина, тоже 
воевала, была зенитчи-
цей. Прошла через Поль-
шу, участвовала в Висло-
Одерской операции, По-
беду встретила в Берли-
не. Руфина Федоровна 
так рассказывает о том 
победном майском дне: 
«Все небо горело, стреля-
ли все, кто из чего мог, 
представителей разных 
родов войск объединила 
одна общая радость, об-
нимали, целовали друг 
друга». Руфина Федоров-
на вернулась домой в 
1946 году. Было ей 23 го-

да. Награждена орденом 
Отечественной войны, ме-
далью «За взятие Берли-
на», потом были трудовые 
медали. Сейчас живет в 
Костроме.

Труд с малых лет
Муза Федоровна отно-

сится к тем людям, которых 
мы сейчас называем детьми 
войны. Это их грозное лихо-
летье лишило счастливого, 
беззаботного детства. В 
двенадцать лет ее отправи-
ли на торфозаготовки. Тру-
дилась в совхозе «Заволж-
ский». В годы войны делали 
все, чтобы приблизить По-
беду. Муза Федоровна вспо-

минает, как вязали для сол-
дат носки и варежки, шили 
кисеты, отправляя посылки 
на фронт.

Она долгое время рабо-
тала почтальоном, обслужи-
вала деревни Шестково, 
Постниково, Любовниково, 
Скородумки, Стариково, Во-
няхино. Сейчас почти ни од-
ной из них не осталось.

 Вспоминает, как в войну 
боялись ходить в лес у де-
ревни Корёгино, где скрыва-
лись дезертиры. Там у них 
был схрон. Дезертиры гра-
били крестьян: пропадали 
козы, овцы, птица... Затем 
была устроена облава, и де-
зертиров взяли. 

В честь купеческой 
дочки

Трудно жили в войну и 
после нее. Но радости все 
равно были. Собирались на 
посиделки, на праздники по-
сле больших полевых работ. 
«Праздники, правда, - рас-
сказывает Муза Федоровна, 
- редко обходились без 
драк. Из-за чего парни дра-
лись? Из-за девчонок. Но 
вот пьянства такого, как сей-
час, не было. И родителей 
своих молодежь уважала и 
почитала, да и не только ро-
дителей, но и старших». 

Муза Федоровна вспо-
минает, что ее семья не была 
бедной. В деревне Иванни-
ково работала фабрика, ее 
все называли «Пром», на ко-
торой катали валенки. Про-
давали их в Костроме у Муч-
ных рядов. До сих пор она 
жалеет, что не расспрашива-
ла маму, как они жили. А 
ведь та видела самого импе-
ратора Николая II, когда он 
приезжал в Кострому. Там 
мать познакомилась с одной 
купчихой.  В честь красивой 
купеческой дочки  и назвали 
мою собеседницу. 

На берегах Днепра
Муж Музы Федоровны - 

Геннадий Николаевич Ко-
ротков - тоже из большой 
крестьянской семьи. Ро-
дился в 1926 году в Любов-
никове. Прошел дорогами 
Великой Отечественной 
войны. В 1943 году Генна-
дий Коротков окончил кур-
сы водолазов и был на-
правлен в аварийно-спаса-
тельный отряд особого на-
значения в столицу Украи-
ны Киев. Обезвреживали 
мины, потому что немцы, 
отступая, оставили немало 
таких «сюрпризов». Каждая 
минута могла оказаться по-
следней в жизни любого из 
членов отряда. Геннадий 
Коротков награжден орде-
ном Отечественной войны 
II степени, медалью «За бо-
евые заслуги». Геннадий 
Николаевич уже ушел из 
жизни.

***
У Музы Федоровны двое 

детей. Сын Анатолий - учи-
тель, дочь Антонина - меди-
цинская сестра. 

Ирина Чернова, 
председатель 

совета ветеранов 
деревни Обломихино 

Самсоновского 
сельского поселения

Пусть поют скворцы

В судьбе переплелись и радости и горе
ЮБИЛЕЙ

ЖИЗНЬ ДЕРЕВЕНСКАЯ
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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, 2.50, 3.05 - «Модный при-
говор». 12+.
12.20, 21.35 - Т/с «ОДНАЖДЫ 
В РОСТОВЕ». 16+.
14.15, 2.00 - «Время покажет». 
16+.
15.15 - «Время покажет». Про-
должение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 - «Наедине со всеми». 
Программа 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+.
23.55 - Ночные новости. 16+.
0.10 - «Структура момента». 
16+.
1.10 - «Наедине со всеми». 16+.
3.55 - «Мужское / Женское». 16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.20 - 

Утро России. 6+.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 - Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
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 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». 
12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малы-
ши! 0+.
21.00 - Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». 12+.
22.50 - «История нравов. Напо-
леон I». 16+.
23.50 - «История нравов. Напо-
леон III». 16+.
0.50 - Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
12+.
3.50 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - 
Новости культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 23.20 - Х/ф «ПОДСОЛ-
НУХИ». 12+.
13.05, 20.30 - «Правила жизни». 
12+.
13.30 - «Эрмитаж-250». Автор-
ская программа Михаила Пиот-
ровского. 12+.
14.05 - Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ». 12+.
15.10 - К 70-летию Великой 
Победы. «Мальчики державы. 
Михаил Кульчицкий». Авторская 
программа Льва Аннинского. 
12+.
15.40 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» - 5 лет в эфире. 12+.
16.20 - Д/ф «Метафизика света. 
Александр Антипенко». 12+.
17.05 - Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики». «20-е: Война 
образов». 12+.
17.45 - К 175-летию со дня 

рождения П.И. Чайковского. 
Концерт для скрипки с орке-
стром. В. Третьяков, Д. Китаенко 
и Академический симфониче-
ский оркестр Московской филар-
монии. Ведущий М. Воскресен-
ский. 12+.
18.30 - Д/ф «Твое Величество - 
Политехнический!». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Искусственный отбор. 
12+.
20.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
21.00 - Д/ф «Моя великая война. 
Сумбат Сумбатов». 12+.
21.35 - «Написано войной» Анд-
рей Ташков читает стихотворе-
ние К. Симонова «Ты говорила 
мне «люблю»...». 12+.
21.40 - «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «А. И. Куприн. «Пое-
динок». 12+.
22.20 - Д/ф «Эдуард Мане». 
12+.
22.30 - «Те, с которыми я... 
Ричард Гир». Авторская програм-
ма Сергея Соловьева. 2 ч. 12+.
1.05 - П. И. Чайковский. Кон-
церт для скрипки с оркестром. 
В. Третьяков, Д. Китаенко и Ака-
демический симфонический 
оркестр Московской филармо-
нии. 12+.
1.45 - Д/ф «Эрнест Резерфорд». 
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 «ЛЕСНИК». 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+.

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+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «БИЛЕТ НА 
VEGAS». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«КАПЛИ». 16+.
14.15, 19.25, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
14.20, 21.00 - «Умницы и умни-
ки». 12+.
14.45 - «Code de dance». 12+.
14.55 - «Представлен к награде». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 - Т/с 
«ИНТЕРНЫ». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.40 - «Тайны Кологривского 
леса». 12+.
20.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». 16+.
20.30 - Т/с «ЧОП». 16+.
22.00 - Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.

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

стей». 16+.
20.20 - «Время экономики». 12+.
20.25 - «Газетный разворот». 
16+.
20.40 - «Вместе». 12+.
20.55 - «Представлен к награде». 
12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Будем 

здоровы. 12+.
19.00 - Не забывайте о качестве. 
12+.
19.10 - Сделано в Костроме. 
12+.

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

овощем! 16+.
8.00 - Как надо. 16+.
9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
9.50, 14.05 - Среда обитания. 
16+.
10.55, 16.15 - Х/ф «УБОЙНАЯ 
СИЛА». 16+.
13.05 - КВН. Играют все. ДПШ - 
Винницкие Перцы. 16+.
19.30 - «Дорожные войны». 16+.
20.00, 1.30 - Х/ф «КРУТОЙ 
УОКЕР». 16+.
22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
0.30 - Стыдно, когда видно! 18+.
4.30 - 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, 12.30 - Х/ф «ВЫСОТА 
89». 16+.
13.40 - Х/ф «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ». 12+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
17.30 - Д/ф «Города - герои. 
Мурманск». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗАПАСНАЯ ЖЕНЩИНА». 16+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВСТРЕЧА С ЮНОСТЬЮ». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. ДО САМОЙ 
СМЕРТИ». 16+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. ЖАЛКАЯ 
ПОПЫТКА ОПРАВДАТЬСЯ». 
16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
РОКОВАЯ ОШИБКА». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. СПЕЦА-
ГЕНТ». 16+.
0.00 - Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». 12+.
2.00 - Х/ф «СТАЛИНГРАДСКАЯ 
БИТВА». 12+.

СТС
6.00, 0.00 - «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, 4.00 - «Животный смех». 
0+.
8.30 - М/с «Аладдин». 0+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
10.30 - «Галилео». 16+.
11.30 - Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА». 12+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
15.00, 20.00 - Т/с «КОРАБЛЬ». 
16+.
16.00 - «Нереальная история». 16+.
17.00 - «Галилео». 16+.
18.00 - «Миллионы в сети». 16+.
19.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «На Гоа бобра не ищут!». 
Часть II. 16+.
21.00 - Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2». 12+.
23.20 - Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.». 
16+.
0.30 - Х/ф «ВО ИМЯ КОРО-
ЛЯ-2». 16+.
2.20 - Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ПРИ-
ВИДЕНИЙ». 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, 2.50, 3.05 - «Модный приго-
вор». 12+.
12.20, 21.35 - Т/с «ОДНАЖДЫ В 
РОСТОВЕ». 16+.
14.15, 1.05 - «Время покажет». 
16+.
15.15 - «Время покажет». Продол-
жение. 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+.
23.15 - «Вечерний Ургант». 16+.
23.50 - «Познер». 16+.
0.50 - Ночные новости. 16+.
1.55 - «Наедине со всеми». 16+.
3.55 - «Мужское / Женское». 16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.20 - Утро 
России. 6+.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 - Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
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 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». 
12+.

18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». 12+.
22.50 - «История нравов. Людовик 
XV». 16+.
23.50 - «История нравов. Великая 
французская революция». 16+.
0.50 - Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 12+.
3.35 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «МИЧМАН ПАНИН». 
12+.
12.50, 2.40 - Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры». «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги». 12+.
13.10 - «Линия жизни». Максим 
Аверин. 12+.
14.05, 1.40 - Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ». 12+.
15.10 - «Мальчики державы. Павел 
Коган». Авторская программа Льва 
Аннинского. 12+.
15.35 - Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕ-
ЗДЫ». 12+.
17.05 - Д/с «История киноначаль-
ников, или Строители и перестрой-
щики». «Александр Ханжонков. 
Последний император». 12+.
17.45 - К 175-летию со дня рожде-
ния П. И. Чайковского. Симфония 
4. В. Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра. Веду-
щий М. Воскресенский. 12+.
18.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Лимес. На границе с 
варварами». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» - 5 лет в эфире. 12+.
20.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.30 - «Правила жизни». 12+.
21.00 - Д/ф «Моя великая война. 
Леонид Рабичев». 12+.
21.35 - «Написано войной». Виктор 
Проскурин читает стихотворение 
Ю. Левитанского «Воспоминание о 
Нибелунгах». 12+.

21.40 - «Тем временем». 12+.
22.30 - «Те, с которыми я... Ричард 
Гир». Авторская программа Сергея 
Соловьева. 1 ч. 12+.
23.20 - Д/ф «Юргис Балтрушайтис: 
последний рыцарь Серебряного 
века». 12+.
0.15 - П.И. Чайковский. Симфония 
4. В. Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра. 12+.
1.00 - Д/ф «Городское кунг-фу». 
12+.

