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24-25 апреля в Костромской обла-
сти проходил автопробег «Память 
священна», посвященный 70-й го-
довщине Победы. Его инициатором 
стало Костромское региональное 
отделение  молодежной общерос-
сийской общественной организации 
«Российские студенческие отряды». 
А всего 150 студентов Костромской 
государственной сельскохозяйст-
венной академии участвовали в 
этой акции.

На аллее дважды Героев Социали-
стического Труда в поселке Караваево 
собрались участники и почетные го-
сти. Отсюда начинается маршрут ав-
топробега по районам нашей области. 
В ближних и самых отдаленных из них 
- Поназыревском, Шарьинском, Па-
винском - побывают студенты-карава-
евцы. Впереди - митинги у монумен-
тов Славы, обелисков павшим, встре-
чи с ветеранами, волонтерская по-
мощь. А пока - слова напутствия, по-
желания доброго пути  ректора акаде-
мии Сергея Зудина, участника войны 
караваевца Виктора Котова,  предсе-
дателя Костромской областной Думы 
Андрея Бычкова, его первого заме-
стителя Алексея Ситникова, главы 
Караваевского сельского поселения 
Елены Шиловой. 

Иван Галюк, студент 2-го курса 
экономического факультета:

- Нас, участников автопробега, сту-
дентов с экфака, набралось на две ма-

шины. Это наша личная инициатива  - 
участвовать в такой акции. И мой пер-
вый в жизни автопробег. 

Ирина Ильичева, студентка 3-го 
курса факультета ветеринарии:

- Я родом из Мантуровского района. 
Еду домой помочь ветеранам. Мы про-
ведем небольшой митинг, а затем наве-
стим ветеранов. Будем помогать им по 
хозяйству. 

Денис Сериков, студент 2-го кур-
са инженерного факультета:

- Мне захотелось почтить память 
павших. У меня дед - военный, воевал в 
Афгане. Его уже нет с нами. Думаю, что 
ветеранам будут приятны наши внима-
ние и забота. 

Серьезны лица участников авто-
пробега. Цветы ложатся к подножию 
памятников дважды Героям Социали-
стического Труда. А теперь путь лежит 

неблизкий. Их ждут в городах и посел-
ках области. Молодое поколение за-
являет о себе: мы - ваши наследники, 
мы помним своих дедов и прадедов и 
память наша священна. И вот автоко-
лонна - три десятка машин - берет 
старт. Зрелище впечатляет и участни-
ков, и провожающих. Счастливого пу-
ти, автопробег!

Послесловие. Мы созвонились с 
куратором проекта, студентом КГСХА  
Петром Топалом и поинтересовались, 
как прошел автопробег: «Все постав-
ленные задачи выполнены. Ребята 
встретились с ветеранами, привели в 
порядок памятные места и готовы сно-
ва отправиться в путь. Настроение у 
всех отличное».  

Ирина СОЛОВЬЕВА 
Фото Сергея Калинина 

и автора

Андрей БЫЧКОВ, 
председатель 

Костромской 
областной Думы:

- Студенты сельхоз-
академии возродили 
движение студенческих 
строительных отрядов. 
За ними пошли и дру-
гие. А сегодня их ини-
циатива проехать по всем районам об-
ласти маршрутами памяти также  под-
держана молодежью. Заслуживает ува-
жения это начинание молодых. 

Алексей СИТНИКОВ,
первый заместитель 
председателя 
Костромской 
областной Думы:

 - Наша молодежь 
способна не только 
постигать науки, но и 
трудиться, уважитель-
но относиться к памя-
ти. С таким поколени-
ем мы сможем преобразить нашу зем-
лю. Костромская область ждет  прило-
жения знаний и умений молодых.
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НОВОСТИ2

НАГРАДА СЕЛЬСКАЯ ТЕМА

 ВЫСТАВКА

 НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИМедаль - «Северной правде» В полях идет 
работа

Дата, время 
проведения

Место проведения Наименование мероприятия

6,7,13 мая 18.30
Государственная филармония 
Костромской области

Фестиваль «Великой Победе 
посвящается…»

7 мая 11.00-14.00
Парк Победы
(микрорайон Давыдовский)

Торжественный митинг. Праздничная 
программа «Костер Победы»

8 мая 10.00-11.00 город Нерехта

Торжественное открытие мемориала 
«Вечный огонь» в рамках общероссийской 
патриотической акции «Эстафета Вечного 
огня»

8 мая 15.00-16.30
Костромской государственный 
драматический театр имени 
А.Н.Островского

Спектакль «Мир вашему дому»

8 мая 16.00-18.00
ОГБУК «Концертно – 
выставочный центр 
«Губернский»

Торжественное собрание и праздничный 
концерт, посвящённые 70-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов

8 мая 19.00 Набережная реки Волга
Молодежная гражданско - 
патриотическая акция 
«Венок Победы»

8 мая 19.00 - 
9 мая 22.30

Воинский мемориал «Вечный 
огонь»

Всероссийская акция «Вахта памяти»

9 мая 9.00-10.00
Мемориал «Вечный огонь» - пл. 
Мира

Общественная акция 
«Бессмертный полк»

9 мая 10.00-10.30 Монумент Славы, пл. Мира
Митинг. Торжественное прохождение 
войск Костромского гарнизона

9 мая 10.30-16.00 Монумент Славы, пл. Мира
Праздничная акция «Солдатская каша». 
Театрализованная концертная программа

9 мая 10.30-17.00
Пр-т Мира 
(от пл. Мира до 
пл. Сусанинской)

Общественная акция 
«Народная Победа»

9 мая 12.00-17.00 площадь Сусанинская
Вокально-хоровой фестиваль 
«Песни Победы»

9 мая 13.00-14.00

Костромской архитектурно-
этнографический 
и ландшафтный 
музей-заповедник 
«Костромская слобода», 
ул.Просвещения, д. 1б

Открытие этнографической экспозиции 
«Наша общая Победа: возвращение»

9 мая 14.00-14.30
Аллея на пр. Мира, у здания 
Дворянского собрания

Открытие выставки «Вклад костромичей в 
Великую Победу советского народа над 
фашистскими агрессорами»

9 мая 15.00-17.00
Музей природы Костромской 
области, 
ул. Молочная гора, д. 3

Бесплатное посещение и экскурсии по 
выставке «Наша общая Победа: 
от былинки до ствола». Интерактивная 
программа у здания музея. 

9 мая
14.00-16.00 Костромской музей-

заповедник (здание картинной 
галереи), ул. Молочная гора, 
Рыбные ряды, к. 3

Бесплатное посещение выставки «Наша 
общая Победа: Мы не покорились!». 
Интерактивная программа у здания 
музея.

16.00-17.00
Презентация Банка данных о костромичах 
- Героях Советского Союза

9 мая
22.15-22.30

Сквер имени Ивана Сусанина Праздничный фейерверк

ДАТА, ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ

МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор 
Костромской области

Андрей БЫЧКОВ, 
председатель 

Костромской областной Думы

Примите самые искренние поздравления с 
Праздником весны и труда!

Первомай за десятки лет не утратил своей ак-
туальности, объединив многие поколения трудя-
щихся. 

Мы чествуем в этот день всех, кто честно рабо-
тает на благо родной земли, родной страны. Мы 
воспитываем в детях уважение к труду как основе 
благополучия семьи и общества в целом. Мы гор-
димся нашими тружениками и  их достижениями. 
Низкий поклон старшему поколению, ветеранам.

Сегодня совместные усилия власти, профсою-
зов, бизнеса, политических партий и обществен-
ных организаций направлены на то, чтобы обеспе-

чить развитие экономики региона, стабильность социальной сферы, защиту трудовых прав населения. Только 
все вместе мы можем добиться успеха и процветания родного края. 

1 Мая – это и праздник весны, обновления, новых надежд и новых свершений. 
Желаем вам отличного здоровья, счастья, благополучия, новых успехов и уверенности в завтрашнем дне!

Дорогие земляки!

Редакции Костромской област-
ной газеты «Северная правда»  
вручена памятная медаль «70 
лет Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 годов» 
за активное участие в патриоти-
ческом воспитании граждан и 
решении социально-экономиче-
ских проблем ветеранов.

Медаль вручена по решению 
Президента России Владимира 
Путина и стала общей наградой 
всех поколений работников «Се-
верной правды» и ее читателей. 
Среди газет Центрального Феде-
рального округа только «Северян-
ка» удостоена юбилейной медали. 

В годы войны на фронт ушли 
многие журналисты «Северной 

правды». Не вернулись домой Ми-
хаил Березин, Анатолий Курочкин, 
Александр Манухин, Павел При-
луцкий, Александр Шаров, Михаил 
Шабанов. Совсем молодыми вое-
вали с фашистами будущие руко-
водители газеты - Владимир Тупи-
ченков и Генрих Гарнов.

Медаль «70 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 годов» стала еще одной 
большой наградой главной газете 
региона. 7 марта 1957 года Прези-
диум Верховного Совета СССР на-
градил «Северную правду» орде-
ном Трудового Красного Знамени,  
она также отмечена Знаком «Зо-
лотой фонд прессы». Теперь на 
логотипе издания находятся три 
награды. 

В большинстве сельскохозяй-
ственных предприятий района 
начались весенние полевые ра-
боты.

Перед механизаторами нынче 
стоит сложная задача, потому что 
из-за поздней весны страду начали 
с опозданием, в полях сыро.

Ведется боронование и подкор-
мка многолетних трав. На выбороч-
ных участках - весновспашка. К 
вспашке первыми приступили в ЗАО 
«Шунга», племзаводах «Караваево» 
и «Чернопенский», ООО «АПК «Ни-
кольское».

Сегодня в районной администрации открывает-
ся выставка архивных документов «Костромской 
район в годы Великой Отечественной войны», по-
священная 70-летию Победы.

У каждого человека был свой фронт, каждый вносил 
личный вклад в долгожданную Победу - на передовой и 
в партизанском отряде, на заводах и фабриках, колхоз-
ных полях и фермах. Наши земляки сражались на всех 
фронтах Великой Отечественной войны, не жалея жиз-
ни. С территории Костромского района ушли на защиту 
Родины более пятнадцати тысяч человек, а те, кто 
остался, ковали Победу в тылу. В районе располага-
лись три эвакогоспиталя  и восемь детских домов.

На выставке представлены документы и фотогра-
фии Государственного архива Костромской области, 
Государственного архива новейшей истории Костром-
ской области, архивного отдела администрации Ко-
стромского муниципального района, а также из се-
мейных архивов наших земляков и жителей Костромы. 

Свидетельствуют 
архивные документы

Медлить нельзя
На оперативном совещании в минувший поне-
дельник губернатор Костромской области Сергей 
Ситников потребовал от всех руководителей му-
ниципалитетов региона незамедлительно начать 
акарицидную обработку мест массового отдыха и 
пребывания людей.

Уже есть люди, пострадавшие от укусов клещей. 
Наибольшее  количество случаев зарегистрировано в 
Костроме и Костромском районе. 

Между тем власти Костромского района в ответ на 
вопрос губернатора: «Почему до сих пор не приступи-
ли к обработке? заявили: «У нас по графику обработка 
должна начаться с мая». Сергей Ситников париро-
вал: «У вас клещи по графику появляются или по при-
родным условиям? Если по графику, то соберите кле-
щей со всего района и предупредите, что еще рано». 
В итоге чиновники пообещали «постараться уложить-
ся в две недели».
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К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

 ГАЛА - КОНЦЕРТ

Музыка зазвучала в фойе 
задолго до начала концерта. 
Ветераны и дети пели песни о 
войне и Великой Победе. А на 
стендах - старые, часто пожел-
тевшие фотографии из семей-
ных альбомов. С них смотрят 
совсем молодые лица праде-
душек и прабабушек сегодняш-
них школьников - лица Победи-
телей. 

Тема войны и Победы про-
должается в зале. Открыли 
концерт юные барабанщицы  
из дружины «Фортуна» Шува-
ловской средней школы. Их 
можно часто видеть на самых 
торжественных в районе ме-
роприятиях. Занимается с де-
вочками директор Дома дет-
ского творчества Инесса Гу-
дас. Участники ансамбля лож-
карей «Зарубинка», одетые в 
морскую форму, сыграли 
«Яблочко». Аплодисментами 
благодарили зрители юных 
танцоров. Танец «Родина-
мать» исполнил хореографи-
ческий коллектив «Солнечный 
дождик» (руководитель И.Ю. 
Богаткова, поселок Зарубино), 
«Хороводный» - хореографи-
ческий коллектив «Солнечные 
капельки» (руководитель А.А. 
Эгля, село Кузнецово), «Рус-
ские матрешки»  - хореогра-
фический ансамбль «Сюр-
приз» (руководитель Е.Н. Кор-
нева, поселок Никольское). 
Великолепен был вальс «Тучи в 
голубом» в исполнении веду-
щих концертной программы 
Натальи Магомеджановой и 
Валерия Бахтдавлатова, пела 
Полина Соляник (руководи-
тель В.А. Галкина, село Са-
меть). 

Среди вокалистов хочется 
назвать Юлию Цыкалову (руко-
водитель В.А.  Скворцова, село 
Саметь), Юлию Серову и Джа-
милю Эминову (руководитель 
Л.А. Агеева, поселок Николь-
ское), Алену Осетрову (руково-
дители Е.Г. Румянцева и А.А. 
Тарасова, село Сущево), ан-
самбль «Млада» (руководитель 
Л.Н. Разгулова, поселок Ми-
сково), ансамбль «Рада» (руко-
водитель В.А. Новожилова, се-
ло Ильинское), Анну Карпычеву 
(руководитель Е.Г. Румянцева, 
село Сущево), Яну Гусеву (ру-
ководитель В.Н. Магомеджа-
нова, поселок Зарубино), Ро-
мана Канцырева (руководитель 
Н.Ю. Канаева, село Шунга), Да-
рью Шевякову (руководитель 
В.А. Новожилова, село Ильин-
ское), Артема Абрамова (руко-
водитель С.Д. Камилатов, село 
Ильинское), Алину Морозову 
(руководитель Н.И. Пантухова, 
поселок Никольское), Артема 
Абрамова (руководитель С.Д. 
Камилатов, село Ильинское).

Самыми маленькими участ-
никами гала-концерта стали 
воспитанник детского сада 
«Солнышко» Арсений Филип-
пов из села Сущево (руководи-
тель А.А. Тарасова) и танцоры 
подготовительной группы дет-

сада №1 из поселка Николь-
ское (руководитель Л.Н. Сейи-
дова). Это, наверное, уже пра-
правнуки Победителей! Пред-
ставило свое творчество дет-
ско-ветеранское объединение 
поселка Прибрежный. В их ис-

полнении прозвучала компози-
ция «Не забудь» местной поэ-
тессы Нины Орловой. Вместе с 
вокальным ансамблем «Яков-
ляночка» (руководитель Вален-
тина Кузина) Яковлевского 
сельского дома культуры вы-

ступал Елисей Субботин. 
Заведующая отделом обра-

зования Ольга Гачина вручила 
всем педагогам юных артистов 
благодарственные письма. 

Гала-концерт «Весне 45 го-
да!» стал в нашем районе од-
ним из мероприятий в большой 
программе подготовки и про-
ведения празднования 70-ле-
тия Великой Победы. 

В преддверии юбилея 
школьники занимались важны-
ми, неформальными делами. 
Все они, главным образом, бы-
ли направлены на то, чтобы 
увековечить память участников 
Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла. Школьники 
вместе со своими учителями 
провели большую поисковую 
работу, узнали много нового о 
своих старших родственниках, 
односельчанах. Когда занима-
лись этим, то становились се-
рьезнее, ответственнее, взро-
слели на глазах. Гала-концерт 
еще раз показал, что дети пом-
нят и гордятся своими дедами 
и прадедами, бабушками и 
прабабушками.

Конкурс «Созвездие талан-
тов» является в Костромском 
районе традиционным. Бес-
сменный член жюри – первый 
заместитель губернатора Ко-
стромской области Александр 
Соколов.  В этом году жюри уч-
редило еще один приз - приз 
под названием «Надежда». Пер-
вым его обладателем стал  Ар-
тем Абрамов, исполнивший пе-
сню «Я вернусь Победителем».

Наталия СМЫСЛОВА
Фото автора

Весне 45 года!

Приветственный адрес участникам гала-концерта направил член Совета Федерации 
Николай Журавлев. Он от всей души поблагодарил ребят и их педагогов за подаренный 
праздник: «Фестиваль «Созвездие талантов» - это яркое событие, которое способствует 
нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, развитию 
творческих способностей детей. Уверен, ваши достижения станут примером для всей мо-
лодежи Костромской области. 

Желаю вам никогда не останавливаться на достигнутом, получать искреннюю радость 
от творческих поисков и побед, удивлять окружающих своим искусством. Пусть сбудутся 
все ваши смелые мечты!  Желаю вам счастья, здоровья, успехов в учебе на благо России 
и костромского края». 

Николай Журавлев учредил специальный приз для участников фестиваля. Его получи-
ла Дарья Шевякова из села Ильинское. На гала-концерте Даша дважды выходила на сце-
ну: исполнила песню «Рябина» и вместе с  ведущей Натальей Магомеджановой в завер-
шение концертной программы -  песню «Победа».  Благодарственные письма и памятные подарки от сена-
тора получили также наставники – Виктория Александровна Новожилова и Лора Александровна Агеева.  

К участникам и гостям гала-концерта обратился первый заместитель председателя Ко-
стромской областной Думы Алексей Ситников:

- Живем мы с вами в удивительные дни, когда вся страна в едином порыве празднует 
значимую дату для нашего народа - 70-летие Великой Победы.

Здесь собрались юные таланты Костромского района. И на-
звание у фестиваля символичное - «Созвездие талантов». Если 
светит одна звезда, пусть и очень яркая, она холодна, не дает 
тепла. А созвездие маленьких звезд дарит и свет и тепло. Так и 
вы, ребята, отдаете окружающим доброту  и теплоту своих сер-
дец. Здесь, в зале, находятся люди, ковавшие Победу на фрон-
те и в тылу. Они с гордостью смотрят на ваши достижения и ждут 
от вас такой же любви к Родине, такой же самоотдачи, которые 
сами проявили в годы Великой Отечественной войны, послево-
енного восстановления нашей страны. Благодаря им мы живем 

сегодня под мирным небом.
Хочется пожелать вам новых достижений на своем творческом пути, пони-

мать и осознавать, что вы - будущее нашей великой России. Мы на вас рассчиты-
ваем. А сегодня мы вами гордимся. Успехов!

