
В книге использованы 
архивные материалы от-
делов военного комисса-
риата Костромской обла-
сти по Костромскому рай-
ону и по городу Костроме, 

личные архивы граждан. В сборе мате-
риалов активное участие приняли пер-
вичные организации ветеранов, школь-
ники, трудовые коллективы предприя-
тий, учреждений, организаций, многие 
жители района. Во вторую часть «Книги 
воинской славы» включена информа-
ция о более чем шестистах участниках 
Великой Отечественной войны, вер-
нувшихся с фронта с Победой. 

С территории Костромского района 
ушли на защиту Родины более пятнад-
цати тысяч человек. Каждый третий 

больше никогда не увидел отчего дома. 
А те, кто вернулись живыми, еще много 
сделали для родного края. Они восста-
навливали деревни и села, строили, 
пахали, поднимали народное хозяйст-
во. Но, к сожалению, сегодня и они ухо-
дят от нас. Пять лет назад, когда выхо-
дила в свет первая часть «Книги  воин-
ской славы», в строю было 130  ветера-
нов былых боев, сейчас их только 48. 

У каждого человека в лихую годину 
был свой фронт, каждый вносил свой 
личный вклад в долгожданную Победу - 
на передовой и в партизанских отря-
дах, на заводах и фабриках, на колхоз-
ных полях и фермах. Наши земляки 
сражались на всех фронтах Великой 
Отечественной войны с удивительной 
храбростью, не жалея сил. Десятерым 

из них было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Это Геннадий Гуза-
нов, Павел Ершов, Николай Колесни-

ков, Леонид Куко-
левский, Борис Ку-
лемин, Алексей  
Марков, Александр 
Рыбаков, Александр 
Скворцов, Алек-
сандр Филиппов, 
Иван Харчин. Федор 
Антонов, Павел Ви-
ноградов, Павел Па-
сынков, Михаил Мак-
симов вернулись 
полными кавалера-
ми ордена Славы. 

По земле нашего 
района не ступали 
немецкие сапоги. Но 
здесь тоже был 
фронт - трудовой. 
Ушедших сражаться 

с врагом мужчин за-
менили женщины, 

старики, подростки и дети. Несмотря 
на огромные трудности, они делали 
все для фронта и для Победы. Нельзя 
забывать и тот факт, что именно в годы 
войны труженики совхоза «Караваево» 
и колхоза «12-й Октябрь» вывели пер-
вую отечественную породу крупного 
рогатого скота - костромскую.

В преддверии знаменательной даты 
учрежденную Президентом России Вла-
димиром Путиным медаль «70 лет По-
беды в Великой Отечественной войне  
1941-1945 гг.» вместе с фронтовиками 
получили труженики тыла, жители бло-
кадного Ленинграда, малолетние узники 
концлагерей. В Костромском районе бы-
ли вручены 834 юбилейные медали.

Та страшная война черной отметиной 
прошла по каждой семье. Эта боль пере-
дается из поколения в поколение, бе-
режно хранится в семейных фотоальбо-
мах и историях. Поэтому и была создана 
вторая часть «Книги воинской славы».

Поисковая работа будет продолже-
на. Она не закончится до тех пор, пока 
имя каждого солдата Великой Отечест-
венной войны не будет увековечено в 
истории нашего края. Это долг нынеш-
них поколений перед Победителями.  
Никто не забыт и ничто не забыто!

Наталия СМЫСЛОВА

Сегодня выходит из печати вторая часть «Кни-
ги воинской славы Костромского района». Так что сде-
лан еще один шаг в поисковой работе по увековечению 
памяти тех, кто победил в Великой Отечественной войне. 

16+
Для детей старше 16 лет

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

6 мая 2015 года

№18 (10694)

Выходит по средам

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Никто не забыт

С Днем Победы, земляки!

В кни
архивны
делов во
риата Ко
сти по Ко
ону и по г

Сегодн
ги вои
лан ещ
памяти

Герой Советского 
Союза Рыбаков 

Александр Васильевич

Хмелинский Игнатий Артамонович 
с боевым другом. Чехословакия, 1945 год

Его путь от Москвы 
до Берлина

Разговор с Героем 
Советского Союза 
Геннадием Гузановым

Торжественные 
митинги в сельских 
поселениях

Слово фронтовику

Письмо Виталия 
Анфиногенова

Легкоатлетическая 
эстафета 
«Северной правды»

Победа нашей 
команды

стр. 3стр. 3

стр. 4стр. 4

стр. 5стр. 5

стр. 4, 12стр. 4, 12



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ»6 мая 2015 года № 18

С ПРАЗДНИКОМ!2

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор 
Костромской области

Андрей БЫЧКОВ, 
председатель 

Костромской областной Думы

Дорогие земляки, 
уважаемые ветераны!

Примите сердечные поздравления со знаменательной датой – 70-летием 
Великой Победы!

Это священный день для каждого из нас. 
Великая Отечественная война, самая жестокая и кровопролитная война 20-

го столетия, не обошла стороной ни одну семью, оставив свой разрушительный 
след на долгие годы.

Всё меньше остается среди нас свидетелей той страшной войны. Но память 
вечна. Мы бережно храним её, передавая из поколения в поколение, рассказы-
вая нашим детям и внукам о беспримерном подвиге и мужестве народа, отсто-
явшего родную землю, освободившего мир от фашизма. 

Мы не позволим переписать нашу историю, осквернить память тех, кто сра-
жался в боях, трудился в тылу, переживал ужасы военных лет.

Низкий поклон нашим ветеранам. Вы – наша гордость, наше достояние, на-
ша вера в неисчерпаемую силу духа! 

День Победы объединяет нас, наполняет гордостью наши сердца - за Отече-
ство, непобедимый народ, даёт веру в собственные силы. Будем достойны па-
мяти наших отцов, дедов и прадедов!

От всего сердца желаю вам здоровья, мира, добра и благополучия!
С праздником вас, дорогие земляки! С Днем Великой Победы!

Уважаемые земляки!
Примите искренние поздравления 

с Днем Священной Победы 
в Великой Отечественной войне!

Особые поздравления вам, участники былых бо-
ев и труженики тыла. Благодаря вашему мужеству, 
стойкости был разгромлен фашизм, а затем вос-
становлена наша огромная страна. Вы и сегодня с 
нами. Ваша неиссякаемая энергия, неравнодушное 
отношение к жизни - пример  для всех нас. 

Желаем вам здоровья, благополучия, мирного 
неба над головой, чтобы ни одному поколению рос-
сиян больше не пришлось испытать ужасов войны.

Совет депутатов 
и администрация 

Самсоновского сельского поселения  

Дорогие ветераны, 
жители Никольского сельского 

поселения! Поздравляем 
вас с Днем Великой Победы!

День Победы - особенный праздник для 
каждого россиянина. Он объединяет тех, 

кто сражался на фронтах и трудился в ты-
лу, тех, на чьем детстве война оставила 

болезненные шрамы, их детей, внуков 
и правнуков. Мы все - Победители. 

Пусть в каждой семье сохраняют-
ся лучшие традиции преемственно-
сти поколений и всегда царят лю-
бовь, забота и внимание друг к другу. 

Дорогие ветераны! Желаем вам 
здоровья, счастья, внимания окру-

жающих.
Совет депутатов, 

администрация 
Никольского сельского 

поселения

Дорогие ветераны и труженики тыла!
Уважаемые жители Костромской  области!
Примите самые искренние поздравления 

с 70-летием  Победы в Великой Отечественной войне!

Для нашего народа это 
особенный праздник. В этот 
день смешиваются воедино 
слезы радости и скорби, 
боль и гордость. Это святой 
день для всех россиян. 

Это день Памяти, 
праздник торжества Жизни!

Мы в неоплатном долгу 
перед теми, кто не дожил 
до Победы, перед всеми, 
кто вернулся живым и вос-
станавливал разрушенное 
хозяйство, кто, пройдя че-
рез тяжкие испытания, всю 
свою жизнь оставался примером мужества, стойкости, ми-
лосердия, честного отношения к делу.

Низкий поклон и благодарность вам за ваш ратный и 
трудовой подвиг!

И в этот дорогой для всех нас День Победы желаю вам 
и всем жителям Костромской области крепкого здоровья, 

счастья, благополучия, мирного неба!
С Днем Победы!

Николай ЖУРАВЛЕВ, 
член Совета Федерации

для
ителям Костром

счастья, благополучи
С Днем Поб

Дорогие земляки! 
Ветераны Великой 

Отечественной 
войны! 

Мы отмечаем День Победы - самый яркий, са-
мый светлый праздник в нашей стране. Он наполня-
ет сердце каждого гордостью за Родину.

Мы никогда не забудем, как наши соотечествен-
ники мужественно заслонили от врага Отчизну. 
Война унесла десятки миллионов жизней, ее чер-
ная отметина  легла практически на каждую семью, 
но наш народ выстоял и победил. А затем были в ко-
роткий срок восстановлены города и села, заводы и 
фабрики.

Низкий поклон труженикам тыла - колхозникам, 
которые снабжали фронт хлебом, другими продук-
тами питания, во всем отказывая себя. Люди рабо-
тали не покладая рук, не считаясь со здоровьем и 
временем. Напомню, что именно в годы Великой 
Отечественной войны в совхозе «Караваево» и кол-
хозе «12-й Октябрь» была выведена костромская 
порода крупного рогатого скота. 

Уважаемые земляки! Давайте ценить и сохра-
нять мир - драгоценный дар, завоеванный для нас 
прадедами, дедами и отцами. Будем достойными 
их, сделаем все для процветания России!

Желаю всем здоровья, счастья, благополучия. 

Владимир АНДРИАНОВ, 
генеральный директор племзавода 

«Караваево»Уважаемые земляки! Дорогие ветераны! 
Примите наши поздравления 

с праздником - 70-летием Победы 
в Великой Отечественной войне. 

Время все дальше уносит от нас страшные воен-
ные времена. Но не меркнет в людских сердцах по-
двиг советских солдат и офицеров, разгромивших 
фашистские полчища, подвиг женщин, стариков, 
подростков и детей, ковавших Победу в тылу. Эта па-
мять будет жить в веках. У памятников и обелисков, 
на братских могилах всегда будут лежать цветы. 

От всего сердца поздравляем всех с праздни-
ком, который принес свободу и мир. Желаем здо-
ровья, долголетия, благополучия.

Совет депутатов, 
администрация 
Караваевского 

сельского 
поселения

ровья, долголетия, благополучия.

Совет д
адми
Кара
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39 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ

 ЭСТАФЕТА «СЕВЕРНОЙ ПРАВДЫ»

 АКЦИЯ

 КОНКУРС

Заслуженный успех команды 
Николая Твердохлеба

Уважаемые жители 
Костромского района!

От всей души поздравляю 
вас с самым главным 

в нашей стране праздником - 
Днем Победы. 

Сегодня мы чтим и помним 
всех, кто не щадя себя 

на фронтах и в тылу отстоял 
нашу Родину. 

Дорогие ветераны! 
Благодаря вам мы можем спокойно трудиться, 

воспитывать детей, радоваться жизни, 
смело строить планы на будущее. 

Низкий вам поклон за мир на земле. 
Желаю всем здоровья, благополучия, 

бодрости духа, неиссякаемой энергии.

Сергей ЗУДИН, 
ректор Костромской государственной 

сельскохозяйственной академии

Торжественная цере-
мония награждения по-
бедителей прошла в кар-
тинной галерее в Рыбных 
рядах. В преддверии 
юбилея Победы здесь от-
крылась экспозиция под 
названием «Мы не поко-
рились». Все участники 
конкурса, собравшиеся в 
зале, увидели подлинные 
вещи, документы, награ-
ды, письма участников 
войны. Эти свидетельст-
ва Победы создавали 
особое настроение, ат-
мосферу причастности к 
великому подвигу нашего 
народа. И стихи здесь 
звучали по-особому!

«Такой антураж только 
подчеркивает важность. 
Работы детей яркие, про-
нзительные. В них виден 
глубокий смысл, вложен-
ный в непростую форму 
акростиха. Наши поэты 
еще раз показали, что по-
двиг их дедов, прадедов 
сегодня жив, и подраста-
ющее поколение ощуща-
ет связь времен. Они бла-
годарны павшим и выжив-
шим воинам, отстоявшим 
нашу Победу. Конкурс, как 
мне кажется, удался. Хо-
чется сказать спасибо и 
педагогам, и родителям 

детей за то, что воспиты-
вают настоящих патрио-
тов», - подчеркнул Алек-
сей Ситников.

Связь поколений не 
потеряна — это знают и 
чувствуют и сами ребята. 
Они интересуются воен-
ной историей, хранят 
традиции своих дедов и 
прадедов. И, хотя и знают 
о войне только по расска-
зам, принимают ее как 
личную трагедию. «Я 
знаю, что мой прадед во-
евал, был контужен. И 
когда я писал свой акро-
стих, вспоминал о его 
рассказах, которые пере-
давала мне мама. Я пред-

ставлял и войну, и погиб-
ших солдат. Некоторые 
строки давались тяжело», 
- поделился с нами участ-
ник конкурса Артем Кли-
менко, ученик Кузнецов-
ской средней школы.

Но конкурс есть кон-
курс. Жюри, как мы писа-
ли ранее, определило 
обладателей первого, 
второго и третьего ме-
ста. Ими стали Анна 
Трандафилова из Кара-
ваевской школы, Алина 
Морозова из Никольской 

школы и Анастасия Ти-
мохина из Кузьмищен-
ской школы соответст-
венно. Кроме того, спе-
циальный приз от вете-
рана Великой Отечест-
венной войны Иосифа 
Шевелева получила Ека-
терина Петрова из Шува-
ловской средней школы. 
Победители же в заклю-
чение продекламирова-
ли свои стихи перед 
большой аудиторией 
своих сверстников, пе-
дагогов, организаторов 
конкурса. Зазвучавшие 
строки акростихов тро-
нули сердце каждого из 
них. И хоть конкурс 
«Акростихия Победы» за-
кончился, работы школь-
ников не лягут в стол. 
Уже выпущен маленький 
сборник со стихами 
участников, а в школах 
района появятся плакаты 
с творениями детей.

Владимир АКСЕНОВ

И вновь зазвучала Победа!
Победители конкурса «Акростихия Победы» получили заслуженные награды
О войне сложено немало стихов и песен. Но, по-
жалуй, самые искренние, самые трогательные 
строки получаются у совсем юных авторов. Кон-
курс «Акростихия Победы», организованный пер-
вым заместителем председателя областной Думы 
Алексеем Ситниковым, позволил поэтически ода-
ренным школьникам Костромского района про-
явить свои таланты. Наша газета внимательно 
следила за ходом конкурса. Настало время подве-
сти его итоги!

Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас 
с всенародным праздником - 

Днем Победы! И в первую очередь - 
уважаемых ветеранов войны, 

тружеников тыла, чей ратный 
и трудовой подвиги останутся  

навсегда в памяти благодарных 
потомков. Склоняем головы перед 

памятью павших за свободу 
и независимость нашей родины.

Пусть мирное небо никогда не омрачается дымом 
военных лет. 

С праздником! С 9 Мая!
Коллектив редакции газеты

«Волжская новь»
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Уважаемые жители Костромского района, 
дорогие наши ветераны!

Поздравляем всех с 70-й годовщиной Великой 
Победы нашего народа. Ликующий май 45-го на-
всегда останется в сердцах ветеранов, их детей, 

внуков и правнуков. 9 Мая наш народ отметит 
очередную историческую дату - окончание Вели-
кой Отечественной войны. К обелискам павшим 

лягут красные гвоздики - символ памяти и уваже-
ния поколения победителей. Вечная им слава!
С праздником, с Днем нестареющей Победы!

Совет ветеранов Костромского района

2 мая в Костроме в 69-й раз 
состоялась эстафета «Северной 
правды», посвященная Дню 
Победы.

Она собрала 62 команды и по-
чти 750 спортсменов. Открывая со-
ревнования, заместитель губерна-
тора Ольга Ерёмина еще раз на-
помнила, как они зарождались: 
«Когда в 1946 году всего одиннад-
цать команд вышли впервые на 
старт эстафеты, это была демон-
страция того, что в послевоенное 
время страна возрождается, вос-
станавливается, переходит к мир-
ной жизни. Очень много событий, 
перемен произошло с тех пор. Но 
неизменным остался дух спартаки-
ады, коллективизма, когда один за 
всех и все за одного».

Из года в год на старт эстафеты 
«Северной правды» выходит ко-
манда Костромского района. И 
обязательно побеждает. Нынче 
вновь наши бегуны под руководст-
вом Николая Твердохлеба стали 
лучшими среди команд муници-
пальных районов области. Поощ-

рительный приз от торгово-выста-
вочного центра «Искусство»  и спе-
циальный приз от директора Ко-
стромской ГРЭС Виктора Лариош-
кина достался нашей Елене Точи-
ловой. Лена оказалась самой юной 

участницей эстафеты. Ежегодно в 
этих соревнованиях участвует ко-
манда поселка Сухоногово. Среди 
коллективов предприятий, органи-
заций и учреждений она заняла 
второе место.

Ее проводит молодеж-
но-досуговый центр 
«Перспектива» совмес-
тно с молодежными со-
ветами семи сельских 
поселений.

Молодежные инициа-
тивные группы, передви-
гаясь на различных видах 
транспорта, навели поря-
док на территориях па-
мятников и обелисков 
павшим землякам, помо-
гают ветеранам. 

Акция завершится 7 
мая общим автопробе-
гом от обелисков в сель-
ских поселениях к Вечно-
му огню в Костроме, а 
оттуда в поселок Сухоно-
гово, где пройдет глав-
ное районное мероприя-
тие, посвященное 70-ле-
тию Великой Победы, а 
также будет заложена 
клумба Победы.

Жители Костромского 
района участвуют в об-
щероссийской акции «Ге-
оргиевская ленточка». 

«От обелиска - 
к обелиску»

Памятник павшим 

землякам в деревне 

Кузьмищи

68

69
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В годы Великой Отечествен-
ной войны бывший первый се-
кретарь Костромского райкома 
КПСС Владимир Григорьевич На-
заров, который полвека связал 
с нашим районом, его почетный 
гражданин, был водолазом в 
аварийно-спасательной службе 
Военно-морских сил СССР на Кра-
снознаменном Балтийском флоте.

Ему в 1943 году только что испол-
нилось семнадцать, когда призвали 
на службу. В Ярославле прошел кур-
сы молодого краснофлотца. И рас-
пределение на Балтфлот. Но перед 
этим еще был учебный отряд ЭПРОН 
(экспедиция подводных работ осо-
бого назначения), базировавшийся 
на Байкале.

 Летом 1944 года специальную 
группу из водолазных старшин-та-
келажников отправили на Белорус-
ский и Прибалтийский фронты в са-
перные части для проведения под-
водных работ при восстановлении 
разрушенных мостов и других объ-
ектов. И осенью Владимир Назаров 
находился после освобождения Ри-
ги в Тильзите, Тапелау и других го-
родах. В одной из своих статей в  га-
зете «Волжская новь» Владимир 
Григорьевич писал: «В условиях 
продолжающихся боев нашей спец-
группе вместе с саперной частью 
надо было срочно для продвижения 
войск восстановить переправу че-
рез реку Даугаву  в районе Юрмалы, 
так как железнодорожный и понтон-
ный мосты были разбиты. Работали 
в перерывах между налетами не-
мецкой авиации, но переправу вос-
становили. Наша группа вместе с 
войсками двигалась в Восточную 
Пруссию. В апреле 1945 года на ко-
рабле, оборудованном всем необ-
ходимым, приблизились к Кенигс-
бергу, где шли ожесточенные бои».