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

ЧЕЙ». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 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 про-
исшествие. 16+.
15.00 - «Всё будет хорошо!». 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
19.40 - Х/ф «ЛЕСНИК». 16+.
21.40 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». 16+.
22.40 - «Анатомия дня». 16+.
23.30 - Т/с «МАСТЕРА СЕКСА». 
18+.
0.35 - Т/с «ВТОРОЙ ШАНС». 18+.
1.50 - «Ахтунг, руссиш!». 0+.
2.50 - Дикий мир. 0+.
3.15 - Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ». 16+.
5.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 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 «ПОГНАЛИ!». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ЖМОТЯ-
РА». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время ново-
стей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, горо-
скоп». 12+.
14.40 - «Автоликбез». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «БРАСЛЕТИКИ ДОБРА». 
16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ». 
16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «МИЛЛИОН АЛЫХ РОЗ». 
16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «МАШИНА». 16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «НОВАЯ РАБОТА». 16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «СОБАЧКА В МАШИНЕ». 
16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «КЛУБ». 16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПОСЛЕ КЛУБА». 16+.
19.20 - «По горячим следам». 16+.
19.25, 21.55 - «Время экономики». 
12+.
19.30, 21.10 - «Время интервью». 
16+.
20.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». 16+.
20.30 - Т/с «ЧОП». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
22.00 - Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS». 
16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!». 
12+.
3.45 - Т/с «ПРИГОРОД-2». 
16+.
4.15 - Т/с «ХОР» - «УДИВИТЕЛЬ-
НЫЙ УАНДЕР». 16+.
5.10 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-5». 16+.

КИТ
0.00 - Это интересно! 
12+.

0.15 - Техника мысли. 12+.
6.00, 8.00 - Итоги недели. 16+.
6.20, 8.20 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо. 12+.
7.00 - Тайм-аут. 12+.
7.20, 23.30 - Просто вкусно. 12+.
7.35, 23.00 - Объективно о глав-
ном. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.30, 18.15 - Сезон открытий. 6+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.45 - Помни их. 6+.
19.20 - Просто деньги. 12+.
19.30 - Вокальный конкурс 
«Headliner». 12+.
20.45 - Я жду ребенка. 16+.
22.45 - Городское собрание. 16+.
23.45 - Час потребителя. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30 - Улетное 
видео. 16+.

7.30 - Не будь овощем! 16+.
8.00 - Как надо. 16+.
9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
10.15 - Х/ф «РОККИ-3». 16+.
12.15 - Х/ф «РОККИ-4». 16+.
14.05 - Среда обитания. 16+.
16.10 - Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА». 
16+.
19.30 - «Дорожные войны». 16+.
20.00, 1.30 - Х/ф «КРУТОЙ 
УОКЕР». 16+.
22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
0.30 - Стыдно, когда видно! 18+.
2.30 - Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ПИРА-
ТЫ». 6+.
4.10 - 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, 11.25, 12.50, 13.40 - Т/с 
«ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 16+.
14.35, 15.25, 16.45, 17.40 - Т/с 
«КРЕПОСТЬ». 16+.
19.00, 1.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
АХИЛЛЕСОВА ПЯТА». 16+.
19.40, 2.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МОБИЛЬНЫЙ ШПИОН». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. НАСТОЯЩИЕ 
ИНДЕЙЦЫ». 16+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. КРАСОТА 
УБИВАЕТ». 16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
КРОВАВЫЙ СЛЕД». 16+.
23.15 - «Момент истины». 16+.
0.10 - «Место происшествия. О 
главном». 16+.
1.10 - «День ангела». 0+.
3.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПА-
СНОЕ ПРОШЛОЕ». 16+.
3.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕ-
СТА ПОКОЙНИКА». 16+.
4.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОХОТА 
ЗА ПРИЗРАКОМ». 16+.
4.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОХОТА 
НА ТЕТЕРЕВА». 16+.
5.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛЕ-
ПОЙ МУЗЫКАНТ». 16+.

СТС
6.00, 0.00 - «6 кадров». 
16+.

7.00 - М/с «Смешарики». 0+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». 12+.
8.00, 5.20 - «Животный смех». 0+.
8.30 - М/с «Аладдин». 0+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
10.30, 13.30 - «Ералаш». 0+.
11.00 - Х/ф «СТРЕЛОК». 16+.
14.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «С милым рай и в бутике». 
16+.
16.00 - «Нереальная история». 
16+.
17.00 - «Галилео». 16+.
18.00 - «Миллионы в сети». 16+.
19.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «На Гоа бобра не ищут!». 
Часть I. 16+.
20.00 - Т/с «КОРАБЛЬ». 16+.
21.00 - Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА». 12+.
23.05 - Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.». 
16+.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. 16+.
1.30 - Х/ф «РАНЭВЭЙС». 16+.
3.30 - Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2». 
16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
14.30, 17.10, 19.35 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 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, 2.50, 3.05 - «Модный при-
говор». 12+.
12.20, 21.35 - Т/с «ОДНАЖДЫ В 
РОСТОВЕ». 16+.
14.15, 1.05 - «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+.
23.55 - Ночные новости. 16+.
0.10 - «На ночь глядя». 16+.
1.55 - «Наедине со всеми». 16+.
3.55 - «Мужское / Женское». 16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.20 - Утро 

России. 6+.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 - Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
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 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». 
12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». 12+.
22.50 - «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+.
0.30 - «Легенды канала имени 
Москвы». 12+.
1.30 - Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАМ-
МА...». 12+.
3.00 - «Долгое эхо вьетнамской 
войны». 16+.
3.55 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «КОРОТКАЯ 
ВСТРЕЧА». 12+.
12.45 - Д/ф «Бенедикт Спиноза». 
12+.
12.55, 20.30 - «Правила жизни». 
12+.
13.25 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТ-
ЛЯРЕ». 12+.
15.10 - К 70-летию Великой 
Победы. «Мальчики державы. 
Михаил Луконин». Авторская 
программа Льва Аннинского. 
12+.
15.40 - «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры. 12+.
16.20 - Д/ф «Александр Галин. 
Человек-оркестр». 12+.
17.05 - Д/с «История киноначаль-
ников, или Строители и пере-
стройщики». «40-е: Иван Больша-
ков. Киномеханик Сталина». 12+.
17.45 - К 175-летию со дня 
рождения П. И. Чайковского. 
Концерт 1 для фортепиано с 
оркестром. Е. Кисин, Е. Светла-
нов и Государственный академи-
ческий симфонически оркестр. 

Ведущий М. Воскресенский. 
12+.
18.50, 2.50 - Д/ф «Герард Мерка-
тор». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Черные дыры. Белые пят-
на. 12+.
20.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
21.00 - Д/ф «Моя великая война. 
Николай Литвиненко». 12+.
21.35 - «Написано войной». Юрий 
Соломин читает стихотворение К. 
Симонова «Ты помнишь, Алеша, 
дороги Смоленщины...». 12+.
21.40 - «Культурная революция». 
12+.
22.30 - «Те, с которыми я... Дина-
ра Асанова». Авторская програм-
ма Сергея Соловьева. 12+.
23.20 - Х/ф «КУЛАКИ В КАРМА-
НЕ». 12+.
1.25 - В. Моцарт. Концертная 
симфония ми-бемоль мажор. 
Академический симфонический 
оркестр Московской филармо-
нии. Дирижер Ю. Симонов. 12+.
1.55 - Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ». 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 «ЛЕСНИК». 16+.
21.25 - «Анатомия дня». 16+.
21.50 - Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Севи-
лья» (Испания). 0+.
0.00 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». 16+.
1.00 - «Лига Европы УЕФА. 
Обзор». 0+.
1.35 - «Дачный ответ». 0+.
2.40 - Главная дорога. 16+.
3.15 - «Герои «Ментовских войн». 
16+.
4.05 - Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ». 16+.
5.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 12+.
6.25, 6.50, 14.20, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.45 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «НАША RUSSIA: 
ЯЙЦА СУДЬБЫ». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ТРИ 
УДАРА». 16+.
14.15 - «По горячим следам». 
16+.
14.25 - «Время интервью». 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 - «Открытая дверь». 12+.
22.00 - Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ». 18+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.

2.00 - Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ 
МЕЧ». 12+.
3.35, 4.25, 5.15 - Т/с «БЕЗ СЛЕ-
ДА-5». 16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Большой 

репортаж. 12+.
18.50 - Вести - интервью. 16+.
19.00 - Сделано в Костроме. 
12+.

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+.
10.00, 14.05 - Среда обитания. 
16+.
11.05, 16.15 - Х/ф «УБОЙНАЯ 
СИЛА». 16+.
13.10 - КВН. Играют все. Новоси-
бирский Госуниверсит - «Прима». 
16+.
19.30 - «Дорожные войны». 16+.
20.00, 1.30 - Х/ф «КРУТОЙ 
УОКЕР». 16+.
22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
0.30 - Голые и смешные. 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, 12.30 - Х/ф «В ДВУХ 
ШАГАХ ОТ «РАЯ». 12+.
12.50 - Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ». 12+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
17.30 - Д/ф «Города - герои. 
Смоленск». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МЕРТВАЯ ПТИЦА». 16+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОЗ-
НАГРАЖДЕНИЕ ГАРАНТИРУ-
ЕТСЯ». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. ДРИАДА». 
16+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. РЕБЕНОК В 
КОРОБКЕ». 16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
ПРИМАНКА». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. БРАТСКАЯ 
ЛЮБОВЬ». 16+.
0.00 - Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС». 12+.
2.55 - Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ». 12+.
4.35 - «Право на защиту. Заказ-
чик». 16+.

СТС
6.00, 0.00 - «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, 4.15 - «Животный смех». 
0+.
8.30 - М/с «Аладдин». 0+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
10.30, 23.30 - «Миллионы в 
сети». 16+.
11.00 - Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3». 16+.
13.20 - «Ералаш». 0+.
15.00, 20.00 - Т/с «КОРАБЛЬ». 
16+.
16.00 - «Нереальная история». 16+.
17.00 - «Галилео». 16+.
18.00 - «Миллионы в сети». 16+.
19.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«В вуз не дуем!». Часть II. 16+.
21.00 - Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-4». 16+.
0.30 - Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ». 
16+.
2.40 - Х/ф «ПИРАНЬИ». 16+.
5.45 - 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, 2.50, 3.05 - «Модный при-
говор». 12+.
12.20, 21.35 - Т/с «ОДНАЖДЫ В 
РОСТОВЕ». 16+.
14.15, 2.05 - «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+.
23.55 - Ночные новости. 16+.
0.10 - «Политика». 16+.
1.10 - «Наедине со всеми». 16+.
3.55 - «Мужское / Женское». 16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.20 - 

Утро России. 6+.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 - Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
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 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». 
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 - «Долгое эхо вьетнамской 
войны». 16+.
1.40 - Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
12+.
3.20 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
9.59 - Профи-
лактика до 

10.00. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 20.15 - «Наблюдатель». 
Спецвыпуск. Валентину Распути-
ну посвящается. 12+.
11.10, 21.10 - Х/ф «ПРОЩА-
НИЕ». 12+.
13.20 - «Правила жизни». 12+.
13.50 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Дом Ритвельда-Шрё-
дер в Утрехте. Архитектор и его 
муза». 12+.
14.05, 1.55 - Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ». 12+.
15.10 - К 70-летию Великой 
Победы. «Мальчики державы. 
Николай Майоров». Авторская 
программа Льва Аннинского. 
12+.
15.40 - Искусственный отбор. 
12+.
16.20 - «Больше, чем любовь». 
12+.
17.05 - Д/с «История киноначаль-
ников, или Строители и пере-
стройщики». «30-е: Борис 
Шумяцкий. История советского 

Голливуда». 12+.
17.45 - К 175-летию со дня 
рождения П. И. Чайковского. 
Симфония 6. Ю. Темирканов и 
Академический симфонический 
оркестр Санкт-Петербургской 
филармонии. Ведущий М. Вос-
кресенский. 12+.
18.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Старая Флоренция». 
12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры. 12+.
23.35 - Х/ф «КОРОТКАЯ ВСТРЕ-
ЧА». 12+.
1.05 - П. И. Чайковский. Симфо-
ния 6. Ю. Темирканов, С. Накаря-
ков и Академический симфониче-
ский оркестр Санкт-Петербург-
ской филармонии. 12+.
2.50 - Д/ф «Бенедикт Спиноза». 
12+.