В зале - многочисленные ветераны, приехавшие почти из всех сельских  по-
селений района. Надели они свои боевые и трудовые награды. Члены дружин 
детской общественной организации «Поколение» преподнесли Победителям не-
жные розы, выращенные в тепличном комбинате «Высоковский». 

Более трехсот школьников 
приняли участие в фестива-
ле детского вокального и хо-
реографического творчества 
«Созвездие талантов». В рам-
ках  программы «Календарь 
Победы» его  организовали 
управление образования ад-
министрации Костромско-
го муниципального района, 
Дом детского творчества, 
детская общественная ор-
ганизация «Поколение» при 
поддержке администрации 
Костромской области.  В об-
ластном Дворце творчества 
детей и молодежи 24 апреля 
состоялся гала-концерт под 
названием «Весне 45 года!», 
в котором приняли участие 
лауреаты, победители, при-
зеры фестиваля. 

3

Поют ветераны
 и молодежьВалерий Бахтдавлатов: 

ну чем не Василий 
Теркин?

Хореографический ансамбль «Сюрприз»

Цветы ветеранам
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Другой юности не знала
Война вошла в ее жизнь, не спра-

шивая разрешения. Вспоминает Капи-
толина Васильевна, как они, совсем 
молоденькие девчонки, в 41-42-м про-
ходили практику в военных госпиталях 
Костромы. Будущая акушерка Капа 
училась перевязывать раненых, помо-
гать хирургам ампутировать руки и но-
ги таким же, как они, молодым солда-
тикам. «Вот где страху натерпелись», - 
качает головой она, словно заново пе-
реживая те годы. «К каждой из нас при-
крепили раненого. Ко мне - паренька с 
Алтая. Так он меня все просил: «Напи-
ши письмо моей маме, только о том, 
что у меня больше нет руки и ноги, - ни 
слова». 

 А еще помнится, как учились и бега-
ли на практику вечно голодные. «Несу, 
бывало, суп раненому, а голова от запа-
ха кружится». Вот так и проходила 
юность Капитолины Горячевой и тысяч 
таких же семнадцатилетних девушек.

Место работы - 
Меденниково

Первым и, как позднее выяснилось, 
единственным местом ее работы стал 
ФАП в Меденникове. Туда Капитолина 
приехала в 43-м. Да два десятка лет и 
отработала там акушеркой. О том вре-
мени тоже воспоминания остались. 
Начинать на новом месте пришлось не 
в белом халате. В 43-м важнее было 
урожай с полей убрать. «И лен вместе 
со всеми теребила, и картошку копа-
ла», - рассказывает Капитолина Васи-
льевна. До нее на этом месте была то-
же молодая акушерка Аня Веткова. «На 
фронт ее послали». И Капитолина тоже 
ждала повестку. «Каждый раз, когда се-
кретарь идет по улице, думаю, не мне 
ли повестку несет». Но время шло, на 
фронт Капу так и не отправили. Зато 
встретила она свою судьбу - меденни-
ковского парня Валентина Горячева. В 
44-м проводила его на войну. Думала, 
больше не увидятся, тяжелое было 
время. Но в 49-м была свадьба.

Колесо войны
Крутилось, крутилось колесо войны 

и, наконец, встало. Остановилось. 9 
Мая на дворе. Но еще долго отзвуки той 
войны будут слышаться. Долго будет 
играть гармонь про усталые глаза. Не 
пришли с войны братья Валентина - 
Владимир и Вячеслав. Да и сколько по-
калеченных мужиков, хоть и живых, при-
шли с войны. У кого руки нет, у кого - но-
ги. А тут вдруг новая напасть - брюшной 
тиф. Капитолина Васильевна вспоми-
нает, как отправляла больного с высо-
ченной, под сорок, температурой в 
больницу. Все это были отголоски вой-
ны. Крутиться на работе приходилось и 
день и ночь. Смотришь, бегут за меди-
ком: «Помоги! Спасай!» И бежала, торо-
пилась успеть, не считая километры. 
Десятки километров приходилось про-
бегать. 

Но пришел праздник и на ее улицу. 
Вернулся в 49-м Валентин. Сыграли 
свадьбу. Впрочем, ни золотых колец, ни 
белого свадебного платья не было. Да 
не в этом главное.

Работы не боялась
Ответственную Капитолину хорошо 

знали все меденниковцы. Со временем 
доверили заведовать ФАПом. Всех она 
знала, к каждому могла найти подход. 
Все вопросы решала грамотно, умело. 

В семье подрастали две дочки - Таня 
и Надя. На медиков учиться ни та ни 
другая не пошли. Мотивировали тем, 
что работа мамина «без выходных, без 
проходных». Да что на это ответить? До 
60-х годов медики здесь сидели с керо-
синовыми лампами, о каком новейшем 
оборудовании могла идти речь? А 
сколько пришлось на практике сталки-
ваться с патологией в акушерстве? И не 
надо было ссылаться на отсутствие ус-
ловий. Ты медик, значит, помогай, бо-
рись за новую жизнь. Сейчас уже все 
позади. Нет и ФАПа в Меденникове. В 
Кузьмищах теперь открылся после ре-
монта хороший ФАП. В таком и рабо-
тать с радостью можно. Но без того, ме-
денниковского, не было бы и этого. 
Всему свое время. 

Почетный пенсионер
Это звание Капитолина Васильев-

на заслужила всей своей трудовой 

жизнью. В Кузьмищах, куда семья пе-
реехала в 70-х годах, живет сегодня 
наша героиня. Вместе с дочкой Татья-
ной и зятем Валерием. В свои девяно-

сто с лишним лет она по-прежнему 
любит жизнь, интересуется полити-
кой, читает газеты. Кстати, Татьяна 
подтверждает, что такого вниматель-
ного читателя надо еще поискать. Не 
ушел интерес и к медицине, любимой 
работе. Лечебное дело Капитолина 
Васильевна знает досконально. Лю-
бит сходить в русскую баньку, по-
греться. Каждую неделю, без пропу-
ска, там бывает. «Голове легко после 
бани бывает», - признается она. Лю-
бит посмотреть телепередачи на тему 
здоровья. И Малышеву, и Агапкина 
знает. О ней так говорит зять Вале-
рий: «Хорошая у меня теща». А что 
еще надо пожилому человеку? Уваже-
ние, внимание, забота близких - все 
это есть. Есть и продолжение - внуки, 
правнуки. Значит, все верно, все пра-
вильно построено.

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора 

и из семейного альбома 
К.В. Горячевой

Без малого полвека - таков трудовой стаж почетной жительницы деревни 
Кузьмищи Капитолины Васильевны Горячевой. ФАП, которым она заведо-
вала, обслуживал пять колхозов, столько же деревень. Приходилось, как 
говорится, брать ноги в руки и - вперед. Так что обойти земной шар можно 
было не раз...

В юности

Муж Валентин

На работе

Родня

Капитолина Горячева: Капитолина Горячева: 
«Я, наверное, «Я, наверное, 
обошла весь земной шар»обошла весь земной шар»
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НАШИ ГЕРОИ

МЫ ПОМНИМ

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

Родился он в деревне Леж-
нево, что совсем рядом с 
Середней. Рано осиротел. 
Встать на ноги помогли кол-
хозники сельхозартели «1 
Мая», где Александр и стал 
работать, окончив школу. Не 
было на деревенских гулян-
ках более лихого танцора и 
весельчака, чем красавец Са-
ша Филиппов. 

В 1939 году призвали в ар-
мию. На службе и застала его 
Великая Отечественная война. 
В августе 41-го артиллерист 
Филиппов участвует в походе 
советских войск в Иран. Но сер-

дце смельчака рвется на фронт, 
на передовую, в бой. Вскоре его 
артиллерийскую часть направ-
ляют на Юго-Западный фронт. 
Отступление  от Донбасса до 
родной Волги, Сталинград. Ги-
бель казалась неизбежной. Но в 
смертельном бою их батарея 
уничтожила девять танков и до  
батальона пехоты противника. 
Далее у гвардейца Александра 
Филиппова были Курская дуга, 
форсирование Днепра. Во вре-
мя боев за удержание плацдар-
ма на правом  берегу реки с 1 по 
7 октября 1943 года наш земляк 
огнем своего орудия уничтожил 
две противотанковых пушки, 

два миномета, три автомашины, 
свыше взвода немецкой пехоты.

17 октября 1943 года Алек-
сандру Александровичу Филип-
пову присвоено звание Героя 

Советского Союза. За мужест-
во и героизм в годы Великой 
Отечественной войны он также 
награжден орденом Красной 
Звезды, орденом Славы III сте-

пени, медалями. С боями про-
шел через Украину, Польшу, 
Германию, Чехословакию.

После войны Александр Фи-
липпов окончил автомеханиче-
ский техникум, жил и работал в 
Днепропетровске. Умер 25 
февраля 1990 года.

Имя Героя Советского Сою-
за Александра Александровича 
Филиппова носит улица в де-
ревне Середняя.

В битве за Днепр

Рассказ дочери и правнука

отличился наш земляк Александр Александрович 
Филиппов

На снимке из архива Костромского района: Герой Советского 

Союза Александр Филиппов с семьей сестры 

Лидии Александровны. Фото конца 1940-х гг.

Светланино 
детство

«Папа водил меня в 
детский сад, гулял со мной 
в парке, - пишет дочь (С.С. 
Соляник родилась в 1946 
году. - Ред.). - Он служил в 
военном трибунале, поэ-
тому часто ездил в коман-
дировки. Оттуда обяза-
тельно привозил детские 
игрушки. Больше всего 
мне нравились гуттапер-
чевые куклы-голышки. 
Мама и старшая сестра 
Галина помогали мне шить 
куклам одежду, учили вя-
зать спицами и крючком.

Отец всегда являлся 
опорой семьи. От него ис-
ходили добро, чувство за-
щищенности, забота. Сер-
гей Терентьевич был чело-
веком умным, требова-
тельным, любил во всем 
дисциплину. Он не терпел 
лжи, неисполнительности. 
Когда я стала школьницей, 
отца избрали председате-
лем родительского коми-
тета. Несмотря на боль-
шую занятость, он нахо-
дил время бывать в школе. 
Придя с работы, каждый 
день проверял мои тетра-
ди, давал советы и никог-
да не баловал. 

Сейчас, вспоминая 
свое детство, удивляюсь, 
почему, пройдя две войны, 
Сергей Терентьевич не 
только остался живым, но 
и не озлобился? Может 
быть, потому, что в трудно-
стях воспитывается воля, 
человек начинает ценить 
жизнь, людей, смотреть на 
их поступки иначе».

В борьбе 
с белофиннами

Сергей Мышаков ро-
дился в 1914 году. С 1937 
года он проходил военную 
службу в пехоте. Часть ди-
слоцировалась на границе 
с Финляндией. 

В 1939 году началась 
Финская война. Непрохо-
димые болота, леса, суг-
робы... Природа Финлян-
дии красива и коварна. 
Многие солдаты не умели 
ходить на лыжах, а некото-
рые увидели их впервые  
на войне. А самое страш-
ное «кукушки». Так называ-
ли наши бойцы финских 
снайперов, которые ма-
скировались на верхушках 
деревьев. Прицельным ог-
нем они убивали команди-
ров. Солдаты попадали в 
окружение, из которого 
выходили небольшими 
группами. 

Однажды отряд Сергея 
Мышакова получил спец-
задание: закутались в бе-
лые плащ-палатки и пош-
ли в разведку. Глухой но-
чью, уставшие, зарылись в 
лесу в снег, уснули. Утром 
Сергей обнаружил, что из 
всей группы живы только 
он и его друг Василий. С 
трудом им удалось выйти 
из окружения, чтобы вме-
сте с другими красноар-
мейцами отстаивать гра-
ницы нашей Родины под 
Ленинградом.

После этой войны Сер-
гея Терентьевича Мыша-
кова в Кремле наградили 
медалью «За отвагу». В се-
мейном альбоме сохрани-
лась фотография, на кото-
рой запечатлены бойцы, 
награжденные орденами и 
медалями, в центре - 
Председатель Президиу-
ма Верховного Совета 
СССР Михаил Иванович 
Калинин.

Без объявления 
войны

Старший сын Валентин 
у Надежды Александров-
ны и Сергея Терентьевича 
Мышаковых родился в 
1937 году, дочка Галочка - 
в 1940-м. 

Никто не ожидал напа-
дения Германии. Поэтому 
перед самой войной Сер-
гей Терентьевич отвез се-
мью в Кировоград к маме 
- Ирине Романовне Мы-
шаковой. 

Но мир оборвался 
ранним утром 22 июня 
1941 года. Фашисты бы-
стро продвигались к род-
ным местам Мышаковых. 
Старшая сестра Сергея, 
Вера Терентьевна, учи-
тельница, и мать решили 
эвакуировать Надежду 
Александровну с малы-
шами на восток. На Урал 
ежедневно в грузовых ва-
гонах вывозили скот, за-
водское оборудование. В 
одном из вагонов, вместе 
с телятами, они и уехали. 
Попали в колхоз, в кото-
ром стала работать На-
дежда Александровна, 
детей взяли в ясли. Дом, 
куда их поселили, был 
совсем плохим: во время 
дождей протекала кры-
ша, печь еле топилась, 
спали все вместе, укрыв-
шись одним одеялом.

В то время в Кировог-
раде фашисты устанавли-
вали свои порядки. Отца 
Сергея, Терентия Исидо-
ровича Мышакова, на-
чальника почты, за невы-
полнение какого-то прика-
за расстреляли. Четыр-
надцатилетнюю младшую 
сестру Таисию  угнали в 
Германию в концентраци-
онный лагерь. Спасло де-
вочку от смерти лишь то, 
что она немного знала не-
мецкий язык: из лагеря за-
брала немецкая семья ра-
ботать по дому.

Он не любил 
вспоминать

Сергей Терентьевич 
Мышаков дошел до Бер-
лина. Он о войне почти 
ничего не рассказывал. 
И только сейчас, когда 
рассекречиваются воен-
ные архивы, родные уз-
нали о задачах специ-
альных частей военного 
трибунала, в которых 
служил Сергей Терентье-
вич. Они осуществляли 
правосудие в период по-

давления фашистской 
агрессии. За участие на 
фронте в спецоперациях 
Сергей Мышаков два-
жды был награжден ор-
деном Красной Звезды, 
орденом Отечественной 
войны, медалями «За 
взятие Берлина», «За по-
беду над Германией в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». 

Лишь в канун 65-летия 
Великой Победы деятель-
ность военных трибуналов 
в годы войны была прида-
на гласности, признали 
личный вклад каждого со-
трудника аппарата в при-
ближение победной весны 
45-го года.

После Победы Сергей 
Терентьевич Мышаков 
служил во внутренних вой-
сках в Латвии, окончил Ле-
нинградскую юридиче-
скую академию, как воен-
ному юристу, ему присво-
или звание полковника.

Учитель истории Светлана Сергеевна Соляник и 
одиннадцатиклассник Владислав Мухлисов из 
Шунгенской средней школы - дочь и правнук по-
бедителя Сергея Терентьевича  Мышакова - пред-
ставили материал о нем на региональный конкурс 
«Еще тогда нас не было на свете, когда с Победой 
Вы домой пришли».

Семья Мышаковых Сергея Терентьевича 

и Надежды Александровны

1943 год, на фронте 

с сослуживцами 

Награды вручил Калинин

Мышаков Сергей 

Терентьевич
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6 В СОВЕТЕ ЖЕНЩИН

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
ВО ГЛАВЕ

В следующем году испол-
няется двадцать лет, как Свет-
лана Сергаева возглавляет со-
вет женщин. Это человек твор-
ческий, инициативный, сумев-
ший создать вокруг себя на-
стоящий коллектив едино-
мышленников. 

Более полувека Светлана 
Ивановна работала в системе 
образования Костромской об-
ласти, пройдя путь от учителя 
начальных классов до заведу-
ющей отделом образования 
администрации Костромского 
района. Семь лет она успешно 
возглавляла социально-реаби-
литационный центр для несо-
вершеннолетних «Родничок», а 
это дети, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию. Награ-
ждена грамотами Министерст-
ва просвещения РСФСР и ре-
спубликанского комитета про-
фсоюзов, знаком «Отличник 
народного просвещения», яв-
ляется почетным гражданином 
Костромского муниципально-
го района.

В нашем районе сегодня 
проживают более 47 тысяч че-
ловек. Из них 24 тысячи - жен-
щины. Поэтому фронт работы 
женсоветов большой. Предсе-
датели первичных организа-
ций  - это помощники глав 
сельских поселений  в реали-
зации проектов, направленных 
на защиту материнства и дет-
ства, укрепление семьи, про-
паганду здорового образа 
жизни.

ПРОЕКТ 
«ПРИМЕРНАЯ СЕМЬЯ»

Проект осуществляет Союз 
женщин Костромской области, 
и он является долгосрочным - 
рассчитан до 2017 года. 

В проекте активно участвует 
женская организация нашего 
района. В 2012 году победите-
лем конкурса в номинации 
«Многодетная творческая се-
мья» стали Галина и Иван Бер-
говские из поселка Сухоногово.

В прошлом году в число 
участников проекта «Примерная 
семья Костромской области» во-
шла семья Валентины Яблоко-

вой из Никольского сельского 
поселения, номинация «Семья 
предпринимателей». Итоги пока 
еще не подведены. 

ПАПА МОЖЕТ...
Большое внимание женсо-

вет уделяет повышению пре-
стижа отца, его роли в воспи-
тании детей, укреплении бла-
гополучия семьи. Пришли к 
выводу, что в районе должен 
быть совет отцов. 

Впервые такой совет поя-
вился в Караваевском сель-
ском поселении. Его возглавил  
Михаил Чистяков. У Чистяко-

вых трое детей. А сам Михаил  
Юрьевич человек активный, 
депутат местного совета. «Со-
гласитесь, отец не на послед-
нем месте в семье, - говорит 
Михаил Чистяков. - Мужские 
руки приучают детей к труду, 
защищают от невзгод. Именно 
отец прививает ребенку ува-
жение к женщине, к матери. Да 
и вообще отец должен быть 
примером для своих детей». 