Война для Владимира Назарова 
продолжалась и после Победы. Ле-

том 45-го водолазная станция стоя-
ла на рейде военно-морской базы 
«Дибава» (Лиепая), проводили об-
следование затонувших судов, что-
бы очистить порт для безаварийной 
эксплуатации. Кроме того, необхо-
димо было поднять со дна десятки 
немецких торпед.  Владимир Григо-
рьевич вспоминает такой случай: «В 
створе прохода в порт был затоплен 
большой морской буксир «Силач» и 
мешал судоходству. Однажды я на-
ходился на затопленном буксире. 
Установлен порядок: во время под-
водных работ взрывы запрещаются. 
Однако саперы другой части реши-
ли взрывать подводные  электриче-
ские мины, установленные немца-
ми. Мне посчастливилось, потому 
что, когда произошел взрыв, уже на-
ходился на выходе из-под воды. 

Оглушенного и потерявшего созна-
ние, меня подняли на корабль».

Работала станция и в других 
портах.  

Снова обратимся к воспоминани-
ям Владимира Назарова: «... при-
шлось работать на подъеме лайнера 
«Берлин», затонувшего в открытом 
море. В войну «Берлин» действовал 
на Балтике как госпитальное судно. 
Водолазная бригада проделала ог-
ромную работу по подъему. Потом 
подошел мощный спасательный ко-
рабль «Сигнал». Откачали воду, «Бер-
лин» начал всплывать, и, по сути, уже 
был поднят. Вдруг ночью произошел 
взрыв в кормовой части корабля, и в 
короткое время он снова погрузился 
на дно. Это был шок. Взрывное 
устройство появилось неизвестно 
откуда. Подъем стал еще более 
сложным.

Уже через много лет мне при-
шлось снова услышать весть об этом 
корабле, который теперь назывался 
другим именем - «Адмирал Нахи-
мов», ходил как пассажирский лай-
нер на Черном море. К сожалению, 
судьба его плачевна. «Адмирал На-
химов» столкнулся с сухогрузом и 
затонул от полученных пробоин. Как 
писали газеты, спаслись лишь 36 че-
ловек, более 400 пассажиров утону-
ли на глубине 47 метров. Все это на-
помнило мне о многих днях, прове-
денных на подъеме лайнера «Бер-
лин».

Демобилизовался Владимир На-
заров в 1950 году.  

В мирной жизни Владимир Григо-
рьевич Назаров добавил к своим 
ратным наградам орден Ленина,  два 
ордена Трудового Красного Знаме-
ни, главный орден Костромской об-
ласти «Труд. Доблесть. Честь.».

Великая Отечественная война за-
стала стрельниковского парня  в Тур-
кестане, где с марта 1941 года он про-
ходил срочную службу в составе 222-го 
отдельного инженерно-саперного ба-
тальона. Школу младших командиров 
закончить не успел, звание сержанта  
присвоили уже на фронте. 

Первая встреча с врагом
Во время одной из наших бесед Ген-

надий Иванович вспоминал свое начало 
войны: «Быстро нас перебросили из 
Туркестана. Туда ехали от Москвы 26 су-
ток, а оттуда до Гжатска - 13. В Гжатске 
состав загнали в какой-то тупик. И но-
чью первая встреча с немцами: десант. 
Или наш эшелон ждали, или город хоте-
ли взять, не знаю. Как-то мы выкрути-
лись, но появились первые раненые и 
убитые. Отступать стали через  Мало-
ярославец под Серпухов. На базе наше-
го батальона была сформирована 38-я 
инженерно-саперная бригада на правах 
дивизии. Я попал в разведку, назначили 
командиром отделения. Приступили к 
минированию. Сколько мы мин разме-
стили! Ведь позади Москва. Разведку 
вели, наблюдали за противником. Пом-
ню такой случай, как раз накануне ново-
го 1942 года. Подползли к немецкой 
обороне, гул какой-то. Может, танки, к 
наступлению фрицы готовятся? Но при 
наступлении шевеления бы у них боль-
ше было. Оказалось, немцы завели три 
трактора, чтобы сбить наших с толку. 

Разгадали мы их хитрость, дали две зе-
леные ракеты, как было условлено с пе-
хотинцами, наши пошли в наступле-
ние».

В феврале 1942 года Геннадий Гуза-
нов был награжден первой медалью «За 
отвагу». 

Форсирование Одера
До этого  Геннадий Гузанов прошел 

долгий путь дорогами войны. За взятие 

Пинска бригаде было присвоено звание 
Пинской. На территории Польши вошли 
в состав 1-го Белорусского фронта. 
Вислу форсировать ему не довелось, 
потому что снова был ранен. 

И вот Восточная Померания, впере-
ди Одер и фашистское логово -  Бер-
лин. Широкую реку предстояло форси-
ровать. Геннадию Гузанову  командир 
разведки поручил зацепиться на проти-
воположном берегу:

- Понаблюдал, где поменьше огня, 
куда сунуться. Дали мне две американ-
ские лодки амфибии. Подобрал ребят, 
которых более-менее хорошо знал. В 
первую ночь не дошли метров двад-
цать, немцы нас обстреляли из миноме-
тов и фаустпатронов. Кого-то убили, 

ранили, кто утонул, не умея плавать. 
Втроем мы доплыли до своих. На следу-
ющий раз договорились с артиллери-
стами, что будут хорошо нас поддержи-
вать. И мы зацепились на том берегу, 
радист сообщил, что заняли маленький 
плацдарм. Я еще получил ранение. 
Пошло наше наступление, стали наво-
дить понтоны, для поддержки перепра-
вы поднялась авиация.

За отвагу и героизм, проявленные 
при форсировании Одера в районе 
Ной-Глитцена, саперы Гузанов и  Боча-
ров были удостоены звания Героя Со-
ветского Союза, радист Яхныч награ-
жден орденом Ленина. Указ Президиу-
ма Верховного Совета СССР подписан 
31 мая 1945 года.

На рейхстаге наш земляк оставил 
надпись: Кострома, Гузанов. 

70 лет после войны
Домой в родную деревню Геннадий 

Иванович Гузанов вернулся в 1946 году. 
Стал работать в колхозе. Когда переехал 
в Кострому, пришел на льнокомбинат 
имени Ленина, устроился слесарем.

Это скромнейший человек. Никог-
да не кичится своими подвигами, вы-
сокими наградами. Встречаясь с мо-
лодежью, школьниками, просто рас-
сказывает им о той войне, учит любить 
Родину, всегда быть готовыми ее за-
щищать. 

Медаль «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» Ге-
рою Советского Союза Геннадию Гуза-
нову вручил губернатор Костромской 
области Сергей Ситников. 

9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Его путь от Москвы до Берлина
На своем последнем заседании депутаты Костромской областной Думы приня-
ли решение о присвоении нашему земляку, Герою Советского Союза Геннадию 
Ивановичу Гузанову звания «Почетный гражданин Костромской области». 

Балтийский моряк
АПРАКСИНСКОЕ

п. Апраксино (у здания школы) - 9 мая в 11.00

БАКШЕЕВСКОЕ

д. Терентьево - 9 мая в 10.00
д. Коряково - 9 мая в 11.00
д. Бакшейка - 9 мая в 12.00
п. Паточного завода - 9 мая в 13.00

КАРАВАЕВСКОЕ

п. Караваево (шествие от центра поселка) - 
                                                                    9 мая в 9.30

КУЗНЕЦОВСКОЕ

п. Василево - 9 мая в 11.30
с. Кузнецово - 9 мая в 12.30

КУЗЬМИЩЕНСКОЕ

д. Кузьмищи - 9 мая в 12.30

МИНСКОЕ

с. Минское (шествие от школы) - 9 мая в 10.45

НИКОЛЬСКОЕ

п. Никольское - 9 мая в 10.00

(Окончание на стр. 12)

ГРАФИК  ПРОВЕДЕНИЯ МИТИНГОВ,
ПОСВЯЩЕННЫХ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ, 

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ
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НАШИ ГЕРОИ

СЛОВО ФРОНТОВИКУ

9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В 1965 году к 20-летию По-
беды советского народа в 
Великой Отечественной вой-
не на доме в деревне Ма-
лое Андрейково, в котором 
жил Герой Советского Сою-
за Иван Гаврилович Харчин, 
была установлена мемори-
альная доска. 

Со временем у дома появи-
лись новые хозяева, его пере-
строили, доску сняли. Но в 
2010 году здесь установили па-
мятный камень в честь Героя. 
Это была инициатива редакции 
газеты «Волжская новь», кото-
рую поддержали администра-
ция Караваевского сельского 
поселения и семья Савиных из 
соседней с Малым Андрейко-
вом деревни Руболдино Мин-
ского сельского поселения. На 
открытии небольшого дере-
венского мемориала вместе с 
ветеранами присутствовали 
ученики Караваевской средней 
школы. Александр и Юлия Са-
вины с сыном Глебом сажают 
возле камня цветы, ухаживают 
за ними. 

Но в нынешнем году мемо-
риал потребовал некоторой 
переустановки, а территория 
вокруг - уборки разросшихся 
кустарников. Об этом от уро-
женца Малого Андрейкова, а 
ныне дачника, костромича Ви-
талия Бахарева узнали в рай-
онном совете ветеранов. Вита-
лий Сергеевич хорошо знал се-
мью Харчиных. Вот что он рас-
сказывает: 

- Старший брат Ивана Гав-
риловича Николай ушел на 
фронт в офицерском звании. 
Он был женат - жена Александ-

ра, дочери Валентина и Люд-
мила. С фронта вернулся пол-
ковником, после войны служил 
в Минске в военкомате. Млад-
ший брат Юрий после войны 
работал водолазом. Он часто 
приезжал домой к матери вме-
сте с женой. Я ходил вместе с 
ними на рыбалку, расспраши-
вал Юрия Гавриловича о рабо-
те. Отец Харчин Гаврил  тру-
дился на конюшне, для фронта 
он был стар.  Мать Ивана Гав-
риловича не работала. Когда  
умер муж, она получала пен-
сию  за погибшего сына, жила 
на эти деньги, а уезжать из Ма-
лого Андрейкова никуда не хо-
тела. 

Виталий Сергеевич Бахарев 
относится к тому поколению 
людей,  о которых мы сейчас 
говорим - дети войны. В шесть 

лет он уже помогал матери в 
колхозе «Красная нива» зара-
батывать трудодни. Впослед-
ствии прошел большой трудо-
вой путь, имеет правительст-
венные награды. 

К 70-летию Великой Побе-
ды деревенский мемориал па-
мяти Героя Советского Союза 
Ивана Харчина предстал в об-
новленном виде. По просьбе 
главы Караваевского сельско-
го поселения Елены Шиловой 
работу провели волонтеры - 
студенты Костромской госу-
дарственной сельскохозяйст-
венной академии. Ребята не 
назвали своих фамилий, пото-
му что трудились они во имя 
памяти всех тех, кто в далекие 
годы защитил от захватчиков 
нашу Родину. 

Памятный камень теперь 

хорошо виден всем, кто прихо-
дит или приезжает в Малое Ан-
дрейково. Скоро здесь вновь 
зацветут цветы, которые, как 
сказала заместитель предсе-

дателя районного совета вете-
ранов Инесса Тимофеевна 
Кобзева, вместе с Савиными 
посадят ветераны.

Наталия СМЫСЛОВА

Вновь будут цвести цветы

В День Победы в 45-м
За день до окончания вой-
ны, 7 мая, мне исполнилось 
19 лет. В Красной Армии я 
отслужил восемь месяцев в 
учебном полку и ровно год 
на фронте - в звании сер-
жанта в саперной роте ба-
тальона особого назначения, 
подготовленного для форси-
рования водных преград.

Мое начальное пребывание 
на фронте началось в Прибал-
тике около города Тарту с лета 
1944-го. На этом участке 3-го 
Прибалтийского фронта фа-
шисты упорно сопротивля-
лись, и приходилось вести 
ожесточенные бои. После ос-
вобождения Эстонии мы дви-
гались по территории Латвии. 
Осенью освободили Ригу, и 
немецкие войска были прижа-
ты между двумя городами - Ту-
кума и Либа - к Балтийскому 
морю. Образовалась так назы-
ваемая «Курляндская группи-
ровка». Все наши подразделе-
ния на этой территории нахо-
дились  до самого Дня Побе-
ды. Передовые рубежи совет-
ских солдат - на расстоянии 
300-500 метров. Перестрелки 
велись редко. В день взятия 
Берлина, 2 мая, на участке 
протяженностью примерно 
полкилометра немцы зашеве-
лились. Видимо, активно гото-
вились к атаке. Наши «катю-

ши» дали залп по скоплению 
фашистов. Это было ужасное 
зрелище. Но со 2 по 8 мая ни 
одного выстрела с обеих сто-
рон. Несмотря на тишину, мы, 
красноармейцы, были в пол-
ной боевой готовности для от-
ражения атаки и каждый шо-
рох слышали даже во сне.

8 мая в 4 часа в нашем тылу 
началась внезапная стрельба 
из всех видов стрелкового ору-
жия. Все были подняты как по 
тревоге, выбегали из блинда-
жей и окопов на передний край 
обороны. Заместитель коман-
дира по политработе майор 
Беляев объявил нам об оконча-

нии войны. Тут же был дан са-
лют из автоматов и карабинов 
по три выстрела.

В своем поздравительном 
слове полковник Киселев, ко-
мандир батальона, сказал, что 
к бывшим врагам надо отно-
ситься дружелюбно. Дело в 
том, что после завтрака, при-
мерно в половине десятого, 
мимо нашего расположения 
будут проходить немецкие 
войска, захваченные в «Кур-
ляндской группировке». Нас к 
этому времени выстроили без 
оружия вдоль дороги. В ука-
занное время колоннами по 
подразделениям шли немец-

кие солдаты с опущенными го-
ловами. Конечно, было непри-
ятно, ведь всего пять часов на-
зад эти самые «воины» держа-
ли нас на прицеле, и мы были 
готовы нажать на спусковой 
курок. Все это шествие про-
должалось три часа. Мы нахо-
дились в каком-то удрученном 
состоянии: понимали, что это 
уже не враги, но еще и не обы-
кновенные люди.

Во время обеда нам выдали 
фронтовые 100 граммов со 
словами поздравления от Вер-
ховного Главнокомандующего 
И.В. Сталина и командования 
Прибалтийского фронта.

После обеденного переры-
ва на плацу проводились спор-
тивные соревнования, после 
которых состоялся празднич-
ный концерт. Вот где была по-
казана армейская дружба всех 
национальностей! Всех пора-
довало выступление украин-
цев, которых в нашем батальо-
не была целая рота - 80 чело-
век. Я считаю, что во многом 
дружба  и сплоченность всего 
народа, умелое руководство 
привели Красную Армию к По-
беде над захватчиками. 

К началу июля 1945 года 
наш батальон расформирова-
ли. Дальнейшая моя служба до 
демобилизации и возвраще-
ния домой проходила в танко-
ремонтной базе, где командо-
вал взводом. 

Виталий АНФИНОГЕНОВ, 
деревня Середняя

От редакции: Виталий Ан-
дреевич Анфиногенов был де-
мобилизован в сентябре 1950 
года. Награжден орденом Кра-
сного Знамени, орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За по-
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.». Медаль «70 лет Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» нашему 
земляку 10 марта вручил гу-
бернатор Костромской обла-
сти Сергей Ситников. 

5

Иван Харчин родился 9 де-
кабря 1915 года. В 1937 году 
был призван в Красную Ар-
мию, окончил Московское во-
енно-инженерное училище. 
За храбрость и героизм, про-
явленные в боях с немецкими 
оккупантами, был награжден 
орденами Красного Знамени, 
Отечественной войны II сте-
пени, Красной Звезды.

Заместитель командира 
42-го отдельного саперного 
батальона 136-й стрелковой 
Киевской Краснознаменной  
ордена Богдана Хмельницко-
вого дивизии Иван Харчин 
обессмертил свое имя при 
форсировании Вислы. 

Капитан Харчин сам выз-
вался возглавить группу сапе-
ров, которые первыми долж-
ны были начать переправу. 
Висла в этом месте раздели-
лась на два рукава, посреди-
не которых находился песча-
ный остров. Под огнем про-
тивника бойцы переправи-
лись к понтонам и лодкам, 
оставленным немцами. Не 
успели гитлеровцы опомнить-
ся, как саперы захватили 
плавсредства, привели их к 
своему берегу, пехота начала 
переправляться на остров. 
Форсирование рукава было 
совершено так быстро и бес-
шумно, что противник не су-
мел изготовиться к бою и был 

уничтожен. Иван Харчин сразу 
же организовал форсирова-
ние и левого рукава реки. Но 
положение создавалось кри-
тическое, десант попал под 
шквальный огонь фрицев. Ка-
питан вскочил в находившую-
ся рядом с ним лодку с его са-
перами и крикнул возвраща-
ющимся назад десантникам: 
«Не трусь, ребята, за мной, 
вперед!». Десант был выса-
жен успешно. 

Иван Гаврилович Харчин 
погиб на берегу Вислы, похо-
ронен в городе Олива, ныне 
черта Гданьска. 29 июня 1945 
года Президиум Верховного 
Совета СССР посмертно при-
своил нашему земляку звание 
Героя Советского Союза. 

Инесса Кобзева, Виталий Бахарев, Александр Савин 

у памятного камня
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«Вместе ищем солдата» - постоянная ру-
брика областной газеты «Северная прав-
да». С 2010 года найдена, уточнена и 
конкретизирована информация более 
чем о пятистах солдатах и офицерах Кра-
сной Армии, погибших или пропавших 
без вести в годы Великой Отечественной 
войны. 

В «Северную правду» обратилась и 
Светлана Сергаева - председатель совета 
женщин Костромского района. Всю свою 
сознательную жизнь Светлана Ивановна 
пыталась узнать, где же похоронен ее  отец 
Иван Дмитриевич Буриков, которого она 
совсем не помнит, а знает о нем лишь по 
рассказам бабушки, у которой воспитыва-
лась. Писала в различные архивы, резуль-
татов не было. И вот вы видите фотогра-
фии, где дочь на могиле отца. Так что летом 
прошлого года встреча состоялась, пусть и 
более чем через семьдесят лет.

Когда началась Великая Отечественная 
война, Иван Буриков мог бы остаться «на 
броне», но совесть не позволяла: поехал в 
Кострому и настоял, чтобы взяли на фронт. 
Всего два месяца с 7 июля он находился 
там. Пропал без вести. Ни одного письма 
не получили ни жена, ни мать.

Иван Дмитриевич Буриков в 1941 году 
служил в 1017-м стрелковом полку 285-й 
стрелковой дивизии. Дивизия начала свое 
формирование в Костроме. С 25 августа 
1941 года вела бои на Ленинградском на-
правлении в районе города Кириши, где от-
ражала атаки частей 11-й пехотной диви-
зии противника, наступавшей на Тихвин. 
Позиции нашей дивизии в это время прохо-
дили у деревни Ларионов Остров Кириш-
ского района Ленинградской области. 
Лишь к 24 октября противнику удалось по-
теснить ее боевые порядки на 5-10  кило-
метров. В ходе отступления 1017-й стрел-
ковый полк отошел к городу Волхов и впо-
следствии принимал участие в его оборо-
не. 23 сентября, в разгар оборонительных 
боев, в рядах 1017-го стрелкового полка 
пропал без вести техник-интендант II ранга 
Иван Дмитриевич Буриков. 

Вот что пишет газета «Северная правда» 
от 2 мая 2012 года о месте захоронения 
Ивана Дмитриевича: «В деревне Посадни-
ков Остров  похоронены 2083 советских во-
еннослужащих. Среди них неизвестных, со-
гласно имеющимся документам, - 28 чело-
век. Сколько неизвестных солдат реально 
похоронено в этом мемориале, уже не смо-
жет сказать никто. 