НТВ
6.00 - Профилактиче-
ские работы до 10.00.
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 «ЛЕСНИК». 16+.
21.40 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.
22.40 - «Анатомия дня». 16+.
23.30 - Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Реал Мадрид» (Испания) - 
«Атлетико» (Испания). 0+.
1.40 - «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор». 0+.
2.10 - Квартирный вопрос. 0+.
3.15 - Т/с «ДЕЛО ТЕМНОЕ». 
16+.
4.10 - Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ». 16+.
5.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

ТНТ
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 - Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». 16+.
19.00, 21.30 - «Время новостей». 
16+.
19.20 - «По горячим следам». 
16+.
19.25, 21.55 - «Время экономи-
ки». 12+.
19.30, 21.15 - «Специальный 
репортаж». 16+.
19.40 - «Тайны Кологривского 
леса». 12+.
20.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». 16+.
20.30 - Т/с «ЧОП». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
22.00 - Х/ф «НАША RUSSIA: 
ЯЙЦА СУДЬБЫ». 16+.
23.40 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ДЖЕЙСОН Х». 18+.
3.40 - Т/с «ПРИГОРОД-2». 16+.
4.05 - Т/с «ХОР» - «ВСЕ ИЛИ 
НИЧЕГО». 16+.
5.00 - 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+.
6.10, 20.45 - Час потребителя. 12+.
6.40, 19.20 - Просто деньги. 12+.
7.15, 19.30 - Помни их. 6+.
7.35 - Объективно о главном. 
12+.

7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.15 - Мой доктор. 12+.
8.45 - Я жду ребенка. 16+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.40, 22.40 - Про-
гноз погоды. Обзор прессы. 16+.
18.15 - Сезон открытий. 6+.
20.00 - Семейный доктор. 12+.
22.50 - Городское собрание. 16+.
23.00 - Вокальный конкурс 
«Headliner». 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30, 5.45 - 
Улетное видео. 

16+.
7.30 - Не будь овощем! 16+.
8.00 - Как надо. 16+.
9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
10.00, 14.10 - Среда обитания. 
16+.
11.00, 16.20 - Х/ф «УБОЙНАЯ 
СИЛА». 16+.
13.15 - КВН. Играют все. 
60-е-80-е - 2000-е годы. 16+.
19.30 - «Дорожные войны». 16+.
20.00, 1.30 - Х/ф «КРУТОЙ 
УОКЕР». 16+.
22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
1.00 - Стыдно, когда видно! 18+.
4.00 - Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ 
ПИРАТЫ». 6+.

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 «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ». 12+.
12.30 - Х/ф «СТАЛИНГРАД-
СКАЯ БИТВА». 12+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
17.30 - Д/ф «Города - герои. 
Новороссийск». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГРИ-
МЕР». 16+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДУБЛИКАТ». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. МЕЧ ДЬЯ-
ВОЛА». 16+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. КОЗЕЛ 
ОТПУЩЕНИЯ». 16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ДОРОГИ». 
16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. НЕВЕСТКА 
ДОН ЖУАНА». 16+.
0.00 - Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». 12+.
1.50 - Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ». 12+.
4.30 - «Право на защиту. Лечение 
в копеечку». 16+.

СТС
6.00, 0.00, 2.20 - «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, 5.00 - «Животный смех». 0+.
8.30 - М/с «Аладдин». 0+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
10.30 - «Миллионы в сети». 
16+.
11.00 - Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2». 12+.
13.20 - «Ералаш». 0+.
15.00, 20.00 - Т/с «КОРАБЛЬ». 
16+.
16.00 - «Нереальная история». 
16+.
17.00 - «Галилео». 16+.
18.00 - «Миллионы в сети». 
16+.
19.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «В вуз не дуем!». Часть I. 
16+.
21.00 - Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3». 16+.
23.20 - Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.». 
16+.
0.30 - Х/ф «ЛЕГИОН». 18+.
2.50 - Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ». 
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!». 6+.
8.45 - «Смешарики. Новые при-
ключения». 6+.
9.00 - «Умницы и умники». 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 6+.
10.15 - «Смак». 12+.
10.55 - «Василий Лановой. «Честь 
имею!». 12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 
12+.
13.10 - «На 10 лет моложе». 16+.
14.00 - «Барахолка». 12+.
14.50 - «Голос. Дети». Лучшее. 
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+.
22.55 - Что? Где? Когда? 12+.
0.15 - Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ЛЕС». 12+.
2.05 - Х/ф «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ 
МИККИ». 12+.
4.05 - «Модный приговор». 12+.
5.05 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
4.45 - Х/ф 
«АКЦИЯ». 12+.

6.35 - «Сельское утро». 6+.
7.05 - Диалоги о животных. 6+.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести. 16+.
8.10, 11.10, 14.30 - Вести-
Москва. 16+.
8.20 - «Военная программа». 
12+.

8.50 - «Планета собак». 12+.
9.25 - Субботник. 12+.
10.05 - «Освободители». «Истре-
бители». 12+.
11.20 - «Иван Черняховский. 
Загадка полководца». 12+.
12.20, 14.40 - Х/ф «СТАРШАЯ 
СЕСТРА». 12+.
16.50 - «Танцы со звездами». 
Сезон-2015. Финал. 12+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
20.45 - Х/ф «И В ГОРЕ И В 
РАДОСТИ». 12+.
0.35 - Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДО-
ВИЩЕ». 12+.
2.50 - Х/ф «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ 
ПРАВИЛ». 16+.
4.25 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - Библейский сюжет. 
12+.
10.35 - Х/ф «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ». 12+.
12.00, 18.10 - «Острова». 12+.
12.45 - Большая семья. Соломи-
ны. Ведущие Юрий Стоянов и 
Александр Карлов. 12+.
13.40 - Д/ф «70 лет легендарной 
встрече на Эльбе. «Союзники. 
Верой и правдой!». 12+.
14.40 - Х/ф «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬ-
БЕ». 12+.
16.25 - «70 лет директору Русско-

го музея. «Линия жизни». Влади-
мир Гусев. 12+.
17.15 - «Романтика романса». 
Борису Фомину посвящается. 
12+.
18.50 - Х/ф «АЛЕШКИНА 
ЛЮБОВЬ». 12+.
20.15 - Д/ф «Дух в движении». 
12+.
21.30 - «Белая студия». 12+.
22.10 - Х/ф «АФЕРА». 12+.
0.20 - Джазовый фестиваль в 
ММДМ. 12+.
1.35 - М/ф «Слондайк-2». 12+.
1.55 - «Искатели». «Скуратов. 
Палач Ивана Грозного». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. Путешест-
вие в облака». 12+.

НТВ
5.40, 1.40 - Т/с 
«ХОЗЯЙКА ТАЙ-
ГИ-2. К МОРЮ». 

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 - «Я худею». 16+.
14.15 - Своя игра. 0+.
15.10 - Д/ф «Вторая мировая. 
Великая Отечественная». «Путь к 
победе. Деньги и кровь». 16+.
16.00 - 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 «ШРАМ». 16+.
3.35 - Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ». 16+.
5.15 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 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 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
12+.
19.30 - «Время интервью». 16+.
21.30 - Т/с «ХОЛОСТЯК». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - «Мачете убивает». 16+.
3.15 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-5». 16+.
4.05, 5.50 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4». 
16+.

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24. 
16+.
20.00 - «Большая переме-

на». 12+.
20.20 - «Открытая дверь». 12+.
20.35 - «В рамках закона». 16+.
20.40 - «Умницы и умники». 12+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести - 

интервью. 16+.
19.20 - Сделано в Костроме. 12+.
19.30 - Не забывайте о качестве. 
12+.
19.40 - Автопрктикум. 12+.
19.45 - Точка зрения ЛДПР. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00, 13.30, 5.30 - 
Улетное видео. 
16+.

7.30 - Не будь овощем! 16+.
8.00 - М/ф. 0+.
9.50, 1.30 - Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА». 16+.
11.55 - Х/ф «НА КОГО БОГ 
ПОШЛЕТ». 16+.
15.05 - Х/ф «РУССКИЙ БИЗ-
НЕС». 0+.
16.35 - Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ». 12+.
18.35 - Х/ф «ЛЕНИНГРАД». 
12+.
23.00 - +100500. 18+
0.00 - Ноги прокурора. 16+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
3.35 - Х/ф «ЗАЩИТНИК». 16+.

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

16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. БЕЗУМИЕ». 
16+.
10.55 - Т/с «СЛЕД. ГРЕХ». 16+.
11.40 - Т/с «СЛЕД. ЗВОНОК С 
ТОГО СВЕТА». 16+.
12.20 - Т/с «СЛЕД. РЕБЕНОК В 
КОРОБКЕ». 16+.
13.05 - Т/с «СЛЕД. ДРИАДА». 
16+.
13.55 - Т/с «СЛЕД. КОЗЕЛ 
ОТПУЩЕНИЯ». 16+.
14.40 - Т/с «СЛЕД. МЕЧ ДЬЯ-
ВОЛА». 16+.
15.25 - Т/с «СЛЕД. ЖАЛКАЯ 
ПОПЫТКА ОПРАВДАТЬСЯ». 
16+.
16.10 - Т/с «СЛЕД. ДО САМОЙ 
СМЕРТИ». 16+.
16.55 - Т/с «СЛЕД. КРАСОТА 
УБИВАЕТ». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. НАСТОЯ-
ЩИЕ ИНДЕЙЦЫ». 16+.
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 
0.00, 0.55, 1.55 - Х/ф «СНАЙПЕ-
РЫ». 16+.
2.55, 4.05, 5.40, 6.50 - Х/ф «ЩИТ 
И МЕЧ». 12+.

СТС
6.00, 2.35 - «6 кадров». 
16+.
6.30 - «Животный смех». 

0+.
7.00, 9.00 - М/с «Барашек Шон». 0+.
7.35 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
0+.
7.55 - М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». 6+.
8.30 - М/с «Приключения Тома и 
Джерри». 6+.
9.10 - М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». 6+.
10.55 - Т/с «ОСТОРОЖНО: 
ДЕТИ!». 16+.
11.25 - Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙ-
ДЕРВИКА». 12+.
13.10 - М/с «Том и Джерри». 0+.
13.40 - Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ 
СОЗДАНИЯ». 12+.
16.00 - «Ералаш». 0+.
16.30 - М/с «Драконы и всадники 
Олуха». 6+.
17.25 - М/ф «Кунг-фу Панда-2». 0+.
19.00 - «Взвешенные люди». 16+.
20.30 - Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР». 16+.
23.00 - Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД». 
18+.
0.45 - Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2». 
16+.
3.20 - Х/ф «АПОЛЛОН-13». 0+.

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». Продол-
жение. 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». Лучшее. 
12+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.35 - «Городские пижоны». «Лон-
дон - современный Вавилон». 16+.
3.05 - Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ». 
16+.
4.40 - «Мужское / Женское». 16+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

8.55 - Мусульмане. 6+.
9.10 - «Вильям Похлебкин. Рецепты 
нашей жизни». 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 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». 12+.

16.00 - Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». 
12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
21.00 - «Юморина». 12+.
22.55 - Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА 
ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ». 12+.
0.50 - Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕР-
ТВЫ». 12+.
2.50 - Горячая десятка. 12+.
3.50 - Комната смеха. 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 «ВОЛОЧАЕВСКИЕ 
ДНИ». 12+.
12.25 - Д/ф «Образы воды». 12+.
12.40 - «Письма из провинции». 
Приморско-Ахтарск (Краснодар-
ский край). 12+.
13.10 - Д/с «Нефронтовые замет-
ки». 12+.
13.40 - Х/ф «ЛЕТЧИКИ». 12+.
15.10 - К 70-летию Великой Побе-
ды. «Мальчики державы. Борис 
Слуцкий». Авторская программа 
Льва Аннинского. 12+.
15.40 - Черные дыры. Белые пятна. 
12+.
16.20 - Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт». 12+.
17.05 - Д/с «История киноначаль-
ников, или Строители и перестрой-
щики». «50-е: Иван Пырьев. Иван-
строитель». 12+.
17.45 - К 175-летию со дня рожде-
ния П. И. Чайковского. Фортепиан-
ные сочинения. Солист М. Плетнев. 
Ведущий М. Воскресенский. 12+.
19.20 - Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-
КИ». 12+.
20.50 - Д/ф «Моя великая война. 
Николай Попович». 12+.
21.30 - «Написано войной». Васи-
лий Лановой читает стихотворения 
А. Твардовского «Я знаю, никакой 
моей вины...» и С. Орлова «Его 
зарыли в шар земной...». 12+.