Теперь советы отцов есть в 
большинстве сельских посе-
лений. Подтверждением это-
му стала прошедшая  в прош-
лом году фотовыставка «Папа 
- наш самый лучший друг». В 
ней приняли участие 25 отцов. 
На снимках они рядом со сво-
ими детьми на лесных поля-
нах, на беговой дорожке, на 
ипподроме, на рыбалке и в по-
ходе, за компьютером и за 
книгой, в саду и огороде, на 
строительстве будущего дома 
и ремонте.

ХОРОШАЯ СЕМЬЯ - 
ЗДОРОВАЯ  СЕМЬЯ

Поэтому женсовет уделяет 
внимание пропаганде здоро-
вого образа жизни, развитию 
физкультуры и спорта. 

В районе ежегодно прохо-
дят спортивные праздники 
«Краса земли костромской», 
посвященный памяти дважды 
Героя Социалистического Тру-
да, кавалера шести орденов 
Ленина Прасковьи Андреевны 
Малининой, а также «Папа, ма-
ма, я - спортивная семья». 

С каждым годом в районе 
растет число сторонников здо-
рового образа жизни, о чем 
свидетельствует количество 
участников круглогодичной 

спартакиады под девизом «В 
здоровом теле - здоровый 
дух». И в этом немалая заслуга 
совета женщин, женсоветов 
сельских поселений. 

СОВМЕСТНО 
С НАШЕЙ ГАЗЕТОЙ

Четыре года районный со-
вет женщин работает над про-
ектом «Крепка семья корнями» 
совместно с газетой «Волж-
ская новь». Очерки под рубри-
кой «Семья» выходят на ее 
страницах регулярно.

Пятнадцать очерков вклю-
чены в книгу «Крепка семья 
корнями», презентация кото-
рой пройдет в мае. Героями 
книги стали семьи:  сельских 
тружеников Мошковых из се-
ла Сущево, священника отца 
Александра (Бритова), насто-
ятеля Ильинского храма в 
Яковлевском, директора До-
ма культуры поселка Василе-
во Надежды Мустафаевой, 
участника Великой Отечест-
венной войны Ивана Петро-
вича Давыдченко из Николь-
ского сельского поселения и 
другие. 

Крепкая семья является 
важнейшим условием жизне-
способности любого народа. 
Возрождение в наше время 
духовных основ семейной жиз-
ни поможет, чтобы таких се-
мей, в которых растут здоро-
вые и счастливые дети, стано-
вилось все больше. Это было и 
остается главным направлени-
ем в работе совета женщин 
Костромского района.

Наталия СМЫСЛОВА
Фото Галины Ивановой 
и из архива женсовета

Приоритет - семье
В Государственной филармонии Костромской области на 
прошлой неделе прошла встреча женского актива региона 
«Душа России - в сердце женщины». Собравшихся привет-
ствовали статс-секретарь - заместитель губернатора Елена 
Карпенко, первый заместитель председателя областной 
Думы Алексей Ситников, секретарь регионального отде-
ления партии «Единая Россия» Алексей Анохин и другие. 

Председатель Костромского областного Союза женщин Га-
лина Попова поблагодарила администрацию региона за боль-
шое внимание к вопросам социального развития области, по-
вышения духовно-нравственной культуры семьи  и помощь в ор-
ганизации мероприятий, проводимых общественным объеди-
нением.

Активисты женского движения получили награды. Среди на-
гражденных и наши землячки. Диплом и кубок победителя кон-
курса, посвященного 70-летию Костромской области, Году куль-
туры и 25-летию Союза женщин, вручены председателю женсо-
вета Костромского района Светлане Сергаевой. Отмечены руко-
водители первичных женских организаций: Лариса Петрова (Чер-
нопенское сельское поселение), Галина Алферьева (Апраксин-
ское сельское поселение), Александра Парфенова (Минское 
сельское поселение).  

Семья Берговских - победитель областного конкурса 

«Примерная семья»

Петрович Алексей с дочками на природе

Спортивная семья Якуниных из поселка Караваево
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+.

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - Ново-
сти. 16+.
9.15 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 
12+.
12.15 - Киноэпопея Юрия Озеро-
ва «Освобождение». Фильмы 1-й 
и 2-й. 12+.
15.15 - «Освобождение». Окон-
чание. 12+.
16.00 - «Война и мифы». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ». 16+.
23.35 - «Война священная». 12+.
0.35 - Ночные новости. 16+.
0.50 - Великая война. 16+.
1.50, 3.05 - Х/ф «КОРПУС 
ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА». 
12+.
3.30 - «Россия от края до края». 
12+.
4.20 - «Своими глазами». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00, 3.25 - «От героев былых 
времен. Песни Великой Побе-
ды». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 
Вести. 16+.
11.35, 14.30, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.

11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
12.50, 14.50, 17.10 - Т/с «СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малы-
ши! 0+.
21.00 - Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 16+.
0.15 - Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬ-
БА». 12+.
1.55 - Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ». 12+.
4.20 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 - 
Новости культуры. 12+.
10.15, 0.45 - «Наблюдатель». 
12+.
11.15 - Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА 
ВОЙНА». 12+.
12.45 - Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». «Эс-Сувейра. Где 
пески встречаются с морем». 
12+.
13.05, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
13.35 - «Эрмитаж - 250». Автор-
ская программа Михаила Пиот-
ровского. 12+.
14.05, 1.40 - Х/ф «ЧЕТЫРЕ 
ТАНКИСТА И СОБАКА». 12+.
15.10 - К 70-летию Великой 
Победы. «Мальчики державы». 
Авторская программа Льва 
Аннинского. «Борис Чичибабин». 
12+.
15.35 - Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, качающий 

гондолу». 12+.
15.55 - Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?». 12+.
16.55 - Василий Герелло, Фабио 
Мастранджело и оркестр «Рус-
ская филармония» в Государст-
венном Кремлевском дворце. 
12+.
18.15 - Д/ф «Железный поток. 
Битва заводов». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Искусственный отбор. 
12+.
20.40 - Д/ф «Последние дни 
Анны Болейн». 12+.
21.40 - «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Поэты, павшие на 
Великой Отечественной войне. 
Павел Коган, Николай Майоров, 
Михаил Кульчицкий». 12+.
22.25 - К 70-летию Великой 
Победы. «Битва за Эльбрус». 
Авторский проект Валерия Тимо-
щенко. 12+.
23.05 - «Написано войной». Лео-
нид Куравлев читает стихотворе-
ние Александра Межирова «Про-
сыпаюсь и курю...». 12+.
23.30 - Д/ф «Божественная 
Жизель». 12+.
2.35 - Играет Валерий Афанась-
ев. 12+.

НТВ
6.00 - «Кофе с моло-
ком». 12+.

9.00 - «Освободители». 12+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - «Всё будет хорошо!». 
16+.
15.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 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+.
23.30 - Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО». 
16+.
1.25 - Главная дорога. 16+.
2.05 - «Ахтунг, руссиш!». 0+.
3.05 - Т/с «КАТЯ». 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». 16+.
6.40 - «Совет Федерации». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 12+.
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, 20.30 - Т/с 
«ИНТЕРНЫ». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.40 - «Лапушки». 12+.
20.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». 16+.
22.00 - Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА». 12+.
0.10, 1.10 - «Дом 2». 16+.
2.10 - Х/ф «СУПЕРМЕН-4: В 
ПОИСКАХ МИРА». 12+.
3.00, 3.50, 4.40, 5.35 - Т/с «БЕЗ 
СЛЕДА-5». 16+.

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

стей». 16+.
20.20 - «Газетный разворот». 
16+.
20.30 - «Специальный репор-
таж». 16+.
20.40 - «Вместе». 12+.
20.55 - «Представлен к награде». 
12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Будем 

здоровы. 12+.
19.00 - Большой репортаж. 12+.
19.20 - Вместе ищем солдата. 
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+.
10.05, 14.05 - Среда обитания. 
16+.
11.15 - Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». 12+.
13.10 - КВН. Играют все. Новый 
год. 16+.
16.15 - Х/ф «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО КРОМЕ НАС». 16+.
19.30 - Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ». 16+.
21.40 - Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО». 16+.
0.35 - Стыдно, когда видно! 18+.
3.00 - Х/ф «КАРАВАН СМЕР-
ТИ». 12+.
5.00 - 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, 11.45, 12.30, 13.25, 14.25 
- Т/с «СМЕРШ. ЛИСЬЯ 
НОРА». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
17.05 - Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТРОЕ В ИНТЕРЬЕРЕ». 16+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВТО-
РОЙ ВЫСТРЕЛ». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. СЕРДЦЕ-
ЕД». 16+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. БАБА ЕГЭ». 
16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ЯЗВА». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. ИГРА». 16+.
0.00 - Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». 16+.
1.40 - Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ 
ЧЕРТУ». 12+.

СТС
6.00 - М/с «Чаплин». 6+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок 

Пороро». 0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 4.35 - «Животный смех». 0+.
8.30 - М/с «Аладдин». 0+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
10.30 - «Галилео». 16+.
11.30 - Х/ф «ПРЕДСТАВЬ 
СЕБЕ». 12+.
13.15 - «Ералаш». 0+.
13.30 - Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». 
16+.
16.30 - М/ф «Ранго». 0+.
18.30 - Т/с «МИЛЛИОНЫ В 
СЕТИ». 16+.
19.00 - Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУ-
НА». 12+.
21.05 - Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ». 
16+.
23.30, 1.30 - «6 кадров». 16+.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. 16+.
3.00 - Х/ф «ПИРАНЬИ». 16+.
5.35 - Музыка на СТС. 16+.

ПРОГРАММА TV 7

4 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 5 МАЯ, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ

5.35, 6.10 - «В наше 
время». 12+.

6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 
16+.
6.30 - Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫ-

НИНЫМ». 12+.
8.25 - Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 

И «КАТЮША». 12+.
10.15 - «Непутевые заметки». 
12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - «Фазенда». 12+.
12.15 - «Теория заговора». 16+.
13.20 - Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ». 12+.
15.15 - «Война и мифы». 12+.
17.15 - Хоккей. Чемпионат 
мира. Сборная России - сбор-
ная США. Прямой эфир из 
Чехии. 0+.
19.25, 21.20 - «Диверсант». 
16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.45 - «Эшелоны на Берлин». 
12+.
0.45 - Великая война. 16+.
1.45 - Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». 12+.
3.10 - «Россия от края до края». 
12+.

РОССИЯ 1

5.40 - Х/ф 
«МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». 12+.
7.35 - Х/ф «КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ». 12+.
9.50, 14.15 - Т/с «МАСТЕР И 

МАРГАРИТА». Продолжение. 
12+.
14.00, 20.00 - Вести. 16+.
20.35 - Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 16+.
23.55 - Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬ-

БА». 12+.
1.45 - Х/ф «БАТАЛЬОНЫ 

ПРОСЯТ ОГНЯ». 12+.
3.10 - Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОН-

ТА». 12+.

КУЛЬТУРА

7.00 - «Евро-
ньюс» на русском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «ОБЫКНОВЕН-

НЫЙ ЧЕЛОВЕК». 12+.
12.10 - «Легенды мирового 
кино». Серафима Бирман. 12+.
12.40 - «Россия, любовь моя!». 
Ведущий Пьер Кристиан Бро-
ше. «Кубачинцы. Сабля Надир-
шаха». 12+.
13.10 - Большая семья. Олег 
Меньшиков. Ведущие Юрий 
Стоянов и Александр Карлов. 
12+.
14.05 - Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации». 12+.
14.35, 1.40 - Д/ф «Тайна белого 
беглеца». 12+.
15.20 - Детский хор России, 
Валерий Гергиев и Симфониче-
ский оркестр Мариинского теа-
тра. Концерт в Мариинском-2. 
12+.
16.45 - «Больше, чем любовь». 
12+.
17.25 - Х/ф «ПОДРАНКИ». 
12+.
18.55 - Д/ф «Дети войны. 
Последние свидетели». 12+.
19.40 - «Написано войной». 
Ольга Остроумова читает стихи 
военных лет Анны Ахматовой. 
12+.
19.50 - К 70-летию Великой 
Победы. «Война на всех одна». 
12+.
20.05 - Х/ф «АЛЕКСАНДР 

МАЛЕНЬКИЙ». 12+.
21.40 - «Романтика романса». 
Сергей Безруков и артисты 
Губернского театра. 12+.
22.35 - Х/ф «ВАН ГОГ». 12+.
1.10 - М/ф. 0+.

2.30 - А. Хачатурян. Сюита из 
балета «Спартак». 12+.

НТВ

6.05, 1.15 - Т/с 
«ХОЗЯЙКА ТАЙ-

ГИ-2. К МОРЮ». 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
8.15 - Х/ф «ОРУЖИЕ». 16+.
10.20, 13.20 - Х/ф «ЧУЖИЕ 

КРЫЛЬЯ». 16+.
16.05 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
19.25 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
23.15 - Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 

НОВЫЙ УРОВЕНЬ». 16+.
3.05 - Т/с «КАТЯ». 16+.
5.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА». 16+.

ТНТ

7.00 - «Концерт». 12+.
8.00 - «Время итогов». 
16+.

8.30 - «Без чинов». 16+.
9.00 - «Документальный 
фильм». 12+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». 16+.
11.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» - «НОВАЯ РАБО-

ТА». 16+.
12.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» - «СОБАЧКА В 

МАШИНЕ». 16+.
12.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» - «ВИТЕК». 16+.
13.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» - «ПОДАРКИ». 
16+.
13.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» - «ФИГАРО». 16+.
14.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» - «БАССЕЙН». 
16+.
14.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» - «БОЯРА». 16+.
15.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» - «БАТЯ». 16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» - «НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». 16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» - «ПОВОРОТ НЕ 

ТУДА». 16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» - «ПОСЛЕДНИЙ 

ЗВОНОК». 16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» - «ДРАКА В 

КАФЕ». 16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» - «МАМА, ПАПА, 

Я - ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ». 
16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» - «ТЕСТ НА 

НАРКОТИКИ». 16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» - «БОРЬБА ЗА 

РАБОТУ». 16+.
19.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» - «ПУНКТ НАЗНА-

ЧЕНИЯ - ВЛАДИМИР». 16+.
19.30 - Х/ф «ЕФРОСИНЬЯ 

ДЮКОВА». 16+.
20.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» - «КРАСОТА ПО-

ПЕРМСКИ». 16+.
20.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» - «ПАРИ». 16+.
21.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» - «БЕГИ, КОЛЯ, 

БЕГИ!». 16+.
21.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» - «МУЖСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ». 16+.
22.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» - «НОУТБУК». 16+.
22.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» - «НЕ ЗАБЫВАЙ 

СВОИ КОРНИ». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «СУПЕРМЕН-3». 
12+.

3.25, 4.20, 5.10, 6.05 - 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 - Одни дома. 6+.
7.35 - Объективно о главном. 
12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.30, 18.15 - Сезон открытий. 
6+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - 
Новости. Итоги дня. 16+.
18.45 - Помни их. 6+.
19.20 - Я жду ребенка. 16+.
19.30 - Вокальный конкурс 
«Headliner». 12+.
20.45 - Просто деньги. 12+.
22.45 - Городское собрание. 
16+.
23.00 - Простые вещи. 12+.
23.30 - Просто вкусно. 12+.
23.45 - Час потребителя. 12+.

ПЕРЕЦ

6.00, 8.00, 4.50 - 
М/ф. 0+.

7.30 - Не будь овощем! 16+.
8.30 - Х/ф «СУПЕРТЁЩА ДЛЯ 

НЕУДАЧНИКА». 12+.
10.35 - Х/ф «31 ИЮНЯ». 0+.
13.30, 5.50 - Улетное видео. 
16+.
14.45 - Х/ф «НЕЖДАННО-

НЕГАДАННО». 12+.
16.30 - Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН». 12+.
18.30 - Т/с «СВЕТОФОР». 
16+.
0.30 - Стыдно, когда видно! 
18+.
3.00 - Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ». 12+.

ПЯТЫЙ

6.00 - М/ф. 0+.
10.00, 18.30 - «Сей-

час». 16+.
10.10 - Х/ф «ДРУЖБА ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 16+.
11.45, 12.45, 13.45 - Т/с 
«СПЕЦНАЗ». 16+.
14.45, 15.40, 16.35, 17.30 - Т/с 
«СПЕЦНАЗ-2». 16+.
18.40, 19.40, 20.35, 21.35 - Т/с 
«СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛ-

НА». 16+.
22.35, 23.30, 0.25, 1.20, 2.15, 
3.15, 4.05, 5.00 - Т/с «ГРАНИ-

ЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН». 
16+.

СТС

6.00 - М/с «Чаплин». 
6+.

7.35 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.55 - М/с «Барашек Шон». 0+.
8.30 - М/с «Приключения Тома и 
Джерри». 6+.
9.00, 3.30 - М/ф «Сезон охо-
ты-3». 0+.
10.25 - М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха». 6+.
11.20 - М/ф «Альфа и Омега. 
Клыкастая братва». 0+.
12.55 - М/ф «Большое путеше-
ствие». 0+.
14.25 - М/ф «Кот в сапогах». 0+.
16.00 - «Ералаш». 0+.
16.50 - М/ф «Шрэк навсегда». 
12+.
18.30 - М/ф «Ранго». 0+.
20.30 - Х/ф «ОДИНОКИЙ 

РЕЙНДЖЕР». 12+.
23.20 - Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ». 
16+.
1.40 - Х/ф «ЛЕГИОН». 18+.
4.55 - «Животный смех». 0+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 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 - «Модный приговор». 12+.
12.10, 21.35 - Т/с «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ». 16+.
14.15 - Киноэпопея Юрия Озеро-
ва «Освобождение». 4 ч. 12+.
15.15 - «Освобождение». Про-
должение. 12+.
16.00 - «Война и мифы». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.35 - «Маршалы Победы». 2 ч. 
16+.
0.35 - Ночные новости. 16+.
0.50 - Великая война. 16+.
1.50 - Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙ-
НЫ». 16+.
3.05 - «Далеко от войны». Про-
должение. 16+.
3.55 - «Россия от края до края». 
12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00 - «Знамя Победы». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 
Вести. 16+.