Изучив персональные данные на извест-
ных военнослужащих, нам удалось под-
твердить факт того, что в деревне Посадни-
ков Остров хоронились бойцы 285-й стрел-
ковой дивизии, погибшие в этой местности 
в период с августа по ноябрь 1941 года.

Таким образом, уважаемая Светлана 
Ивановна, сегодня с высокой степенью ве-
роятности мы можем судить о том, что мо-
гила вашего отца Ивана Дмитриевича Бу-
рикова находится в деревне  Посадников 
Остров Киришского района Ленинградской 
области, где он похоронен  как неизвест-
ный солдат». 

Встреча 
состоялась В районной администрации от-

крыта выставка «Костромской 
район в годы Великой Отечест-
венной войны». Представлены 
документы и фотографии госу-
дарственного архива Костромской 
области, государственного архива 
новейшей истории Костромской 
области, архивного отдела адми-
нистрации Костромского района, 
а также фотографии из семейных 
альбомов наших земляков и жите-
лей Костромы.

Торжественное от-
крытие выставки со-
стоялось 29 апреля. В 
мероприятии участво-
вал председатель Ко-
стромской областной 
Думы Андрей Быч-
ков:

- Война ранила по-
чти каждую семью. В 
области, в том числе и в Костром-
ском районе, проведена большая ра-
бота по восстановлению и обновле-
нию памятников, обелисков, мемо-
риальных досок павшим в боях зем-
лякам. Открытие этой выставки так-
же является важным событием. Я 
благодарю ее организаторов, в пер-
вую очередь работников архивного 
отдела, жителей, предоставивших 
бесценные семейные реликвии. Хо-
чется, чтобы с выставкой познакоми-
лось как можно большее число лю-
дей, особенно молодежи, школьни-
ков. Представленные документы, 
фотографии дают возможность со-
прикоснуться с тем героическим 

временем.
Первую экскурсию 

провела куратор вы-
ставки, заведующая 
архивным отделом ад-
министрации Костром-
ского района Наталья 
Перемышленникова. 

- В 1941 году Ко-
стромской район вхо-

дил в состав Ярославской области.  
Первым секретарем райкома партии 
был Кузьма Колобаев. В трудное  во-
енное время Кузьму Николаевича 
дважды удостоили высоких наград. 
Он награжден орденом Трудового 
Красного Знамени за выполнение 
плана хлебозаготовок и орденом 
Отечественной войны II степени за 
выведение костромской породы 
крупного рогатого скота. 

23 июня 1941 года вышел внеоче-
редной номер районной газеты «За 
сталинский урожай» (теперь «Волж-
ская новь»), где были опубликованы 
два указа: первый - о мобилизации, 
второй - об объявлении военного по-
ложения в некоторых местностях Со-
ветского Союза. Ярославская об-
ласть была в числе этого списка. 

Начальный период войны. Наши 
земляки сражались на Московском и 

Ленинградском направлениях. Тра-
гичной оказалась судьба 118-й стрел-
ковой дивизии, сформированной в 
1940 году в Костроме. Летом 1941 го-
да была объявлена дополнительная 
мобилизация, еще 6000 костромичей 
влились в ряды этой дивизии. В конце 
1941 года ее отправили под Псков. 
Оставивший город в июле 1941 года, 
командующий дивизией Николай Гла-
вацкий был расстрелян. Большая 
часть личного состава погибла. Уже 
29 сентября дивизия была расфор-
мирована. Многие наши земляки от-
важно сражались в Ярославской ком-
мунистической дивизии. На стенде 
также рассказано об этих людях.

Особая тема - женские судьбы. Вой-
на не выбирает. Это страшная машина 
уничтожения: хороший человек, боль-
шая у него семья, сколько детей оста-
лось, не имеет значения. И вот цен-
тральная экспозиция выставки - Анна 
Александровна и Павел Васильевич Лу-
кояновы из деревни Середняя. Семь 
детей они проводили на фронт, и только 
один, Павел Павлович, вернулся.

Наши женщины, старики, дети в 
тылу прилагали все силы, чтобы по-
мочь фронту. Отправляли теплые ве-
щи, собирали деньги на подводную 
лодку «Ярославский комсомолец», 
танковую колонну «Иван Сусанин». В 
1943 году зоотехник совхоза «Кара-
ваево» Станислав Штейман получил 
Сталинскую премию и передал ее в 
фонд обороны. Сталин прислал ему 
приветственную телеграмму, кото-
рая тоже есть на выставке.

Сельское хозяйство перешло на 
военный лад. Что это значит? В де-
ревне остались женщины, старики, 
дети. Повсеместно звучал призыв: 
«Девушки, на трактор!». В газетах 
призывали обучать пахоте быков и те-
лок, потому что всех лошадей тоже 
отправили на фронт. На фотографии в 
упряжке бык Азик, колхоз «Борьба за 
новый быт», деревня Середняя. На 
выставке действительно много уни-
кальных фотографий. Например, 
сушка табака в колхозе «1 Мая» Куни-
ковского сельсовета. Все хозяйства 
этой зоны, попавшей впоследствии 
под затопление, выращивали табак 
для фронта. В 1944 году официаль-
ное признание получила костромская 
порода крупного рогатого скота. Об 
этом рассказано подробно. На вы-
ставке представлены материалы о 

работе колхозов в военные годы, ко-
торые подготовили по документам 
архива новейшей истории специали-
сты управления сельского хозяйства.

Ленинградские дети... Все доку-
менты, представленные на стенде, 
из районного архива. Их нельзя чи-
тать без слез. Они рассказывают, как 
собирали детей на улицах блокадно-
го Ленинграда, как везли в Кострому, 
как ребятишки умирали от дистро-
фии. Но были и счастливые истории. 
Трехлетняя Валя Руденко выжила, 
получила  образование, сейчас жи-
вет в Караваеве. 

- Мне бы хотелось сказать не-
сколько слов о простых солдатах, тру-
жениках войны, - продолжала свой 
рассказ Наталья Перемышленникова, 
- чья судьба была исковеркана тем, 
что они попали в плен, а потом в ла-
герь в родной стране. Они вернулись 
домой, кто через десять, кто через 
одиннадцать лет. Мы представили 
рассказы детей о своих отцах. Наш 
известный костромской поэт Сергей 
Потехин, тоже сын солдата, судьба 
которого была исковеркана, написал  
замечательное стихотворение:

Отец пришел с войны живой,
Не ранен, без медали,
И только тем передовой,
Что с матерью скандалит...
Все для него уже в былом:
Любовь, семья, работа.
Лежит в болоте за Днепром
Его штрафная рота.
Великая Победа. Десять наших 

земляков получили звание Героя Со-
ветского Союза, четверо - полные 
кавалеры ордена Славы. Двое стали 
видными военачальниками: генерал 
Александр Скворцов, уроженец де-
ревни Сонино Апраксинского сель-
совета, и адмирал Николай Шибаев, 
уроженец села Чернопенье. Более 
15 тысяч человек из Костромского 
района ушли на фронт, более  пяти 
тысяч - не вернулись. К сожалению, 
отметила Наталья Перемышленни-
кова, пока мы не можем назвать име-
на всех, ушедших на войну, погибших 
и пропавших там без вести.

Но, наверное, все-таки наступит 
момент, когда будем знать имена и 
фамилии всех защитников Отечест-
ва. Поисковая работа продолжается. 

На открытии выставки своими 
воспоминаниями поделились Герой 
Социалистического Труда Клавдия 
Васильевна Петрова, которая в воен-
ное лихолетье  совсем девчонкой на-
чала работать в совхозе «Каравае-
во», Нина Гавриловна Маслова из се-
ла Минское, которая тоже помнит го-
ды войны. Минчанка Вера Егоровна 
Мазаева говорила о своих земляках-
фронтовиках, прочитала посвящен-
ное им стихотворение.

9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Наш район в годы войны

Организаторы благодарят за 
предоставленные фотографии и 
документы Евгению Кузьмину из 
деревни Середняя, костромичку 
Веру Орлову, Людмилу Перегудину 
из села Кузнецово.

Герой Социалистического Труда Клавдия Петрова 

и генеральный директор племзавода «Караваево» 

Владимир Андрианов
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ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал 
«Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

- Новости. 16+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.15 - Модный приговор. 
12+.
12.20 - «Сегодня вечером». 16+.
14.25, 2.20, 3.05 - «Время пока-
жет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Про-
должение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 - «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 
16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ». 16+.
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.10 - Ночные новости. 16+.
0.25 - «Структура момента». 16+.
1.25 - «Наедине со всеми». 16+.
4.15 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - 

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

16.00 - Т/с «УГОЛОВНОЕ 
ДЕЛО». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малы-
ши! 0+.
21.00 - Т/с «ЦВЕТОК ПАПО-
РОТНИКА». 12+.
22.50 - «В мае 45-го. Освобожде-
ние Праги». 12+.
23.50 - «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий. 12+.
0.50 - Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ». 12+.
1.50 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-20». 16+.
2.50 - «Гений из «шарашки». Ави-
аконструктор Бартини». 12+.
3.45 - Комната смеха. 0+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - 
Новости культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «МАРИОНЕТКИ». 
12+.
12.55 - Д/ф «Шарль Кулон». 12+.
13.00, 20.25 - «Правила жизни». 
12+.
13.30 - «Пятое измерение». 
Авторская программа Ирины 
Антоновой. 12+.
13.55, 1.40 - Х/ф «ЧЕТЫРЕ 
ТАНКИСТА И СОБАКА». 12+.
14.45 - Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». «Дворец и парк 
Шёнбрунн в Вене». 12+.
15.10 - «Михаил Булгаков. Чер-
ный снег». Авторская программа 
А. Смелянского. 1 ч. 12+.
15.40 - Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». 
12+.
17.20, 0.50 - Александр Скрябин. 
Избранное. Владимир Федосеев 
и БСО имени П. И. Чайковского. 
12+.
18.00 - Д/ф «Николай Бурденко. 
Падение вверх». 12+.

18.30 - К юбилею Натальи Ива-
новой. «Борис Пастернак: раско-
ванный голос». Авторская про-
грамма Натальи Ивановой. «Раз-
буженный Богом». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Искусственный отбор. 
12+.
20.10 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.50 - «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «М. А. Булгаков. 
«Белая Гвардия». 12+.
21.35 - Д/с «Запечатленное вре-
мя». «Май течет рекой нарядной. 
1956 год». 12+.
22.05 - Д/ф «Натэлла Товстоно-
гова. Зеркало памяти». 12+.
23.20 - Х/ф «СЛОГАН». 12+.
1.35 - Д/ф «Тамерлан». 12+.
2.30 - Д/ф «Дом искусств». 12+.

НТВ
6.00 - «Кофе с моло-
ком». 12+.

9.00 - «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым. 12+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ». 
16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - «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, 23.40 - Т/с «ЛЕСНИК». 
16+.
21.30 - Футбол. «Бавария» - 
«Барселона» (Испания). Лига 
чемпионов УЕФА. Полуфинал. 
0+.
1.40 - Главная дорога. 16+.
2.20 - Д/с «Спето в СССР». «День 
Победы». 12+.
3.10 - Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». 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+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА 
СВОБОДОЙ». 12+.
13.35 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
14.20, 21.00 - «Умницы и умни-
ки». 12+.
14.45, 19.40 - «Специальный 
репортаж». 16+.
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+.
20.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». 16+.
22.00 - Х/ф «ДЕТКА». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-
3. ПОД КУПОЛОМ ГРОМА». 
18+.
3.10 - Т/с «ХОР» - «БРИТНИ 
2.0». 16+.
4.05, 4.55, 5.45 - 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+.
6.15, 20.45 20.45 20.45 - Час 
потребителя. 12+.
6.45, 22.50 22.50 22.50 - Город-

ское собрание. 16+.
7.15 - Одни дома. 6+.
7.45, 20.00 - Семейный доктор. 
16+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Просто деньги. 12+.
8.45, 19.20 19.20 19.20 - Я жду 
ребенка. 16+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - 
Новости. Итоги дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.40, 22.40 - Про-
гноз погоды. Обзор прессы. 16+.
18.15 - Просто вкусно. 12+.
19.30 19.30 19.30 - Сезон откры-
тий. 6+.
23.00 23.00 23.00 - Объективно о 
главном. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00, 5.35 - 
Улетное видео. 
16+.

7.30 - Не будь овощем! 16+.
9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
9.30, 14.40 - Среда обитания. 
16+.
11.30 - Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА». 
12+.
13.40 - КВН. Играют все. Жен-
ские команды. 16+.
16.35 - КВН. Играют все. «Ураль-
ские пельмени» - «Свердловск». 
16+.
19.30 - Что было дальше? 0+.
20.00 - Х/ф «УЧАСТОК». 12+.
22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 
16+.
0.30 - Стыдно, когда видно! 18+.
3.00 - Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». 
12+.
4.35 - Х/ф «ЗНАХАРЬ-2». 16+.

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

«Сейчас». 16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 11.15, 12.30, 13.15, 
14.00, 14.45 - Т/с «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50, 2.55 - Х/ф «ПЕТРОВКА, 
38». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖИВОЙ ЩИТ». 16+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОДКИДЫШ ДЛЯ ШЕФА». 
16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. ТОЛЬКО 
СВОИ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ТРУДНО 
БЫТЬ ДРУГОМ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. БЛИЖЕ К 
ТЕЛУ». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. ЗАДУШЕН-
НАЯ». 16+.
0.00 - Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». 
16+.
4.40 - «Право на защиту. Шкур-
ный интерес». 16+.

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

нок Пороро». 0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00 - «Галилео». 16+.
9.00 - М/с «Аладдин». 0+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
10.30 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
11.30 - Т/с «ПАПА НА 
ВЫРОСТ». 16+.
12.30, 18.30 - «Нереальная 
история». 16+.
13.30, 18.00 - «Ералаш». 0+.
14.10, 20.00 - Х/ф «ПРИНЦ 
СИБИРИ». 12+.
15.05, 19.00 - Т/с «ДО СМЕР-
ТИ КРАСИВА». 12+.
16.00 - Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА». 12+.
21.00 - Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР». 
16+.
23.00 - Т/с «ГРИММ». 18+.
23.50 - Т/с «МИЛЛИОНЫ В 
СЕТИ».
0.30 - «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком. 16+.
1.30 - «6 кадров». 16+.
2.45 - Х/ф «ПАСТЫРЬ». 16+.
4.20 - «Животный смех». 0+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.40 - «В наше вре-
мя». 12+.

6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 
16+.
6.10 - «В наше время». Про-
должение. 12+.
6.40 - Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ». 12+.
8.15 - «Играй, гармонь люби-
мая!». 12+.
9.00 - Умницы и умники. 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 12+.
10.15 - Смак. 12+.
10.55 - К юбилею актрисы. 
«Жанна Прохоренко. «Оставляю 
вам свою любовь...». 12+.
12.10 - «Горько!». 16+.
13.00 - «Теория заговора». 
16+.
13.55 - Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА». 16+.
17.45 - Вечерние новости. 
16+.
18.00 - «Точь-в-точь». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
22.30 - Д/ф «Донбасс в огне». 
16+.
23.30 - Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
ПЕРВЫЙ КЛАСС». 16+.
1.55 - Х/ф «МАЛЬЧИШКИ ИЗ 
КАЛЕНДАРЯ». 16+.
3.35 - «Модный приговор». 
12+.

РОССИЯ 1
5.40 - Х/ф 
« З А Б Л У Д -

ШИЙ». 12+.
7.20 - Вся Россия. 12+.
7.35 - Сам себе режиссер. 
12+.
8.25 - «Смехопанорама». 12+.
8.55 - Утренняя почта. 12+.
9.35 - «Сто к одному». 12+.
10.20 - Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе. 16+.
11.00, 14.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.40 - Х/ф «ЛЮБИ-
МЫЕ ЖЕНЩИНЫ КАЗАНО-
ВЫ». 12+.
14.30 - Вести-Москва. 16+.
16.05 - Х/ф «БАРИСТА». 12+.
20.35 - Т/с «ЦВЕТОК ПАПО-
РОТНИКА». 12+.
22.25 - Х/ф «МУЖ НА ЧАС». 
12+.
2.10 - Х/ф «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ». 
16+.
3.50 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым». 
12+.
10.35 - Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО 
ЛЮБОВЬ?». 12+.
12.15 - Пряничный домик. 
«Напев гитары звонкой». 12+.
12.40 - Большая семья. Сергей 
Пускепалис. Ведущие Юрий 
Стоянов и Александр Карлов. 
12+.
13.35 - Д/ф «Обезьяний остров 
в Карибском море». 12+.
14.30 - Гении и злодеи. Влади-
мир Дуров. 12+.
14.55 - «Искатели». «Бегство 
бриллиантщика Позье». 12+.
15.40 - «Острова». 12+.
16.20 - «Переделкино-2015». 
Концерт в Доме-музее Булата 
Окуджавы. 12+.
17.55 - Д/ф «Александр Беляв-
ский». 12+.

18.35 - Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ». 12+.
20.20 - Х/ф «СЕРЕНАДА СОЛ-
НЕЧНОЙ ДОЛИНЫ». 12+.
21.55 - Джозеф Каллейя и 
Никола Бенедетти в Гала-кон-
церте фестиваля «ВВС Proms» 
в Альберт-холле. 12+.
23.30 - Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО 
ЛЮБОВЬ?». 12+.
1.10 - М/ф. 0+.
1.40 - И. Стравинский «ЖАР 
ПТИЦА». Хореограф Ройстон 
Малдум. 12+.
2.35 - Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». «Древний порто-
вый город Хойан». 12+.

НТВ
5.40, 1.05 - Т/с 
«ХОЗЯЙКА ТАЙ-

ГИ-2. К МОРЮ». 16+.
7.30, 8.15, 10.20 - Х/ф «ТОВА-
РИЩ СТАЛИН». 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
11.55 - «Дачный ответ». 0+.
13.20 - Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ». 
16+.
17.15 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
19.25 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
23.15 - Х/ф «ДУБЛЯ НЕ 
БУДЕТ». 16+.
2.55 - Дикий мир. 0+.
3.10 - Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 16+.
5.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

ТНТ
7.00 - Документальный 
фильм. 12+.

7.30 - «Умницы и умники». 
12+.
8.15 - «Code de dance». 12+.
8.30 - «Огород круглый год». 
12+.
9.00 - «Атоликбез». 16+.
9.15 - «Большая перемена». 
12+.
9.40 - Х/ф «ЕФРОСИНЬЯ 
ДЮКОВА». 16+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - Т/с 
«САШАТАНЯ». 16+.
17.00 - «Дом 2. Город любви. 
Специальный выпуск» - «Элина 
и Саша». 16+.
18.00 - «Дом 2. Город любви. 
Специальный выпуск» - 
«Либерж и Женя». 16+.
19.00 - «Дом 2. Город любви. 
Специальный выпуск» - 
«Остров». 16+.
19.30 - «Специальный репор-
таж». 16+.
20.00 - «Дом 2. Город любви. 
Специальный выпуск» - «Егор 
Холявин». 16+.
21.00 - «Дом 2. Город любви. 
Специальный выпуск» - «Ники-
та Кузнецов». 16+.
22.00 - «Дом 2. Город любви. 
Специальный выпуск» - «Саша, 
Алиана и Ольга Васильевна». 
16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС-2: ВОИН ДОРОГИ». 
18+.
2.55 - Х/ф «ИСТОРИЯ 
ЗОЛУШКИ-3». 16+.
4.40 - Т/с «ХОР» - «НОВАЯ 
РЭЙЧЕЛ». 16+.
5.30 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-5». 
16+.

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

ный фильм». 16+.
20.35 - «Огород круглый год». 
12+.
20.55 - «Представлен к награ-
де». 12+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести - 

интервью. 16+.
19.20 - Сделано в Костроме. 
12+.
19.30 - Хочу домой. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00 - М/ф. 
0+.