21.35 - Иван Козловский, Сергей 
Лемешев. Песни и романсы. 12+.
22.05 - «Линия жизни». Нина Чусо-
ва. 12+.
23.20 - Т/ф «МАМАПАПАСЫНСО-
БАКА». 12+.
0.55 - Квартет Ли Ритнаура-Дэйва 
Грузина на фестивале мирового 
джаза в Риге. 12+.
1.45 - М/ф «Письмо». 12+.
1.55 - «Искатели». «Земля сокро-
вищ». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли». 12+.

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

ЧЕЙ». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 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 про-
исшествие. 16+.
15.00 - «Всё будет хорошо!». 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
19.40 - Х/ф «ЧУЖОЕ». 16+.
23.10 - Д/ф «Геноцид. Начало». 
16+.
0.20 - Х/ф «ЧЕСТЬ». 16+.
2.15 - Дикий мир. 0+.
2.50 - Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ». 16+.
4.40 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10 - «Газетный разворот». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 19.20, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Школа ремонта». 12+.
11.30 - Т/с «ХОЛОСТЯК». 16+.
13.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ЛИФТ». 
16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ИЗМЕ-
НА». 16+.
14.20 - «Code de dance». 12+.
14.35, 21.00 - «Умницы и умники». 
12+.
14.50, 19.25, 21.20 - «Афиша 
выходного дня». 12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР» - «МИС-
СИЯ НЕВЫПОЛНИМА». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «НАЧА-
ЛО». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ПАПА-
ШИ». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ВЗА-
ПЕРТИ». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «МАМА, 
НЕ ГОРЮЙ». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «МОЯ 
СУПЕРБЫВШАЯ». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ПОЛ-
ЗКОМ ОТ ГАНГСТЕРОВ». 16+.
19.35 - «Специальный репортаж». 
16+.
19.45 - «Время интервью». 16+.
20.00 - «К 100-летию геноцида 
армян». 16+.
20.05, 22.00 - Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
ГЭТСБИ». 16+.
23.45, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ГНЕЗДО ЖАВОРОН-
КА». 12+.
3.35, 4.25, 5.15 - Т/с «БЕЗ СЛЕ-
ДА-5». 16+.
6.10 - «Женская лига: парни, день-
ги и любовь». 16+.

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

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

6.10 - Объективно о главном. 12+.
6.40 - Городское собрание. 16+.
7.15 - Просто вкусно. 12+.
7.40 - Час потребителя. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10, 18.15 - Сезон открытий. 6+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.45 - Помни их. 6+.
19.20 - Я жду ребенка. 16+.
19.30, 23.00 - Вокальный конкурс 
«Headliner». 12+.
20.45 - Просто деньги. 12+.
22.50 - Тайм-аут. Спортивная про-
грамма Эдуарда Васильева. 12+.

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+.
10.00, 14.10 - Среда обитания. 
16+.
11.00, 16.15, 3.25 - Х/ф «УБОЙ-
НАЯ СИЛА». 16+.
13.10 - КВН. Играют все. Новый 
год. 16+.
19.30 - «Дорожные войны». 16+.
20.10 - Х/ф «РОККИ-5». 16+.
22.25 - Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА». 
16+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
1.30 - Х/ф «ЗАЩИТНИК». 16+.

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

6.10 - «Момент истины». 16+.
7.00 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 12.50, 15.00, 17.00 - Х/ф 
«ЩИТ И МЕЧ». 12+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. СЕМЕЙНЫЙ 
СПЕКТАКЛЬ». 16+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. КРОТ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. МОШЕННИ-
КИ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ЗВОНОК С 
ТОГО СВЕТА». 16+.
22.00 - Т/с «СЛЕД. ГРЕХ». 16+.
22.40 - Т/с «СЛЕД. БЕЗУМИЕ». 
16+.
23.25 - Т/с «СЛЕД. ЛЮБОВЬ 
ЗЛА». 16+.
0.15 - Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ В 
ПОДАРОК». 16+.
1.00 - Т/с «СЛЕД. ВЫСОКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ». 16+.
1.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАПА-
СНАЯ ЖЕНЩИНА». 16+.
2.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВСТРЕ-
ЧА С ЮНОСТЬЮ». 16+.
3.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГРИ-
МЕР». 16+.
3.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДУБЛИ-
КАТ». 16+.
4.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕР-
ТВАЯ ПТИЦА». 16+.
5.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОЗНА-
ГРАЖДЕНИЕ ГАРАНТИРУЕТ-
СЯ». 16+.

СТС
6.00, 1.35 - «6 кадров». 
16+.
7.00 - М/с «Смешарики». 

0+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». 12+.
8.00, 4.25 - «Животный смех». 0+.
8.30 - М/с «Аладдин». 0+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
10.30 - «Миллионы в сети». 16+.
11.00 - Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-4». 16+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
15.00 - Т/с «КОРАБЛЬ». 16+.
16.00 - «Нереальная история». 16+.
17.00 - «Галилео». 16+.
18.00 - «Миллионы в сети». 16+.
19.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Красота спасёт мымр». 16+.
20.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Шагом фарш!». 16+.
21.55 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Очень страшное смешно». 
16+.
23.15 - Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ 
СОЗДАНИЯ». 12+.
2.35 - Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2». 
16+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.
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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 - Хочу домой. 12+.
10.30 - Автопрактикум. 12+.
10.35 - Сделано в Костроме. 12+.
10.45 - Подробности. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
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 - «Служу Отчизне!». 12+.
8.45 - «Смешарики. ПИН-код». 
6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 
12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - «Фазенда». 12+.
12.15 - «Горько!». 16+.
13.10 - «Теория заговора». 16+.
14.15 - Коллекция Первого кана-
ла. 12+.
17.45 - Вечерние новости. 16+.
18.00 - «Точь-в-точь». 16+.
21.00 - Воскресное «Время». 
16+.
22.30 - «Танцуй!». 12+.
0.50 - Х/ф «БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ». 16+.
2.50 - «Модный приговор». 12+.
3.50 - «Мужское / Женское». 16+.

РОССИЯ 1
5.40 - Х/ф 

«ГОРОД ПРИНЯЛ». 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. 12+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.25, 2.55 - «Россия. Гений 
места». 12+.
12.25, 14.30 - Х/ф «ВЫСОКАЯ 
КУХНЯ». 12+.
16.55 - «Один в один». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.

22.00 - «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+.
0.35 - Х/ф «ОТДАЛЕННЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ». 12+.
3.50 - «Планета собак». 12+.
4.20 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 12+.
10.35, 23.55 - Х/ф «ВЫ МНЕ 
ПИСАЛИ...». 12+.
12.05 - «Легенды мирового кино». 
Говард Хьюз. 12+.
12.35 - «Россия, любовь моя!». 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Буддистские праздники бурят». 
12+.
13.00 - «Петя и волк». Фильм-
фантазия по сказке С. Прокофье-
ва. 12+.
13.35 - Гении и злодеи. Лев 
Выготский. 12+.
14.00 - Х/ф «АЛЕШКИНА 
ЛЮБОВЬ». 12+.
15.25 - «Пешком...». Москва сту-
дийная. 12+.
15.55 - Д/ф «Интерлюдия в стиле 
джаз». 12+.
16.40 - «Кто там...». 12+.
17.15, 1.55 - «Искатели». «Тайное 
оружие армии Рокоссовского». 
12+.

18.00 - Итоговая программа 
«Контекст». 12+.
18.40 - К 70-летию Великой 
Победы. «Война на всех одна». 
12+.
18.55 - Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА». 
12+.
20.25 - Д/ф «Нина Усатова. Неча-
янная встреча». 12+.
20.55 - Х/ф «БАЙКА». 12+.
22.20 - Т/ф «DONA NOBIS 
PACEM (ДАРУЙ НАМ МИР)». 
12+.
1.25 - М/ф. 0+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Дом Луиса Баррага-
на. Миф о модерне». 12+.

НТВ
6.05, 1.30 - Т/с 
«ХОЗЯЙКА ТАЙ-

ГИ-2. К МОРЮ». 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. «Спартак» - 
«Рубин». Чемпионат России по 
футболу 2014-2015. 0+.
15.50 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю. 16+.
19.00 - «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым. 16+.
20.00 - «Список Норкина». 16+.
21.05 - Х/ф «ДУБРОВСКИЙ». 
16+.
3.20 - Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ». 16+.
5.05 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30 - «Турбо-Агент 
Дадли». 12+.
6.50, 5.40 - «Женская 

лига. Лучшее». 16+.
7.00 - «Слово к ближнему». 16+.
7.40 - «Концерт». 12+.
8.40 - «Огород круглый год». 12+.
9.00 - «Представлен к награде». 
12+.
9.05 - «Время интервью». 16+.
9.20 - «Умницы и умники». 12+.
9.40 - «Code de dance». 12+.
9.50 - «Точка роста-2015». 16+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Сделано со вкусом». 
16+.
12.00 - «Перезагрузка». 16+.
13.00 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
12+.
15.30 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ». 16+.
17.55, 18.30, 19.00 - Т/с «ЧОП». 
16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
20.00 - «Экстрасенсы ведут рас-
следование». 16+.
21.00 - «Однажды в России». 
16+.
22.00 - «Stand up». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - «Изображая жертву». 16+.
3.05, 3.55, 4.50 - Т/с «БЕЗ СЛЕ-
ДА-4». 16+.

КИТ
18.00, 22.30 - Итоги 
недели. 16+.

18.25 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо. 12+.
18.30 - Семейный доктор. 12+.
18.50 - Просто деньги. 12+.
19.00 - Вокальный конкурс 
«Headliner». 12+.
23.00 - Тайм-аут. Спортивная 
программа Эдуарда Васильева. 
12+.
23.15 - Помни их. 6+.
23.30 - Просто вкусно. 12+.
23.45 - Инструктаж. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - Улетное 
видео. 16+.

7.30 - Не будь овощем! 16+.
8.00, 3.00 - М/ф. 0+.
9.30 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
14.30 - Х/ф «ЛЕНИНГРАД». 
12+.
19.00 - Х/ф «НА КОГО БОГ 
ПОШЛЕТ». 16+.
20.35 - Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ». 12+.
23.00 - +100500. 18+
0.00 - Ноги прокурора. 16+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
1.30 - Х/ф «РУССКИЙ БИЗ-
НЕС». 0+.

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

10.10 - «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. 0+.
11.00 - Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». 12+.
12.35 - Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС». 12+.
15.10 - Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!». 12+.
17.00 - «Место происшествия. О 
главном». 16+.
18.00 - «Главное». Информацион-
но-аналитическая программа. 
16+.
19.30, 20.25, 21.35, 22.40 - Х/ф 
«БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР». 
16+.
23.45, 0.45, 1.50, 2.50 - Х/ф 
«СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ». 16+.
3.50 - Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ». 12+.

СТС
6.00, 3.15 - «6 кадров». 
16+.

6.30 - «Животный смех». 0+.
7.00, 9.00 - 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 «Приключения Тома 
и Джерри». 6+.
9.10 - М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха». 6+.
10.30 - «Мастершеф». 16+.
12.00 - «Успеть за 24 часа». 
16+.
13.00 - «Взвешенные люди». 
16+.
14.30 - М/ф «Кунг-фу Пан-
да-2». 0+.
16.00 - «Ералаш». 0+.
17.00 - Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР». 
16+.
19.30 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-3». 12+.
22.10 - Х/ф «ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ». 12+.
0.35 - Х/ф «АПОЛЛОН-13». 0+.
3.55 - Х/ф «ЗАЛОЖНИК». 
12+.

РЕН ТВ
5.00, 6.00 - «Любовь 911». 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 Проко-
пенко. 16+.
11.00 - Д/ф «2012. Великий скачок». 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
20.00, 23.25 - Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». 16+.

22.15 - «Смотреть всем!». 16+.
1.45 - «Москва. День и ночь». 16+.
2.45 - Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ». 
16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.25, 23.05 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ». 16+.
10.15, 1.20 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА». 16+.
15.30 - «24 кадра». 16+.
16.00 - «На пределе». Мины-ловушки. 