11.35, 14.30, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
12.50, 14.50, 17.10 - Т/с «СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 16+.
23.15 - Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬ-
БА». 12+.
2.25 - Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ». 12+.
3.55 - «Знамя Победы». 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, 23.20 - Х/ф «ЧАЙКОВ-
СКИЙ». 12+.
12.50 - М. Венгеров, Ю. Башмет 
и Государственный симфониче-
ский оркестр «Новая Россия». П. 
И. Чайковский. Концерт для 
скрипки с оркестром. Финал. 
12+.
13.00 - Д/ф «Жизнь и смерть Чай-
ковского». 12+.
13.50 - Майя Плисецкая и Алек-
сандр Богатырев в балете П. И. 
Чайковского «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕ-
РО». Хореография Ю. Григорови-
ча. 1-е отделение. 12+.
15.10 - Майя Плисецкая и Алек-
сандр Богатырев в балете П. И. 
Чайковского «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕ-
РО». Хореография Ю. Григорови-
ча. 2-е отделение. 12+.
16.10 - Новости культуры. Спец-
выпуск. 12+.
16.13 - Прямая трансляция из 
Концертного зала ИМ. П.И. Чай-
ковского. Д. Мацуев, В. Гергиев и 
Симфонический оркестр Мари-
инского театра. П.И. Чайковский. 
Концерт 1 для фортепиано с 
оркестром. 12+.
16.55 - Д. Хворостовский, Д. Али-
ева, В. Ладюк, Х. Герзмава, О. 
Перетятько в программе «Опер-

ные арии и романсы П.И. Чайков-
ского». 12+.
17.15 - Ксения Раппопорт, Евге-
ний Миронов, Владимир Спива-
ков «Признание в любви». 12+.
18.50 - В. Атлантов. Ария Герма-
на из оперы П. И. Чайковского 
«Пиковая дама». 12+.
19.15 - Д/ф «Тайна дома в Кли-
ну». 12+.
19.55 - в России. Анна Нетребко, 
Мариуш Квечень, Петр Бечала в 
опере П.И. Чайковского «ЕВГЕ-
НИЙ ОНЕГИН». Постановка 
«Метрополитен-опера». Дирижер 
Валерий Гергиев. 12+.
22.45 - Е. Максимова и В. Васи-
льев. Па-де-де из балета П. И. 
Чайковского «Щелкунчик». 12+.
1.50 - В. Атлантов. Ария Германа 
из оперы П.И. Чайковского 
«Пиковая дама». 12+.
1.55 - Д. Мацуев, В. Гергиев и 
Симфонический оркестр Мари-
инского театра. П. И. Чайков-
ский. Концерт 1 для фортепиано 
с оркестром. 12+.
2.35 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Владимир, Суздаль и 
Кидекша». 12+.

НТВ
6.00 - «Кофе с моло-
ком». 12+.
9.00 - «Освободите-

ли». 12+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - «Всё будет хорошо!». 
16+.
15.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.55, 0.30 - Т/с «ЛЕСНИК». 
16+.
21.50 - Футбол. «Севилья» (Испа-
ния) - «Фиорентина». Лига Евро-
пы УЕФА. Полуфинал. 0+.
0.00 - «Лига Европы УЕФА. 
Обзор». 0+.
2.25 - «Дачный ответ». 0+.
3.30 - Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». 16+.
5.05 - 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 «НУ ЧТО, ПРИЕХА-
ЛИ?». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «СЕК-
СШОП». 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 «ИНТЕРНЫ». 16+.
21.00 - «Специальный репортаж». 
16+.
21.15 - «Открытая дверь». 12+.
22.00 - Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕ-
СТВА». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «МСТИТЕЛИ». 12+.

2.45, 3.35, 4.30, 5.20 - Т/с «БЕЗ 
СЛЕДА-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 - Вести - 

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

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30, 5.00 - 
Улетное видео. 
16+.

7.30 - Не будь овощем! 16+.
8.00 - Как надо. 16+.
9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
9.50, 14.00 - Среда обитания. 
16+.
10.55, 16.10 - Х/ф «ДЕСАНТУ-
РА. НИКТО КРОМЕ НАС». 16+.
13.05 - КВН. Играют все. ДГУ - 
«Максимум». 16+.
19.30 - Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО». 16+.
21.30 - Х/ф «БЛЕФ». 12+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
3.00 - Х/ф «ПОД МАСКОЙ БЕР-
КУТА». 16+.
5.30 - М/ф. 0+.

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

16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 14.25 - 
Т/с «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛ-
НА». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РОМАНТИК». 
16+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРЕ-
ТИЙ ВЫБОР СИНЕЙ БОРО-
ДЫ». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. ВТОРАЯ 
ЖЕРТВА». 16+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. СВОБОДА 
СТОИТ РИСКА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ГОРНАЯ 
БОЛЕЗНЬ». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. ДВЕ СЕМЬИ». 
16+.
0.00 - Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». 16+.
1.55 - Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУ-
ЮСЯ ЖИЗНЬ» 1 с. 12+.
3.15 - Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУ-
ЮСЯ ЖИЗНЬ» 2 с. 12+.
4.40 - Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУ-
ЮСЯ ЖИЗНЬ» 3 с. 12+.

СТС
6.00 - М/с «Чаплин». 6+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок 

Пороро». 0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 4.20 - «Животный смех». 0+.
8.30 - М/с «Аладдин». 0+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
10.30 - «Галилео». 16+.
11.30 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». 12+.
13.30 - Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». 
16+.
16.30 - Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ». 12+.
18.20 - Т/с «МИЛЛИОНЫ В 
СЕТИ». 16+.
19.00 - Х/ф «МУЖЧИНА НАРАС-
ХВАТ». 16+.
20.55 - Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ». 12+.
22.45 - «Уральские пельмени. 
Нам 16 лет!». 16+.
23.45, 2.05 - «6 кадров». 16+.
0.30 - Х/ф «БОГИ АРЕНЫ». 
16+.

6 МАЯ, СРЕДА 7 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

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 - «Модный приговор». 12+.
12.10, 21.35 - Т/с «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ». 16+.
14.15 - Киноэпопея Юрия Озеро-
ва «Освобождение». 3 ч. 12+.
15.15 - «Освобождение». Про-
должение. 12+.
17.00 - «Война и мифы». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.35 - «Маршалы Победы». 1 ч. 
16+.
0.35 - Ночные новости. 16+.
0.50 - Великая война. 16+.
1.50 - Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙ-
НЫ». 16+.
3.05 - «Далеко от войны». Про-
должение. 16+.
3.55 - «Россия от края до края». 
12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00 - «Ордена Великой Победы». 
12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 
Вести. 16+.
11.35, 14.30, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.

11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
12.50, 14.50, 17.10 - Т/с «СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 16+.
23.15 - Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬ-
БА». 12+.
2.40 - Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ». 12+.
4.05 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 0.40 - «Наблюдатель». 
12+.
11.15 - Х/ф «АЛЕКСАНДР 
МАЛЕНЬКИЙ». 12+.
12.55 - Д/ф «Гончарный круг». 
12+.
13.05, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
13.35 - «Красуйся, град Петров!». 
Зодчий Гавриил Барановский. 
12+.
14.05, 1.55 - Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАН-
КИСТА И СОБАКА». 12+.
15.10 - К 70-летию Великой 
Победы. «Мальчики державы». 
Авторская программа Льва 
Аннинского. «Наум Коржавин». 
12+.
15.35 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Сакро-Монте-ди-
Оропа». 12+.
15.55 - Д/ф «Последние дни Анны 
Болейн». 12+.
16.55 - Валерий Гергиев и 
оркестр Мариинского театра. 
Концерт в Самаре. 12+.
18.15 - Д/ф «Чтобы жили дру-
гие». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 

культуры. 12+.
20.40 - Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?». 12+.
21.40 - Власть факта. «Мечта о 
мире». 12+.
22.25 - К 70-летию Великой 
Победы. «Величайшее воздуш-
ное сражение в истории». 12+.
23.05 - «Написано войной». Алек-
сандр Домогаров читает стихот-
ворение Юрия Левитанского «Ну 
что с того, что я там был...». 12+.
23.30 - Д/ф «Божественная 
Жизель». 12+.
1.35 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Сукре. Завещание 
Симона Боливара». 12+.
2.50 - Д/ф «Чарлз Диккенс». 12+.

НТВ
6.00 - «Кофе с моло-
ком». 12+.
9.00 - «Освободите-

ли». 12+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - «Всё будет хорошо!». 
16+.
15.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.40, 0.10 - Т/с «ЛЕСНИК». 
16+.
21.30 - Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Бавария». Лига 
чемпионов УЕФА. Полуфинал. 
0+.
23.40 - «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор». 0+.
2.05 - Квартирный вопрос. 0+.
3.10 - Т/с «КАТЯ». 16+.
5.05 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

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

6.05, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10, 19.30 - «Время интервью». 
16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.20 - «Газетный разво-
рот». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА». 12+.
14.35 - «Огород круглый год». 
12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 - Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «НЕДОСТАТКИ». 
16+.
19.20 - «По горячим следам». 
16+.
20.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». 16+.
20.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Специальный репор-
таж». 16+.
22.00 - Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХА-
ЛИ?». 12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ДЖЕЙСОН ОТПРАВ-
ЛЯЕТСЯ В АД: ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЯТНИЦА». 16+.
2.35, 3.25, 4.15, 5.10 - 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 - Простые вещи. 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 - Улет-
ное 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 - Х/ф «ДЕСАНТУ-
РА. НИКТО КРОМЕ НАС». 16+.
13.15 - КВН. Играют все. «Махач-
калинские бродяги» - «Станция 
Спортивная». 16+.
19.30 - Х/ф «БЛЕФ». 12+.
21.30 - Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ». 16+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
1.00 - Стыдно, когда видно! 18+.
3.00 - Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». 12+.
4.45 - 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, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25 
- Т/с «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.55 - Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ». 
12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВЫКУП». 16+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОТРАВЛЕННОЕ СЕРДЦЕ». 
16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. ХАРИН-
СКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК». 16+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ДРУГАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ПРИГО-
ВОР». 16+.
0.00 - Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». 16+.
1.45 - Х/ф «ТРИ НЕНАСТНЫХ 
ДНЯ». 12+.
3.20 - Д/ф «Последний фильм 
Шукшина «Калина красная». 16+.
4.20 - Д/ф «Особенности нацио-
нального кинематографа». 12+.

СТС
6.00 - М/с «Чаплин». 6+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок 

Пороро». 0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 3.40 - «Животный смех». 0+.
8.30 - М/с «Аладдин». 0+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
10.30 - «Галилео». 16+.
11.30 - Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУ-
НА». 12+.
13.30 - Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». 
16+.
16.00 - Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ». 
16+.
18.30 - Т/с «МИЛЛИОНЫ В 
СЕТИ». 16+.
19.00 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». 12+.
20.55 - Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ». 12+.
22.45 - «Уральские пельмени. 
Нам 16 лет!». 16+.
23.45 - «6 кадров». 16+.
0.30 - Х/ф «ПИРАНЬИ». 16+.
2.05 - Х/ф «БОГИ АРЕНЫ». 16+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
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
5.00, 9.50, 11.15, 
14.45, 20.00 - Новости. 
16+.

5.10 - «День победы». Празднич-
ный канал. 0+.
10.00 - Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный Дню 
Победы. 0+.
11.30, 16.00 - «Диверсант. Конец 
войны». 16+.
15.00 - «Бессмертный полк». 
Прямой эфир. 0+.
16.45 - Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАС-
ТОПОЛЬ». 16+.
18.55 - «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». 0+.
19.00 - «Битва за Севастополь». 
16+.
20.30 - «Дороги Великой Побе-
ды». Прямой эфир. 0+.
22.00 - «Время». 16+.
23.00 - Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ». 12+.
0.30 - Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». 
12+.
3.30 - Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ». 12+.
4.45 - Великая война. 16+.

РОССИЯ 1
5.10 - Х/ф 

«ЧИСТОЕ НЕБО». 12+.
7.00 - «День Победы». 0+.
10.00 - Москва. Красная Пло-
щадь. Военный парад, посвящен-
ный 70-й годовщине Победы в 
великой отечественной войне 
1941-1945гг. 0+.
11.15 - Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ». 
12+.
14.00, 20.00 - Вести. 16+.
15.00 - «Бессмертный полк». 
Шествие в честь 70-летней 
годовщины великой победы. 
Комментаторы - Никита Михал-
ков и Владимир Соловьев. 0+.
17.00, 19.00 - Х/ф «ИСТРЕБИ-
ТЕЛИ». 12+.
18.55 - «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». 0+.
20.30, 22.25 - Д/ф «Крым. Путь на 
Родину». 12+.
22.00 - Праздничный салют, 
посвященный Дню Победы. 0+.
23.25 - Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ». 
12+.
2.40 - Х/ф «СОРОКАПЯТКА». 
12+.
4.20 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00 - Д/ф «Ночь коротка». 12+.
10.55 - Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ». 12+.
12.25, 21.10 - «Больше, чем 
любовь». 12+.
13.05 - «Написано войной». Алек-
сей Петренко читает стихотворе-
ние Александра Твардовского «Я 
убит подо Ржевом». 12+.
13.10 - Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С 
СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА». 12+.
14.30 - Д/ф «Юрий Нагибин. 
Берег трамвая». 12+.
15.10 - «Написано войной». Гоша 
Куценко читает стихотворение 
Константина Ваншенкина «Земли 
потрескавшейся корка...». 12+.
15.15 - В. Зельдин, А. Домога-
ров, Н. Чиндяйкин, С. Маховиков, 
А. Ф. Скляр, А. Рапопорт, С. 
Полянский, С. Безродная и 
«Вивальди-оркестр» в концерте 
«Песни непокоренной державы». 
12+.
16.45 - К 70-летию Великой 
Победы. «Война на всех одна». 
12+.
17.00 - Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ 
МАЙ». 12+.
18.50 - «Написано войной». Васи-
лий Лановой читает стихотворе-
ния А. Твардовского «Я знаю, 
никакой моей вины...» и С. Орло-

ва «Его зарыли в шар земной...». 
12+.
18.55 - «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». 
Минута молчания. 12+.
19.00, 1.10 - Людмила Гурченко. 
«Песни войны». 12+.
19.35 - Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». 
12+.
21.55 - Закрытие XIV Московско-
го пасхального фестиваля. Тран-
сляция из БЗК. 12+.
23.35 - Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ 
ЖЕЛАНИЙ». 12+.
1.55 - «Искатели». «Тайна русских 
пирамид». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Хамберстон. Город 
на время». 12+.

НТВ
5.40 - Х/ф «ЕГОРУШ-
КА». 12+.
7.25 - Смотр. 0+.

8.00, 11.15, 13.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
8.15 - Лотерея «Золотой ключ». 
0+.
8.45 - «Сводки с личного фрон-
та». 16+.
10.00 - Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвящен-
ный 70-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. 0+.
11.30, 13.20 - Х/ф «СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». 
16+.
15.40 - «Вторая мировая. Вели-
кая Отечественная». «Берлинская 
операция». 16+.
16.45 - Х/ф «В АВГУСТЕ 
44-ГО...». 16+.
18.55 - «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». 0+.
20.00 - Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ». 
16+.
23.50 - Праздничный концерт. 
0+.
3.20 - Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». 16+.
5.15 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

ТНТ
6.00 - Документальный 
фильм. 16+.
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».
12.00 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
12.30, 0.30 - «Такое кино!». 16+.
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.30, 19.00, 20.00, 21.30 - «Экс-
трасенсы ведут расследование». 
16+.
18.55 - Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания. 0+.
19.30 - Специальный выпуск 
«Время новостей». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - «В тумане». 12+.
3.40, 4.35 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-5». 
16+.
5.25 - «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». 16+.

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

16+.
20.20 - Документальный фильм. 
16+.
20.40 - «Умницы и умники». 12+.

РОССИЯ 24
19.00 - Песни 

Победы. 0+.
19.40 - Маршрут памяти. 0+.

ПЕРЕЦ
6.00, 4.50 - М/ф. 
0+.

6.45, 2.45 - Х/ф «СУДЬБА 
ЧЕЛОВЕКА». 0+.
8.45 - Этот День Победы. 0+.
10.05 - «Помни, Товарищ...». 0+.
11.10, 1.25 - Наша Биография. 
Год 1945. 0+.
12.30, 0.45 - Весна Победы. 0+.
13.15 - Песни Войны и Победы. 
0+.
14.20 - 1-й Парад Победы (1945 
Года). 0+.
14.40 - Праздник Великой Побе-
ды, посвященный 30-летию 
Победы. 0+.
16.05 - Москва. Парад, посвя-
щенный 40-летию Победы. 0+.
17.35 - Исторический Парад на 
Красной площади в честь 
50-летия Победы. 0+.
18.55 - Минута молчания. 0+.
19.00 - Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ 
ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ». 6+.
21.00 - Концерт, посвященный 
60-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне «Праздник 
Великой Победы». 0+.
23.25 - Этот День Победы. 0+.

ПЯТЫЙ
5.55 - М/ф «Добрыня 
Никитич». 6+.

6.10 - Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ». 12+.
7.10 - Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ». 
12+.
8.25 - Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ». 12+.
9.50 - «Сейчас». 16+.
11.00, 12.15, 13.35, 14.50 - Т/с 
«БИТВА ЗА МОСКВУ». 12+.
16.20 - Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». 
16+.
18.00 - «Внуки Победы». Веду-
щий М. Пореченков. 12+.
18.55 - «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». 
Минута молчания. 0+.
19.00, 19.40, 20.20, 21.00 - Т/с 
«СНАЙПЕР: ГЕРОЙ СОПРО-
ТИВЛЕНИЯ». 16+.
21.40, 22.20, 23.00, 23.40 - Х/ф 
«СНАЙПЕР. ТУНГУС». 16+.
0.20 - Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ». 12+.
3.20 - Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА». 12+.
6.10 - Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА». 12+.