7.30 - Не будь овощем! 16+.
9.05 - Концерт, посвященный 
60-летию Победы в Великой 
Отечественной войне «Празд-
ник Великой Победы». 0+.
11.25 - Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ 
ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ». 
6+.
13.30 - Песни Войны и Побе-
ды. 0+.
14.30 - Новогодний Задорный 
юбилей. 16+.
18.45 - Концерт Михаила 
Задорнова «Задорный день». 
16+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
2.30 - Х/ф «ДОТЯНУТЬСЯ ДО 
СОЛНЦА». 16+.
4.55 - Х/ф «ЗНАХАРЬ-2». 
16+.

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

10.10, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.00, 15.00, 15.55, 16.55, 
19.30, 20.35, 21.35, 22.35 - Т/с 
«СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 
16+.
18.00 - «Главное». 16+.
23.40 - Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». 
16+.
1.45 - Х/ф «ПЕРЕХВАТ». 16+.
3.25, 4.25, 5.10 - Д/с «Агентст-
во специальных расследова-
ний». 16+.

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 - М/с «Драконы и всадники 
Олуха». 6+.
10.20 - Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ». 16+.
12.15 - Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА». 
16+.
14.20 - Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ». 
16+.
16.00 - «Ералаш». 0+.
16.35 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на!». Часть I. 16+.
17.35 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Журчат рубли». 16+.
19.00 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА». 12+.
20.00 - Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ». 
12+.
21.00 - Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА». 12+.
23.00 - Т/с «ГРИММ». 18+.
23.50 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК». 
16+.
2.05 - «6 кадров». 16+.
4.05 - «Животный смех». 0+.
5.35 - 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+.

Телефон единой диспетчерской службы 
Костромского муниципального района:

 45-32-42
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ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал 
«Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - 

Новости. 16+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.15 - Модный приговор. 
12+.
12.20, 21.35 - Т/с «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ». 16+.
14.25, 1.20 - «Время покажет». 
16+.
15.15 - «Время покажет». Продол-
жение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.10 - Ночные новости. 16+.
0.25 - На ночь глядя. 16+.
2.15, 3.05 - «Наедине со всеми». 
16+.
4.15 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро 
России. 6+.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 - Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.

14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
15.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». 12+.
16.00 - Т/с «УГОЛОВНОЕ 
ДЕЛО». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТ-
НИКА». 12+.
22.50 - «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+.
0.30 - «Рецепт Победы. Медицина 
в годы Великой Отечественной 
войны». 12+.
1.30 - Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ». 12+.
2.30 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-20». 16+.
3.25 - Х/ф «ДРУГАЯ РЕАЛЬ-
НОСТЬ». 16+.
4.20 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «МАЯКОВСКИЙ 
СМЕЕТСЯ». 12+.
12.45 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Гавайи. Родина боги-
ни огня Пеле». 12+.
13.00, 20.25 - «Правила жизни». 
12+.
13.30 - «Россия, любовь моя!». 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Верования и обряды нанайцев». 
12+.
13.55, 1.55 - Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАН-
КИСТА И СОБАКА» 10 с. 12+.
15.10 - «Михаил Булгаков. Черный 
снег». Авторская программа А. 
Смелянского. 3 ч. 12+.
15.40 - Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ». 12+.
17.20 - Юрий Башмет и Камерный 
ансамбль «Солисты Москвы». 
«Приношение Святославу Рихте-
ру». 12+.
18.10, 1.35 - Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры». «Дворец каталон-
ской музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка». 12+.
18.30 - К юбилею Натальи Ивано-
вой. «Борис Пастернак: раскован-

ный голос». Авторская программа 
Натальи Ивановой. «Второе 
рождение». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Черные дыры. Белые пят-
на. 12+.
20.10 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.50 - «Культурная революция». 
12+.
21.35 - Д/ф «Божественное право-
судие Кромвеля». 12+.
22.30 - «Те, с которыми я...». 
Авторская программа Сергея 
Соловьева. «Одноклассники. Лев 
Додин». 2 ч. 12+.
23.20 - Рудольф Бухбиндер, Зубин 
Мета и Венский филармонический 
оркестр в концерте «Летним вече-
ром во дворце Шёнбрунн». Пря-
мая трансляция из Вены. 12+.
0.55 - Д/ф «Отрицательный? Обая-
тельный! Неразгаданный Влади-
мир Кенигсон». 12+.

НТВ
6.00 - «Кофе с моло-
ком». 12+.

9.00 - «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым. 12+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ». 
16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - «Всё будет хорошо!». 16+.
15.30 - Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
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. «Фиорентина» - 
«Севилья». Лига Европы УЕФА. 
Полуфинал. 0+.
0.00 - «Лига Европы УЕФА. Обзор». 
0+.
2.30 - «Дачный ответ». 0+.
3.35 - Дикий мир. 0+.
4.00 - Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». 16+.
5.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.20, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕ-
МЕННА». 16+.
14.15 - «По горячим следам». 16+.
14.25 - «Время интервью». 16+.
14.45 - «Открытая дверь». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 - Т/с «ФИЗ-
РУК». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.40 - «Огород круглый год». 
12+.
20.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». 16+.
20.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
21.00 - «Специальный репортаж». 
16+.
21.15 - «Лапушки». 12+.
22.00 - Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ». 16+.
0.15, 1.15 - «Дом 2». 16+.
2.15 - Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ 
ЧУДОВИЩА». 12+.
3.15 - Т/с «ХОР» - «РАЗРЫВ». 
16+.
4.05, 4.55 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-5». 
16+.

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

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

6.15, 19.30, 23.00 - Объективно о 
главном. 12+.
6.45 - Городское собрание. 16+.
7.15, 18.15 - Просто вкусно. 12+.
7.45 - Сезон открытий. 6+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.45, 22.45 - Час потребителя. 
12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30, 22.30 - 
Новости. Итоги дня. 16+.
18.45 - Семейный доктор. 16+.
19.20 - Я жду ребенка. 16+.
20.00 - Тайм-аут. Спортивная про-
грамма Эдуарда Васильева. 12+.
20.45 - Просто деньги. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30, 5.45 - 
Улетное видео. 
16+.

7.30 - Не будь овощем! 16+.
8.00 - Что было дальше? 0+.
9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
9.30, 14.30 - Среда обитания. 
16+.
11.30 - Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА». 
12+.
13.35 - КВН. Играют все. «СГУ» - 
СБОРНАЯ ПЯТИГОРСКА. 16+.
16.30, 20.00 - Х/ф «УЧАСТОК». 
12+.
17.30 - КВН. Играют все. «Настоя-
щая тамада» - «РУДН». 16+.
19.30 - Что было дальше? 0+.
22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 
16+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
3.00 - Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-
ТЕ». 12+.
4.50 - Х/ф «ЗНАХАРЬ-2». 16+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 3.50 - Х/ф «ДЕСАНТ». 
16+.
12.30, 13.15, 14.00, 14.45 - Т/с 
«СНАЙПЕР: ГЕРОЙ СОПРО-
ТИВЛЕНИЯ». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОПУТЧИЦА». 16+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОНА 
МОЯ». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. ЦЕЛИ 
ПРОТИВ ЦЕННОСТЕЙ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ВЫХОДА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. МОРСКИЕ 
СВИНКИ». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. ЗАТМЕ-
НИЕ». 16+.
0.00 - Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». 12+.
1.55 - Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ». 12+.

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

нок Пороро». 0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00 - «Галилео». 16+.
9.00 - М/с «Аладдин». 0+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
10.30 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
11.30 - Т/с «ПАПА НА 
ВЫРОСТ». 16+.
12.30, 18.30 - «Нереальная 
история». 16+.
13.30, 17.50 - «Ералаш». 0+.
14.10, 20.00 - Х/ф «ПРИНЦ 
СИБИРИ». 12+.
15.05, 19.00 - Т/с «ДО СМЕР-
ТИ КРАСИВА». 12+.
16.00 - Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ». 16+.
21.00 - Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙ-
ДЕРВИКА». 12+.
22.40, 2.05 - «6 кадров». 16+.
23.00 - Т/с «ГРИММ». 18+.
0.00 - Т/с «МИЛЛИОНЫ В 
СЕТИ». 16+.
0.30 - Х/ф «ПИРАНЬИ». 16+.
3.05 - Х/ф «БОГИ АРЕНЫ». 
16+.
4.40 - «Животный смех». 0+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

13 МАЯ, СРЕДА 14 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

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

- Новости. 16+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.15 - Модный приговор. 
12+.
12.20, 21.35 - Т/с «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ». 16+.
14.25, 2.20, 3.05 - «Время пока-
жет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Про-
должение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.10 - Ночные новости. 16+.
0.25 - «Политика». 16+.
1.25 - «Наедине со всеми». 16+.
4.15 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро 

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

15.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР». 12+.
16.00 - Т/с «УГОЛОВНОЕ 
ДЕЛО». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ЦВЕТОК ПАПО-
РОТНИКА». 12+.
22.50 - Специальный корреспон-
дент. 16+.
0.30 - «Энергия Великой Побе-
ды». 12+.
1.30 - Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ». 12+.
2.30 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-20». 16+.
3.25 - «Барнео. Курорт для насто-
ящих мужчин». 12+.
4.25 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИ-
ВЕР». 12+.
12.30 - Д/ф «Александр Птушко». 
12+.
13.10 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Сус. Крепость дина-
стии Аглабидов». 12+.
13.30 - «Красуйся, град Петров!». 
Зодчий Максимилиан Месмахер. 
12+.
13.55, 1.55 - Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАН-
КИСТА И СОБАКА». 12+.
15.10 - «Михаил Булгаков. Чер-
ный снег». Авторская программа 
А. Смелянского. 2 ч. 12+.
15.40 - Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ 
ВСТРЕЧА». 12+.
16.45 - Джозеф Каллейя и Никола 
Бенедетти в Гала-концерте 
фестиваля «ВВС Proms» в Аль-
берт-холле. 12+.
18.15 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Раммельсберг и 
Гослар - рудники и город рудоко-
пов». 12+.
18.30 - К юбилею Натальи Ивано-
вой. «Борис Пастернак: раско-
ванный голос». Авторская про-

грамма Натальи Ивановой. 
«Сестра моя - жизнь». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры. 12+.
20.10 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.25 - «Правила жизни». 12+.
20.50 - Власть факта. «Пересе-
ленцы». 12+.
21.35 - Д/ф «Божественное пра-
восудие Кромвеля». 12+.
22.30 - «Те, с которыми я...». 
Авторская программа Сергея 
Соловьева. «Одноклассники. Лев 
Додин». 1 ч. 12+.
23.20 - Х/ф «ОБНАЖЕННЫЙ 
ЛЕННОН». 12+.
0.45 - Юрий Башмет и Камерный 
ансамбль «Солисты Москвы». 
«Приношение Святославу Рихте-
ру». 12+.
1.30 - Д/ф «Николай Бурденко. 
Падение вверх». 12+.

НТВ
6.00 - «Кофе с моло-
ком». 12+.

9.00 - «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым. 12+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ». 
16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - «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. «Реал Мадрид» 
(Испания) - «Ювентус» Лига чем-
пионов УЕФА. Полуфинал. 0+.
23.40 - «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор». 0+.
2.10 - Квартирный вопрос. 0+.
3.15 - Дикий мир. 0+.
4.00 - Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». 16+.
5.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

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

6.05, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10, 19.25 - «Время интервью». 
16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.20, 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 «ДЕТКА». 16+.
13.30 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
14.35 - «Огород круглый год». 
12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 18.30 - Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «НЕДОСТАТКИ». 
16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «РЕВНОСТЬ». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ХЭЛЛОУИН». 
16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ЗВОНКИ». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ВТОРОЙ 
ПИЛОТ». 16+.
19.45 - «Точка зрения ЛДПР». 
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 «НЕМНОЖКО 
БЕРЕМЕННА». 16+.
0.25, 1.20 - «Дом 2». 16+.
2.25 - Х/ф «ДАЮ ГОД». 16+.
3.20 - Т/с «ХОР» - «ПРЕОБРА-
ЖЕНИЕ». 16+.
4.15, 5.05 - Т/с «БЕЗ СЛЕ-
ДА-5». 16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - интервью. 16+.
19.10 - Не забывайте о качестве. 
12+.
19.20 - Автопрактикум. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30, 5.35 - 
Улетное видео. 
16+.

7.30 - Не будь овощем! 16+.
8.00 - Что было дальше? 0+.
9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
9.30, 14.30 - Среда обитания. 
16+.
11.30 - Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА». 
12+.
13.35 - КВН. Играют все. «Ураль-
ские пельмени» - «Свердловск». 
16+.
16.30, 20.00 - Х/ф «УЧАСТОК». 
12+.
17.30 - КВН. Играют все. Жен-
ские команды. 16+.
19.30 - Что было дальше? 0+.
22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
1.00 - Стыдно, когда видно! 18+.

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

16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30 - Х/ф «ПЕРЕХВАТ». 16+.
12.30, 13.15, 14.00, 14.45 - Т/с 
«СНАЙПЕР. ТУНГУС». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50, 1.25 - Х/ф «ОГАРЕВА, 6». 
12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ПАВШАЯ МЕДСЕСТРА». 16+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГЕНИЙ 
В КОРОТКИХ ШТАНИШКАХ». 
16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. И РЫЦАРЬ НА 
БЕЛОМ КОНЕ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. КУКОЛКА». 
16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ПОЩЕЧИНА». 
16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. ДЕВУШКА ИЗ 
СУПЕРМАРКЕТА». 16+.
0.00 - Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». 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 - «Галилео». 16+.
9.00 - М/с «Аладдин». 0+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
10.30 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
11.30 - Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ». 
16+.
12.30, 18.30 - «Нереальная исто-
рия». 16+.
13.30, 18.00 - «Ералаш». 0+.
14.10, 20.00 - Х/ф «ПРИНЦ 
СИБИРИ». 12+.
15.05, 19.00 - Т/с «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». 12+.
16.00 - Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР». 
16+.
21.00 - Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ». 16+.
22.45 - «6 кадров». 16+.
23.00 - Т/с «ГРИММ». 18+.
0.00 - Т/с «МИЛЛИОНЫ В 
СЕТИ». 16+.
0.30 - Х/ф «ПАСТЫРЬ». 16+.
2.05 - Х/ф «ПИРАНЬИ». 16+.
3.40 - «Животный смех». 0+.

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

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 - Т/с «СТРА-
НА 03». 16+.
6.00, 10.00, 12.00 - 

Новости. 16+.
8.00 - «Играй, гармонь люби-
мая!». 12+.
8.45 - «Смешарики. Новые при-
ключения». 6+.
9.00 - Умницы и умники. 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 12+.
10.15 - Смак. 12+.
10.55 - «Наталья Богунова. Рас-
колотая душа». 16+.
12.20 - «Идеальный ремонт». 
12+.
13.15 - «На 10 лет моложе». 16+.
14.05 - «Барахолка». 12+.
14.55 - Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». 6+.
16.50 - «Кто хочет стать миллио-
нером?». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.15 - «Угадай мелодию». 12+.
19.00 - Розыгрыш. Лучшее. 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
23.00 - «Прожекторперисхилтон». 
16+.
0.00 - Х/ф «ФИЛОМЕНА». 16+.
1.50 - Х/ф «ОМЕН-4». 18+.
3.40 - Х/ф «ДЖЕК-ПОПРЫГУН-
ЧИК». 12+.

РОССИЯ 1
5.10 - Х/ф «В 

КВАДРАТЕ 45». 12+.
6.35 - «Сельское утро». 12+.
7.05 - Диалоги о животных. 12+.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести. 16+.
8.10, 11.10, 14.20 - Вести-
Москва. 16+.

8.20 - «Военная программа». 
12+.
8.50 - «Планета собак». 12+.
9.25 - Субботник. 12+.
10.05 - «Освободители». «Артил-
леристы». 12+.
11.20 - «Укротители звука». 12+.
12.20, 14.30 - Х/ф «ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА». 12+.
16.15 - Субботний вечер. 12+.
18.05 - Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕ-
ХИ». 12+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
20.45 - Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА». 
12+.
0.35 - Х/ф «РАСПЛАТА ЗА 
ЛЮБОВЬ». 12+.
2.30 - Х/ф «КАРУСЕЛЬ». 12+.
4.30 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - Библейский сюжет. 12+.
10.35 - Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ». 12+.
12.00 - Большая семья. Сергей 
Газаров. Ведущие Юрий Стоянов 
и Александр Карлов. 12+.
12.55 - Пряничный домик. «Сни-
маем шляпу!». 12+.
13.25 - Д/с «Нефронтовые замет-
ки». 12+.
13.50 - «Острова». 12+.
14.30 - Т/ф «РЕТРО». 12+.
17.00 - Д/ф «Река времен». 12+.
18.10 - «Романтика романса». В 
честь Андрея Эшпая! 12+.
19.05 - Д/ф «Юрий Богатырев». 
12+.

19.45 - Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКО-
ГО ПИАНИНО». 12+.
21.25 - «Роберто Аланья. Сици-
лийская ночь». Концерт во Фран-
ции. 12+.
22.20 - Д/ф «Ностальгия по Оле-
гу». 12+.
23.00 - Х/ф «ЛЮБОВНИК». 
12+.
0.40 - «Радиохэд». Концерт из 
подвала. 12+.
1.40 - М/ф «Шут Балакирев». 
12+.
1.55 - «Искатели». «Железный 
король России». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Амальфитанское 
побережье». 12+.

НТВ
5.40, 0.55 - Т/с 
«ХОЗЯЙКА ТАЙ-

ГИ-2. К МОРЮ». 16+.
7.25 - Смотр. 0+.
8.00, 10.00, 13.00 - «Сегодня». 
16+.
8.15 - Лотерея «Золотой ключ». 
0+.
8.45 - «Медицинские тайны». 
16+.
9.25 - «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
11.00 - «Поедем, поедим!». 0+.
11.50 - Квартирный вопрос. 0+.
13.20 - «Я худею». 16+.
14.15 - Своя игра. 0+.
15.10 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - Следствие вели... 16+.
19.00 - «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым. 
16+.
20.00 - «Новые русские сенса-
ции». 16+.
22.00 - Ты не поверишь! 16+.
23.00 - Х/ф «АФРОIДИТЫ». 
16+.
2.50 - Дикий мир. 0+.
3.15 - Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛО-
ВОД». 16+.
5.05 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

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

9.00, 9.30 - «Время новостей». 
16+.
9.10 - «Автоликбез». 16+.
9.20 - «Афиша выходного дня». 
12+.
9.40 - «Умницы и умники». 12+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
12.30, 0.30 - «Такое кино!». 16+.
13.00, 20.00 - «Экстрасенсы 
ведут расследование». 16+.
14.30 - «Комеди Клаб». 16+.
15.30, 16.00, 16.30 - Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+.
17.00 - Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 
ЛЕГЕНДЫ». 12+.
19.00 - Т/с «ХБ» - «ГАДАЛКА». 
16+.
19.30 - «Большая перемена». 
12+.
21.30 - Т/с «ХОЛОСТЯК». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА». 16+.
3.55 - Т/с «ХОР» - «БРИОЛИН». 
16+.
4.45 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-5». 16+.
5.40 - «Женская лига. Лучшее». 
16+.

КИТ
18.00, 22.30 - Итоги 

недели. 16+.
18.25 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо. 12+.
18.30 - Семейный доктор. 16+.
18.50 - Просто деньги. 12+.
19.00, 23.00 - Вокальный конкурс 
«Headliner». 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00 - М/ф. 
0+.

7.30 - Не будь овощем! 16+.
8.45, 2.25 - Х/ф «ВОЙНА НА 
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ». 
0+.
13.30 - Что было дальше? 0+.
14.30, 5.30 - Улетное видео. 16+.
15.00 - Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА». 0+.
16.55 - Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗ». 0+.
19.00 - Х/ф «АНТИБУМЕР». 
16+.
20.35 - Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». 16+.
23.00 - Х/ф «БУМЕР». 16+.
1.25 - Голые и смешные. 18+.