16+.
16.30 - «Сталинградская битва». Над без-
дной. 16+.
17.25 - «Сталинградская битва». Перелом. 
16+.
18.20 - Х/ф «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА». 
16+.
22.10 - «Восход Победы. Курская буря». 
12+.
1.00 - Большой спорт. 0+.
1.55 - Волейбол. Чемпионат России. Жен-
щины. 1/2 финала. «Динамо» (Москва) - 
«Уралочка-НТМК» (Свердловская 
область). 0+.
3.45 - Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ». 
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 Проко-
пенко. 16+.
11.00 - Д/ф «На перекрестках миров». 
16+.

12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
20.00, 23.25 - Х/ф «САМОВОЛКА». 16+.
22.00, 1.30 - «Смотреть всем!». 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.25, 23.00 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ПЕРЕВОРОТ». 16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.

11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА». 16+.
15.35 - Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС-
ХАНА». 16+.
19.10, 21.45 - Большой спорт. 0+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 
СКА (Санкт-Петербург) - «Ак Барс» 
(Казань). 0+.
22.05 - «Восход Победы. Днепр: Крах Вос-
точного вала». 12+.
0.50 - «Эволюция». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Профилактика на канале 
до 10.00.
10.00 - «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 

16+.
12.00, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.
12.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 16+.
13.00 - Званый ужин. 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, 23.25 - Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 
НА НОЧЬ». 16+.
22.15, 2.45 - «Смотреть всем!». 16+.
1.45 - «Москва. День и ночь». 16+.
4.00 - Не ври мне! 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Профилактика до 

10.00.
10.00, 0.50 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА». 16+.
15.35 - «Полигон». БМП-3. 12+.
16.05 - Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 

16+.
19.30, 21.45 - Большой спорт. 0+.
19.55 - Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. «Белогорье» (Белгород) 
- «Зенит-Казань». 0+.
22.05 - «Восход Победы. Багратионовы 
клещи». 12+.
23.00 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ПРОВОКАЦИЯ». 16+.
2.35 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
3.05 - «Язь против еды». 12+.
3.30 - Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ». 
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 океана». 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
20.00, 23.25 - Х/ф «МАЛАВИТА». 16+.

22.05, 3.30 - «Смотреть всем!». 16+.
1.40 - «Москва. День и ночь». 16+.
2.40 - «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». 
«ОБМЕН». 16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА». 16+.
15.35 - Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». «ПЕРЕВО-
РОТ». 16+.

17.20 - Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». «ТАНК 
ПОРОХОВЩИКОВА». 16+.
19.00, 21.45 - Большой спорт. 0+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». «Ак 
Барс» (Казань) - СКА (Санкт-Петербург). 
0+.
22.05 - «Восход Победы. Падение блока-
ды и Крымская ловушка». 12+.
0.55 - «Эволюция». 16+.
1.55 - Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. Финал. «Белогорье» (Белгород) - 
«Зенит-Казань». 0+.
3.45 - Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ». 
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 - «Новости». 16+.
9.00 - Д/ф «Великие тайны космоса». 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
14.00 - Д/ф «Титаник. Репортаж с того 
света». 16+.
16.00 - Д/ф «Титаник. Секрет вечной жиз-
ни». 16+.
20.00 - «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко. 16+.
22.00 - «Смотреть всем!». 16+.
23.00 - Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ». 16+.
0.50 - «Москва. День и ночь». 16+.
1.50 - Х/ф «ЛЕКАРЬ». 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.25, 23.00 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ОХОТА НА МИЛЛИАРД». 16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА». 16+.
15.35 - Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». «СПАСТИ 

ЧАПАЯ!». 16+.
17.20 - Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». «ЯНТАР-
НАЯ КОМНАТА». 16+.
19.00, 21.45 - Большой спорт. 0+.
19.25 - Хоккей. Евротур. Россия - Швеция. 
0+.
22.05 - «Восход Победы. Разгром герман-
ских союзников». 12+.
0.50 - «Эволюция». 16+.
2.25 - «Русский след». Почему Константи-
нополь не смог стать русским? 12+.
2.55 - «Русский след». Стамбул. Русская 
эмиграция 20-х годов. 12+.
3.20 - «Неспокойной ночи». Порту. 16+.
3.50 - Смешанные единоборства. 16+.

РЕН ТВ
5.00, 10.30 - «Смотреть всем!». 
16+.
5.45 - Т/с «ПАССАЖИР БЕЗ 
БАГАЖА». 16+.

9.40 - «Чистая работа». 12+.
12.30 - «Новости». 16+.
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
17.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
19.00 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА». 12+.
21.45 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1». 12+.

0.30 - Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». 16+.
2.30 - Х/ф «ОЛИГАРХ». 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.25 - «В мире животных». 12+.
8.55 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
9.25 - Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ». 16+.
11.55, 16.30, 22.45 - Большой спорт. 0+.
12.00 - «Задай вопрос министру». 12+.
12.40 - «24 кадра». 16+.
13.10 - Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 
16+.
16.55 - Хоккей. Евротур. Россия - Швеция. 

0+.
19.15 - Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ». 16+.
23.10 - Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников (Россия) против Лукаса 
Матиссе (Аргентина). 0+.
1.25 - «За гранью». Обратная реакция. 
12+.
1.55 - «Смертельные опыты». Химия. 12+.
2.25 - «Прототипы». Остап Бендер. 12+.
2.55 - «Человек мира». Каталонский дух. 
12+.
3.50 - Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Йоури Каленги. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA. 
12+.

РЕН ТВ
5.00 - Дорогая передача. 16+.
5.30 - Т/с «ЗОЛОТАЯ МЕДУ-
ЗА». 16+.
9.30 - Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». 

16+.
11.45, 19.40 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2». 12+.
14.00 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА». 12+.
17.00 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1». 12+.
22.00 - «Добров в эфире». Информацион-
но-аналитическая программа. 16+.
23.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.

3.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.30 - «Моя рыбалка». 12+.
9.00 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 
16+.
9.30 - Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ». 16+.
12.00 - «Полигон». Возвращение легенды. 
12+.
12.30, 14.45 - Большой спорт. 0+.
12.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
- «Автодор» (Саратов). 0+.
15.05 - Х/ф «ЗЕМЛЯК». 16+.

21.05 - Х/ф «ПУТЬ». 16+.
23.05 - «Большой футбол с Владимиром 
Стогниенко». 0+.
23.55 - «Угрозы современного мира». 
Свалка планетарного масштаба. 0+.
0.25 - «НЕпростые вещи». Телебашня. 
12+.
0.55 - «Мастера». Лесоруб. 12+.
1.25 - «Человек мира». Японский альбом. 
12+.
3.20 - «Неспокойной ночи». Лазурный 
берег. 16+.
4.20 - «Максимальное приближение». 
Тоскана. 12+.
4.40 - Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «ПОРТ». 
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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В преддверии районных соревнований по настольному тен-
нису, шашкам и шахматам в спортивном центре имени Анато-
лия Шелюхина, как сообщила его директор Ольга Потапова, 
состоялось первенство поселка Сухоногово по этим видам 
спорта.

В шашечном турнире среди юношей и девушек первое место 
заняли Даниил Васильев и Мария Кузнецова, второе - Дмитрий 
Соколов и Екатерина Баданова, третье - Владислав Васильев и 
Анастасия Евтушенко.

За шахматной доской первенствовал Максим Чирков. Вторым 
стал Андрей Скрябин, третьим - Дмитрий Корьев.

Соревнования по настольному теннису проходили в несколь-
ких возрастных категориях. Среди мужчин тройка призеров вы-
глядит следующим образом: Александр Лебедев - 1-е место, Ан-
дрей Токунов - 2-е место, Семен Ковалев - 3-е место. Среди юных 
теннисистов первенствовали Роман Измайлов и Ксения Касатки-
на. Серебро у Темура Салояна и Дарьи Просвировой, бронза - у 
Дмитрия Соколова и Олеси Соловьевой.

4 апреля в физкультурно-оздорови-
тельном комплексе детско-юношеской 
спортивной школы города Фурманов Ива-
новской области прошло открытое первен-
ство Фурмановского района по тяжелой 
атлетике -  «Мемориал «Память» памяти 
заслуженного мастера спорта СССР Бориса 
Павлова и мастера спорта СССР Александ-
ра Капустина. 

Спортсмены соревновались в двенадцати 
весовых категориях и двух возрастных груп-
пах. Вместе с хозяевами турнира в борьбе 
участвовали тяжелоатлеты из Заволжска, Не-
рехты, Костромы, Костромского района. 

Наш район представляли спортсмены из 
поселка Сухоногово, которые занимаются в 

спорткомплексе имени Анатолия Шелюхина. 
И выступили достойно. Второе место в весо-
вой категории до 94 килограммов занял Темур 
Салоян, набравший в сумме двоеборья 140 
килограммов (рывок - 60 кг, толчок - 80 кг). Та-
ким образом, он подтвердил второй юноше-
ский разряд и на 5 килограммов превысил 
свой предыдущий результат, показанный на 
турнире в Ярославле. Третье место в весовой 
категории 38 килограммов у Александра Но-
викова - 62 килограмма ( рывок - 25 кг, толчок 
- 37 кг). Саша также улучшил результат, кото-
рого добился в Ярославле. 

Сейчас Темур Салоян и Александр Новиков 
готовятся к первенству Костромской области. 
Эти соревнования являются отборочными для 
участия в спартакиаде Центрального феде-
рального округа среди учащихся.

Участников приветствовали по-
мощник главы Костромского района 
Николай Твердохлеб и генеральный 
директор племзавода «Караваево» 
Владимир Андрианов. 

Соревнования, собравшие более 
трехсот участников, входили в зачет 
XX районных сельских спортивных 
игр и были посвящены 70-летию По-
беды советского народа в Великой 
Отечественной войне. 

В гиревом спорте напряженная 
борьба развернулась на пяти помо-
стах: ведь для того чтобы победить, 
нужно было толкнуть (мужчины) или 
вырвать (женщины) снаряд в течение 
10 минут максимальное количество 
раз, при этом не нарушая правила. 
Показали абсолютный результат ма-
стер спорта России Александр Куз-
нецов из Середняковского сельского 
поселения и представительница Ка-
раваева Светлана Красавина. Среди 
юношей и девушек первое место в 
абсолютном первенстве у Ильи Те-
рехова из деревни Середняя и Ека-
терины Балиной из Шунгенского 
сельского поселения. Среди ветера-
нов абсолютный результат проде-
монстрировал Николай Твердохлеб. 
В командном зачете первое место в 

упорнейшей борьбе разделили 
спортсмены КГСХА и Шунгенского 
сельского поселения. На втором - 
команда Караваевского сельского 
поселения, на третьем - Середня-
ковского. 

В спортивном зале экономиче-
ского факультета интересная борь-
ба шла в настольном теннисе. Тен-
нисисты проявляли чудеса ловко-
сти., вытаскивая шарик из самого 

неудобного положения, с защиты 
переходили в нападение, пытаясь 
заработать так необходимое для по-
беды очко в каждом сете. Не оказа-
лось равных караваевцам Сергею 
Кравченко и Марии Потехиной. В ко-
мандном зачете первое место у тен-
нисистов Караваевского сельского 
поселения, второе - Сущевского, 
третье -  Никольского. 

Шашисты и шахматисты разного 
возраста соперничали в шахматном 
клубе академии. Каждый пытался 
обыграть соперника в отведенное 
для этого время, а если не получа-
лось, то перевести игру в эндшпиль 
и завершить поединок хотя бы вни-

чью, чтобы заработать для команды 
и для себя лично пол-очка.

В шашках в личном первенстве 
победу праздновали Олег Черненко 
из поселка Никольское, Гунай Эми-
нова из Никольской средней шко-
лы, а в командном зачете - команда 
этого поселения. Вторыми стали 
представители Чернопенского 
сельского поселения, третьими - 
Никольского.

Дольше других видов програм-
мы шли соревнования по шахма-
там. В личном зачете чемпионский 
титул завоевали Иван Белей из по-
селка Никольское и Светлана Куд-
рявцева, представлявшая село 
Минское. Среди команд первенст-
вовали минчане. Второй результат 
показали шунгенцы, на третьем ме-
сте шахматисты Никольского сель-
ского поселения.