СТС
6.00 - М/с «Чаплин». 6+.
7.35 - М/с «Пингвинёнок 

Пороро». 0+.
7.55 - М/с «Барашек Шон». 0+.
8.30 - М/с «Приключения Тома и 
Джерри». 6+.
9.00, 16.30 - Парад Победы 1945 
года. 0+.
9.25 - М/ф «Страшная история». 
0+. «Раз - горох, два - горох...». 
0+. «Винни-Пух». 0+. «Винни-Пух 
идёт в гости». 0+. «Винни-Пух и 
день забот». 0+. «Малыш и Карл-
сон». 0+. «Карлсон вернулся». 
0+. «Трое из Простоквашино». 
0+. «Каникулы в Простокваши-
но». 0+. «Зима в Простокваши-
но». 0+.
12.25 - М/ф «Князь Владимир». 
0+.
14.00 - Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗ-
КА». 12+.
16.00 - М/ф «Первая охота». 0+. 
«Василиса Микулишна». 0+.
17.00 - Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». 6+.
18.55 - Минута молчания. 0+.
19.00 - Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 
16+.
21.05 - Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛ-
НИЯ». 0+.
23.05 - Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». 16+.
1.30 - Х/ф «ЧЕМПИОН». 6+.
3.50 - Х/ф «ТАЙНА РАГНАРО-
КА». 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+.

9.00, 12.00, 15.00 - Новости. 
16+.
9.15 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ». 16+.
14.20 - Киноэпопея Юрия Озеро-
ва «Освобождение». 5 ч. 12+.
15.15 - «Освобождение». Про-
должение. 12+.
16.00 - «Война и мифы». 12+.
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 - «Сегодня вечером». 16+.
23.00 - Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ». 12+.
2.05 - Великая война. 16+.
4.00 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

8.55 - Д/ф «Штурм Берлина. В 
логове зверя». 16+.
10.05 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 
Вести. 16+.

11.35, 14.30 - Вести-Москва. 
16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
12.50, 14.50, 17.10 - Т/с «СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». 12+.
18.00 - Х/ф «ЗВЕЗДА». 12+.
20.45 - Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 16+.
23.00 - Д/ф «Россия и Китай. 
Сердце Евразии». 16+.
23.55 - Х/ф «СТАЛИНГРАД». 
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+.
10.20 - Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА». 
12+.
11.55 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Владимир, Суздаль и 
Кидекша». 12+.
12.10 - Д/ф «Павел I». 12+.
13.05 - «Правила жизни». 12+.
13.35 - «Письма из провинции». 
Ульяновск. 12+.
14.05, 1.55 - Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАН-
КИСТА И СОБАКА». 12+.
14.50 - Д/ф «Витус Беринг». 
12+.
15.10 - К 70-летию Великой 
Победы. «Мальчики державы». 
Авторская программа Льва 
Аннинского. «Булат Окуджава». 
12+.
15.40, 2.40 - Д/ф «Мировые 
сокровища культуры». «Камчатка. 
Огнедышащий рай». 12+.
16.00 - Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕР-
ВОЙ ЛЮБВИ». 12+.
17.30 - Александра Пахмутова. 
Творческий вечер в Московском 
международном Доме музыки. 
12+.
19.15 - «Искатели». «Тайна рус-
ских пирамид». 12+.
20.05 - Д/ф «Обыкновенный 
фашизм». 12+.
22.55 - «Написано войной». Юрий 
Соломин читает стихотворение 
Константина Симонова «Ты пом-
нишь, Алеша, дороги Смоленщи-
ны...». 12+.
23.20 - «Переделкино-2015». 
Концерт в Доме-музее Булата 
Окуджавы. 12+.

0.50 - «Острова». 12+.
1.30 - М/ф. 0+.

НТВ
6.00 - «Кофе с моло-
ком». 12+.
9.00 - «Освободите-

ли». 12+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - «Всё будет хорошо!». 
16+.
15.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
20.00 - Праздничный концерт на 
Поклонной горе. 0+.
21.10 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». 16+.
1.00 - Х/ф «ПЕТЛЯ». 16+.
2.50 - Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». 16+.
4.40 - 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 - «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» - «ПАПА-
ОФИЦИАНТ». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ДЕНЬ 
СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА». 16+.
14.20 - «Code de dance». 12+.
14.35, 21.00 - «Умницы и умни-
ки». 12+.
14.50, 19.25 - «Афиша выходного 
дня». 12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ОБРАТНАЯ ТЯГА». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ДОЖИ-
ВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». 
16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «МОЯ 
СВЕКРОВЬ - МОНСТР». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ЕШЬ, 
МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «КОЛЕ-
СА СТРАХА». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-2». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ИРО-
НИЯ СУДЬБЫ». 16+.
19.40 - «Время интервью». 16+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Comedy баттл. Послед-
ний сезон». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ». 16+.
4.00, 4.50, 5.40 - Т/с «БЕЗ СЛЕ-
ДА-5». 16+.

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

12+.
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.10 - Объективно о главном. 
12+.
6.40 - Городское собрание. 16+.
7.15 - Просто вкусно. 12+.
7.40, 23.45 - 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 - Вокальный конкурс 
«Headliner». 12+.

20.45 - Просто деньги. 12+.
22.50 - Тайм-аут. Спортивная 
программа Эдуарда Васильева. 
12+.
23.10 - Д/ф «Мое блокадное дет-
ство». 16+.

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

щем! 16+.
8.00 - Как надо. 16+.
9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
9.50, 14.05 - Среда обитания. 
16+.
10.55, 16.10, 3.55 - Х/ф «ДЕСАН-
ТУРА. НИКТО КРОМЕ НАС». 
16+.
13.05 - КВН. Играют все. «Новые 
армяне» - «Триод и Диод». 16+.
19.30, 1.40 - Х/ф «ПРИШЕЛЬ-
ЦЫ». 0+.
21.50 - Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: 
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ». 0+.
0.45 - Голые и смешные. 18+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 - «Сейчас». 16+.
6.10 - Х/ф «НА ВСЮ 

ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ» 4 с. 
12+.
7.25 - Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ». 12+.
11.15 - Х/ф «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА». 12+.
15.00 - Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА». 12+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. ЗАДУШЕН-
НАЯ». 16+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. ДЕВУШКА 
ИЗ СУПЕРМАРКЕТА». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ЗАТМЕ-
НИЕ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ПОПУТЧИ-
КИ». 16+.
21.55 - Т/с «СЛЕД. ОПАСНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». 16+.
22.50 - Т/с «СЛЕД. КАМЕНЬ НА 
ШЕЕ». 16+.
23.35 - Т/с «СЛЕД. НИКТО НЕ 
УЗНАЕТ». 16+.
0.25 - Т/с «СЛЕД. ОШИБКА 
КИЛЛЕРА». 16+.
1.05 - Т/с «СЛЕД. ЦЕНА 
ОШИБКИ». 16+.
1.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРОЕ 
В ИНТЕРЬЕРЕ». 16+.
2.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВТО-
РОЙ ВЫСТРЕЛ». 16+.
3.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВЫКУП». 16+.
3.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОТРАВЛЕННОЕ СЕРДЦЕ». 
16+.
4.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РОМАНТИК». 
16+.
5.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРЕ-
ТИЙ ВЫБОР СИНЕЙ БОРО-
ДЫ». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Чаплин». 6+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок 
Пороро». 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 - «Галилео». 16+.
11.30 - Х/ф «МУЖЧИНА НАРАС-
ХВАТ». 16+.
13.30 - Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». 
16+.
16.30 - Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ». 12+.
18.20 - Т/с «МИЛЛИОНЫ В 
СЕТИ». 16+.
19.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Журчат рубли». 16+.
20.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Нано-концерт, на!». 16+.
21.50 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «День смешного Валенти-
на». 16+.
23.00 - Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». 
6+.
0.55 - Х/ф «ЯМАКАСИ. САМУ-
РАИ НАШИХ ДНЕЙ». 12+.
2.35 - «6 кадров». 16+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

8 МАЯ, ПЯТНИЦА 9 МАЯ, СУББОТА

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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10 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

5.40, 6.10 - Великая 
война. 16+.

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 - Ново-
сти. 16+.
6.45 - Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-

ДАТЕ». 12+.
8.25 - Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД». 12+.
10.15, 12.15, 15.15, 18.15 - 
«Диверсант. Конец войны». 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.15 - Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России - сборная Слова-
кии. Прямой эфир из Чехии. 0+.
23.25 - Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-

ТОМ». 12+.
1.05 - Х/ф «ПОТОМКИ». 16+.
3.05 - Х/ф «ПОРТРЕТ СОВЕР-

ШЕНСТВА». 12+.
5.00 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1

5.40 - Х/ф 
«ОДИН ИЗ НАС». 12+.
7.40 - Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 
12+.
9.45, 14.20 - Т/с «ЛЮДМИЛА». 
12+.
14.00, 20.00 - Вести. 16+.
16.55 - «Один в один». 12+.
21.10 - «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». 12+.

23.15 - Большой праздничный 
концерт Дмитрия Хворостовского 
«Песни великой победы». 0+.
1.05 - Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-

ЛИВОЙ «ЩУКИ». 12+.
3.15 - Д/ф «Штурм Берлина. В 
логове зверя». 16+.
4.25 - Комната смеха. До 5.25.

КУЛЬТУРА

6.30 - «Евро-
ньюс» на русском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «ЧЕРЕЗ ПАРИЖ». 
12+.
11.55 - «Легенды мирового 
кино». Жан Габен. 12+.
12.25 - «Россия, любовь моя!». 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Саамы: люди восьми сезонов». 
12+.
12.55 - Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТ-

ЛИВАЯ ЖИЗНЬ». 12+.
14.10 - «Пешком...». От Москвы 
до Берлина. 12+.
14.40 - Д/ф «Последний поэт 
великой войны. Ион Деген». 12+.
15.20 - К 70-летию Великой 
Победы. Евгений Миронов, Юрий 
Башмет и Государственный сим-
фонический оркестр «Новая Рос-
сия» в благотворительном кон-
церте «Посвящение». 12+.
16.50 - «Острова». 12+.
17.30 - «Романтика романса». 
Евгению Долматовскому посвя-
щается. 12+.
18.25 - Юбилей Натальи Бондар-
чук. «Линия жизни». 12+.
19.20 - Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ 

ЖЕЛАНИЙ». 12+.
20.55 - Стас Намин и группа 
«Цветы». Концерт. 12+.
22.20 - Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 

ОГНИ». 12+.
23.55 - Фестиваль мирового джа-
за в Риге. 12+.
1.45 - М/ф «Праздник». 12+.
1.55 - «Искатели». «Зодчий непо-
строенного храма». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Колония-дель-Сакра-
менто. Долгожданный мир на 
Рио-де-ла-Плата». 12+.

НТВ

6.10, 1.05 - Т/с 
«ХОЗЯЙКА ТАЙ-

ГИ-2. К МОРЮ». 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
8.15 - Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+.
8.50 - Их нравы. 0+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
11.00 - «Чудо техники». 12+.
11.50 - Квартирный вопрос. 0+.
13.20 - СОГАЗ. «Локомотив» - 
ЦСКА. Чемпионат России по фут-
болу 2014-2015. 0+.
15.50 - «Вторая мировая. Вели-
кая Отечественная». «Неизвест-
ный Гитлер. Личный доклад для 
Сталина». 16+.
17.00 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
19.25 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
23.10 - Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕР-

НЫЙ». 16+.
2.55 - Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». 16+.
4.45 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА». 16+.

ТНТ

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

му». 16+.
7.40 - «Концерт». 12+.
8.40 - «Огород круглый год». 12+.
9.00 - «Представлен к награде». 
12+.
9.05 - Специальный выпуск «Вре-
мя новостей». 16+.
9.25 - «Умницы и умники». 12+.
9.45 - «Code de dance». 12+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Сделано со вкусом». 
16+.
12.00 - «Перезагрузка». 16+.
13.00, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 
20.00 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
19.30 - Документальный фильм. 
16+.
21.30 - Т/с «ХОЛОСТЯК». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 

МАКС». 18+.
2.55, 3.45, 4.35 - Т/с «БЕЗ СЛЕ-

ДА-5». 16+.
5.25 - «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» - «Лучшее». 
16+.

КИТ

18.00, 22.30 - Итоги 
недели. 16+.

18.25 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо. 12+.
18.30 - Помни их. 6+.
19.00, 23.00 - Вокальный конкурс 
«Headliner». 12+.

ПЕРЕЦ

6.00, 8.00, 5.45 - 
М/ф. 0+.
7.30 - Не будь ово-

щем! 16+.
9.10 - 1-й Парад Победы (1945 
года). 0+.
9.35 - Праздник Великой Победы, 
посвященный 30-летию Победы. 
0+.
10.35 - Москва. Парад, посвя-
щенный 40-летию Победы. 0+.
12.05 - Исторический Парад на 
Красной площади в честь 
50-летия Победы. 0+.
13.30 - «Помни, Товарищ...». 0+.
14.30 - Концерт Михаила Задор-
нова «Задорный день». 16+.
18.45 - Новогодний задорный 
юбилей. 16+.
0.00 - Ноги прокурора. 16+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
1.30 - Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: 

КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ». 0+.
4.00 - Х/ф «ПЕРЕХВАТ». 12+.

ПЯТЫЙ

9.00 - М/ф. 0+.
10.00, 18.30 - «Сей-
час». 16+.

10.10 - Т/с «СЛЕД. ЦЕНА 

ОШИБКИ». 16+.
10.55 - Т/с «СЛЕД. ОШИБКА 

КИЛЛЕРА». 16+.
11.40 - Т/с «СЛЕД. ГОРНАЯ 

БОЛЕЗНЬ». 16+.
12.20 - Т/с «СЛЕД. СВОБОДА 

СТОИТ РИСКА». 16+.
13.10 - Т/с «СЛЕД. ВТОРАЯ 

ЖЕРТВА». 16+.
13.55 - Т/с «СЛЕД. ДРУГАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ». 16+.
14.40 - Т/с «СЛЕД. ЛЕТУЧАЯ 

МЫШЬ». 16+.
15.20 - Т/с «СЛЕД. ХАРИН-

СКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК». 16+.
16.10 - Т/с «СЛЕД. ЯЗВА». 
16+.
16.55 - Т/с «СЛЕД. БАБА 

ЕГЭ». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. СЕРДЦЕ-

ЕД». 16+.
18.40, 19.40, 20.40, 21.45, 
22.40, 23.45 - Т/с «СЫН ОТЦА 

НАРОДОВ». 16+.
0.45, 2.20, 4.05, 5.40 - Т/с 
«БИТВА ЗА МОСКВУ». 12+.

СТС

6.00 - М/с «Чаплин». 
6+.

7.35 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.55 - М/с «Барашек Шон». 0+.
8.30 - М/с «Приключения Тома 
и Джерри». 6+.
9.00 - М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха». 6+.
9.25 - М/ф «Князь Владимир». 
0+.
11.00 - ! «Успеть за 24 часа». 
16+.
12.00 - Х/ф «РЕАЛЬНАЯ 

СКАЗКА». 12+.
14.00 - Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 
16+.
16.00 - «Ералаш». 0+.
16.30 - Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». 16+.
18.55 - Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛ-

НИЯ». 0+.
20.55 - Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА». 
16+.
23.00 - Х/ф «НЕУДЕРЖИ-

МЫЙ». 16+.
0.40 - Х/ф «ТАЙНА РАГНАРО-

КА». 16+.
2.30 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК». 
16+.
4.45 - «Животный смех». 0+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «АПОСТОЛ». 16+.
7.45 - «Собрание сочинений». 
Концерт Михаила Задорнова. 16+.
11.00 - «День «Военной тайны» с 

Игорем Прокопенко». 16+.
1.00 - Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». 16+.
3.30 - Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА». 12+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.30 - Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Сло-
вения. Трансляция из Чехии. 0+.
10.35 - Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». 16+.
12.30 - Большой футбол. 0+.
12.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
УНИКС (Казань). 0+.
14.45 - Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ». 16+.
18.10 - «Непростые вещи». Автомобиль. 12+.
18.40 - «Народный автомобиль». 12+.

19.35 - Большой спорт. 0+.
20.05 - Смешанные единоборства. 16+.
21.10 - Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
Чехия. Прямая трансляция из Чехии. 0+.
23.35 - Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия - 
Финляндия. Трансляция из Чехии. 0+.
1.50 - «Эволюция». 16+.
3.30 - «24 кадра». 16+.
4.00 - «Трон». 12+. .
4.30 - Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - 
Швеция. Трансляция из Чехии. 0+.

РЕН ТВ
5.00 - «Какие люди!». 16+.
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 Прокопенко. 
16+.
11.00 - Д/ф «Земля». 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
14.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - «Легенды СССР»: «Советская мода». 
16+.

20.00, 23.25 - Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ». 16+.
21.50 - «Смотреть всем!». 16+.
1.20 - «Москва. День и ночь». 16+.
2.20 - Х/ф «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ ДЬЯ-
ВОЛА». 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.35 - Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
США. Трансляция из Чехии. 0+.
10.45, 1.50 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.30 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ОСТРОВ СМЕРТИ». 16+.
14.30 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

«ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР». 16+.
16.50, 20.50 - Большой спорт. 0+.
17.10 - Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария 
- Германия. Прямая трансляция из Чехии. 
0+.
19.45 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Химки» - «Автодор» (Саратов). 0+.
21.10 - Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - 
Словения. Прямая трансляция из Чехии. 0+.
23.35 - Хоккей. Чемпионат мира. Дания - 
Белоруссия. Трансляция из Чехии. 0+.
3.15 - «Моя рыбалка». 12+.
3.30 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
4.00 - «Язь против еды». 12+.
4.30 - Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария - 
Германия. Трансляция из Чехии. 0+.

РЕН ТВ
5.00 - «Какие люди!». 16+.
6.00, 14.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО». 16+.
7.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.

7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
11.00 - Д/ф «Луна». 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - «Легенды СССР»: «Рождение и смерть 
советской колбасы». 16+.

20.00, 23.25 - Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ». 
16+.
22.00 - «Смотреть всем!». 16+.
1.30 - «Москва. День и ночь». 16+.
2.30 - Х/ф «НОМЕР 42». 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.25 - Х/ф «ПУТЬ». 16+.
10.15, 1.50 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.30 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «КУЛОН 
АТЛАНТОВ». 16+.
14.40 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «ВОС-
ТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ». 16+.