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

10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. ЖАБА 
ЗАДУШИЛА». 16+.
10.55 - Т/с «СЛЕД. БУРАТИ-
НО». 16+.
11.40 - Т/с «СЛЕД. МОРСКИЕ 
СВИНКИ». 16+.
12.20 - Т/с «СЛЕД. ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ВЫХОДА». 16+.
13.05 - Т/с «СЛЕД. ЦЕЛИ ПРО-
ТИВ ЦЕННОСТЕЙ». 16+.
13.55 - Т/с «СЛЕД. ПОЩЕЧИ-
НА». 16+.
14.40 - Т/с «СЛЕД. КУКОЛКА». 
16+.
15.25 - Т/с «СЛЕД. И РЫЦАРЬ 
НА БЕЛОМ КОНЕ». 16+.
16.10 - Т/с «СЛЕД. БЛИЖЕ К 
ТЕЛУ». 16+.
16.55 - Т/с «СЛЕД. ТРУДНО 
БЫТЬ ДРУГОМ». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. ТОЛЬКО 
СВОИ». 16+.
19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 22.40, 
23.35, 0.30, 1.20 - Т/с «МОРПЕ-
ХИ». 16+.
2.15, 3.15, 4.15, 5.10, 6.10 - Т/с 
«ЕРМАК». 12+.

СТС
6.00 - М/ф «Сезон охо-
ты-3». 0+.

7.20 - М/с «Чаплин». 6+.
7.35 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.55 - М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+.
8.30 - М/с «Приключения Тома 
и Джерри». 6+.
9.00, 16.45 - М/с «Драконы и 
всадники Олуха». 6+.
10.20 - Т/с «ОСТОРОЖНО: 
ДЕТИ!». 16+.
11.20 - Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ-4. АРМАГЕДДОН». 
12+.
12.55 - М/с «Том и Джерри». 
0+.
14.10 - Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ». 12+.
16.00 - «Ералаш». 0+.
17.10 - М/ф «Корпорация мон-
стров». 0+.
19.00 - «Взвешенные люди». 
16+.
20.30 - Х/ф «СКАЛА». 16+.
23.05 - Х/ф «ЭКИПАЖ». 18+.
1.40 - Х/ф «СКАЙЛАЙН». 16+.
3.20 - «6 кадров». 16+.
4.20 - «Животный смех». 0+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал 
«Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00 - 

Новости. 16+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 4.20 - Модный приговор. 
12+.
12.20 - Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ». 16+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Про-
должение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 - «Жди меня». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Человек и закон». 16+.
19.50 - «Поле чудес». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. 16+.
23.45 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.40 - «Большая игра: Пэкер про-
тив Мердока». 1 ч. 16+.
2.35 - Х/ф «МАКC ПЭЙН». 16+.
5.20 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
8.55 - Мусульмане. 6+.
9.10 - «Группа «А». Охота на шпи-
онов». 12+.
10.05 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
- Вести. 16+.

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
15.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». 12+.
16.00 - Т/с «УГОЛОВНОЕ 
ДЕЛО». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
21.00 - «Юморина». 12+.
22.55 - Х/ф «МАМА НАПРО-
КАТ». 12+.
0.50 - Х/ф «ЗОЙКИНА 
ЛЮБОВЬ». 12+.
2.55 - Горячая десятка. 12+.
4.00 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Д/ф «Дом». 12+.
11.15, 23.20 - Х/ф «ИНТЕРВЕН-
ЦИЯ». 12+.
13.10 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Амальфитанское 
побережье». 12+.
13.25 - «Письма из провинции». 
Тюмень. 12+.
13.55, 1.55 - Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАН-
КИСТА И СОБАКА». 12+.
14.50 - Д/ф «Данте Алигьери». 
12+.
15.10 - «Михаил Булгаков. Чер-
ный снег». Авторская программа 
А. Смелянского. 4 ч. 12+.
15.35 - Д/ф «Тринадцать плюс... 
Илья Мечников». 12+.
16.20 - «Царская ложа». 12+.
17.00 - Д/ф «Отрицательный? 
Обаятельный! Неразгаданный 
Владимир Кенигсон». 12+.
17.40 - Алиса Вайлерштайн, 
Юрий Темирканов и Оркестр де 
Пари. Концерт в зале «Плейель». 
12+.
18.30 - К юбилею Натальи Ивано-
вой. «Борис Пастернак: раскован-
ный голос». Авторская программа 
Натальи Ивановой. «Доктор Жива-
го». 12+.
19.15 - Смехоностальгия. 12+.
19.45 - Д/ф «Гиппократ». 12+.

19.55 - Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ». 12+.
21.15 - «Больше, чем любовь». 
12+.
22.05 - «Линия жизни». Евгений 
Ямбург. 12+.
1.05 - «Джаз от народных арти-
стов». 12+.
1.45 - М/ф. 0+.

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

осадков» с Александром Беляе-
вым. 12+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ». 
16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - «Всё будет хорошо!». 16+.
15.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.40 - Х/ф «БАРСЫ». 16+.
23.30 - Х/ф «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ». 16+.
1.35 - «Наталья Гундарева. Лич-
ная жизнь актрисы». 16+.
2.45 - 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 - «Пого-

да, реклама, гороскоп». 12+.
6.10, 14.20 - «Газетный разво-
рот». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 19.15, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Школа ремонта». 12+.
11.30 - Т/с «ХОЛОСТЯК». 16+.
13.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ЭМО 
И ГОТ». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «23 
ФЕВРАЛЯ». 16+.
14.30, 21.00 - «Умницы и умни-
ки». 12+.
14.50, 19.20 - «Афиша выходно-
го дня». 12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ВЛА-
СТЕЛИН КОЛЕЦ». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ПОСТЕЛЬ ИЗ РОЗ». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ЗАК И 
МИРИ СНИМАЮТ ПОРНО». 
16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ГОЛ-
ДФИНГР». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «АЛЬ-
ФА-ДОГ». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«САМОГОНЩИКИ». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ИГРЫ 
РАЗУМА». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «АМЕ-
РИКАНСКИЙ ПИРОГ». 16+.
19.30 - «Телеверсия конкурса 
«Точка роста-2015». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». 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 «ДИТЯ ТЬМЫ». 
16+.
4.25 - Т/с «ХОР» - «РОЛЬ, 
ДЛЯ КОТОРОЙ ТЫ БЫЛ 
РОЖДЕН». 16+.
5.20 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-5». 
16+.

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

20.25 - «Газетный разворот». 16+.
20.30 - «Автоликбез». 16+.
20.40 - «Умницы и умники». 12+.
РОССИЯ 24

18.30 - Точка зре-
ния ЛДПР. 16+.

18.45 - Вести - интервью. 16+.
19.00 - Большой репортаж. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30, 3.45 - 
Улетное видео. 
16+.

7.30 - Не будь овощем! 16+.
8.00 - Что было дальше? 0+.
9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
9.30, 14.30 - Среда обитания. 
16+.
11.35 - Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА». 
12+.
13.35 - КВН. Играют все. «Насто-
ящая тамада» - «РУДН». 16+.
16.30 - Х/ф «УЧАСТОК». 12+.
17.35 - КВН. Играют все. Служеб-
ный вход - СОК. 16+.
19.35 - Х/ф «ЛЕОН». 16+.
22.00 - Х/ф «НИКИТА». 16+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
1.30 - Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 
16+.
4.40 - Х/ф «ЗНАХАРЬ-2». 16+.
5.40 - М/ф. 0+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30 - Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ». 12+.
13.00, 14.00, 15.00, 16.30, 17.30 
- Т/с «ЕРМАК». 12+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. ВСПЫШ-
КА». 16+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. СЕСТРЕН-
КА». 16+.
20.35 - Т/с «СЛЕД. БОТАНИ-
КИ». 16+.
21.25 - Т/с «СЛЕД. ЗАМКНУ-
ТЫЙ КРУГ». 16+.
22.15 - Т/с «СЛЕД. СЛАБЫЙ 
ПОЛ». 16+.
23.00 - Т/с «СЛЕД. ПОЦЕЛУЙ 
СМЕРТИ». 16+.
23.45 - Т/с «СЛЕД. РАЗ, ДВА, 
ТРИ - УМРИ». 16+.
0.35 - Т/с «СЛЕД. БУРАТИНО». 
16+.
1.15 - Т/с «СЛЕД. ЖАБА ЗАДУ-
ШИЛА». 16+.
2.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖИВОЙ ЩИТ». 16+.
2.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОД-
КИДЫШ ДЛЯ ШЕФА». 16+.
3.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ПАВШАЯ МЕДСЕСТРА». 16+.
4.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГЕНИЙ 
В КОРОТКИХ ШТАНИШКАХ». 
16+.
4.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОПУТЧИЦА». 16+.
5.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОНА 
МОЯ». 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 - «Галилео». 16+.
9.00 - М/с «Аладдин». 0+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
10.30 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
11.30 - Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ». 
16+.
12.30, 18.30 - «Нереальная исто-
рия». 16+.
13.30, 17.45 - «Ералаш». 0+.
14.10 - Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ». 
12+.
15.05 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА». 12+.
16.00 - Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙ-
ДЕРВИКА». 12+.
19.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Корпорация морсов». 
Часть I. 16+.
20.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Журчат рубли». 16+.
22.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Нано-концерт, на!». 16+.
23.20 - Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ». 12+.
1.10 - Х/ф «БОГИ АРЕНЫ». 16+.
2.45 - М/ф «Сезон охоты-3». 0+.
4.10 - «Животный смех». 0+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

15 МАЯ, ПЯТНИЦА 16 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+. ГТРК «Ко ст ро ма»

на ка на ле «Рос сия»
8.10, 11.10, 14.20 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
10.05 - Песни Победы. 6+.
10.40 - Маршрут памяти. 12+.

Телефоны отдела
 рекламы:  

47-10-11, 47-05-11
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17 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

6.10 - Т/с «СТРАНА 03». 16+.
8.10 - «Служу Отчизне!». 12+.
8.45 - «Смешарики. ПИН-код». 
6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 
12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - Фазенда. 12+.
12.10 - «Горько!». 16+.
13.00 - «Теория заговора». 16+.
13.55 - Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». 16+.
17.45 - Вечерние новости. 16+.
18.00 - «Точь-в-точь». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.45 - Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Прямой эфир из Чехии. 
0+.
0.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ». 16+.
2.20 - Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ВЫПУСКНИКОВ». 16+.
3.55 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.20 - Х/ф 

«ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 12+.
7.25 - Вся Россия. 12+.
7.35 - Сам себе режиссер. 12+.
8.25 - «Смехопанорама». 12+.
8.55 - Утренняя почта. 12+.
9.35 - «Сто к одному». 12+.

10.20 - Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе. 16+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.10, 2.35 - «Россия. Гений 
места». 12+.
12.20, 14.30 - Х/ф «ЯЩИК ПАН-
ДОРЫ». 12+.
16.55 - «Один в один». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». 12+.
0.35 - Х/ф «ПАРА ГНЕДЫХ». 
12+.
3.40 - «Планета собак». 12+.
4.10 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКО-
ГО ПИАНИНО». 12+.
12.15 - «Легенды мирового 
кино». Юрий Озеров. 12+.
12.40 - Россия, любовь моя! 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Мир удэгейцев». 12+.
13.10 - Д/ф «Воспоминания о 
будущем». 12+.
13.50, 1.15 - Д/ф «Глухариные 
сады». 12+.
14.35 - «Пешком...». От Москвы 
до Берлина. 12+.
15.00 - «Что делать?». Программа 
В. Третьякова. 12+.
15.50 - «Роберто Аланья. Сици-
лийская ночь». Концерт во Фран-
ции. 12+.
16.45 - «Кто там...». 12+.

17.15 - «Искатели». «Тайны воз-
душного боя». 12+.
18.00 - Итоговая программа 
«Контекст». 12+.
18.40, 1.55 - «Наших песен уди-
вительная жизнь». Концерт бар-
довской песни в Государствен-
ном Кремлевском Дворце. 12+.
19.40 - Х/ф «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ». 12+.
22.00 - В гостях у Эльдара Ряза-
нова. Творческий вечер Аллы 
Демидовой. 12+.
23.10 - Балет «Весна священная». 
12+.
0.30 - «Искатели». «Реванш 
Милославских». 12+.

НТВ
6.05, 0.55 - Т/с 
«ХОЗЯЙКА ТАЙ-

ГИ-2. К МОРЮ». 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 15.30 - 
«Сегодня». 16+.
8.15 - Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+.
8.50 - Их нравы. 0+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - «Первая передача». 16+.
11.00 - «Чудо техники». 12+.
11.50 - «Дачный ответ». 0+.
13.20 - СОГАЗ. Футбол. «Спар-
так» - ЦСКА. Чемпионат России 
по футболу 2014-2015. 0+.
15.50 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю. 16+.
19.00 - «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым. 16+.
20.00 - «Список Норкина». 16+.
21.05 - Х/ф «ТРАССА». 16+.
2.45 - Дикий мир. 0+.
3.15 - Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛО-
ВОД». 16+.
5.05 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30 - «Кунг-фу Пан-
да: Удивительные леген-
ды». 12+.

7.00 - «Слово к ближнему». 16+.
7.40 - «Концерт». 12+.
8.40 - «Огород круглый год». 12+.
9.00 - «Представлен к награде». 
12+.
9.10 - «Лапушки». 12+.
9.25 - «Умницы и умники». 12+.
9.50 - «Специальный репортаж». 
16+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Сделано со вкусом». 
16+.
12.00 - «Перезагрузка». 16+.
13.00 - Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 
ЛЕГЕНДЫ». 12+.
15.00 - Х/ф «ВОЛКИ». 16+.
17.00, 18.00, 19.00 - «Comedy 
Woman». 16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
20.00 - «Экстрасенсы ведут рас-
следование». 16+.
21.00 - «Однажды в России». 
16+.
22.00 - «Stand up». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - «Я остаюсь». 16+.
3.20 - Т/с «ХОР» - «ДИНАМИ-
ЧЕСКИЕ ДУЭТЫ». 16+.
4.15, 5.05 - Т/с «БЕЗ СЛЕ-
ДА-5». 16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Будем 

здоровы. 12+.
19.30 - Маршрут памяти. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00, 3.55 - 
М/ф. 0+.

7.30 - Не будь овощем! 16+.
10.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 
16+.
14.30 - Улетное видео. 16+.
15.00 - Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». 16+.
17.25 - Х/ф «АНТИБУМЕР». 
16+.
18.55 - Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА». 0+.
20.55 - Х/ф «КИТАЙСКИЙ 
СЕРВИЗ». 0+.
23.00 - +100500. 18+
0.00 - Ноги прокурора. 16+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
1.30 - Х/ф «БУМЕР». 16+.

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

16+.
10.10 - «Истории из будуще-
го» с Михаилом Ковальчуком. 
0+.
11.00 - Х/ф «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ». 12+.
12.25 - Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ». 12+.
14.20 - Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ». 12+.
17.00 - «Место происшест-
вия. О главном». 16+.
18.00 - «Главное». 16+.
19.30, 20.35, 21.30, 22.25 - 
Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 
16+.
23.25 - Х/ф «РЫСЬ». 16+.
1.25 - Х/ф «БУХТА СМЕР-
ТИ». 16+.
3.35 - Х/ф «БУДНИ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
12+.

СТС
6.00 - М/с «Чаплин». 
6+.

7.35 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.55 - М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+.
8.30 - М/с «Приключения Тома 
и Джерри». 6+.
9.00 - М/с «Алиса знает, что 
делать!». 6+.
9.35 - «Мастершеф». 16+.
11.00 - «Успеть за 24 часа». 
16+.
12.00 - «Свидание со вкусом». 
16+.
12.30 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Журчат рубли». 16+.
14.00 - «Взвешенные люди». 
16+.
15.30 - «Ералаш». 0+.
16.30 - М/с «Драконы и всад-
ники Олуха». 6+.
16.55 - М/ф «РАЛЬФ». 6+.
18.50 - Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ». 12+.
21.15 - Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН». 12+.
23.35 - Х/ф «СКАЙЛАЙН». 
16+.
1.15 - «6 кадров». 16+.
3.45 - «Животный смех». 0+.

РЕН ТВ
5.00, 23.30 - «Легенды Ретро FM». 
16+.
5.30 - «Смотреть всем!». 16+.
6.00 - Х/ф «СЕСТРЫ». 16+.

7.40 - Х/ф «ЖМУРКИ». 16+.
9.40 - Х/ф «БРАТ». 16+.
11.40 - Х/ф «БРАТ-2». 16+.
14.00 - «Русский для коекакеров». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+.
17.15 - «Не дай себя опокемонить!». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+.
19.10 - «Закрыватель Америки». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+.
21.10 - «История не для всех». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.30 - Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Сло-
вакия. Трансляция из Чехии. 0+.
10.40 - Большой футбол. 0+.
11.00 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
12.30 - «Диверсанты». Ликвидатор. 12+.
13.20 - «Диверсанты». Полярный лис. 
12+.
14.10 - «Диверсанты». Убить гауляйтера. 
12+.
15.05 - «Диверсанты». Противостояние. 12+.
16.00 - «Севастополь. Русская Троя». 12+.
17.00, 20.55 - Большой спорт. 0+.
17.10 - Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия 

- Белоруссия. Прямая трансляция из Чехии. 
0+.
19.50 - Профессиональный бокс. 12+.
21.10 - Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Франция. Прямая трансляция из Чехии. 
0+.
23.35 - Хоккей. Чемпионат мира. Словения - 
Дания. Трансляция из Чехии. 0+.
1.45 - «Восточная Россия». Камчатка. 12+.
2.40 - «Восточная Россия». Сахалин. 12+.
3.35 - «Восточная Россия». М-58 «Амур». 
12+.
4.00 - «Чудеса России». Казанский Кремль. 
12+.
4.30 - Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - 
Белоруссия. Трансляция из Чехии. 0+.

РЕН ТВ
5.00 - «Легенды Ретро FM». 16+.
5.30, 22.00 - «Смотреть всем!». 
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 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
11.00 - Д/ф «Вселенная». 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, 4.00 - Не ври мне! 16+.

18.00 - «Легенды СССР»: «Советская эстра-
да». 16+.
20.00 - «Не дай себя опокемонить!». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+.
23.25 - Х/ф «СУПЕРМЕН». 12+.
2.00 - «Москва. День и ночь». 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.35 - «Диверсанты». Ликвидатор. 12+.
9.25 - «Диверсанты». Полярный лис. 12+.
10.15, 1.50 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - «Севастополь. Русская Троя». 12+.
13.10 - Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия - 

Белоруссия. Прямая трансляция из Чехии. 
0+.
15.35 - «Ехперименты». Беспилотники. 12+.
16.05 - «Сухой. Выбор цели». 12+.
17.00, 20.40 - Большой спорт. 0+.
17.10 - Хоккей. Чемпионат мира. США - Сло-
вакия. Прямая трансляция из Чехии. 0+.
19.35, 4.30 - Хоккей. Чемпионат мира. Канада 
- Австрия. Трансляция из Чехии. 0+.
21.10 - Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Финляндия. Прямая трансляция из Чехии. 
0+.
23.35 - Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 
Швейцария. Трансляция из Чехии. 0+.
3.30 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
4.00 - «Язь против еды». 12+.

РЕН ТВ
5.00, 16.00, 17.00, 4.00 - Не ври 
мне! 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 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
11.00 - Д/ф «Тайна спасения». 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
18.00 - «Легенды СССР»: «Советские празд-

ники». 16+.
20.00 - «Закрыватель Америки». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+.
22.00 - «Смотреть всем!». 16+.
23.25 - Х/ф «СУПЕРМЕН-2». 12+.
2.00 - «Москва. День и ночь». 16+.