Все победители в личном и ко-
мандном зачетах были награждены 
грамотами и денежными призами от 
имени главы Костромского муници-
пального района. Переходящий па-
мятный кубок имени Михаила Анто-
нова вручен команде Шунгенского 
сельского поселения ( глава Николай 
Старикин, директор спортивного 
клуба Александр Касаткин). 

Четко и слаженно работал судей-
ский корпус, в состав которого во-
шли представители федерации гире-
вого спорта Костромской области - 
ученики Михаила Федоровича Анто-
нова, спортсмены-инструкторы рай-
онного спортклуба, преподаватели 
кафедры физвоспитания КГСХА. 

Отборочные 
соревнования

Кубок уехал в Шунгу

«Мемориал «Память» 
в Фурманове

В Костромской государственной сельскохозяйственной академии прошел 
спортивный праздник «В здоровом теле - здоровый дух» памяти заслужен-
ного работника физической культуры Российской Федерации, профессора 
КГСХА Михаила Антонова.

Шашисты - народ упорный

Толчок гирь по длинному циклу

Чемпионка района Мария Потехина уверена в себе
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Из цикла 
«Художница»

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Работа над ошибками

Наша Сонечка слепила
На занятиях кота.
Был котенок темно-синий
От усов и до хвоста.

Дома взрослые сказали:
- Где видала, Соня, ты,
Чтоб по улице бежали
Темно-синие коты?

- Но ведь это так красиво,-
Соня выдала ответ.
- Вы же знаете, что синий -
Это мой любимый цвет!

- Черный, серый, полосатый,-
Где ж в природе синий зверь?
И вот этот недостаток 
Я исправила теперь!

Я так вижу!

Натюрморт удался Соне,
Лишь одно неясно тут - 
Длинный, розовый и тонкий
- Это что такой за фрукт?

- То банан! – сказала дочка.
- Ну а розовый зачем?
- Я его так вижу,  вот что!
Так вот вижу!  Ясно всем?

Замолчал народ.  
Не знает,
Может, это лишь 
                          каприз?
Ну, а может, 
                     подрастает
Здесь художник - 
                     модернист?

Апрель дарит нам столько радости, 
ожидания какого-то чуда, надежд, 
что голова кружится. Можно 
поиграть в «классики» на просохшем 
асфальте, покататься на качелях, 
даже весело пройтись по лужице. 
Весной легко сочиняются стихи, 
напеваются песенки, словом, 
творчеством полна голова. 
Давайте познакомимся  с юными 
музыкантами, художниками, 
которыми так богат наш 
Костромской район.

Зарубино

У войны не женское лицо
В один из дней ребята из 5б класса Зарубинской средней 

школы будто ощутили атмосферу военных лет. К ним на Час Му-
жества пришла заведующая библиотекой поселка Ирина Генна-
дьевна Барабанова. Но разговор о войне начался не с общих 
фраз, а с рассказа об одной из зарубинских жительниц - Наде-
жде Петровне Смекаловой. Эту женщину ребята знают давно, 
но вот о ее нелегкой судьбе узнали из рассказа Ирины Геннадь-
евны. Надежда Петровна во время Великой Отечественной 
войны оказалась на занятой фашистами территории, в оккупи-
рованной Белоруссии. По лицам ребят можно было понять, что 
они не остались равнодушными слушателями. Война предста-
вилась им во всей своей неприглядности - страданиях и трево-
гах. Такие уроки учат школьников мужеству, заставляют прожи-
вать вместе с рассказчиком трудное военное время.

Василево

Вспомним всех 
поименно

18 апреля в Василевском Доме культуры состоится празд-
ничный концерт, посвященный 70-летию Великой Победы. 
Участвовать в нем будут как признанные самодеятельные арти-
сты, так и совсем юные. На сцену Дома культуры выйдут танцо-
ры из ансамбля «Искорка» и вокальная группа «Мелодия». Вме-
сте с мамами и бабушками юные артисты продемонстрируют 
свои таланты.  

А с 13 по 19 апреля у василевских школьников пройдут ве-
сенние каникулы. В эти дни состоится конкурс чтецов. А также 
беседы на военные темы. В Василеве два земляка -  Герои Со-
ветского Союза. Именем одного из них  - Павла Ершова - назва-
на улица поселка. Забывать о таких героях нельзя.

Караваево

«Звени и пой, 
весенняя капель»

На II открытом районном 
фестивале-конкурсе хор Кара-
ваевской детской школы 
искусств стал дипломантом I 
степени. 

Этот детский коллектив не 
раз становился победителем 
различных конкурсов и фести-
валей. В его творческой биог-
рафии - звание лауреата меж-
дународного конкурса в Праге. 
И вот теперь - очередная на-
града. Руководит хором Елена 
Владимировна Александрова. 
Она рассказала, что в програм-
ме выступления было два но-
мера. Первый - на военную те-
му  - «Ариозо матери» из канта-
ты Анатолия Новикова «Нам ну-
жен мир» и второй номер - рус-
ская народная песня «В сыром 
бору тропина». Жюри остано-
вило свой выбор именно на ка-
раваевцах, так понравились 
юные исполнители. А среди со-
листов лауреатами стали Али-
сия Джеймс и Анна Полозова, 
также воспитанники Караваев-
ской детской школы искусств.

Никольское 

Читаем, 
сочиняем, 
инсценируем

1 апреля в Центре культуры  
и молодежи прошел необыч-
ный конкурс,  который опреде-
лял лучшего чтеца басни и луч-
шую басню собственного со-
чинения.

Наравне со взрослыми 
участниками было нема-
ло и юных. Так, автор-
скую басню «Крапива и 
ромашка» представила 
Алена Полозова. А луч-
шим чтецом признана 
Екатерина Зуева, высту-
пившая с басней Кры-
лова «Свинья под ду-
бом». Теперь решено, 
что подобный конкурс 
должен стать традици-
онным.

Стрельниково

Концерт 
за концертом

До предела насыщена кон-
цертная и фестивальная про-
граммы учащихся Стрельников-
ской детской школы искусств. 
Посудите сами: в минувшем 
марте успешно выступили на 
Всероссийском фестивале «Ро-
за ветров. Москва - Кострома 
транзит» юные музыканты -  
Ярослав Морозов, пианист, и 
солистка Анна Горчилина. Они 
стали лауреатами и дипломан-
тами конкурса. Апрельская кон-
цертная афиша также достаточ-
но плотная: пройдут выступле-
ния учащихся Стрельниковской 
школы в домах культуры в 
Островском, Губачеве, Шунге. А 
23 апреля состоится отчетный 
концерт.

Сухоногово

«Медалинград», 
«Талантоха», 
«Рассударушка»

Если перечислять все на-
звания конкурсов и фестива-
лей, в которых принимали 
участие учащиеся Чернопен-
ской детской школы искусств, 
то получится весьма солидный 
список. Юные хореографы, ху-
дожники, солисты, музыканты 
с удовольствием покажут вам и 
расскажут о своих работах. От 
международных до всероссий-
ских конкурсов простирается 
география побед. Здешние со-
листы Олеся Скворкина, Веро-
ника Сулейманова и Елизавета 
Карпова зарекомендовали се-
бя как признанные дипломанты 
конкурсов.

 К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

 СТИХИ ТАМАРЫ АНДРЕЕВОЙ
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ветского Союза. Именем одного из них  - Павла Ершова - назва-
на улица поселка. Забывать о таких героях нельзя.

 ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ
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13К ВАШЕМУ СТОЛУК ВАШЕМУ СТОЛУ

Идет светлая пасхальная неделя. После долго-
го поста мы с удовольствием едим разные вку-
сности. Следующие салаты вполне подойдут.

«Грибы под шубой»
Ингредиенты:
500 г грибов;
1-2 головки репчатого лука;
3-4 вареные картофелины;
зеленый лук;
3-4 яйца;
несколько соленых огурцов;
200 г твердого сыра;
майонез.
Приготовление
Грибы перебрать, вымыть, разрезать и жа-

рить на сковороде с репчатым луком.
Вареный картофель, яйца, огурцы, сыр на-

тереть на крупной терке.
Выкладывать слоями:
1-й слой - жареные грибы с луком;
2-й слой - вареный картофель;
3-й слой - рубленый зеленый лук;
4-й слой - майонез;
5-й слой - соленые огурцы;
6-й слой - яйца;
7-й слой - майонез;
8-й слой - тертый сыр. 
Украшение салата по вашему усмотрению.

«Пальчики 
оближешь»

Ингредиенты:
300 г капусты;
200 г отварного мяса (сви-

нина или говядина);
3 небольшие свеклы;
2 моркови;
1 средняя луковица;
4-5 картофелин;
2 зубчика чеснока;
1 огурец;
2 помидора;
твердый сыр; 
майонез;
соль;
соевый соус;
растительное масло.
Приготовление
Морковь (одну), свеклу и 

мясо отварить и по отдельно-
сти нарезать соломкой. 

Картофель нарезать со-
ломкой, затем обжарить (сде-
лать картофель «фри»).

Капусту и огурец нарезать 
соломкой.

Далее ингредиенты выло-
жить на блюдо слоями (каж-
дый ингредиент заправить 
майонезом в отдельной посу-
де).

1-й слой - капуста (посо-
лить, слегка отжать и попер-
чить, майонез;

2-й слой - морковь (1 све-
жая + 1 отварная, соевый со-
ус и чуть-чуть майонеза);

3-й слой - свекла + 
чеснок(измельченный), май-
онез;

4-й слой - мясо + майонез;
5-й слой - лук, мелко на-

резанный;
6-й слой - картофель + 

майонез. 
Сверху выложить помидо-

ры, нарезанные кружочками, 
посолить их. Положить немно-
го майонеза, посыпать тертым 
сыром и украсить зеленью.

С черносливом и курицей 
«Венеция»

Ингредиенты:
400 г куриной грудки;
300 г шампиньонов;
200 г чернослива;
200 г сыра;
2-3 картофелины;
2-3 яйца;
1 огурец;
майонез для заправки.
Предварительно отвариваем до готов-

ности куриную грудку, яйца и картофель. 
Чернослив заливаем кипятком на 15 

минут.
Шампиньоны обжариваем на расти-

тельном масле.
В разъемную форму ингредиенты вы-

кладываем послойно.
1-й слой - порезанный средними ку-

сочками чернослив;

2-й слой - отварная куриная грудка, по-
резанная кусочками, майонез;

3-й слой - картофель, нарезанный ку-
биками, майонез;

4-й слой - жареные грибы, майонез не 
добавлять;

5-й слой - яйца, тертые на мелкой тер-
ке, майонез;

6-й слой - сыр, натертый на крупной 
терке.

На верх нашего венецианского салата 
натираем огурец на средней терке или на-
резаем тонкими кольцами. Украшаем са-
лат на свое усмотрение.

С копченым окорочком «На ура»
Очень оригинальный салатик, в котором все ингредиенты хорошо 

сочетаются. Если не любите сельдерей, можно его заменить на све-
жий огурец.

Ингредиенты:
окорочок копченый - 1 штука;
сельдерей (стебли) - 100 г;
помидор - 1 штука;
яйца вареные - 2 штуки;
майонез - 2 столовые ложки;
сметана - 1 столовая ложка;
чуть-чуть чеснока.
Приготовление
Курицу, сельдерей, помидор и яйца нарезать кубиками. Смазать 

соусом: майонез + сметана + чеснок.

«Орхидея»
Ингредиенты (на 6 порций):
ветчина - 200 г;
яйцо куриное - 2 штуки;
огурцы маринованные - 2-3 штуки;
морковь сырая - 1 штука;
картофельные чипсы - 50 г;
твердый сыр - 150 г;
майонез.
Сваренные вкрутую яйца очистить и осту-

дить
Морковь натереть на мелкой терке. Это 

будет первый слой салата, смазать майоне-
зом.

Натереть на мелкой терке маринованные 

огурчики и выложить их вторым слоем, сма-
зать майонезом.

Открыть чипсы, отложить целые лепестки. 
Остальные чипсы покрошить и выложить тре-
тьим слоем, смазать майонезом.

Порезать ветчину мелкими кубиками и 
выложить четвертым слоем, смазать майоне-
зом.