16.50, 19.35 - Большой спорт. 0+.
17.10 - Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Дания. Прямая трансляция из Чехии. 0+.
19.55 - Профессиональный бокс. 12+.
21.10 - Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Канада. Прямая трансляция из Чехии. 0+.
23.35 - Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария 
- Латвия. Трансляция из Чехии. 0+.
3.30 - «Рейтинг Баженова». Законы природы. 
12+.
4.00 - «Рейтинг Баженова». Человек для опы-
тов. 12+.
4.30 - Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - 
Норвегия. Трансляция из Чехии. 0+.

РЕН ТВ
5.00, 5.30 - «Как надо». 16+.
6.00, 14.00 - 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 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
11.00 - Д/ф «Солнце». 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - «Легенды СССР»: «Квартирный 
вопрос». 16+.

20.00, 23.25 - Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ». 16+.
22.00, 4.15 - «Смотреть всем!». 16+.
1.30 - «Москва. День и ночь». 16+.
2.30 - Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ». 16+.

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

8.35 - Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Дания. Трансляция из Чехии. 0+.
10.45, 1.50 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.35 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ». 16+.
14.40 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «ПЕРЕ-
ВОРОТ». 16+.

16.50, 20.50 - Большой спорт. 0+.
17.10 - Хоккей. Чемпионат мира. США - 
Белоруссия. Прямая трансляция из Чехии. 
0+.
19.45 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. УНИКС (Казань) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). 0+.
21.10 - Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Германия. Прямая трансляция из Чехии. 0+.
23.35 - Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия 
- Словения. Трансляция из Чехии. 0+.
3.15 - «Полигон». Большие пушки. 12+.
3.45 - «Полигон». Пулемёты. 12+.
4.30 - Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 
Франция. Трансляция из Чехии. 0+.

РЕН ТВ
5.00, 22.00 - «Смотреть всем!». 
16+.
5.30 - «Как надо». 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 Апокалипсиса». 
16+.
12.00, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
15.00 - Д/ф «Цыганская магия». 16+.
17.00 - Д/ф «Тайна сибирского ковчега». 16+.

20.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
23.30 - «Легенды Ретро FM». 16+.

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

8.45 - Х/ф «ШПИОН». 16+.
10.45, 1.50 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.35 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ЭКСПЕДИЦИЯ». 16+.
14.35 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «ПРО-
ВОКАЦИЯ». 16+.
16.50, 20.50 - Большой спорт. 0+.

17.10 - Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 
Австрия. Прямая трансляция из Чехии. 0+.
19.45 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Автодор» (Саратов) - «Химки». 0+.
21.10 - Хоккей. Чемпионат мира. Германия - 
Латвия. Прямая трансляция из Чехии. 0+.
23.35 - Хоккей. Чемпионат мира. США - 
Дания. Трансляция из Чехии. 0+.
3.15 - «Заповедная Россия». Астраханский 
заповедник. 12+.
3.40 - «Чудеса России». Великий Новгород. 
12+.
4.30 - Хоккей. Чемпионат мира. Словения - 
Норвегия. Трансляция из Чехии. 0+.

РЕН ТВ
5.00, 2.15 - «Легенды Ретро FM». 
16+.
7.00 - М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы». 0+.

8.30, 22.00 - М/ф «Три богатыря: Ход конем». 
6+.
9.50 - М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей». 
6+.
11.30 - М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч». 6+.
12.45 - М/ф «Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник». 6+.
14.20 - М/ф «Карлик Нос». 6+.
16.00 - М/ф «Иван Царевич и Серый Волк». 
0+.
17.30, 19.00 - М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». 6+.
18.55 - «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма» Минута молчания. 0+.

19.10 - М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица». 12+.
20.40 - М/ф «Три богатыря на дальних бере-
гах». 6+.
23.30 - Х/ф «ИДИ И СМОТРИ». 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.25 - «Полигон». Танк Победы. 12+.
8.55 - «Полигон». Оружие Победы. 12+.
9.25 - «Победа за нами!». 12+.
12.45, 15.35, 20.50 - Большой спорт. 0+.
13.10 - Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Белоруссия. Прямая трансляция из Чехии. 
0+.
16.00 - Формула-1. Гран-при Испании. Ква-
лификация. 0+.
17.10, 19.00 - Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия - Словакия. Прямая трансляция из 

Чехии. 0+.
18.55 - «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма». Минута молчания. 0+.
19.45 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. УНИКС (Казань) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). 0+.
21.10 - Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Швейцария. Прямая трансляция из Чехии. 
0+.
23.35 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». 
16+.
2.50 - «Прототипы». Профессор Преображен-
ский. 12+.
3.45 - «Человек мира». Греция. 12+.
4.10 - «Максимальное приближение». Маль-
та. 12+.
4.30 - Профессиональный бокс. Федор Чуди-
нов (Россия) против Феликса Штурма Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA. Тран-
сляция из Германии. 12+.

РЕН ТВ
5.00, 23.30 - «Легенды Ретро FM». 
16+.
9.10 - М/ф «Карлик Нос». 6+.
10.45 - М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица». 12+.
12.15 - М/ф «Три богатыря на дальних бере-
гах». 6+.
13.30 - М/ф «Три богатыря: Ход конем». 6+.
15.00 - М/ф «Как поймать перо Жар-птицы». 
0+.
16.20 - М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». 6+.
17.45 - М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч». 6+.
19.00 - М/ф «Илья Муромец и Соловей-Раз-

бойник». 6+.
20.30 - М/ф «Иван Царевич и Серый Волк». 
0+.
22.10 - М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2». 
6+.

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

8.30 - Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Белоруссия. Трансляция из Чехии. 0+.
10.40, 14.20 - Большой спорт. 0+.
11.00 - Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ». 16+.
14.45, 3.25 - Формула-1. Гран-при Испании. 
0+.
17.10 - Хоккей. Чемпионат мира. Германия - 

Чехия. Прямая трансляция из Чехии. 0+.
19.35 - «Большой футбол c Владимиром 
Стогниенко». 0+.
20.20 - «Диверсанты». Ликвидатор. 12+.
21.05 - «Диверсанты». Полярный лис. 12+.
21.50 - «Диверсанты». Убить гауляйтера. 
12+.
22.45 - «Диверсанты». Противостояние. 12+.
23.35 - Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария 
- Канада. Трансляция из Чехии. 0+.
1.50 - «Основной элемент». Крутые стволы. 
12+.
2.20 - «Основной элемент». Поисковики. 12+.
2.50 - «Мастера». Золотоискатель. 12+.
4.30 - Хоккей. Чемпионат мира. Словения - 
США. Трансляция из Чехии. 0+.

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+.
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До начала представления 
осталось...

В репетиционной комнате 
было все пронизано волнени-
ем, суматохой, последними 
приготовлениями к выходу на 
сцену. Кому-то из юных арти-
стов поправляли прическу, 
другие повторяли про себя 
строки поэтического произве-
дения, третьи...Впрочем, да-
вайте дадим слово самим ре-
бятам.

Маша Скворцова, 7 лет:
- Я хожу в школу, правда, 

пока только в «Малышкину 
школу». Читаю тоже пока толь-
ко короткие слова. А в детский 
театр художественного чтения 
«Слово» хожу уже третий год. 

Олеся Голикова, 9 лет:
- Мне нравится ходить в 

детский театр, читать стихи, 
инсценировать их. Особенно 
нравятся мне стихи, которые 
пишет  наша Надежда Констан-
тиновна Соловьева. 

Полина Смирнова, 10 
лет:

- Трое девочек из класса и я 
ходим в детский театр. Мы за-
нимаемся уже третий год. А 
еще я хожу в детскую школу 
искусств, на художественное 
отделение. Все хочу успеть. 
Пока получается.

Рита Гаврилова, 9 лет:
- Я люблю посмеяться, во-

обще человек я веселый. И сти-
хи мне больше нравятся смеш-
ные. В детский театр начала 
ходить еще в детском садике, 
когда мне предложили прийти 
сюда. Так и осталась. 

Алена Панкратова, 9 лет:
- Сегодня поболеть за нас 

пришли ребята из нашего клас-
са. Я люблю читать стихи. Но 
перед выступлением каждый 
раз волнуюсь. 

Настя Солодкая, 12 лет:
- Мне нравится выступать. В 

театр хожу уже шестой год и 
хочу непременно стать актри-
сой. 

Но вот гаснет свет в зале и 
представление начинается. 

Кто на лавочке сидел
На сцене - большая лавоч-

ка. На ней - наши артисты. А в 
зале - ребята из Караваевской 
средней школы.  Юные арти-
сты рассуждают между собой, 
как можно было раньше учить-
ся без компьютеров, без соци-
альных сетей типа «Одноклас-
сников». В зале - шутки, смех, 
контакт устанавливается сразу. 
А между тем на понятном зри-
телям языке артисты разгова-
ривают стихами руководителя 
детского театра Надежды Кон-
стантиновны Соловьевой. Она 
словно подслушала ребячьи 
выражения, удачно обыграв их, 
включила в сцену. И получился 
очень живой разговор на ла-
вочке. 

Ваня Смирнов и Никита Са-
мойленко разыграли сценку 

«Драчуны». Только совсем рав-
нодушный зритель мог не отре-
агировать на реплики мальчи-
шек, закадычных друзей, вне-
запно превратившихся в насто-
ящих соперников с кулаками. 
Но драчуны вовремя убрали 
свои кулаки и помирились. В 
жизни такое бывает. Из-за пу-
стяка разгораются неподдель-
ные страсти, не стоящие того. 
Веселые истории нам расска-
зывали и другие актеры. «Сказ-
ку о бедном слоне» исполнила 
Олеся Голикова, «Паповоз» - 
Рита Гаврилова. «Жевательную 
историю» рассказала Алена 
Панкратова, «Я сидела на си-
делке» - Маша Скворцова, «Ко-
стромской говорок» - Оля Де-
лягина. 

Ты помнишь, 
Алеша, дороги 
Смоленщины...

Когда Никита Самойленко 
вышел читать стихи Константи-
на Симонова, подумалось: 
справится ли с такой  серьез-
ной и совсем недетской лири-
кой военных лет? Но с первых 
строк стало понятно: справит-
ся, непременно справится. 
Проходя через сердце, через 
детскую душу, стихи вновь за-
ставили волноваться, горе-
вать, верить и надеяться. 

Столько самых разных красок 
сумел передать юный чтец. И 
Настя Солодкая, читая «Заве-
щания прадеда», также вызва-
ла целую бурю эмоций. Не за-
быты наши ушедшие фронто-
вики. Не может забыться то, 
что заложено в  генетической 
памяти народа. Она продолжа-

ется в наших внуках и правну-
ках. Как клятва, прозвучали 
строки завещания - беречь 
мир, отстаивать Родину,  чтить 
своих предков.

Королевский 
бутерброд

Но настоящим театральным 
действом стал  «Королевский 
бутерброд». Тут были и король с 
королевой, молочница с коро-
вой, словом, маленький спек-
такль, где больше всех апло-
дисментов досталось исполни-
телю Ване Смирнову. Кстати, 
юный актер в течение концерта 
первоплощался не раз. То он 
читал юмористическую прозу 
Бориса Шергина «Варвара Ива-
новна», то  воплощался в... 
овощ. При каждом выходе Вани 
на сцену зритель ждал и дожи-
дался яркого искреннего ис-
полнения. По всему было вид-
но: сцена для него - любимое 
место действия. И примерить ту 
или иную роль не составляет 

большого труда. Впрочем, все 
юные актеры очень старались 
независмо от того, какую теа-
тральную группу представляли 
- старшую или младшую. Об-
щий настрой творил чудеса: 
эмоции передавались от одно-
го исполнителя другому. 

А теперь - о самих 
актерах и их 
руководителе

Среди юных талантов  вы-
делить кого-то одного не полу-
чится. В этом детском коллек-
тиве много победителей и лау-
реатов районных, областных и 
даже международных конкур-
сов. Назовем лишь некоторые - 
«В гостях у Снегурочки», «Нака-
нуне Рождества», «Вехи исто-
рии», «Вифлеемская звезда», 
Дельфийские игры, «Живая 
классика». «Волжский кит», 
«Душа России - Кострома». Да 
и сам коллектив - лауреат мно-

жества конкурсов. Победы, как 
вы понимаете, просто так не 
даются. Везде труд, труд и еще 
раз труд. Трудиться здесь уме-
ют. Начиная, конечно, с руково-
дителя Надежды Константи-
новны Соловьевой, заслужен-
ного работника культуры Ко-
стромской области. 

Это ее усилиями детский 
театр «Слово» живет и радует 
зрителя. Сколько сценариев, и 
не сосчитать, создала Надежда 
Константиновна.  И каких! Та-
лантливых в первую очередь. 
Такими же талантливыми рас-
тут и ее воспитанники. Все за-
кономерно. Пожелаем детско-
му театру новых творческих 
успехов, побед и радости. 

И еще
Одного артиста в этот день 

на сцене не было. Победитель 
районных и областных конкур-
сов чтецов, лауреат всерос-
сийских и международных кон-
курсов детского и юношеского 
творчества Даниил Сухоносов 
учится в Москве. Впереди у не-
го - суперфинал  в Сочи в июне 
этого года  Но он вместе со 
своими ребятами и держит ку-
лачки за них.

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора

Все таланты живут рядом
И юные, и взрослые зрители не хотели отпускать артистов 
детского театра художественнного чтения «Слово». Таким 
ярким, запоминающимся стал концерт в Центре народной 
культуры «Традиция» в поселке Караваево.

Настоящие актрисы, начиная с Маши

Театр «Слово»

Мы и наша Надежда Константиновна

«Драчуны» Ваня и Никита только на сцене
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Для внимательного читателя имя автора 
публикации  Валерия Алексанина скажет 
о многом. Его кинорецензии в «Северной 
правде» всегда привлекали внимание чи-
тателя. А «путевку в жизнь» кинокритику 
дал сам Игорь Дедков.  Сегодня Валерий 
Алексанин вновь выступает в привычном 
для себя жанре кинорецензента.

Шныряя от скуки по Интернету, этот фильм 
легко обойти вниманием. Вряд ли он зацепит 
названием («Все еще Элис»), жанром (драма 
– драм разного толка полно на экранах), стра-
ной производства (США – тьму «америкосов» 
крутят в немногочисленных кинотеатрах и по 
бесчисленным телеканалам). Мне-то проще – 
я «клюнул» на очередную роль восхититель-
ной Джуллиан Мур, тем более что она получи-
ла долгожданного «Оскара» за игру в этой 
картине (кстати, на вручении премий 2015 го-
да фильм был упомянут лишь в связи с ее уча-
стием – очевидно, тот редкий случай, когда 
заокеанские снобы явно недооценили собст-
венный продукт). 

Сюжет ленты безыскусен – из-за ранней 
болезни обаятельная продвинутая 50-летняя 
Элис превращается за полтора часа экранно-
го времени в беспомощное существо с дря-
блой памятью и заторможенным мироощуще-
нием. Да, это болезнь Альцгеймера, которая, 
как ни странно, наиболее прогрессирует в ор-
ганизме интеллектуалов и людей с интенсив-
ной умственной деятельностью. И пока наш 
кинематограф буксует смакованием крими-
нальных тем и «мыльнооперных» сюжетов, 
прогрессивное западное кино глядит в буду-
щее, ставя ненадуманные проблемы, могу-
щие принять нешуточные масштабы через ка-
кой-нибудь десяток лет.

Разумеется, невзыскательному зрителю 
«до лампочки» малоизвестная, пока еще не 
распостраненная болезнь. Авторы фильма 
это понимают, и потому для притяжения зри-
тельской аудитории заглавная роль со смы-
слом отдана 54-летней рыженькой симпатич-
ной Дж. Мур. Сказать, что у нее 24-летний 
опыт в «большом» кино, – не сказать ничего. 
Актриса создавала за эти годы разноплано-
вые образы с удивительной достоверностью - 
вот что, пожалуй, ближе к секрету ее очарова-
ния. В артбагаже Мур - разбитные порнозве-
зды и нестандартные суперагенты, неисто-
вые училки и задерганные мамы, неуемные 
любовницы и страдалицы-жены, интеллиген-
тные лесбиянки и чокнутые натуралки. Роль 
Элис дополняет сыгранные уже типажи – она 
не похожа на то, что с блеском сыграно ранее, 
будь то в «Часах», «Детках в порядке», «Хлое» 

или «Воздушном маршале». 

На просмотре далеко не каждого фильма 
забываешь, что перед тобой лицедействует 
актер, что тебе «пудрят мозги», подсовывая 
твоему сознанию насквозь надуманное дейст-
во. Здесь же ощущение предвзятости рушится 
с первых кадров, здесь сразу же начинаешь 
верить перипетиям чужой судьбы, всерьез пе-
реживая за героиню и страдая от беспомощ-
ности современной медицинской науки.

Под стать и антураж ленты – он выполнен 
на бытовом уровне, знакомом и понятном 
зрителю. Героиня в большей степени обитает 
в среде своей семьи, которая прекрасно под-
черкивает нарастающую трагедийность про-
исходящего.

Околофинальные и финальные сцены 
трудно смотреть без слез, хотя дешевым ме-
лодраматизмом здесь и не пахнет. А просто 
мы неотвратимо убеждаемся в хрупкости че-
ловеческого существования, как в физиче-
ском, так и личностном аспектах. Как тяжело 
карабкаться на вершины духовного постиже-
ния окружающего мира и как безжалостно 
легко слетать с них в определенных ситуаци-
ях. Фильм ненавязчиво просит: жалейте себе 
подобных, будьте добрее к ним, ибо зыбки на-
ши частные успехи и эфемерны наши приват-
ные потуги обмануть время. 

За два с лишним десятилетия нас приучи-
ли, что американское кино – это зрелище с 
мускулистыми ребятами, много стреляющи-
ми и легко переворачивающими мощные ав-
то, зрелище с роскошными девицами, мимо-
ходом влюбляющимися и без рефлексий ме-
няющими партнеров. К счастью, оказалось, 
есть и другое американское кино, пусть нем-
ногочисленное, но абсолютно не похожее на 
только что упомянутую «пену». В этом другом 
кино во главе угла не супермен-коп, не гла-
варь банды, не магическая красотка, а обыч-
ный человек, который хочет жить и выживать 
не за счет жизни или жестокого обмана дру-
гого человека …

Фильм заканчивается щемящей ноткой 
надежды. Младшая дочь героини, оставшая-
ся при больной вконец матери, читает ей не-
кую притчу о душах убитых и умерших от бо-
лезней и голода, вознесшихся к дырявому 
озоновому слою нашей нежной планеты и пы-
тающихся, сцепившись руками,  закрыть ее от 
жестких лучей черного Космоса. «Как дума-
ешь, про что это написано, мама?» - спраши-
вает дочь. Мать силится ответить, мычит и не-
ожиданно произносит: «Про любовь». Изум-
ленная дочь, подумав, соглашается. И на 
экране вспыхивает завуалированная, но все-
таки видимая надпись: «Все еще Элис».