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

8.35 - Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Фин-
ляндия. Трансляция из Чехии. 0+.
10.45, 1.50 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «Я - ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 

ОШИБКА В ПРОГРАММЕ». 16+.
15.25 - «Иду на таран». 12+.
16.20 - «Один в поле воин. Подвиг 41-го». 
12+.
17.10 - Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 
ПРЕДСТОЯНИЕ». 16+.
20.35 - Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 
ЦИТАДЕЛЬ». 16+.
23.40 - Большой спорт. 0+.
0.00 - Профессиональный бокс. Григорий 
Дрозд (Россия) против Кшиштофа Влодарчи-
ка (Польша). Александр Поветкин (Россия) 
против Карлоса Такама (Камерун). 12+.
3.30 - Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ». 
16+.

РЕН ТВ
5.00, 16.00, 17.00, 4.00 - Не 
ври мне! 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 - Д/ф «Великие тайны души». 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
18.00 - «Легенды СССР»: «Советское 
кино». 16+.
20.00 - «История не для всех». Концерт 

Михаила Задорнова. 16+.
22.15, 3.15 - «Смотреть всем!». 16+.
23.25 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 
НЭША». 12+.
1.15 - «Москва. День и ночь». 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.30 - «Диверсанты». Убить гауляйтера. 
12+.
9.20 - «Диверсанты». Противостояние. 
12+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «ЛЕКТОР». 16+.

15.25, 2.50 - «Полигон». Бомбардировщик 
ТУ-95 «Медведь». 12+.
15.55 - «Небесный щит». 12+.
16.45, 19.35, 23.35 - Большой спорт. 0+.
17.10, 20.10, 22.35 - Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Прямая трансляция из 
Чехии. 0+.
23.55 - Х/ф «КАНДАГАР». 16+.
1.55 - «Эволюция». 16+.
3.20 - «Полигон». Стратеги. 12+.
3.45 - «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже. 16+.
4.30 - Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 фина-
ла. Трансляция из Чехии. 0+.

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

7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30 - «Новости». 16+.
9.00 - Д/ф «Великие тайны древности». 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
15.00 - «Повелительницы тьмы». 16+.
18.00 - «Легенды СССР»: «Советский спорт». 
16+.
20.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко. 16+.
22.00 - «Смотреть всем!». 16+.
23.00 - Х/ф «АЛЕКСАНДР». 16+.
2.20 - «Москва. День и ночь». 16+.
3.20 - Х/ф «СЫН МАСКИ». 12+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.35 - Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала. 
Трансляция из Чехии. 0+.
10.45 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «ЛЕКТОР». 16+.

15.25 - «Полигон». Стратеги. 12+.
16.00 - «Побег из Кандагара». 12+.
16.45 - Х/ф «КАНДАГАР». 16+.
18.40, 20.45 - Большой спорт. 0+.
18.55 - Баскетбол. Евролига. «Финал 4-х». 1/2 
финала. ЦСКА (Россия) - «Олимпиакос» (Гре-
ция). Прямая трансляция из Испании. 0+.
21.05 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». 
16+.
0.30 - «Эволюция». 16+.
1.30 - «Максимальное приближение». Македо-
ния. 12+.
2.00 - Смешанные единоборства. Bellator. Пря-
мая трансляция из США. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «ТУРИСТЫ». 16+.
9.40 - «Чистая работа». 12+.
10.30 - «Смотреть всем!». 16+.

12.30 - «Новости». 16+.
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. 16+.
17.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
19.00 - Х/ф «ХОББИТ: НЕОЖИДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ». 12+.
22.10 - Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУ-
ГА». 12+.
1.00 - Х/ф «ЖАТВА». 16+.
3.00 - Х/ф «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САНТЫ». 
12+.

РОССИЯ 2
6.00 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.10 - «В мире животных». 12+.
8.40 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
10.10 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». 
16+.
13.30, 16.00, 19.45, 22.35 - Большой спорт. 
0+.
13.55 - Хоккей. Гала-матч с участием звезд 
российского и мирового хоккея. Прямая 
трансляция из Сочи. 0+.
16.10, 20.10 - Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Прямая трансляция из Чехии. 0+.
22.55 - Смешанные единоборства. Bellator. 
16+.

1.20 - «Все, что движется». Ханты-Мансийск. 
12+.
1.50 - «Следственный эксперимент». Баллада 
о пуле. 12+.
2.20 - «Человек мира». Бутылка с Мадейры. 
12+.
3.15 - «Максимальное приближение». Макао. 
12+.
3.45 - «Максимальное приближение». Корея. 
12+.
4.00 - «Максимальное приближение». Оман. 
12+.
4.30 - Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала. 
Трансляция из Чехии. 0+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ПОЕДИНОК». 16+.
7.00 - Х/ф «СТАЯ». 16+.
9.15 - Х/ф «АЛЕКСАНДР». 16+.
12.30, 20.50 - Х/ф «ДЖЕК - 

ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ». 12+.
14.40 - Х/ф «ХОББИТ: НЕОЖИДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ». 12+.
17.50 - Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУ-
ГА». 12+.
23.00 - «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. 16+.
0.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
4.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.00 - Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала. 
Трансляция из Чехии. 0+.
10.10, 16.45, 0.05 - Большой спорт. 0+.
10.20 - Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 
ПРЕДСТОЯНИЕ». 16+.
13.40 - Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 
ЦИТАДЕЛЬ». 16+.
17.10 - Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция из Чехии. 0+.
19.35 - «Большой футбол с Владимиром 
Стогниенко». 0+.
20.55 - Баскетбол. Евролига. «Финал 4-х». 
Финал. Прямая трансляция из Испании. 0+.

23.05 - «Прототипы». Шрек. 12+.
23.35 - «Опыты дилетанта». Мусорщик. 12+.
0.25 - Профессиональный бокс. Григорий 
Дрозд (Россия) против Кшиштофа Влодарчи-
ка (Польша). Александр Поветкин (Россия) 
против Карлоса Такама (Камерун). 12+.
2.15 - «Человек мира». Венгерский разговор-
ник. 12+.
3.40 - «Максимальное приближение». Румы-
ния. 12+.
4.00 - «Максимальное приближение». Белг-
рад. 12+.
4.30 - Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 3-е 
место. Трансляция из Чехии. 12+.

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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Праздник-спектакль под 
таким названием, посвя-
щенный 70-летию Великой 
Победы, прошел в поселке 
Мисково. Это совместный 
проект сельского дома куль-
туры (директор Ольга Яков-
лева) и библиотеки. 

- Война - это 1725 разру-
шенных и сожженных в нашей 
стране городов и поселков, 
множество сел и деревень. Это 
900 дней и ночей блокадного 
Ленинграда и 125 граммов хле-
ба в сутки. Это 27 миллионов 
погибших за 1418 дней. В СССР 
в годы Великой Отечественной 
войны погиб каждый шестой 
житель, - такими словами нача-
ли встречу ведущие Ирина Сте-
панова и Алена Лежнева. 

Зал сразу замер: ведь в ка-
ждой семье война оставила 
свой отголосок. Затем танце-
вальная группа «Ладушки» ис-
полнила патриотический танец 
«Небеса», а Карина Зубрикова 
спела «Тучи в голубом».

Ведущие напомнили, что 
недалеко от поселка Мисково 
находится небольшая деревня 
Ямково, в которой в 1965 году 
был установлен  памятник зем-
лякам, павшим на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. 
Так что этому обелиску испол-

няется пятьдесят лет. Сто мо-
лодых мужчин и парней ушли 
из Ямкова на фронт, сорок - не 
вернулись. Имена невернув-
шихся высечены на обелиске. 
Они отдали свои жизни, чтобы 
мы могли учиться и работать, 
жить счастливо и свободно. 
Зрители в зале плакали, не пы-
тались скрывать слезы, когда 
Павел Лежнев исполнил песню 
«Поклонимся великим тем го-
дам», а танцевальный коллек-
тив «Энерджи» - танец «Журав-
ли» под музыку всем известной 
песни.

В зале было много женщин - 
тружениц тыла. Женщины, а 
также подростки и дети заме-
нили мужей и отцов у станков, 
на колхозных полях. Как болели 
и, казалось, отламывались ру-
ки после тяжелой работы!

В холодные зимы, в метели,
У той, у далекой черты,
Солдат согревали шинели,
Что сшила заботливо ты.
Во время войны жители Пу-

стынского сельсовета, куда 
входила деревня Ямково, со-

брали 350 тысяч рублей на тан-
ковую колонну.

Понравился зрителям не-
большой спектакль, разыгран-
ный участницами художествен-
ной самодеятельности, осо-
бенно частушки. Мария Голубе-
ва покорила всех песней «Мой 
милый, если б не было вой-
ны...», а Евгений Соколов - «Та-
льяночкой». 

А как было трудно матерям, 
отдавшим Родине самое бес-
ценное - своих детей. Они про-
вожали на войну сыновей, жад-
но вглядывались в родные лица, 
такие юные, такие чистые. И 
мысленно каждую минуту мать 
была рядом с сыном, молилась 
за своего родного солдата. Та-
тьяна Кольцова прочитала от-
рывок из поэмы Роберта Ро-
ждественского «Реквием», Ксе-
ния Шустрова исполнила песню 
«Баллада о матери».

Когда в исполнении Марии 
Голубевой звучал «Майский 
вальс» зрители пели вместе с 
ней. Аплодисментами встрети-
ли детей с песней «Аист на 

крыше», Татьяну Усову с пе-
сней «Вальс фронтовой медсе-
стры», Евгения Соколова с пе-
сней «Дети войны».

Хоровод «Россия» в испол-
нении танцевального коллек-
тива «Задоринка» открыл но-
вую страницу этой встречи. Из-
давна на Руси военные пользо-
вались уважением и почетом. 
Служить Отечеству - значит 
оберегать мирную жизнь наше-
го народа, хранить честь и до-
стоинство нашей страны. Мно-
гие россияне отдали свои жиз-
ни, исполняя свой долг в горя-
чих точках. Среди них наш зем-
ляк Юрий Житков, погибший во 
время прохождения срочной 
службы в Афганистане. Он по-
смертно награжден медалью 
«От благодарного афганского 
народа», на стене Мисковской 
школы установлена мемори-
альная доска. Около пятидеся-
ти выпускников Мисковской 
школы стали офицерами Рос-
сийской армии.

Встреча закончилась пе-
снями «Офицеры» и «Ты же вы-
жил, солдат». На протяжении 
всего концерта зрители смо-
трели подготовленную мной 
слайдовую презентацию «70 
лет Великой Победы». Они уви-
дели наших земляков: участни-
ков Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, детей 
войны, тех, кто несет ратную 
службу сегодня.

Встреча закончилась, а лю-
ди не расходились, плакали, 
благодарили организаторов. 
Ведь то, что они прочувствова-
ли, нужно живым. Неугасима 
память поколений!

Ирина СТЕПАНОВА, 
заведующая Мисковской 

сельской библиотекой

Начало вечера было по-
строено в форме диалогов: 
между солдатом (Никита Бо-
ронин) и его невестой (Ксе-
ния Барынина), между горячо 
любимым мужем (Илья Лопа-
тин ) и его верной спутницей 
жизни (Наталья Кузьмина), 
между сыночком (Никита Бо-
ронин) и матерью (Галина Та-
раканова).

СЫН. Мама! Тебе эти
 строчки пишу я,

Тебе посылаю сыновний
 привет,

Тебя вспоминаю, такую
 родную,

Такую хорошую, слов даже
 нет!

МАТЬ. Я вместе с тобою 
к далеким победам

Солдатской дорогой 
незримо пройду.

В холодной ночи 
под неласковым небом,

Склонившись к тебе, 
я песню спою.

Казалось бы, тяготы и 
страдания военного времени 
не оставляют места для пе-
сен. Тем не менее песня всег-
да сопровождала солдата: в 

походе, на привале и даже в 
бою. И эти песни прозвучали 
в исполнении детского ан-
самбля «Росинка», народного 
коллектива «Казачий стан», 
ансамбля ветеранов «Яковля-
ночка» - руководитель Вален-
тина Кузина, хормейстер Ми-
хаил Коробков. 

Очень душевно прозвуча-
ло стихотворение нашей поэ-

тессы Татьяны Борониной 
«Юрию Голофееву посвяща-
ется». Андрюша Боронин по-
казал презентацию «Они ко-
вали меч Победы», посвящен-
ную родным, участвовавшим 
в Великой Отечественной 
войне. Самый юный участник 
вечера Елисей Субботин про-
читал стихотворение «День 
Победы». 

Ведущий программы - Ан-
тон Пиняев.

Поздравляем с Победой!
Поздравляем с Победой!
Вы дошли до Берлина,
Вы вернулись домой!

Ирина БАТИНА, 
художественный 

руководитель 
Яковлевского СДК

«Неугасима память 
поколений»

В СЕЛЬСКИХ ДОМАХ КУЛЬТУРЫ

Много лет промелькнуло с той грозной войны.
Не вернулись домой дорогие сыны.
Но мы помним о них и доныне скорбим,
Фотографии и письма дома храним.

Письма с фронта
Письма с фронта... Пожелтевшие треугольники, исписан-
ные неровными солдатскими почерками. Их писали днем 
в окопах, пользуясь передышками между кровавыми бо-
ями, ночью в холодных землянках, когда, несмотря на 
усталость, никак не удавалось уснуть и перед глазами 
вставали родные любимые лица, на койках медсанбатов и 
госпиталей. Простое солдатское письмо для нас сегодня - 
истинная реликвия. Это не просто бумажный треугольник, 
это - голос живого сердца. 

Танец «Журавли»

У обелиска в деревне Ямково
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Героическое, победоно-
сное, славное 70-летие Вели-
кой Победы на пороге наших 
домов, нашего Отечества...

Помнит ли сегодня мир, 
спасенный от коричневой чумы 
фашизма, какую цену заплати-
ли Красная Армия, Советский 
Союз? Мы, россияне, помним. 
И благодарны народам Бело-
руссии, Казахстана, Армении, 
Монголии и другим за память. 
И гражданам европейских го-
сударств. И тем, кто сдержива-
ется реакционными правитель-
ствами своих стран, но солида-
ризируется с Россией, с обрет-
шим свободу Крымом. Сегодня 
навязываются сценарии одно-
полярности во всех сферах 
жизни, настойчиво, нагло, раз-
рабатываемые в США. Страна, 
не знавшая войны более 200 
лет, действует в мире по прин-
ципу средневековья - «разде-
ляй и властвуй». Навязывает 
свой диктат изощренно, мер-
зко. Поддерживается оголте-
лый национализм, героизация 
бандеровских прихвостней, го-
нение на все советское, рус-
ское.

Многострадальная Украина, 
героический Донбасс... Нет го-
рода, поселка, где бы не было 
улицы,  носящей имя Н. Ватути-
на, командующего 1-м Украин-
ским фронтом. Это его войска 
освободили Украину, земли со-
предельных государств. Колос-
сальными потерями жизней спа-
сли Вену, Краков от полнейшего 
испепеления. Тогда, в 45-м, ис-
кренне, горячо пели: «Помнит 
Вена и Дунай...»

Сегодня горстка стариков-
ветеранов в центре Киева дер-
жит оборону вокруг величест-
венного памятника Н.Ватутину, 
сооруженного благодарными 
гражданами города. Полково-
дец-освободитель, он погиб на 
Украине.Теперь старики спаса-
ют бронзового освободителя 
от бесноватых вандалов, раз-
вязавших кампанию по всей 
стране - дикого, откровено по-
казушного разорения памятни-
ков известным в свое время 
историческим деятелям. До-
стается и тем, кто жил в другую 
эпоху. В Бродах снесен памят-
ник герою 1812 года. За что? 
За «москальство». 

За освобождение Польши, в 
том числе Кракова, погибли 
600 тысяч солдат Красной Ар-
мии. А сегодня «благодарная» 
Польша в лице властей погран-
воеводства не пропустила ко-
лонну российских байкеров, 
направлявшихся с гуманитар-
ной патриотической миссией 
по местам освобождения до 
Берлина. В их планах - посеще-
ние воинских мемориалов и 
погостов, безымянных могил. 
Никакой политики. Кому воз-
браняется преклонить головы 
над священными могилами?! А 
поляки приедут в очередной 
раз в Катынь? Как они будут 
смотреть россиянам в глаза? 
Они считают, что могут поскор-
беть на месте гибели бывшего 
президента Квасьневского? 
Почему отказывают россий-
ским гражданам в аналогич-
ном?

Тревожной мыслью улетаю 
в Краснодон - колыбель и мо-
гилу большинства молодогвар-
дейцев, юных патриотов, без-
заветно любивших советскую 
Родину и создавших в оккупи-
рованном немцами городке 
подпольную организацию - 
«Молодая гвардия». Они дер-
зко и всеми имеющимися 
средствами сражались с вра-
гами. В феврале 1943 года Со-
ветская Армия освободила 
Донбасс. Накануне фашист-
ские палачи изуверски казнили 
комсомольцев-патриотов. По 
горячим следам событий был 
собран значительный матери-
ал, весомо пополненный впо-
следствии. Советская Родина 
не забыла о подвигах дочерей 
и сыновей.13 сентября 1943 
года Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР посмер-
тно награждены орденами 
СССР погибшие  и оставшиеся 
в живых члены «Молодой гвар-
дии». Руководителям штаба 
организации Олегу Кошевому, 
Ивану Земнухову, Сергею Тю-
ленину, Ульяне Громовой, Лю-
бови Шевцовой было посмер-
тно присвоено звание Героя 
Советского Союза.

У детей, росших во время и 
после войны, к молодогвар-
дейцам сформировалось 
истинно высокое чувство люб-
ви, обожания, яркого примера. 
Оно усилилось с выходом ро-
мана Александра Фадеева 
«Молодая гвардия», одноимен-
ного художественного фильма 
Сергея Герасимова, других 
произведений разных жанров. 
Книга стала настольной. Арти-
сты предстали живым вопло-
щением сыгранных образов. 
До сих пор народную артистку 
СССР Инну Макарову (ей скоро 
90!) мы ассоциируем с Любо-
вью Шевцовой. Она, пожалуй, 
единственная, живущая с на-
ми, из той картины. Мы пере-
писывались с сотрудниками 
музея «Молодая гвардия», за-
видовали счастливчикам, по-
бывавшим в Краснодоне.

И моя мечта осуществи-
лась. Летом 1967 года из Воро-
шиловграда (теперь Луганск) 
автобусом мчусь по асфальто-
вому шоссе в «Мекку» своей 
юности, легендарный Красно-
дон, хотя далеко не юна.

Справа в стекло рассматри-
ваю высящиеся на горизонте 
терриконики из отвалов пустой 
породы, уходящие в ровную 
степь. В голове - мелодии из-
вестных песен («давно не бы-
вал я в Донбассе», «о ридной 
мати», рушнике). 40 киломе-
тров  - и время пролетает неза-
метно. Маленький, уютный зе-
леный городок. 

Бегу на улицу Садовую, 10, 
к Елене Николаевне Кошевой, 
маме Олега. Присоединяюсь к 
стайке сельских школьников с 
учителем. Деревянный домик 
на две половины, как в романе 
Фадеева, весь в зелени, цвет-
никах. Нам повезло. Хозяйка 
дома. Все та же, как на фотог-
рафиях. Вокруг головы коса. 
Невысокая, несколько полно-
ватая, извиняющаяся за то, что 
не может пригласить в дом - 
ремонт. В притворе на топчан-
чике любимица Олега - бабуш-
ка Вера. Бесконечно дорогие 
сердцу Олега кровные женщи-

ны и помощницы в подполье. 
На прощание Елена Николаев-
на дает автограф на протяну-
том мною путеводителе. 