Натереть твердый сыр на крупной терке, 
выложить пятым слоем, смазать майонезом.

Отдельно натереть желтки и белки. 
Последним слоем салата станут белки и 

майонез
Из чипсов выполнить лепестки цветков, 

серединки украсить желтком.

САЛАТЫСАЛАТЫ
праздничныепраздничные
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 АКТУАЛЬНО

 ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ЗНАЙ НАШИХ!

 ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

 ПОСТ ГИБДД

14 ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦЫ 
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

Кадастровым инженером Антоновой С.Ю., специалистом 
ООО «Землеустроитель», 44-13-102, г.Кострома, ул.Ленина, д. 
52, офис 212, ZemleYstroitel44@gmail.com, тел. 630072, 
89621835157, на основании договора подряда проводятся када-
стровые работы по составлению карты (плана) и установлению 
на местности объекта землеустройства границы населенного 
пункта Пустошки Никольского сельского поселения Костром-
ского района Костромской области. Установление границы н.п. 
Пустошки выполняется на основании согласованного админи-
страцией Костромской области Генерального плана Никольско-
го сельского поселения. 

Заказчик работ: Администрация Никольского сельского по-
селения Костромского муниципального района Костромской 
области: Костромской район, п. Никольское, ул. Зеленая, д. 6 
(4942)644-128.

Согласование границы н.п. Пустошки проводится с правоо-
бладателями земельных участков, примыкающих к границе н.п. 
Пустошки, расположенных в кадастровом квартале 44:07:083001.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
границы населенного пункта Пустошки проводится 18 мая 2015 
г. в 10 часов по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, д. 52, офис 212.

Со схемой объекта землеустройства можно ознакомиться и 
выдвинуть обоснованные возражения по местоположению гра-
ницы н.п. Пустошки до 18 мая 2015 г. по адресу: г. Кострома, ул. 
Ленина, д.52, офис 212, ООО «Землеустроитель». При себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Информационное сообщение
Департамент имущественных и земельных отношений Ко-

стромской области (Продавец) сообщает о проведении 2 июня 
2015 года в 10.00 по московскому времени в департаменте иму-
щественных и земельных отношений Костромской области по 
адресу: г Кострома, ул. Калиновская, д.38, ком. 216 (2-й этаж), 
АУКЦИОНА по продаже находящейся в собственности Костром-
ской области доли в уставном капитале общества с ограничен-
ной ответственностью «Костромарегионторф» в размере 10%, 
расположенного по адресу: Костромская область, Костромской 
район, поселок Мисково, ул. Некрасова, д. 3, с открытой фор-
мой подачи предложений о цене имущества. 

Основной продукцией, выпускаемой ООО «Костромарегион-
торф», является торф топливный, торф сельскохозяйственный, 
торф кусковой, газонный грунт.

Начальная цена продажи государственного имущества 4 570 
000 (Четыре миллиона пятьсот семьдесят тысяч) рублей. Вели-
чина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 50 000 
(Пятьдесят тысяч) рублей. Для участия в аукционе претендент 
вносит задаток на счет Продавца в размере 457 000 (Четыреста 
пятьдесят семь тысяч) рублей. Заявки для участия в аукционе 
принимаются до 7 мая 2015 года.

Полная информация об аукционе размещена на сайтах в 
сети «Интернет»: www.torgi.gov.ru, www.аdm44.ru, www.dizo44.
ru. Справки по телефону: 8(4942) 45-63-74.

Как сообщает региональный департамент транспорта и до-
рожного хозяйства, с 13 апреля по 12 мая в Костромской об-
ласти введено ограничение движения транспортных средств. 

Ограничения установлены для транспортных средств, нагруз-
ка на оси которых превышает допустимые значения. Проезд по 
автомобильным дорогам общего пользования таких транспор-
тных средств осуществляется на основании разрешения, полу-
чить которое можно в департаменте. 

Дороги общего пользования местного значения города Кост-
ромы для большегрузных машин, нагрузка на ось которых превы-
шает пять тонн, закрыты с 1 апреля.

Временное ограничение движения не распространяется на 
перевозки пищевых продуктов, горючесмазочных материалов, 
газообразного топлива, сжиженного газа, сельскохозяйственной 
продукции, животных, кормов, семенного фонда. 

Закрытие дорог

Не лирики, а физикиДиплом первой степени

Можно сообщить о подъеме воды

Они таят опасность

Ученик лицея №17 города Костромы Владислава Григорьев 
принимает участие в заключительном этапе Всероссийской 
олимпиады по физике среди школьников, которая с 13 по 
19 апреля проходит в Екатеринбурге. 

Организатор олимпиады - Министерство образования и науки 
Российской Федерации.

История школьных физических олимпиад началась в 1938 го-
ду. Первая была организована для юных москвичей Московским 
государственным университетом. В 1967-1991 годах проводи-
лись всесоюзные олимпиады, а в 1992 году принято решение о 
Всероссийских. 

по направлению «Экономика и промышлен-
ность» в конкурсе достижений талантливой 
молодежи России получила студентка эконо-
мического факультета Костромской государ-
ственной сельскохозяйственной академии 
Александра Солдатова. 

Конкурс достижений талантливой молодежи 
«Национальное достояние России» проводится 
ежегодно при содействии управления делами 
Президента, Государственной Думы, Москов-
ской патриархии. 

По итогам заочного тура  Александра Солда-
това стала лауреатом и вместе с научным руко-
водителем, кандидатом экономических наук, 
доцентом кафедры бухгалтерского учета, ана-
лиза и аудита Оксаной Ивановой была пригла-
шена в Москву на заключительное мероприятие. 
По результатам очного состязания наша студен-
тка награждена дипломом первой степени. 

Сегодня с 9 до 12 часов по «горячей теле-
фонной линии» от жителей региона прини-
маются звонки по вопросам прохождения 
весеннего половодья. 

«Горячая линия» организована департамен-

том природных ресурсов. Телефон: (4942) 42-
61-81.

На реках юго-запада  и центральной части 
Костромской области идет интенсивный про-
цесс разрушения ледового покрова. 

12 апреля в 18 часов 10 минут в посел-
ке Фанерник на улице Центральной прои-
зошло столкновение мопеда «Альфа» без 
регистрационного знака под управлени-
ем несовершеннолетнего 1999 года рожде-
ния, учащегося школы №18 Костромы и 
квадрацикла JАМ - 100 без регистрацион-
ного номера под управлением несовершен-
нолетнего 2000 года рождения, учащегося 
Никольской средней школы. В результа-
те происшествия водитель мопеда получил 
телесные повреждения и был госпитали-
зирован. Водителю квардацикла медики 
оказали помощь на месте.

Не следует забывать, что в 2014 году вступи-

ли в силу изменения в законодательстве в части, 
касающейся водителей скутеров и мопедов. Во-
дители, управляющие данной категорией тран-
спорта, обязаны  иметь водительское удостове-
рение категории «М». Обязательные условия 
для этого - достижение 16 лет, обучение в ав-
тошколе и сдача экзаменов в ГИБДД. За нару-
шение любой из статей главы 12 Администра-
тивного кодекса мотолюбители несут ответст-
венность наравне с водителями автомобилей. 

Перед началом мотосезона госавтоинспек-
ция рекомендует взвесить необходимость 
управления трамвоопасным видом транспорта, 
продиагностировать свой скутер или мопед на 
наличие технических неисправностей, ознако-
миться еще раз с правилами дорожного движе-
ния и ответственностью за их нарушение. 

.

Сведения о надоях молока Сведения о надоях молока 
за 13 апреляза 13 апреля

ВАЛОВОЙ НАДОЙ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 6109 5034
Племзавод «Караваево» 14849 15000
СПК «Яковлевское» 7052 8036
ЗАО «Шунга» 4360 4150
СПК «Василево» 2075 3662
ОАО «Минское» 0 3045
ООО «Сущево» 13562 14280
АО «Шувалово» 2563 2873
Итого по району 50570 56080

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 16,1 13,5

Племзавод «Караваево» 18,6 18,8

СПК «Яковлевское» 17,2 19,6
ЗАО «Шунга» 20,8 19,8
СПК «Василево» 10,4 20,2
ОАО «Минское» 0,0 17,9
ООО «Сущево» 16,9 17,0
АО «Шувалово» 17,0 17,0
Итого по району 16,6 17,8, ,

На фермах 
района

Всего реализовано 50,5 тонны 
Товарность 90%

Реклама 54

Реклама 55

Реклама 
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Благодарность 
за спасение

Однажды во дворе наше-
го дома разыгралась траге-
дия. Ласточки под крышей 
дровяника начали лепить 
гнездо. Глава молодой семьи 
сел на землю, чтобы взять в 
клювик строительный мате-
риал, и попал в беду. Видно, 
совсем ещё молод был и не-
опытен. Лениво дремавший 
в траве кот Маркиз мгновен-
но преобразился, совершил 
резкий прыжок, схватил 
птичку в зубы и понёс добычу 
под навес. Увидевшая беду 
подружка принялась летать 
над котом. Она носилась над 
ним, почти задевая его кры-
лышками, привлекала к беде 
внимание и как бы упраши-
вала: «Отпусти!» Но котяра 
не обращал на неё никакого 
внимания. Он был сыт, ле-
нив, но охотничий инстинкт 
не позволял выпустить из зу-
бов жертву.

Пришлось вмешаться 
мне. Кот полностью доверял 
хозяину и подпустил к себе. 
Я отобрал у него птичку. К 
счастью, он не сильно помял 
ласточку, но, видимо, от ис-
пуга и шока она не могла 
взлететь. Маленькая, лё-
гонькая, лежала в ладонях и 
испуганно глядела на меня 
глазками-бусинками, как на 
новую, ещё более крупную, 
чем кот, опасность.

Это была мужская особь, 
относящаяся к разновидно-
сти деревенских ласточек, с 
красно-коричневой грудкой. 
Я посадил его в небольшой 
ящик, прикрыл стеклом и по-
местил в притемнённое ме-
сто в подвале. Он вёл себя 
тихо. Сидел без движения в 
уголке ящика, постепенно 
успокаивался и приходил в 
чувство. 

На другое утро я взял его 
в руки и вынес на улицу. Едва 
разжал ладонь, как он гром-
ко пискнул и улетел. 

Ласточки – птички ласко-
вые и доверчивые. В отличие 
от чёрного стрижа к человеку 
расположены. Не прошло и 
полчаса, как он вернулся 
вдвоём с подружкой. Пароч-
ка села в двух метрах от ме-
ня на проволоку, натянутую 
для пса по кличке Малыш. 
Подружка просто смотрела, 
а спасённый без умолку что-
то щебетал. Наверное, бла-
годарил за помощь. После 
того как высказал на своём 
языке всё, что хотел сказать, 
улетели по своим делам. 

Безопасное 
жилище

 С тех пор он каждый день 
прилетал ко мне, садился 
поблизости на проволоку 
или уголок крыши и, щебеча 
без умолку, рассказывал 
свои птичьи новости. За это 
ласковое щебетание мы с 
женой прозвали его Щебету-
хин.

Ласточки слепили под на-
весом дровяника гнездо, 
подружка села на яйца, но 

высидеть потомство не по-
лучилось. Как-то утром я 
увидел их вдвоём, печально 
сидевших на проводе. За-
шёл в дровяник. Растерзан-
ное гнездо валялось на зем-
ле. Разорить недоступное 
для кошек гнездо могла 
только сорока-воровка. Во-
ровать у птичьей мелкоты 
яйца и даже птенцов в этот 
период – у сорок любимое 
занятие. Они тоже выкар-
мливают потомство. 

Мы думали: пара улетит 
подальше от нашего дома и 
от опасности, но оказались 
неправы. Ласточки погоре-
вали день и принялись ис-
кать для гнезда новое место. 
Нашли открытую форточку, 
залетели на чердак и начали 
строить под самым коньком 
крыши новое гнёздышко. 
Там было тепло и безопасно. 
Сороки туда не залетали. 
Форточку при сильном ветре 
мы обычно закрывали, те-
перь пришлось пойти Щебе-
тухину навстречу и держать 
её открытой постоянно.