Валерий Алексанин

В воскресенье, 26 апреля, в центре куль-
турно-массовой работы деревни Крутик 
Сущевского сельского поселения мы при-
нимали гостей. С концертом, посвящен-
ным 70-летию Великой Победы», к нам 
приехали активисты молодежно-досуго-
вого центра «Перспектива».

Выступили Алексей Зайцев, Владимир Ви-
ноградов, Оксана Клименко, Юлия Цыкалова, 
Дарья Ильичева, Дмитрий  и Наталья Белозе-
ровы, Мария Гунбина.  Всех зрителей встре-
чала маленькая Милана Анисимова, вручая 
каждому георгиевскую ленточку. А когда на-
граждали благодарственным письмом Ко-
стромской областной Думы труженицу тыла 
Валентину Ивановну Васильеву,  Милана про-
читала стихотворение о Победе.

После концерта и артисты, и зрители 

сфотографировались у стенда «Никто не за-
быт - ничто не забыто», на котором 96 фо-
тографий крутиковцев и жителей окрестных 
деревень, ушедших защищать Родину в ли-
хую годину. Когда-то на подобные меропри-
ятия у нас собиралось много бывших фрон-
товиков, чтобы почтить память тех, кто не 
вернулся с войны, минутой молчания. Участ-
ники боев поклялись, что, пока жив хотя бы 
один из них, будут приходить сюда, вспоми-
нать павших земляков. Сегодня среди нас 
нет участников войны, последним два года 
назад ушел из жизни Василий Никанорович 
Васильев. Но не забыты защитники Отече-
ства, их помнят дети, внуки, правнуки. И ни-
когда не будут забыты.

Александра Потанина, 
библиотекарь, деревня Крутик

В преддверии 70-летия 
Великой Победы в До-
ме культуры поселка  
Прибрежный состоялся 
концерт учащихся Шува-
ловской детской школы 
искусств. 

Зрители, а среди них 
труженики тыла, дети вой-
ны, узница концлагеря, со 
слезами на глазах слушали, 
как дети поют о войне, дет-
стве и доброте, трогатель-
но играют юные музыканты. 
Баянисты и скрипачи стара-
тельно выводили мелодии. 
Хочется поблагодарить 
Алену Осетрову, Марию Лы-
лову, Арину Архипенко, Ва-
лентину Кутузову, Анаста-
сию Волошину, Алексея 
Кригер. 

Мы также говорим боль-
шое спасибо директору Шу-
валовской ДШИ Елене Лео-

нидовне Шурыгиной, пре-

подавателям Елене Василь-
евне Дребезговой, Надежде 
Федоровне Новожиловой, 
Елене Владимировне Щепе-
тинщиковой, Наталье Ва-
лентиновне Курахтановой, 
Светлане Алексеевне Альба.

Пусть не кончается пе-
сня,

Пусть душу волнует 
опять!

Мы подпоем вам все 
вместе,

Чтоб встреч новых тре-
петно ждать!

Нина Орлова, 
член совета ветеранов 

поселка Прибрежный 

От редакции: концерт 
учащихся Шуваловской 
ДШИ в отделе культурно-
массовой работы поселка 
Прибрежный состоялся в 
рамках проекта «Детская 
филармония Костромского 
района».

Волнующая 
встреча

В Сущевском культурно-досуговом центре выступил 
заслуженный коллектив народного творчества ан-
самбль танца «Карусель» из поселка Караваево под 
руководством заслуженного работника культуры Рос-
сийской Федерации Елены Смирновой. Концерт был 
посвящен 70-летию Великой Победы.

Запомнились «Сандогорская кадриль», «Тимоня», «Ша-
нежка», «Трепак», «Довоенное танго». Особенно приятно 
было увидеть сущевцам кадриль «Сущевская дорожка». 
Самобытный танец нашего села, восстановленный Еленой 
Юрьевной по воспоминаниям  жительницы Сущева Лидии 
Максимовны Осиповой. Пришедшие на концерт зрители не 
только прихлопывали и притопывали в такт участникам ан-
самбля, но некоторые по приглашению артистов сами 
вышли на сцену и танцевали, за что были награждены 
аплодисментами.

Хочется отметить младшую группу ансамбля. Их чистые 
и звонкие голоса, детская непосредственность и любовь к 
танцу никого не оставили равнодушными. Хорошо, что де-
ти участвуют в процессе сохранения и воспроизведения 
традиционных танцев, в том числе танцев Костромской об-
ласти.

Желаем ансамблю «Карусель» успехов и новых творче-
ских побед. Благодаря подвижничеству таких людей живет 
и будет жить русский традиционный танец. 

Татьяна Гречина, 
село Сущево

«Карусель» 
в Сущеве

Такое 
далекое-близкое кино

Каждому - георгиевскую 
ленточку
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Впереди череда праздничных дней. У вас, ко-
нечно же, будут гости, да и свою семью хочет-
ся побаловать чем-нибудь вкусненьким. К чаю 
и кофе пирожные вполне подойдут.

Брауни с какао
Ингредиенты:
какао - 65 г;
сахар - 250 г;
масло сливочное - 120 г;
йогурт или сметана - 120 г;
яйца - 2 штуки;
мука - 2 ст. ложки;
сода - 0,5 чайной ложки.
Приготовление
С помощью миксера взбить размягченное масло и сахар. 

Затем по одному добавить яйца и взбивать еще одну - полторы 
минуты.

Смешать муку с содой и какао. Добавить в масляно-яичную 
смесь и хорошо перемешать.

Добавить йогурт или нежирную сметану, перемешать, что-
бы получилась однородная масса.

Выпекать в форме 30х30 сантиметров.  Застелить форму 
пергаментной бумагой и вылить тесто. Разровнять и поставить 
на 20 минут в духовку, разогретую до 180 градусов. 

Остудить и разрезать на кусочки.

Из слоеного теста со сливочно-клубничным 
кремом

Ингредиенты:
слоеное тесто - 500 г;
сливки - 200 мл;
сахарная пудра - 100 г;
сироп - 2 ст. ложки;
клубника - 100 г;
яйца - 1 штука.
Приготовление
Из готового слоеного теста вырезать стаканом кружочки.
Из половины кружков вырезать рюмкой середины. 
Смазать большой кружок взбитым яйцом.
Сверху на кружок выложить бортик. 
Выпекать в хорошо разогретой духовке 10-12 минут. 
Сливки хорошо взбить с сахарной пудрой. Добавить клуб-

ничный сироп и еще раз взбить.
Клубнику вымыть, высушить и мелко нарезать.
Смешать клубнику со взбитыми сливками, оставив немного 

сливок для украшения.
Выложить сливочно-клубничную смесь на пирожное.
Сверху украсить отложенным сливочным кремом.

Эклеры
Ингредиенты:
Для теста:
мука - 160 г (1 стакан);
масло сливочное - 100 г;
яйца - 4-5 штук;
соль - 1/4 чайной ложки;
вода - 1 стакан.
Для крема:
молоко - 0,5 л;
яйца - 4-5 штук;
сахар - 1 стакан;
мука - 2 столовые ложки;
ваниль - по вкусу;
масло сливочное - 50 г.
Приготовление
В кастрюлю налить воду, добавить соль и 

масло. Размешать, довести до кипения.
В кипящую смесь, постоянно помешивая, 

постепенно всыпать муку.
На слабом огне быстро перемешать 

смесь венчиком до исчезновения комочков 
муки, а затем нагревать в течение 1-2 минут.

Снять заваренную массу с огня, охладить 
до 70-80 градусов. 

По одному добавить яйца, каждый раз пе-
ремешивая тесто до однородности. 

Готовое тесто в конце замеса  должно 
представлять собой однородную вязкую 
массу. 

Выложить порциями (чайной ложкой или с 
помощью кондитерского мешка) на проти-
вень, покрытый промасленной бумагой. Пи-
рожные следует делать продолговатыми.

Поставить противень с пирожными в ра-
зогретую духовку. Выпекать 30-40 минут при 

температуре 180-190 градусов. Духовку при 
выпечке не открывать.

Тем временем готовится крем. Переме-
шать в кастрюле яйца с мукой и сахаром до 
исчезновения комков. Затем развести массу 
холодным молоком.

Поставить на огонь и варить, постоянно 
помешивая венчиком, пока не закипит. Снять 
с огня, добавить ванилин и хорошенько 
взбить с кусочком сливочного масла. 

Пока крем остывает, испекутся трубочки.
Готовые заварные пирожные должны быть 

золотистыми сверху, полыми внутри.
Кондитерский мешок с насадкой напол-

нить кремом и, проткнув пирожное сбоку на-
садкой, выдавливать внутрь крем. Если нет 
мешка, то пирожное можно разрезать ножом 
и заполнить кремом с помощью ложки. 

Уложить эклеры на блюдо. По желанию 
можно посыпать их сахарной пудрой, полить 
растопленным шоколадом или шоколадной 
глазурью, кому как нравится. 

Диетические
Ингредиенты:
отруби - 150 г;
творог - 250 г;
какао - 2 столовые ложки;
молоко - 50 мл (обезжиренное).

Приготовление
Соединить творог с отрубями и по вкусу 

добавить заменитель сахара.
Если консистенция получается слишком 

сухой, можно добавить немного молока. 
Масса должна быть мягкой и хорошо ле-
питься. 

Всыпать немного какао и как следует пе-
ремешать. 

Из полученной массы нужно вылепить 
шарики или пирожное любой другой фор-
мы.

Обвалять пирожные в какао, а можно и в 
толченых орехах.

Отправить пирожные в холодильник на 
2-3 часа, чтобы хорошо держали форму при 
подаче.

Эти пирожные можно без опаски есть 
даже тем, кто следит за фигурой и старает-
ся похудеть.

Домашние 

пирожныепирожные
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 НАМ ОТВЕЧАЮТ  О СПОРТЕ

14 ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ВЫДЕЛЯЕМЫХ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ С КАДАСТРОВЫМ 
НОМЕРОМ 44:07:000000:5 НА ТЕРРИТОРИИ  

СПК «НОВЫЙ ПУТЬ»
Кадастровый инженер Тертышников Виталий 

Александрович, квалификационный аттестат 44-14-
118, сотрудник ООО «Костромское землеустроитель-
ное проектно-изыскательское предприятие №1», 
157860, Костромская обл., Судиславский р-он, п.Су-
диславль, ул.Лесная, д.11а, vittoones@Gmail.com, 
89038974522, 8(4942) 55-29-03, 55-29-71, сообщает 
о проведении собрания участников общей долевой 
собственности граждан на земельные участки из зе-
мель сельскохозяйственного назначения с кадастро-
вым номером: 44:07:000000:5, расположенные по 
адресу: Костромская область, Костромской район, 
ориентир СПК «Новый путь».

Собрание участников долевой собственности по 

утверждению «Проекта межевания земельных участ-
ков» и заинтересованных лиц  по согласованию границ 
выделяемых земельных участков состоится по адресу: 
Костромской район, с. Шунга, ул. Юбилейная, 10б, 
здание администрации Шунгенского сельского посе-
ления  в 15 часов 00 минут 15 июня 2015 года.

Ознакомиться с проектом межевания земельных 
участков с целью выделения земельных участков в 
счет паев (долей), представить предложения, обо-
снованные возражения по местоположению выделя-
емых земельных участков можно до 11 июня 2015г. по 
адресу: 156013, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, 
д.35, каб.25, тел. 8(4942)55-29-03.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ образуемых земельных участков в кадастро-
вых кварталах: 44:07:142201, 44:07:142202,: ЕЗ с КН 
44:07:000000:5, земли в ведении Шунгенского сель-
ского поселения.

При себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельные доли (паи), земельные участки по сме-
жеству.

Сведения о надоях молока Сведения о надоях молока 
за 27 апреляза 27 апреля

ВАЛОВОЙ НАДОЙ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 5912 5317

Племзавод «Караваево» 14794 14800

СПК «Яковлевское» 8036 8077

ЗАО «Шунга» 4224 3950

СПК «Василево» 1992 3913

ОАО «Минское» 0 3097

ООО «Сущево» 14000 14784

АО «Шувалово» 2414 2740

Итого по району 51372 56678

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 15,8 14,3

Племзавод «Караваево» 18,5 18,5

СПК «Яковлевское» 19,6 19,7

ЗАО «Шунга» 20,1 18,8

СПК «Василево» 10,3 21,6

ОАО «Минское» 0,0 18,2

ООО «Сущево» 17,5 17,6

АО «Шувалово» 16,0 16,2

Итого по району 16,9 18,0

На фермах 
района

Всего реализовано 51,0 тонны 
Товарность 90%

Глава региона Сергей Ситников 
потребовал от глав муниципаль-
ных образований держать под 
контролем пожарную безопа-
сность. Проведенные провер-
ки выявили в трех населенных 
пунктах Костромского райо-
на  нарушения требований  - нет 
звуковой сигнализации,  указа-
телей пожарного водоема, мине-
рализованной полосы. 

На запрос газеты о принятых 
мерах отвечает и.о. главы Ко-
стромского муниципального райо-
на Олег Лебедев: «В настоящее 
время главами сельских поселений  
проводится работа по устранению 
выявленных недостатков: органи-

зация оповещения людей о пожа-
ре, установка указателей направ-
ления движения к пожарным водо-
емам. Срок устранения недостат-
ков до 30.04.2015 г. Создание за-
щитной полосы в м. Козловы Горы 
не представляется возможным, так 
как данный населенный пункт на-
ходится в лесном массиве». 

Мы созвонились с главами Сан-
догорского и Минского сельских 
поселений, чтобы выяснить ситуа-
цию. Глава Сандогорского сель-
ского поселения Светлана Мочало-
ва: «Вопрос пожарной безопасно-
сти у нас стоит на первом месте. 
Все недостатки исправлены. С 
людьми проведена вся необходи-
мая работа: списки пожарных ко-
манд уточнены, техника приведена 

в готовность, старосты населенных 
пунктов оповещены». В Минском 
сельском поселении также все на-
рушения устранены. Глава сель-
ского поселения Любовь Исаева: 
«Недостатки устранили: звуковую 
сигнализацию для оповещения о 
пожаре наладили, резервуар  с во-
дой емкостью 50 кубов установили, 
люди предупреждены об опасно-
сти, у всех - телефонная связь». 

Выходит, за все по-прежнему 
отвечают главы сельских поселе-
ний. Цитируем и.о. главы Костром-
ского района: «... обеспечение 
первичных мер пожарной безопа-
сности в границах населенных пун-
ктов поселения относится к полно-
мочиям органов местного самоу-
правления поселений».  

Обеспечить безопасность людей Школьники играли 
в теннис

По программе 
президентских игр

Войдут в сборную

24 апреля в 13 часов 20 минут 
на автодороге Кострома - Нерех-
та, 14-й км, поворот на деревню 
Полянка, водитель автомобиля 
«РЕНО SYMBOL» выехал на поло-

су встречного движения и совер-
шил наезд на пешехода 1945 года 
рождения, переходившую проез-
жую часть в зоне нерегулируемо-
го перекрестка.

В результате ДТП женщина по-
лучила телесные повреждения и 
была госпитализирована.

По данному факту ДТП прово-
дится проверка, Очевидцев данно-
го происшествия и лиц, располага-
ющих какой-либо информацией, 
сотрудники ГИБДД просят позво-
нить по телефонам: 22-57-18 или 
22-68-72.

Очевидцев просят позвонить
 ПОСТ ГИБДД

В спортивном зале Сущевской средней школы 
прошло личное первенство среди школьников по 
настольному теннису в трех возрастных группах.

В старшей возрастной группе у юношей в соревно-
ваниях приняли участие теннисисты из Шунгенской, 
Сущевской, Никольской, Мисковской средних школ. 
Первое место занял Антон Шемякин, второе -  Антон 
Макаров. Оба учатся в Никольской школе. На третью 
ступеньку пьедестала почета поднялся шунгенец Да-
нила Кукушкин. 

В старшей группе у девушек титул победительни-
цы разыграли Гунай Эминова из Никольского и Эльми-
ра Набиева из Мискова. Победила Гунай.

В средней возрастной группе у юношей восемнад-
цать человек по жеребьевке были разбиты на три под-
группы. Победителя в каждой определили по круговой 
системе. Они и разыграли  призовые места.  Победи-
телем стал  ученик Саметской основной школы Сергей 
Каюрин. Серебро у  теннисиста Апраксинской основ-
ной школы Павла Пинаева, бронза - у Магомеда Кери-
мова (Никольская средняя школа).

В младшей возрастной группе девушки и юноши 
разыграли первенство по круговой системе. У деву-
шек весь пьедестал почета заняли ученицы Шунген-
ской средней школы: Анастасия Доброхотова - первое 
место, Анна Хрипунова - второе, Виктория Антелепян 
- третье. У представителей сильного пола на первом 
месте Дмитрий  Канарейкин из Никольской средней 
школы,  на втором -  Алексей Карпычев из Сущевской, 
на третьем -  Алексей Аникин из Шунгенской.

В Никольской средней школе прошли соревнова-
ния по волейболу среди смешанных команд (три 
девушки и трое юношей).

Семь команд были разбиты на две подгруппы. В 
подгруппе «А» первое место  заняли волейболисты 
Чернопенской средней школы. В подгруппе «В» - хозя-
ева площадки, которые в итоге и стали победителями 
турнира, обыграв чернопенцев в финале со счетом 
2:0. На третьем месте караваевцы.   

В Нерехте состоялись личный чемпионат и пер-
венство Костромской области по тяжелой атле-
тике. Соревнования были посвящены 70-летию 
Великой Победы. 