Есть и другие адреса: на 
Садовой, 18 живет мама Ивана 
Туркенича, на Чкалова - роди-
тели Любы, на Ломоносова - 
мама Сергея Тюленина, на Кол-
хозной - мама и папа Ули Гро-
мовой. Но работники музея де-
ликатно просят не посещать 
их, щадя возраст и огромный 
поток экскурсантов. 

А в школу №1 имени Макси-
ма Горького, где училось много 
ребят из «Молодой гвардии», 
пускают охотно, хотя она по-
летнему пуста. Осматриваю 
все до мелочи, стараясь на-
всегда запечатлеть. Вот и брат-
ская могила героев - памятник, 
цветы, скорбные лица посети-
телей. На память  - малюсень-
кая веточка кипариса, что ря-
дом с могилой (сохранила ее, 
землю с могилы, фотографию). 
Великолепный памятник пяти 
Героям, словно ракета, устрем-
ленная ввысь. Огромнейший 
музей, который вел работу по 
пропаганде и воспитанию всей 
молодежи планеты. Тому сви-
детели - экспонаты и докумен-
ты. Тишина притаилась там се-
годня. 

Пишу о Краснодоне, потому 
что тревожусь за его завтра. 
Будет ли кому держать оборо-
ну, если украинские ревизио-
нисты, русофобы, бандеровцы 
- нацисты устремятся туда?! 
Доберутся и своими грязными 
руками начнут громить святы-
ни, припевая и притопывая 
свои гнусные речовки.

Пишу, чтобы призвать чита-
телей газеты, современников, 
костромичей всех возрастов, 
всех профессий переосмы-
слить свое отношение ко вре-
мени  и себе.  Коль мы наслед-
ники Великой Победы, что мо-
жем сделать для противостоя-
ния мраку и торжества света? 
Вспомним строки из «Бухен-
вальдского набата» Евгения 
Евтушенко: «Люди мира, будь-
те зорче втрое, берегите 
мир...» и Юлиуса Фучика: 
«Будьте бдительны!»

Галина СЕРГЕЕВА 

Не могу молчать
К нам в редакцию пришла наша читательница, костромичка, 
в прошлом учительница русского языка и литературы Га-
лина Ивановна Сергеева. Она принесла свои воспоминания 
о поездке в Краснодон, на родину молодогвардейцев. И в 
то же время обращается к современникам с призывом пом-
нить героев «Молодой гвардии», беречь мир, такой хрупкий 
и беззащитный.

ГРАФИК  
ПРОВЕДЕНИЯ МИТИНГОВ,
ПОСВЯЩЕННЫХ 70-ЛЕТИЮ 

ПОБЕДЫ, 
В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

САНДОГОРСКОЕ
с, Сандогора - 9 мая в 9.00
д. Ямково - 9 мая в 9.00
с. Фоминское - 9 мая в 10.30

САМСОНОВСКОЕ
с. Ильинское - 9 мая в 11.00

СЕРЕДНЯКОВСКОЕ
д. Середняя - 8 мая  в 16.00

СУЩЕВСКОЕ
с. Сущево - 9 мая в 14.00
п. Шувалово - 9 мая в 14.00
п. Прибрежный - 9 мая в 14.00

ЧЕРНОПЕНСКОЕ
п. Сухоногово - 9 мая в 10.00
с. Чернопенье - 9 мая в 14.00

ШУНГЕНСКОЕ
с. Шунга - 8 мая в 11.30
д. Аферово - 8 мая в 13.00
д. Стрельниково - 9 мая в 14.00
с. Саметь - 9 мая в 9.00    
с. Петрилово - 9 мая в 12.30
д. Некрасово - 9 мая в 10.00
с. Яковлевское - 9 мая в 11.00

(Окончание,
начало на 4-й стр.)
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Как я появился 
в этом городе

Вначале небольшая преды-
стория моего появления в Ста-
линграде. Родился  в феврале 
военного 44-го в Новосибирс-
ке. И совсем малышом тетка 
меня простудила в суровый си-
бирский мороз, стал чахнуть на 
глазах, в больнице поставили 
диагноз - затемнение легких.

Врач посоветовал матери 
менять климат. 

- У меня в Сталинграде жи-
вет старшая сестра, зовет к се-
бе, - сказала мама.

- Вот и прекрасно, - ответил 
доктор. - Там климат именно 
тот, который нужен для здоро-
вья вашего сына.  

В 1947 году  скоропостижно 
скончался мой отец, художник-
мультипликатор Новосибир-
ской кинофабрики. После по-
хорон мы с мамой собрались и 
поехали в Сталинград. Ехали 
на поезде где-то с неделю. Я 
все дни смотрел в окно и любо-
вался пейзажами. И вот, нако-
нец, мы в Сталинграде, на во-
кзале нас ждала легковая ма-
шина. Тетя Маруся и дядя Алек-
сей, ее муж, жили в Бекетовке. 
Это один из районов Сталинг-
рада. В Бекетовке находился 
лагерь военнопленных немцев, 
и Алексей Артемьевич Федо-
ров был его начальником. 

В Бекетовке в основном 
частные дома, никаких разру-
шений не видно. Если что и бы-
ло разрушено в войну, то после 
освобождения Сталинграда 2 
февраля 1943 года уже восста-
новили. Дом Федоровых шла-
коблочный, построенный воен-
нопленными, с парадным 
крыльцом с колоннами. Во дво-
ре еще один дом, деревянный, 
сад-огород соток пятнадцать. 
При выходе из дома с правой 
стороны сразу за оградой ряды 
магазинов и киосков, по левую 
сторону через соседский дом - 
средняя школа. Эту школу тоже 
построили военнопленные 
немцы. Еще они построили го-
спиталь, баню.

В лагере 
военнопленных

У Федоровых было два сы-
на, мои двоюродные братья: 
Генка на восемь лет старше 
меня, Ленька - на пять. Все ле-
то я бегал с ними. Жара неи-
моверная. Тело стало черным, 
волосы выгорели до белизны. 
Зато осенью врачи не увидели 
на моих легких никакого за-
темнения. Часто мы бегали к 
лагерю военнопленных. Нем-
цы в жару почти все по пояс 
голые, вечерами слышны зву-
ки губных гармошек, немецкие 
песни, смех. Еще запомни-
лось, как они ели, даже не ели, 
а обжирались. Им присылали 
посылки по линии Красного 
Креста. Видеть их лица в то 
время  - это было для нас, 
мальчишек, уже слишком: у 
них веселье, пища, которой 
мы даже не видели. В душе за-
кипали злость и ненависть к 
пришельцам. Однажды Витька 
Котов, одноклассник Леньки, 
бросил в самую гущу немцев 
найденную гранату и крикнул: 
«Ложись!». Все упали, немцы 
тоже. Прошло несколько се-

кунд. Тишина. То ли Витька за-
был выдернуть чеку, то ли гра-
ната дала осечку, не знаю. Дя-
де Леше доложили часовые на 
вышке о происшествии в лаге-
ре. Вечером за ужином он дал 
такой нагоняй своим мальчиш-
кам и запретил вообще появ-
ляться в районе лагеря. Скоро 
военнопленных стали отправ-
лять в Германию.

Опасные находки
За Бекетовкой находятся 

бескрайние степи. Там в войну 
шли страшные бои. Осталось 
столько боеприпасов, что мож-
но было вооружить кого угод-

но. В апреле травы уже выгора-
ли. Кругом песок. Сунешь в не-
го руку, вынул - на ладони три-
четыре патрона, свежих, как 
будто с завода. Находили ми-
ны, снаряды, гранаты... Сколь-
ко мальчишек подорвались на 
них, сколько покалечились. 
Только в начале пятидесятых 
годов командование воинской 
части дало приказ: уничтожить 
все боеприпасы там, где рань-
ше шли бои.

И вот каждое утро колонны 
автомашин с солдатами в кузо-
вах направлялись по нашей 
улице в степь. Целыми днями 
оттуда слышались звуки взры-
вов. Вечером колонны возвра-
щались назад в часть.  В маши-
нах некоторые солдаты были с 
ранениями. Это продолжалось 
несколько лет.

Выступают братья 
Федоровы

Что меня поразило в те го-
ды - душевность. Никаких тебе 
замков, заходи в любой дом. 
Часто ходили друг к другу в го-
сти. Может быть, потому, что в 
то время еще не было телеви-
зоров? Вечерами в холода  мы 
топили печь и пели у этой печи 
песни. А вся наша родня была 
голосистая. И музыкальные ин-
струменты были. Генка играл 
виртуозно на баяне, он учился 
в музыкальной школе, Ленька - 
на балалайке, моя мать, Зинаи-
да Евсеевна, - на гитаре. Даже 
в баню отправлялись с песня-
ми и обратно с ними шли. Я до 

сих пор помню многие песни 
тех лет. Вечерами иногда игра-
ли в лото или в карты, в «дура-
ка». С семи лет я стал петь с 
двоюродными братьями в клу-
бах и Домах культуры, без ми-
крофонов, часто в прокурен-
ном зале. Объявляли нас так: 
«Выступают братья Федоро-
вы», хотя я и не Федоров. По-
том нас стали приглашать на 
радио. Позднее хотели пригла-
сить и на появившееся телеви-
дение, но Генка уехал на Урал, 
Леньку призвали в армию, а 
меня больше увлекали рисунок 
и живопись. В изостудии Двор-
ца пионеров замечательный 
педагог Григорий Леонтьевич 
Руднев познакомил нас с неко-
торыми художниками, в том чи-
сле баталистами. Я посещал их 
мастерские, вместе ходил на 
этюды и писал развалины Ста-
линграда. В начале шестидеся-
тых годов все остатки развалин 
снесли. Осталась только мель-
ница Гергардта на крутом бере-
гу Волги. Рядом с ней построи-
ли здание панорамы Сталин-
градской битвы.

А какое отношение у народа 
было к армии, к военным! Это 
было выше любви. И точно та-
кое же отношение к милиции, 
потому что в ней служили мно-
гие бывшие фронтовики. Люди 
чувствовали, что в армии и ми-
лиции служат защитники, их 
защитники. Им во всем дове-
ряли и верили в них.

С протянутой рукой
Особо в памяти отложились 

воспоминания об инвалидах 

Великой Отечественной войны. 
От дома до рынка было при-
мерно три-четыре километра. 
И по всей дороге люди в воен-
ной форме, правда, без погон, 
но с орденами и медалями, без 
ног, без рук, контуженные, в ко-
лясках, на доске с подшипни-
ками или просто сидели на 
земле. Защитники Отечества 
просили милостыню. К середи-
не пятидесятых годов они ис-
чезли, видимо, скончались от 
ран и увечий.

Ребятня играла в войну. Ре-
бята постарше шли в военные 
училища. Рядом с Бекетовкой 
Качинское летное училище. Так 
вот Генка его закончил.

На танцплощадке
Летом по выходным в Беке-

товке работала танцевальная 
площадка. Форма одежды у 
парней - кепка, брюки с напу-
ском на сапоги, рубашка. В са-
поги вкладывали кто столовый 
нож, кто перочинный, кто опа-
сную бритву. Девчонки прихо-
дили в легких платьицах или 
сарафанах, туфлях на малень-
ком толстом каблучке. Крутили 
пластинки через репродуктор. 
В ограждении не было одной 
доски. И я, маленький, худень-
кий, мог спокойно пролезть на 
территорию, но только тогда, 
когда площадку заполнит мо-
лодежь. Иначе обязательно вы-
ведут контролеры или дружин-
ники. Девчонки многие меня 
знали и любили, зачастую при-
носили что-нибудь сладенькое. 
Играла музыка, танцевали па-
ры, я сидел на скамейке и же-

вал очередную конфетку или 
пряник. Одним словом, тишь и 
благодать. Но когда в конце 
танцев я вылезал в дыру и убе-
гал домой, на выходе с танц-
площадки начиналось самое 
настоящее побоище. Это пар-
ни никак не могли поделить 
девчонок. Большая по величи-
не площадь была огорожена 
полутораметровым штакетни-
ком. Утром, когда мы шли на 
Волгу на рыбалку, третьей ча-
сти этих жердей уже не было, 
на земле валялись обломки. 
Появлялись бригады плотни-
ков и мусорщиков, которые все 
приводили в порядок. Так по-
вторялось каждый раз.

Вся грудь в крестах
В 1953 году моя мать вышла 

замуж, мы переехали к родите-
лям отчима Ивана Филиппови-
ча в Елшанку, это район ближе 
к центру. Я очень полюбил ста-
риков, они меня - тоже. Впо-
следствии, когда уже учился в 
Москве, в каникулы в первый 
же день всегда спешил к деду. 
Подолгу с ним беседовал: о 
том, как он был на фронте в 
Первую мировую войну, как 
разгонял демонстрации перед 
Октябрьской революцией. 
Один раз я его долго упраши-
вал надеть форму. Он упирал-
ся, но потом все-таки нашел ее 
в сундуке. Я был поражен  - вся 
грудь в крестах.

Волгоград
В 1956 году мама получи-

ла свою квартиру от базы 
«Росторгодежда», где рабо-
тала главным бухгалтером. Я 
перешел в другую школу, ко-
торую тоже построили плен-
ные немцы.

Когда Никита Хрущев раз-
венчал культ личности, город-
ским властям необходимо бы-
ло поменять название города. 
Пошли слухи, что хотят его на-
звать Хрущевград. Шел ропот 
недовольства. Однажды утром 
родители ушли на работу, я за-
крыл за ними дверь. Я увели-
чил звук радио и услышал со-
общение, что Сталинград  пе-
реименован в Волгоград. В ок-
но крикнул об этом родителям, 
которые были еще во дворе. 
«Слава Богу», - сказала мать и 
трижды перекрестилась. 

Игорь КОМАРОВ, 

г. Кострома

Сталинград послевоенный
ВОСПОМИНАНИЯ ИЗ ДЕТСТВАВОСПОМИНАНИЯ ИЗ ДЕТСТВА

Мельница Гергардта

Мамаев курган

Бои под Сталинградом
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 ПОСТ ГИБДД ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

14 ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ

Сведения о надоях молока Сведения о надоях молока 
за 5 маяза 5 мая

ВАЛОВОЙ НАДОЙ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 6310 5490

Племзавод «Караваево» 14794 14800

СПК «Яковлевское» 7872 8487

ЗАО «Шунга» 4170 4092

СПК «Василево» 1871 4169

ОАО «Минское» 0 3080

ООО «Сущево» 14282 15036

АО «Шувалово» 2398 2704

Итого по району 51697 57858

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 16,9 14,7

Племзавод «Караваево» 18,5 18,5

СПК «Яковлевское» 19,2 20,7

ЗАО «Шунга» 19,8 19,5

СПК «Василево» 9,7 22,3

ОАО «Минское» 0,0 17,5

ООО «Сущево» 17,8 17,9

АО «Шувалово» 15,9 16,0

Итого по району 17,0 18,30

На фермах 
района

Всего реализовано 52,1 тонны 
Товарность 90%

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ВЫДЕЛЯЕМЫХ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С КАДАСТРОВЫМ 

НОМЕРОМ 44:07:000000:486 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАО «ЗАВОЛЖСКОЕ» 

Кадастровый инженер Тертышников Виталий 
Александрович, квалификационный аттестат 44-14-
118, сотрудник ООО «Костромское землеустрои-
тельное проектно-изыскательское предприятие 
№1», 157860, Костромская обл., Судиславский р-он, 
п.Судиславль, ул.Лесная, д.11а, vittoones@Gmail.
com, 89038974522, 8(4942) 55-29-03, 55-29-71, сооб-
щает о проведении собрания участников общей до-
левой собственности граждан на земельные участки 
из земель сельскохозяйственного назначения с када-
стровым номером: 44:07:000000:486, расположен-
ные по адресу: Костромская область, Костром-
ской район, с.Ильинское, территория ЗАО «За-
волжское».

Собрание участников долевой собственности по 
утверждению «Проекта межевания земельных участ-
ков» и заинтересованных лиц по согласованию гра-
ниц выделяемых земельных участков состоится по 
адресу: Костромской район, с.Ильинское, здание 
администрации Самсоновского сельского посе-

ления в 15часов 00 минут 19 июня 2015 года.
Заказчиком проекта межевания земельных участ-

ков является Данилова Антонина Африкановна (г.Кос-
трома, 6-й Давыдовский проезд, дом 27, кв.2).

Местоположение образуемых земельных участ-
ков в счет 2/289 земельных долей (св-во о госреги-
страции права 44-АБ №827340 от 11.03.2015г.) опре-
делено заданием заказчика проекта межевания: Ко-
стромская область, Костромской район, Самсонов-
ское сельское поселение:

-:486:ЗУ1 расположен в 700 м по направлению на 
юго-запад от границы дер.Калинино (Шестково);

-:486:ЗУ2 расположен в 300 м по направлению на 
восток от границы дер.Калинино.

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 кадастровых 
кварталах: 44:07:091901, ЕЗ с КН 44:07:000000:486, 
земли в ведении Самсоновского сельского поселения.

При себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельные доли (паи).

Администрация и Собрание депутатов Костром-
ского муниципального района выражают глубокое 
соболезнование первому заместителю главы адми-
нистрации Лебедеву Олегу Борисовичу, его детям и 
близким по поводу преждевременной смерти жены, 
мамы и дочери. Скорбим вместе с вами и всей ду-
шой разделяем ваше горе.

Депутат областной Думы  по Костромскому изби-
рательному округу, председатель регионального 
парламента Андрей Бычков выражает глубокое со-
болезнование первому заместителю главы админи-
страции Костромского муниципального района Оле-
гу Лебедеву в связи с преждевременной кончиной 
его жены Элеоноры Станиславовны. 

Редакция газеты «Волжская новь» выражает глу-
бокое соболезнование первому заместителю главы 
администрации Костромского муниципального рай-
она Лебедеву Олегу Борисовичу по поводу безвре-
менной смерти его жены Элеоноры Станиславов-
ны и разделяет горечь утраты. 

71

Реклама 70

В мае на территории Костромского района прой-
дут следующие целенаправленные профилактиче-
ские мероприятия по отработке отдельных видов 
нарушений правил дорожного движения:

6 и 7 мая с 7.00 до 24.00 - по пресечению наруше-
ний правил перевозки детей в салоне транспортного 
средства;

9 и 10 мая с 7.00 до 24.00 -  по пресечению право-
нарушений водителями мототранспортных средств;

13 и 14 мая с 9.00 до 24.00 - по пресечению право-
нарушений со стороны пешеходов.

Сотрудники ОГИБДД Костромского муниципаль-
ного района напоминают: если вы стали свидетелями 
грубых нарушений правил дорожного движения, в том 
числе управление автомобилем в состоянии алко-
гольного опьянения, сообщите об этом ближайшему 
наряду ДПС или в дежурную часть по телефонам: 55-
02-34, 02. Не оставайтесь равнодушными к обеспече-
нию правопорядка на наших дорогах!

Профилактические 
мероприятия

Будьте осторожны в лесу

Используйте 
видеорегистратор
Определить, кто прав, а кто виноват в ДТП, если 
момент столкновения зафиксирован видеореги-
стратором, гораздо легче. Водители полюбили 
этих электронных «свидетелей», которые реги-
стрируют все, что попадает в обзор камеры.

Видеорегистраторы незаменимы и в работе со-
трудников Госавтоинспекции. При общении с участни-
ками дорожного движения они имеют право исполь-
зовать видео- и звукозаписывающую аппаратуру. В 
настоящее время в большинстве автомобилей ДПС 
установлена аппаратура, позволяющая фиксировать 
обстановку как снаружи, так и внутри авто. 

Не следует угрожать сотрудникам или пытаться 
«решить вопрос на месте», чтобы не усугублять ситуа-
цию и  не получить, кроме административного наказа-
ния, еще и уголовное преследование.

В выходные дни количество за-
гораний в лесу достигает 40% 
от их числа за неделю, в 10-ки-
лометровой зоне вокруг на-
селенных пунктов, наиболее 
посещаемой населением, дости-
гает 93%.