Под крышей все планы у 

ласточек сбылись. Слепили 
гнездо, высидели птенцов и 
принялись их выкармливать. 
Теперь Щебетухин прилетал 
«поговорить» гораздо реже. 
Занят был сильно.

Дети и родители
Прошло некоторое вре-

мя, и однажды я увидел усев-
шихся на нижнем краю фор-
точки пятерых птенцов. Ла-
стята сидели неподвижно, 
как истуканчики, лишь ма-
ленькие глазки резво бегали, 
реагируя на пролетающих 
мимо мух. Но хватать мух 
они пока не решались. Пред-
почитали ждать родителей, а 
как только те подлетали, от-
крывали рты и начинали 
слегка помахивать крылыш-
ками:

- Вот он, я! Меня кормите, 
меня!

Прошло ещё несколько 

дней, и мне довелось уви-
деть их первый облёт. Моло-
дые ластята облетели вокруг 
дома. Те, которые были по-
слабее, быстро устали, сели 
на провод отдохнуть. Более 
сильные сделали несколько 
кругов. После первой трени-
ровки залетели обратно на 
чердак. 

С этого 
дня их по-
лёты стали 
повторяться, и 
скоро семья 
вылетела на 
облёт дружно, 
всем вывод-
ком. Ах, как 
резво и бес-
толково кру-
жили в хоро-
воде они во-
круг дома! Как 
переживали за 
них и носились в 
этом птичьем рое 
родители! Как 
громко, истош-

но и тревожно пищал Щебе-
тухин, предупреждая детей о 
любой опасности! 

Когда птенцы немного 
окрепли, родители стали ув-
лекать их подальше от дома, 
заманивая ввысь и вдаль. 
Пришло время учить потом-
ство ловить мошек и спа-
саться от внезапной опасно-
сти в виде ястребка или дру-
гой хищной птицы.

Учёба продолжалась до 
конца августа. К сентябрю 
выводок улетел в общую де-
ревенскую стаю, а потом все 
вместе они подались на юг 
вслед за уходящим из род-
ных краёв теплом. 

Возвращение 
на родину

Пришла новая весна. Я 
работал во дворе и вдруг 

увидел первых ласточек. Две 
птички пролетели мимо, сде-
лали облёт вокруг дома и се-
ли возле меня всё на тот же 
трос. Одна подсела совсем 
рядом и очень знакомо за-
щебетала.

- Щебетухин, ты вернул-
ся! Как я рад тебя видеть! 
Прилетел самым первым, 
чтобы никто не занял твоё 
место?

 В ответ – ещё более бур-
ное щебетание. Он был 

рад, что вернулся на ро-
дину, рад встрече и, за-

хлёбываясь от этой 
радости, востор-

женно рассказы-
вал о тяжёлом 

перелёте, о трудной зимовке 
на чужбине и ещё более 
трудном возвращении к ме-
сту, где родился и где выра-
стил своих первых птенцов. 

Но прошёл день, и на-
строение Щебетухина резко 
изменилось. Он прилетел на 
пасеку, где мы с женой рабо-
тали, и начал атаковать, едва 
не задевая нас крыльями. 
При этом время от времени 
издавал писк, не резкий тре-
вожный, а требовательный и 
повелительный. Я не мог по-
нять, отчего у ласковой до-
брой птички такая агрессив-
ность.

- Что ты от меня хочешь, 
Щебетухин?

Он полетел в сторону до-
ма, облетел его и снова под-
летел к нам, мельтеша перед 
глазами и издавая громкий 
повелительный писк.

-Да он же требует открыть 
форточку на чердак! – осе-
нило жену. – Помнит, где у 
него гнездо! Целый час на-
падал на меня, пока ты ходил 
в деревню, а я только сейчас 
сообразила, что ему надо.

Форточка и в самом деле 
была закрыта. Пришлось 
лезть на чердак. Щебетухин 
с подружкой всё моменталь-
но поняли. Едва я открыл 
створку, как птички стреми-
тельно влетели с улицы, 
уселись на жёрдочку 
под старым гне-

здом, и Щебетухин, разли-
ваясь в благодарностях, 
умиротворённо защебетал:

- Ну вот! Совсем другое 
дело. А то закрыл, понима-
ешь, доступ к гнезду, горе-
хозяин. Не бойся, долг за 
аренду чердака верну с лих-
вой. Июньскую мошкару вам 
тут поубавлю.

Все повторится 
сначала

И всё повторилось, как и 
год назад. Ласточки слепили 
гнездо. Высидели и выра-
стили птенцов, а после того 
как дети облетались, улете-
ли в общую стаю, поближе к 
деревенскому пруду.

В начале осени, когда 
пришла пора холодных но-
чей, вся деревенская стая 
прилетела к дому. Почти пол-
сотни птичек парадным 
строем расселись на прово-
дах, а одна отделилась от 
них, подлетела ко мне и усе-
лась на расстоянии вытяну-
той руки. Это был Щебету-
хин. Он прилетел попро-
щаться. Щебетал, делясь 
своими птичьими планами, и 
обещал обязательно вер-
нуться.

В добрый путь, Щебету-
хин! Счастливого перелёта! 
Возвращайся весной вместе 
с детьми! Мы будем ждать! 

Но он не вернулся. На-
верное, погиб где-то, защи-
щая свою стаю от ястреба. 
Прилетели его дети. Жизнь 
продолжалась, но никто 
больше не прилетал ко мне 
поделиться радостью и пти-
чьими новостями.

Николай БАШМАКОВ

Щебетухин
Народная мудрость гласит: счастлив тот дом, на котором по-
селились ласточки. 
Обижать доверчивых птиц нельзя не только по совести, но и 
по закону.

чердак.
С этого 

дня их по-
лёты стали 
повторяться, и 
скоро семья
вылетела на 
облёт дружно, 
всем вывод-
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резво и бес-
толково кру-
жили в хоро-
воде они во-
круг дома! Как 
переживали за 
них и носились в 
этом птичьем рое 
родители! Как 
громко, истош-

Прилетел самым первым, 
чтобы никто не занял твоё 
место?

 В ответ – ещё более бур-
ное щебетание. Он был 

рад, что вернулся на ро-
дину, рад встрече и, за-

хлёбываясь от этой 
радости, востор-

женно рассказы-
вал о тяжёлом

лезть на чердак. Щебетухин 
с подружкой всё моменталь-
но поняли. Едва я открыл 
створку, как птички стреми-
тельно влетели с улицы, 
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Эта неделя может преподнести вам различные сюр-
призы, а уж как на них реагировать, вам решать. Только не 
спешите сердиться и сразу же отказываться от всего нового, 

возможно, после некоторых размышлений вы и сами поймете, что 
так действительно будет лучше для всех. Действуйте разумно и не 
ищите ссор с окружающими.

ТЕЛЕЦ. Ничто так не бодрит, как предчувствие фатальных пе-
ремен. Будьте готовы к тому, что вам придется полностью сме-
нить свою жизненную концепцию. В противном случае вас ждут 

достаточно горькие разочарования. Да и кто сказал, что цепляться за 
прошлое - это хорошо. Живите здесь и сегодня.

БЛИЗНЕЦЫ. Охватившая вас в последнее время тревога о воз-
можности финансового кризиса не имеет пока под собой реальных 
оснований. Но в своей мнительности вы можете буквально достать 

своих домашних требованиями экономии. Этого не следует делать. К дей-
ствительному снижению расходов это не приведет, а вот к бесплодным и 
бездарным скандалам - вполне возможно.

РАК. Не стоит скрывать от близких людей деловые планы и 
проекты, не исключено, что они вам помогут в их осуществле-
нии. В целом данный период благоприятен для внутрисемей-

ного общения. Но в конце недели возможны небольшие разногласия 
со старшими родственниками, постарайтесь не оспаривать их мне-
ние - конфликт уляжется.

ЛЕВ. Все-таки вы способны учиться не только на своих собст-
венных ошибках, но и использовать опыт старшего поколения и 
рекомендации надежных друзей. Вы, наконец-то, правильно 

оценили и поняли своих партнеров и друзей, сумели сплотить всех в 
тесный и дружный коллектив, собрали воедино идеи и планы.

ДЕВА. Постарайтесь не останавливать стремительный полет своих 
мыслей, а верные друзья пусть старательно перехватывают идеи и 
сортируют по важности и первоочередности. Ваши гениальные пла-

ны и способности плюс объединенные силы и возможности коллег и дру-
зей, пусть не моментально, но приведут вас к блестящему успеху.

ВЕСЫ. Непростая неделя, но, если вы не будете спешить и 
разумно используете полученные возможности, то обретете 
все шансы на блестящий успех во многих аспектах - от пер-

спективы занять более высокую должность до решения множества 
проблем, в том числе финансовых и личных.

СКОРПИОН. У вас есть все шансы на этой неделе завоевать 
любовь понравившегося вам человека или восстановить 
прежние отношения с любимым. Постарайтесь только не 

быть слишком навязчивым и надоедливым, но и не показывайте свое 
полное равнодушие. Найдите золотую серединку, и ваше счастье 
окажется в ваших руках.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вы сможете медленно, но уверен-
но и методично добиваться реализации своих намерений. 
Наверняка у вас есть много своих идей, которые вам хотелось 

бы реализовать. Отдавайте предпочтение тем делам, которые имеют 
отношение к вашему личному творчеству. Смелость замыслов наряду 
с самоконтролем и упорством способны привести вас к успеху. 

КОЗЕРОГ. Условие успеха - максимально активная жизнен-
ная позиция. Все остальное рассматривается и свершается 
именно с этой точки. Также можете рассчитывать на успех в 

делах, связанных с поддержкой родственников и друзей. Ближе к вы-
ходным обещаются успехи в личной жизни, множество романтиче-
ских знакомств и приключений.

ВОДОЛЕЙ. Если вы обладаете тайнами, которыми не жела-
ете делиться со своим ближайшим окружением, то на этой 
неделе будьте настороже и усильте бдительность. «Скелети-

кам в шкафу» станет скучно, они попытаются через какую-нибудь ще-
лочку выбраться наружу. Высока вероятность нахождения чего-то, 
давно считающегося потерянным.

РЫБЫ. При существовании неких тайн, в которые вы не хо-
тите до определенного времени посвящать некоторых партне-
ров, вам остается одно: контролировать свои речи и поступки 

во избежание неприятных для вашей работы ситуаций. До часа «икс» 
вам дозволено отвлечь их внимание приглашением на небольшой пик-
ник ближе к выходным.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

АХ, ВОЙНА, ЧТО Ж ТЫ 
СДЕЛАЛА ПОДЛАЯ...

Ах, война, что ж ты сделала подлая:
Стали тихими наши дворы.
Наши мальчики головы подняли,
Повзрослели они до поры.
На пороге едва помаячили
И ушли за солдатом солдат...

До свидания, мальчики! Мальчики,
Постарайтесь вернуться назад.

Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими,
Не жалейте  ни пуль, ни гранат!
И себя не щадите вы... И все-таки
Постарайтесь вернуться назад.

Ах, война, что ж ты, подлая, сделала:
Вместо свадеб - разлуки и дым!
Наши девочки платьица белые
Раздарили сестренкам своим.
Сапоги... Ну куда от них денешься?
Да зеленые крылья погон...

Вы наплюйте на сплетников, девочки!
Мы сведем с ними счеты потом.
Пусть болтают, что верить вам не во что,
Что идете войной наугад...

До свидания, девочки! Девочки,
Постарайтесь вернуться назад.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома
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Как много человеку мало. 


Умные люди женятся рано, пока еще глупые.


Мужикам не понять настоящей боли. Они не 

знают, как это - когда ты решила не отвечать на его 
сообщения, а он их не пишет.


Решила худеть!!! Записалась на фитнес.........В 

бассейн и на хор...... 
- Причём тут хор? 
- Да по фиг, лишь бы жрать некогда было.


Торопить женщину- то же самое, что пытаться 

ускорить загрузку компьютера.
Программа все равно должна выполнить еще 

множество действий, скрытых от вашего понима-
ния.

АНЕКДОТЫ

Текст этой песни Булата Окуджавы 

мы публикуем по просьбе участниц 

вокального ансамбля «Вечерняя звезда»

отдела культурно-массовой работы 

деревни Крутик Сущевского 

сельского поселения
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