Успешно выступили спортсмены из поселка Сухо-
ногово, которые занимаются в спорткомплексе имени 
Анатолия Шелюхина. Первые места заняли Александр 
Новиков и Темур Салоян. Оба улучшили свои прежние 
результаты. Есть надежда, что ребята войдут в сбор-
ную области и будут участвовать в спартакиаде Цен-
трального Федерального округа среди учащихся.

Мини-футбол  
в Сухоногове
В первенстве поселка участвовали юноши 1999-
2000 годов рождения, команда молодежи с 22 
лет и старше, а также ветераны. 

Первое место завоевала молодежная команда. 
Это были отборочные игры для формирования сбор-
ной поселения, которая в мае примет участие в район-
ной спартакиаде.

Реклама 61
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Михаил пришел с работы 
хмурый. У Нины екнуло сердце - 
значит, опять не обещали денег. 
Вот уже полгода в их хозяйс-
тве  дела идут из рук вон плохо. 
Даже поговаривают о банкротс-
тве бывшего совхоза. Вчера в 
магазине состоялся забавный 
разговор. Анна Трифонова на-
брала сумку разных недешевых 
продуктов и угостила женщин 
шоколадными конфетами.  

- Разбогатела, что ли, - за-
думчиво сказала ей вслед со-
седка по улице.

- А как же! Она теперь кру-
тая, на пенсию вышла, - пояс-
нила продавщица.

- О-о-о, - с завистью пере-
глянулись женщины.

- Ну и ну! - засмеялась дач-
ница. – У вас что, пенсионеры 
– крутые?

- Конечно, - на полном серь-
езе заговорили бабы. – Пусть и 
невелики деньги, но получают 
каждый месяц и в срок. А ра-
бочие от зарплаты до зарпла-
ты не знают, на что хлеба детям 
купить. 

- Ну и жизнь, - слегка смути-
лась дачница.

Нина тоже почувствова-
ла себя неловко. Она работала 
специалистом в сельской ад-
министрации, ей зарплату пла-
тили. Семья не бедствовала, 
только вот мужу от этого было 
не легче. 

…Миша повесил  пятнистую 
куртку на вешалку, снял сапоги, 
и лицо его невольно просвет-
лело. Из комнаты уже летел на 
всех парусах редкой красоты 
малыш, в руках его были отцов-
ские тапки. Михаил потрепал 
его по темным кудрям, под-
бросил к потолку, потом сно-
ва нахмурился. Какая-то другая 
забота, тревога или скрытое не-

удовольствие изобразились на 
лице. Такую игру света и тени в 
присутствии ребенка Нина на-
блюдала довольно часто. И ни-
как не могла объяснить себе 
поведение мужа. Сама она, бу-
дучи от природы человеком не-
обычайно скромным, считала 
маленького Тему незаслужен-
ным подарком от Бога. Когда он 
появился на свет, медицинский 
персонал специально бегал в 
детскую, чтобы посмотреть  на 
чудо-ребенка. Вместо красно-
го лысого комочка в пеленках 
лежала кудрявая черноволосая 
кукла. С длинными ресницами, 
с изящными дужками бровей, с 
точеным носиком. Малыш был 
так очарователен, что бедную 
Нину замучали вопросами, на 
кого он похож. Она – светлая, 
белокожая, с маловыразитель-
ными чертами лица: не урод, но 
и точно не красавица. Когда под 
окно больницы явился счастли-
вый отец, соседки по палате 
удивились еще больше. Миха-
ил был под стать жене – рыже-
ватый, веснушчатый, почти без 
бровей и ресниц. Странная 
игра природы, недоумевали 
женщины. Однако ребенка  уж 
точно не подменили - первый 
возглас удивления  принадле-
жал акушерке, которая прини-
мала роды у Нины.

Молодая мать была на седь-
мом небе. Она тоже не знала,  
на кого похож сын, зато точно 
знала, чего хотела от жизни. В 
отличие от своей чрезвычай-

но умной сестры она мечта-
ла иметь крепкую семью, дом, 
детей. Старшая сестра  скеп-
тически улыбалась. «С такой 
внешностью вряд ли мы найдем 
приличных женихов. А на пло-
хонького мужа я точно не со-
гласна. Ну и ладно. Буду делать 
карьеру», - мрачно прищурива-
лась Соня на свое отражение в 
зеркале. 

- А я выберу из тех, кто будет 
согласен на мне жениться, - от-
вечала младшая.

- А если такие не найдутся?
- Глупости. Без женихов 

чаще остаются разборчивые 
невесты. А мне ничего особен-
ного не нужно. Был бы человек 
порядочный.

Так и вышло. Соня уеха-
ла учиться в Москву, получила 

отличную про-
фессию, устро-

илась работать 
в хорошую 

фирму. Нина 
з а к о н ч и л а 
сельскохо-
зяйственный 

к о л л е д ж , 
вернулась в 

родное село, 
вышла замуж за 
парня из свое-

го класса. И 
жених ей 
достался 
с о в с е м 
н е п л о -
хой, даже 

и вне-
шность у 
него была 

в п о л н е 
п р и я т н о й , 

несмотря на 
рыжеватую масть. В 

совхозе он считался незамени-
мым человеком. Он прекрасно 
разбирался в технике, в плот-
ницком деле, по электрической 
части. Любил животных, расте-
ния, вся деревенская работа 
кипела у него в руках. В шко-
ле он дружил с очень миловид-
ной девушкой, но та уехала в 
институт и не вернулась. Нина 
влюбилась в Михаила за его 
редкую доброту. В сельской 
администрации она отвечала 
за социальную работу, опека-
ла инвалидов, стариков, и вот 
тут Миша  оказался настоящей 
палочкой-выручалочкой. По 
просьбе Нины  он был и слеса-
рем, и плотником, и электри-
ком – у кого из стариков какая 
в хозяйстве случалась прору-
ха. При этом денег он не брал, 
отшучивался, махал руками и 
поспешно удалялся от благо-
дарных хозяев.

Предложение Михаила Нина 
приняла не задумываясь. То 
есть опустив для себя вопрос, 
любит он ее или нет. Она подоз-
ревала, что неверная подруга 
оставила в его сердце болез-
ненный шрам. И дала себе сло-
во, что муж не разочаруется в 
ней. Сразу после свадьбы она 
уехала в областной город на 
курсы.  Возвращение домой 
убедило ее, что Миша женился 
на ней не просто от несчастной 
любви. Он очень искренне об-
радовался  молодой жене.

Как ни странно, рождение 
Темы задало Нине  какую-то 

шараду. Бурная радость не-
ожиданно сменилась задумчи-
востью мужа, у него начались 
странные перепады настрое-
ния. Даже домашняя работа 
перестала спориться в его ру-
ках. Нина терялась в догадках. 
До первого года он как буд-
то боялся взять сына на руки. 
Свекровь успокаивала: муж-
чины начинают заниматься с 
детьми, когда они забегают 
и заговорят. Действительно, 
Миша потихоньку начал иг-
рать с малышом, радоваться 
его смеху, проявлению люб-
ви. Тема так трогательно тянул 
к нему руки, тыкался свежими 
губками в рыжую щетину, ле-
петал на своем птичьем языке, 
показывая ему разные пред-
меты. 

И все же на Мишу, как гово-
рится, время от времени «на-
катывало». Он необъяснимо 
мрачнел и замыкался в себе. 
Нина придумала этому новое 
объяснение. Скорее всего муж 
не видит перспективы в дере-
венской жизни. В хозяйстве ему 
платят копейки, совхоз разва-
ливается на глазах. То, что Нина 
получает приличные деньги и 
сестра Соня постоянно балу-
ет их дорогими подарками, ви-
димо, было не в счет. Какая-то 
тайная печаль не оставляла 
Мишу, а главное – он не хотел 
поделиться своими пережива-
ниями с женой. 

- Будешь есть? –  тихо спро-
сила его Нина. – Кстати, тебе из 
Саратова письмо. 

- А-а, это, наверное, от тет-
ки. Есть не хочу - жарко. Налей 
кваску.

Отхлебывая из красивого тя-
желого стакана ядреный квас, 

Миша прочитал письмо. Задум-
чиво посмотрел на жену.

- Нин, нам придется пригла-
сить к себе тетушку. Одна она 
уже не может жить. Я ее, прав-
да, совсем не знаю, это стар-
шая сестра отца, вышла замуж 
за военного, всю жизнь кочева-
ла по разным городам. Теперь 
болеет. 

- А я думала, твои родные в 
Петербурге живут.

- Жили до войны. Потом раз-
метало всех. Бабка умерла в 
блокаду. Дед погиб на фронте. 
Отец женился на девушке из 
вашего села. Он здесь в армии 
служил…

- Ну, это я слышала. А те-
тушку, конечно же, возьмем. У 
нас три комнаты, места всем 
хватит.

Соглашаясь на приезд не-
знакомой родственницы, Нина 
была заранее согласна на воз-
можные неприятности. Кто зна-
ет, что за характер у больной 
тетушки, придется ли  она ко 
двору в их семье. Много чего 
передумала Нина, одного не 
знала и не ведала… Впрочем, 
все по порядку. 

Саратовская гостья оказа-
лась приятной и моложавой на 
вид особой. Миша встречал ее 
до областного центра, Нина 
попросила отгул, чтобы как сле-
дует принять старую даму. Тема 
по этому случаю не пошел в са-
дик. После многих целований 
довольная друг другом компа-
ния зашла в дом, и тут гостья 

страшно удивила и перепугала 
хозяев. Увидев Темочку, кото-
рый тоже с нетерпением ждал 
новую бабушку, она вскрикнула, 
схватилась за сердце и прос-
то рухнула  на банкетку в при-
хожей.

Миша побежал в кухню за 
водой, Нина за лекарством, 
впрочем, тетушка быстро при-
шла в себя и начала звать к себе 
малыша, почему-то называя его 
Митей. 

- Это наш Темочка, - расте-
рянно возразила Нина. Миша 
оцепенел со стаканом воды.

- Да, да, - закивала головой 
старая женщина. – Ну конечно. 
Ваш Темочка, ваш. Но как же он 
похож  на Митю! 

- На Митю?
- Ну да. У меня был единс-

твенный сынок, умер от ме-
нингита. Знаете, офицерские 
семьи живут иногда в такой глу-
ши. Миша, открой мою желтую 
сумку. Достань альбом. Ну так 
вот. Митя получился в праде-
да. У вас должна быть его фо-
тография.

- Нету, - сказал Миша.
Нина укоризненно посмот-

рела на мужа и увидела, что 
по его лицу разливается какая-
то тихая радость. Точно тетуш-
ка рассказывает не о смерти 
единственного сына, а о его 
воскресении.

- Что вы, ребята! Он был 
удивительный красавец. Его 
за красоту взяли в царский 
полк. А вот бабушка была сов-
сем обыкновенная. Поэтому 
и дети получились так себе. 
Невысокие, рыжеватые. Толь-
ко в Мите проснулись гены 
своего прадеда. Но он умер. 
И вдруг – ваш сын. Я потрясе-

на. Дайте же альбом. Ну, вот 
он – точная копия Темы. А вот 
– прадед. 

Нина робко заглянула в аль-
бом.  Тетушка говорила истин-
ную правду: с пожелтевшей 
страницы смотрел на нее тем-
новолосый кудрявый малыш и 
молодой солдат в форме кава-
лериста. В мальчике, несмотря 
на юный возраст, угадывались 
классические черты прадеда. 
Чудеса!

- Смотри, Темочка, - при-
поднял его отец, - это твои 
родственники. Ты на них очень 
похож.

- Да, - важно сказал малыш. 
Все засмеялись.

После этого в семье Миши 
и Нины началась новая жизнь. 
Муж перестал хмуриться, у Те-
мочки появилась замечатель-
ная няня, и как-то наладились 
материальные дела. Не зря же у 
Миши были золотые руки! 

- Неужели это из-за тетуш-
ки? - удивлялась Нина. – Тебя 
как подменили!

- Я был дурак, - коротко ска-
зал муж.

- Ничего не понимаю!
- И не надо! 
- А разве хорошо скрывать 

от жены свои мысли?
- Иногда  даже очень хоро-

шо, - улыбнулся Михаил.
Нина с недоумением пожала 

плечами. Странный у нее все-
таки муж. Но - хороший. Не зря 
она и мечтала о таком.

Екатерина ТИХОМИРОВА

День защиты детей
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Работы на этой неделе у вас будет немало, готовьтесь 
к этому заранее. Не забывайте и о качестве выполняемой ра-
боты, а не только следите за скоростью и количеством. Поза-

ботьтесь сейчас и о создании хороших отношений со своими колле-
гами по работе, случайно возникшие ссоры могут плохо сказаться в 
дальнейшем.

ТЕЛЕЦ. Новые перспективы, возможности, удачные ситуации и 
неисчерпаемая энергия позволят совершить «прорыв» в светлое 
будущее. Без особых усилий, всего лишь при помощи воли и же-

лания добиться цели, вы сможете совершить чудо. Энергии и сил вам 
хватит на очень многое, если будете искренни в своих намерениях.

БЛИЗНЕЦЫ. Все переговоры будут на этой неделе вполне удач-
ны для вас. Развивайте круг своих интересов, расширяйте контак-
ты, повышайте уровень профессиональных навыков. Возможно, 

вам есть чему поучиться у молодых специалистов, а еще лучше пойти на 
курсы повышения квалификации, чтобы развивать свои знания и улучшить 
в дальнейшем свое положение в обществе и материальное положение.

РАК. На этой неделе вам настоятельно рекомендуется за-
няться своим финансовым благополучием и карьерой. Мо-
лодежи - учебой и планами на ближайшее будущее в сфере 

образования. На этой неделе постарайтесь не давать денег взай-
мы, не проверив кредитоспособность клиента. В таких делах 
спешка будет вам плохим помощником.

ЛЕВ. Что вам может помочь на этой неделе в делах профессио-
нальных и финансовых? Правильно, вы сами! Но особым «режи-
мом благоприятствования» будет пользоваться любая творческая 

деятельность и оригинальные решения давно «наболевших» проблем. А 
смекалки, знаний и способностей для этого у вас найдется с лихвой!

ДЕВА. Отличная неделя, вам можно только позавидовать «белой 
завистью». Но только от вас зависит, сумеете ли вы получить то, 
чем готова одарить вас судьба и обещают складывающиеся, между 

прочим, у вас на глазах обстоятельства. Так что боевая готовность номер 
один - и вперед! А удача и успех на этой неделе от вас не отстанут.

ВЕСЫ. Все, что можно сделать, - нужно сделать «на одном 
дыхании» в течение недели. Высока вероятность авральных 
ситуаций, дополнительной работы, необходимости однов-

ременно решать несколько вопросов профессионального и финан-
сового плана.

СКОРПИОН. Прожиточный минимум растет, ваши потребности 
не удовлетворяются в надлежащей мере, вас волнует будущее? К 
сожалению, в ближайшее время намечается застой в делах, по 

крайней мере, отсутствие значительного роста в профессиональной и фи-
нансовой сферах. А чтобы избежать ненужных конфликтов, а также денеж-
ных убытков, достаточно не спешить с принятием важных решений.

СТРЕЛЕЦ. Наступило время пойти учиться, или на курсы по-
вышения квалификации, или изучения иностранных языков. В 
делах придется заняться повседневными обязанностями, ре-

шением второстепенных вопросов, но не расстраивайтесь и не торопи-
тесь - пока вы не создадите прочную финансовую основу, новые проек-
ты и идеи не смогут реализоваться.

КОЗЕРОГ. Всю неделю следует посвятить завершению нача-
тых дел. Не отвлекайтесь ни на что новое, пока не будет по-
ставлена точка над тем, чем вы так давно занимаетесь. Не 

исключено, что уже к четвергу или пятнице вы сможете заключить 
удачную сделку и вздохнуть спокойно. Верьте в свои силы, действуй-
те смело и уверенно.

ВОДОЛЕЙ. Будьте внимательны и осторожны с деньгами, 
особенно на работе. От успехов на профессиональном по-
прище будет зависеть ваше будущее, так что бросьте все 

свои силы на завершение начатых дел и важных проектов. Перегово-
ры и подписание выгодных договоров пройдет успешно в четверг и 
пятницу. Выходные посвятите семье и себе любимому.

РЫБЫ. Ваши необдуманные действия могут привести к 
весьма печальным последствиям, и расхлебывать все это 
вам придется самому. Во избежание этого, мобилизуйте се-

бя полностью на решение этих проблем. Ваша целеустремленность 
и энергичность, умение правильно спланировать свои действия по-
могут вам избегнуть ловушек, а ваши планы обретут реальность и 
безопасность.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

ЛАНДЫШИ

Ты сегодня мне принес
Не букет из пышных роз,
Не тюльпаны и не лилии,
Протянул мне робко ты
Очень скромные цветы,
Но они такие милые.

Припев:
   Ландыши, ландыши,
   Светлого мая привет.
   Ландыши, ландыши,
   Белый букет.

Пусть неярок их наряд,
Но так нежен аромат,
В них весны очарование.
Словно песенка без слов,
Словно первая любовь,
Словно первое признание.

Припев.

Я не верю, что года
Гасят чувства иногда,—
У меня другое мнение.
Верю, будешь каждый год,
Пусть хоть много лет пройдет,
Ты дарить мне в дни весенние

Припев:
   Ландыши, ландыши,
   Светлого мая привет.
   Ландыши, ландыши,
   Белый букет.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома
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В фильмах заботливые жены всегда улыбают-
ся, когда муж наливает к борщу рюмку водки из 
запотевшего графина. Перепробовал семь жен. 
Что-то здесь не так... 


Встала утром, дочь надо в садик вести, а лень. 

Я мужу говорю:
— Отведи ребенка, полтинник дам. 
Тишина. И тут дочь: 
— Давай сотню, сама уйду!


Разговор двух блондинок: 
— Как ты думаешь, зачем на вертолете такой 

большой пропеллер? 
— Это вентилятор, он нужен для того, чтобы 

пилот не потел! 
— Чушь! 
— Нет, не чушь! Я совсем недавно летела на 

вертолете. Так вот, перед самым приземлением 
этот вентилятор вдруг перестал крутиться. Ты бы 
видела, как пилот сразу вспотел! 

АНЕКДОТЫ

Слова О. Фадеева, музыка О. Фельцмана
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