Подавляющее число лесных по-
жаров происходит от костров, ко-
торые раскладываются для обо-
грева, приготовления пищи, отпу-
гивания гнуса и даже просто ради 
баловства. 

При обнаружении загорания в 
лесу или вблизи него главная зада-
ча - не дать пожару набрать силу и 
распространиться. В тех случаях, 
когда самостоятельно огонь поту-
шить не удается, необходимо со-
общить о пожаре в органы лесной 

охраны, местной власти или поли-
цию..

При тушении загораний в лесу 
самым распространенным спосо-
бом является захлестывание огня 
на кромке пожара. Для захлесты-
вания используются зеленые вет-
ки. Эффективно забрасывание 
кромки пожара землей, охлаждаю-
щей горящие материалы и лишаю-
щей их доступа воздуха. 

Во время тушения необходимо 
соблюдать правила пожарной без-
опасности и твердо знать, что при 
верховых лесных пожарах, когда 
горят кроны деревьев, убежищем 
могут служить берега водоемов, 
крупные поляны, лиственный лес 
без хвойного подроста. Не следует 
искать убежище на дорогах и про-
секах, окруженных хвойным лесом, 

особенно молодняком с низко опу-
щенными кронами, а также в логах, 
поросших лесом.

Костромское лесничество на-
поминает, что в ПОЖАРООПА-
СНЫЙ СЕЗОН В ЛЕСУ НЕДОПУ-
СТИМО:

пользоваться открытым огнем;
оставлять промасленный или 

пропитанный горючими вещества-
ми обтирочный материал;

оставлять бутылки или осколки  
стекла, так как они способны сра-
ботать как зажигательные линзы;

выжигать траву под деревьями, 
на лесных полянах, а также стерню 
на близлежащих полях.

Сергей Князев, 
участковый лесничий 

Костромского лесничества

По статистике, в 9 из 10 случаев виновник лесных пожаров - человек
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Дойти до Риги ему не до-
велось, хотя оставалось ка-
ких-то тридцать километров. 
Войска Первого Прибалтий-
ского фронта наступали на 
Ригу с юга, но прорвать с ходу 
заблаговременно подготов-
ленный рубеж не смогли и пе-
решли к обороне.

Борис, пользуясь относи-
тельным затишьем, сидел в 
блиндаже и кемарил. Это сло-
во, как никакое другое, переда-
вало выработанное на войне 
состояние чуткого сна. С виду – 
сидя спал, а на деле в полу-
дрёме сумбурно вспоминал, 
размышлял и отгонял назойли-
вые мысли. Два дня назад нем-
цы попали в полевую кухню. От 
кухни, старшины и поваров 
осталась лишь глубоченная во-
ронка. А много ли голодным на-
воюёшь? Чем бы ни был занят, 
а мысли всё о ней любимой… О 
жратве. Вчера подвезли сухой 
паёк из дивизии, но очень уж 
скромный. Съели за один при-
сест и не наелись. А на ней-
тральной полосе, словно изде-
вательство, сад с крупными, 
видимыми невооружённым 
глазом яблоками. Можно было 
ночью сползать, но ротный под 
угрозой отдать под трибунал 
запретил. Вот и приходится 
Борису отговаривать друзей от 
затеи поживиться яблочками. 
Лучше пару дней поголодать, 
чем под конец войны загре-
меть под трибунал или полу-
чить в лоб дурную пулю. 

Он самый молодой во взво-
де, но самый обстрелянный. 
Два месяца исполняет обязан-
ности помощника командира 
взвода. Фактически командует 
взводом, взводного убили в 
самом начале наступления. На 
фронте с ноября сорок перво-
го, когда их дивизию кинули в 
наступление на Калининском 
фронте. Почти три года шёл он 
от старинного города Тверь, 
переименованного в Калинин, 
до Риги. Повидал за это время 
столько, что на целую жизнь 
хватит. Воевал постоянно на 
передовой, за вычетом време-
ни, проведённого в госпита-
лях. Ранили четыре раза. Все 
ранения средней тяжести и 
тяжёлые, на лечении находил-
ся долго. Может, потому и жив 
до сей поры. Из его сверстни-
ков редко кто дожил до сорок 
четвёртого. Двадцать третий 
год встретил войну в качестве 
новобранцев. В сорок первом 
многие погибли в первый ме-
сяц или попали в плен. А ему 
повезло. День рождения в ав-
густе, призвали только осе-
нью. В их роте из сверстников 
у него только ротный, старший 
лейтенант Бобров. Боброва 
после ранения в сорок первом 
направили в военное училище, 
так и стал офицером. Бобров 
парень что надо. Требователь-
ный, но простой. Не кичится 
званием и должностью, не сте-
сняется носить солдатскую 
пилотку. Орденами и медаля-
ми не брякает. 

У Бориса всего одна медаль 
«За отвагу», полученная в со-
рок втором. Поэтому снайпе-
ров он особо не боялся. Бо-
бров, который имел два ордена 

и две медали, не раз допыты-
вался, почему у него только од-
на награда. А что он мог ска-
зать. Воевал не хуже других, 
иногда даже лучше. Трусом ни-
когда не был. Не раз обещали 
представить и к медали, и к ор-
дену. Один командир даже Ге-
роя сулил «дать». Но всё это 
перед боем, а после боя, как 
всегда. Как-то так получалось, 
после очередного геройства – 
очередное ранение. А то сам 
командир погибал или попадал 
в госпиталь. Ну да бог с ними, с 
медалями. Главное - живой, и 
война к концу катится.

А есть страсть как хочется… 
И сад этот на нейтральной по-
лосе действует всем на нервы. 
Друзья-сослуживцы долбят 
Бориса без остановки. Особен-
но напирает Гришка Букин. Не 
может спокойно смотреть на 
яблочное изобилие. Парень из 
Рязанской области, вырос на 
яблоках. Не отстаёт от него и 
Иван Ощепков. Здоровяк с 
Урала. Яблоки первый раз по-
пробовал здесь, на фронте, а 
туда же. Хотя этого понять 
можно. Его мощный организм 
всегда есть хочет. Даже тогда, 
когда проглатывает двойной 
паёк.

Доконали они Бориса. Мо-
жет, молодость подвела, а мо-
жет, самому так сильно хоте-
лось есть, дал слабину и согла-
сился. Но отпустить ребят од-
них не мог. Принял решение 
ползти с ними. В случае прова-
ла за самовольную вылазку от-
вечать так и так ему. 

Распределили обязаннос-
ти: Григорий сборщик, Иван та-
скает мешки, а Борис наблюда-
ет за обстановкой и, в случае 
чего, прикрывает. Как стемне-
ло, поползли. Благополучно 
миновали открытый участок и 
заползли в глубь сада. Григо-
рий и Иван работали бесшум-
но. Быстро набирали яблоки в 
мешки. Борис выполз на край 
сада со стороны немцев и на-
блюдал. Всё было спокойно. 
Вдруг он наткнулся на теле-
фонный провод. Провод шёл 
со стороны немецких окопов на 
край сада, в ту сторону, с кото-
рой они пришли. Наверное, 
там передовой пост. Он похо-
лодел. Их группа проползла в 
нескольких десятках метров от 
засады. Видимо, немцы дейст-
вительно не ждали «гостей» в 
столь раннее время. Сделать 
это на обратном пути с полны-
ми мешками вряд ли удастся. 
Фрицы расстреляют их, как ку-
ропаток.

Проползли немного и услы-
шали чужую речь. Немцы нег-
ромко переговаривались. Они 
не могли и подумать, что про-
тивник у них за спиной. Судя по 
всему, их было двое. Борис 
молча показал пальцем: «Я – 
левого, Григорий – правого, 
Иван остаётся на месте».

 Обезвредить без шума не 
получилось. Не было навыков, 
которыми владели разведчики. 
В этот раз Борису повезло. Не-
мец попался долговязый, но 
силой и отвагой явно не вы-
шел. Едва Борис на него нава-
лился, он вытянул руки вперёд 
и загнусавил:

- Нихт тотен! (Не убивайте), 
Гитлер капут!.. 

- Не буду я тебя убивать! В 
плен пойдёшь…

А Григорию пришлось туго. 
Его противник успел повер-
нуться к нападавшему лицом. 
Они схватили друг друга в 
охапку, пыхтели, ругались каж-
дый на своём языке, крутились, 
пытаясь прижать один другого 
к земле. Видимо, сидевшие в 
передней траншее немцы что-
то услышали. В воздух взлете-
ли осветительные ракеты, и 
для острастки тут же треснула 
автоматная очередь. К сча-
стью, с немецкой стороны их 
не было видно, прикрывал сад.

Немец оказался сильнее. 
Прижал Григория к земле, вых-
ватил нож и всадил бы его в ря-
занского паренька, если бы не 
подбежавший на шум Иван. Тот 
не промедлил.

Борис подобрал автоматы 
немцев и скомандовал:

- Уходим, бегом! Я с языком 
вперёд, вы прикрываете! – и 
повернулся к лежащему на 
земле немцу. – А ну, ганс, ауф-
штеен, и бегом в плен!

- Я, я, я, – послушно вскочил 
немец и, подняв руки вверх, то-
ропливо побежал в сторону 
русских позиций. 

Борис бежал рядом. Сле-
дом, волоча мешки с яблока-
ми, Григорий и Иван. Они не 
добежали несколько десятков 
метров, когда немцы по-на-
стоящему всполошились. 
Взлетели осветительные раке-
ты, зарокотал пулемёт, затре-
щали автоматные очереди. Те-
перь они были на открытой 
местности. Опытные Иван с 
Григорием моментально упали 
на землю, а немец продолжал 
бежать. Борис в три прыжка 
догнал его и повалил на зем-
лю. Падая, почувствовал 
острую боль в правой лопатке. 
Когда огонь стих, из передней 
траншеи подползли свои ре-
бята. Помогли доползти Бори-
су и немцу. Григорий и Иван 
приползли сами и приволокли 
мешки с яблоками. 

Бобров прибежал в самый 

разгар перевязки и, невзирая 
на ранение, потребовал не-
медленного доклада.

- Что у вас тут за стрельба, 
помкомвзвода?

Борис не стал ничего скры-
вать. Бобров не дослушал до 
конца и пустился в крик:

- Ты что, мать твою…?! За 
самовольную вылазку тебя не в 
госпиталь надо, а под трибу-
нал! Яблочек они захотели. Я 
сам два дня не ел и, ничего, 
терплю.

- Да не орите Вы, товарищ 
старший лейтенант. Мы вместе 
с яблочками языка притащили! 
С Иваном в траншее сидит. По-
кладистый, всё, что знает, рас-
скажет…

- Так что ж ты о главном 
молчишь?! – Бобров выскочил 
из блиндажа и через некоторое 
время заскочил обратно. – Я в 
штаб полка. Боря, не вздумай 
никому ляпнуть, что вы за ябло-
ками полезли. Говори – я при-
казал. Сошлюсь на приказ ком-
дива использовать любую воз-
можность для взятия языка. И 
предупреди всех своих!

Чуть позже, когда раненый 
уже был подготовлен к отправ-
ке в медсанбат, Бобров вер-
нулся и похвалил Бориса.

- Молодец! Вовремя прита-
щил языка. 

Ранение у Бориса оказа-
лось тяжёлым, и его отправили 
в тыловой госпиталь. Борис, 
пока лежал в госпитале, вре-
мени не терял. Познакомился с 
симпатичной санитаркой То-
ней. У них случилось то, что на-
зывают большой любовью. Не-
задолго до Победы Бориса ко-
миссовали. Он уехал в родную 
деревню на Урал, а после окон-
чания войны забрал туда же и 
Антонину. Она родила ему тро-
их детей, которых они выра-
стили и выучили. 

Однако дожить до пенсии у 
Бориса не получилось. Война 
напомнила о себе через трид-
цать лет. На ноге, где мышцы 
были вырваны крупным оскол-
ком почти до кости, возникла 
опухоль под названием «острая 
саркома». 

Измождённый болезнью, 
лежал он, уже не вставая с 
кровати, когда приехал воен-
ком. Вручил заплутавший где-
то орден Красной Звезды, ко-
торый нашёл, наконец, своего 
солдата. 

Борис взял орден в руки. 
Его лицо, суровое от постоян-
ной боли, отмякло. В глазах за-
горелся живой огонёк.

- Ты смотри, успел всё-таки 
написать представление... Ай 
да ротный! Настоящий мужик! 
– тихо произнёс он.

- Борис Ильич, не обижай-
тесь, что орден искал Вас так 
долго! – с виноватой интона-
цией заговорил военком. – Са-
ми знаете, во время войны вся-
кое было. Затерялся где-то 
вместе с бумагами, пока кто-то 
случайно не обнаружил.

- Да нет, что Вы. Разве в ор-
дене дело? Я на судьбу не в 
обиде. С моими ранениями до-
жить до пятидесяти – это от 
судьбы подарок. Вон сколько 
моих друзей и ровесников с 
орденами и без по всей Европе 
лежит. А мне суждено было вы-
жить. Тот парень, который 
представил меня к ордену, ле-
жит в братской могиле. А ведь 
он мой ровесник. Ушёл, не 
оставив потомков… А у нас с 
Тоней, – кивнул он на жену, – 
трое детей и уже двое внуков.

Через две недели Бориса 
не стало. Проститься с фрон-
товиком пришла вся деревня. 
Он лежал в тёмном костюме, на 
котором виднелись только две 
боевые награды. Прошедшая 
всю войну и потемневшая от 
времени и окопной пыли ме-
даль «За отвагу!». И не «нюхав-
ший пороху», новенький, чи-
стый орден.

Антонина глядела на изму-
ченное болезнью, исхудавшее 
лицо мужа и сквозь душившие 
её слёзы говорила приехав-
шим на похороны детям:

- Смотрите, дети… Какой он 
красивый, наш папка! Настоя-
щий герой!

Николай БАШМАКОВ

Моим родителями, прошедшим Великую Отечественную войну,
всем павшим и живым фронтовикам посвящаю!

Заплутавший орден
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Эта неделя сможет принести вам удовлетворение от 
проделанной работы и некоторый доход лишь в том случае, 
если вы воспользуетесь накопленным опытом и интуицией для 

достижения своих целей. Работа в команде также будет способство-
вать быстрому решению поставленных задач. Ищите оптимальные 
возможности, пытайтесь прийти к разумному компромиссу.

ТЕЛЕЦ. Любые возможности продвижения по службе, смены де-
ятельности, укрепления взаимоотношений на работе и в личной 
сфере следует рассматривать всесторонне и очень серьезно. На 

этой неделе вам «светит» исключительная удача в делах, деньгах или 
любви. Вот и постарайтесь распорядиться ею разумно.

БЛИЗНЕЦЫ. Лепите свой характер медленно, не спешите. Впе-
реди у вас достаточно времени, чтобы реализовать задуманное. 
Неделя хороша для учебы и научных изысканий. Больше внимания 

постарайтесь уделить своему здоровью. Массаж и водные процедуры бу-
дут наиболее эффективны. Самое главное, оставайтесь в хорошем на-
строении, и тогда все задуманное вами исполнится.

РАК. На этой неделе подъем творческой и созидательной активно-
сти совпадет с дальними и ближними поездками, путешествиями и 
прочими деловыми и не очень перемещениями. Впрочем, в тече-

ние этого периода даже короткая вылазка на дачу может принести необыч-
ное романтическое знакомство, полезную в финансовом или деловом от-
ношении встречу. Так что не сидите дома, а отправляйтесь в дорогу!

ЛЕВ. В делах все будет складываться как можно более удачно. 
Приступайте к реализации давно задуманных проектов, подписы-
вайте новые контракты, не забывайте уделить толику внимания и 

старым делам. Вовсю пользуйтесь сложившимися благоприятными воз-
можностями и не сомневайтесь в своих способностях. 

ДЕВА. Превосходные предзнаменования для усилий, которые бу-
дут приложены для решения беспокоящих вас проблем. Убедив-
шись в серьезности своих намерений, соберите все свои способно-

сти и силы. А затем приступайте к решительным действиям. В нужное вре-
мя вы окажетесь в надлежащем месте и успеете сделать все необходимое.

ВЕСЫ. Пришло время повысить свою квалификацию или на-
учиться чему-нибудь новому. Не стоит на этой неделе чрез-
мерно отвлекаться на личные дела, так как решение постав-

ленных задач потребует от вас полной самоотдачи и внимания к фи-
нансовым сторонам деловых проблем.

СКОРПИОН. Проявите практичность и постарайтесь в бли-
жайшее время «разгрести» накопившиеся завалы работы. 
Это потребует немалых усилий, но принесет вам не только 

моральное удовлетворение, но, помимо свободного времени, непло-
хой доход. Как только вы «развяжете» себе руки - начнутся удиви-
тельные события и встречи.

СТРЕЛЕЦ. Удачное стечение обстоятельств выведет вас на кон-
такт с нужными людьми, и у вас появится шанс заключить доста-
точно выгодный контракт. Не отметайте возможности, которые 

не сулят больших прибылей сейчас - очень возможно, они принесут не-
малые дивиденды позже. В целом неделя обещает быть плодотворной и 
спокойной, если вы сами не будете нервничать по пустякам.

КОЗЕРОГ. В начале недели вам предстоят труды праведные. 
Будьте внимательны к своему здоровью и не позволяйте себе 
слишком нервничать. Чем спокойнее вы будете, тем больше 

вероятность, что, придя к нужному для вас решению, вы окажетесь в 
нужное время, в нужном месте и будете пожинать плоды этого. От 
вас требуется вовремя уловить наступление этого момента.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе рекомендуется не полагаться 
на нестандартные решения и не спешить с решительными 
поворотами в своей судьбе. Поэтому сначала здраво оцени-

вайте свои грядущие действия. Также не повредит анализ текущей 
ситуации и сложившихся обстоятельств, своих личных сил и воз-
можностей.

РЫБЫ. Отложите активные действия на недельку, за это 
время с помощью советов друзей и здравого размышления 
вы придете к нужному решению. Не спешите ни в чем. Чем 

спокойнее и ровнее вам удастся себя повести, тем больше вероят-
ность, что эта неделя пройдет удачно и принесет вам удовлетворе-
ние. Тем более что от этого будет зависеть ваше материальное бла-
гополучие и продвижение по карьерной лестнице.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ТУЧИ В ГОЛУБОМ

День Победы, как он был от нас далек,
Как в костре потухшем таял уголек.
Были версты, обгорелые, в пыли,—
Этот день мы приближали как могли.

Припев:
Этот День Победы
Порохом пропах.
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах.
День Победы!
День Победы!
День Победы!

Дни и ночи у мартеновских печей
Не смыкала наша Родина очей.
Дни и ночи битву трудную вели,—
Этот день мы приближали как могли.

Припев.

Здравствуй, мама, возвратились мы не 
все,

Босиком бы пробежаться по росе!
Пол-Европы прошагали, полземли,
Этот день мы приближали как могли.

Припев.

Снова весь фронт раскален от огня,
Лупят зенитки три ночи, три дня. 
А в гимнастерке на снимке 
Ты обнимаешь меня. 

Припев: 
Ах эти тучи в голубом 
Напоминают море. 
Напоминают старый дом, где кружат чайки 

за окном, 
Где мы с тобой танцуем вальс, где мы с то-

бой танцуем вальс, 
Где мы с тобой танцуем вальс в миноре. 

Если останусь живым на войне,
Встречусь с тобой я в родной стороне. 
Только пока я воюю, 
Ты не забудь обо мне. 

Припев. 

«Юнкерсы» кружат, и небо в огне 
Думай, родная, всегда обо мне. 
Из поднебесья мне виден 
Милый твой профиль в окне. 

Припев.

Ответы на сканворд из предыдущего номера
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