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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

К вашему столу
Традиционный русский 
напиток - кисель

На досуге
Сканворд, анекдоты, 
гороскоп

Спортивный 
вестник
Победа наших 
тхэквондистов

Путешествие
Наши ветераны 
в Ярославле

В честь 70-летия 
Великой Победы

С уважением 
первый заместитель 
председателя Костромской 
областной Думы 
А.В. СИТНИКОВ

Апраксинское сельское поселение п. Апраксино, ул. Молодежная, д. 4 (здание Дома культуры)
Бакшеевское сельское поселение п. Зарубино, ул. Центральная, д. 2 (здание администрации
Караваевское сельское поселение п. Караваево, ул. Штеймана, д. 58а (здание Караваевской СОШ)
Кузнецовское сельское поселение с. Кузнецово, д.46 (здание Кузнецовской основной школы)
Кузьмищенское сельское поселение д. Кузьмищи, ул. Зеленая, д. 6 (здание Дома культуры)
Минское сельское поселение с. Минское, ул. Куколевского, д. 16 (здание администрации)
Никольское сельское поселение п. Никольское, ул. Зеленая, д. 6 (здание Центра культуры и молодежи)
Самсоновское сельское поселение с. Ильинское, ул. Почтовая, д. 1 (здание Ильинской СОШ)
Сандогорское сельское поселение с. Сандогора, ул. Центральная, д. 4 (здание Дома культуры)
Середняковское сельское поселение д. Середняя, ул. Кузьмина, д. 13 (здание Дома культуры)
Сущевское сельское поселение с. Сущево, ул. Советская, д. 5 (здание культурно-досугового центра)
Чернопенское сельское поселение п. Сухоногово, пл. Советская, д. 4 (здание МБУКМ «Сухоноговский»)
Шунгенское сельское поселение с. Шунга, ул. Юбилейная, д. 10а (здание культурно-досугового центра)

17
мая
2015 года

Доверяем 
выбор людям

К процветанию района вместе!

Дорогие 
земляки!

17 мая 2015 года с 10.00 до 16.00 
приглашаем вас принять участие 
в «НАРОДНОМ ГОЛОСОВАНИИ».

Цель «НАРОДНОГО ГОЛОСОВАНИЯ» - честно и открыто
определить тех, кому может быть доверено защищать

интересы жителей Костромского муниципального района.
«НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ» позволит определить

достойных кандидатов на выборы депутатов Костромской
областной Думы 13 сентября 2015 года.

Ваше мнение и активная гражданская 
позиция сегодня во многом

определяют будущее Костромского 
муниципального района!

А.В. СИТНИКОВ

С уважением 
член Совета Федерации
Н.А. ЖУРАВЛЕВ

С уважением 
председатель Костромской 
областной Думы 
А.И. БЫЧКОВ

АДРЕСА  ЦЕНТРОВ «НАРОДНОГО ГОЛОСОВАНИЯ»
(17 мая 2015 года, с 10.00 до 16.00)

Найти центр «Народного голосования», к которому относится ваш дом, можно на стр. 10стр. 16стр. 16

стр. 12стр. 12

стр. 13стр. 13

стр. 15стр. 15

стр. 2, 3, 4, 5, 6стр. 2, 3, 4, 5, 6
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В ДЕНЬ ПОБЕДЫ2

ПРАЗДНИКТЕЛЕГРАММА ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ

ШЕСТВИЕ

КОНЦЕРТ

НА ВОЛГЕ

МИТИНГ

МОЛОДЕЖНАЯ АКЦИЯ

В Волгу были спущены символические Венки 
Славы.

На набережной собрались представители патрио-
тических клубов и объединений, молодежных органи-
заций Костромской области.  

Под музыку военных лет на борт катера были пере-
даны Венки Победы: Венок Всенародного Патриотиз-
ма - 1941; Венок Беспримерного Мужества - 1942; Ве-
нок Бессмертного Подвига - 1943; Венок Героической 
Славы - 1944; Венок Великой Победы - 1945. Под зал-
пы салюта в честь беспримерного мужества и подвига 
народа церемониальная группа спустила Венки Побе-
ды на воду.

Эта акция станет традиционной. Организаторы 
мероприятия - департамент образования и науки Ко-
стромской области, молодежный центр «Кострома». 

В День Победы губернатор Сергей Ситников по-
здравил с праздником ветеранов,  находящихся 
на лечении в Костромском областном госпитале 
для ветеранов войн.

Вместе с руководителем региона пожелать креп-
кого здоровья и долгих лет жизни пришли председа-
тель Костромской областной Думы Андрей Бычков, 
сенатор Николай Журавлев и почетный гражданин 
Костромской области Герой Советского Союза Генна-
дий Гузанов. Наш земляк Геннадий Гузанов, обраща-
ясь к женщинам-ветеранам, пошутил: « Бабушки, не 
болейте, вы нам еще пригодитесь». Надо было видеть 
радостные лица ветеранов.

Долгих лет жизни!Поздравление 
Президента

Дань любви 
и уважения

Президент России Владимир Путин поздравил гу-
бернатора Костромской области Сергея Ситникова 
и жителей региона с 70-летием Победы в Великой 
Отечественной войне.

«Великая Победа - бесценное достояние нашего 
народа. Мы должны бережно хранить память о подви-
ге наших отцов и дедов, которые отстояли свободу и 
независимость Родины, подарили человечеству ра-
дость мирной жизни. И эту историческую правду пе-
редать нашим детям и внукам.

Уверен, что День Победы всегда будет символом 
нашего национального триумфа, народного едине-
ния, воинской славы и трудовой доблести», - говорит-
ся в телеграмме.

В рядах 
«Бессмертного полка»

Песни Победы

Венки Славы

У монумента Славы 
в Костроме

Вальс, вальс, вальс

Колонна, в которой более трех тысяч костромичей 
с портретами родственников-фронтовиков, прошла 
от мемориала «Вечный огонь» до площади Мира. 

В составе праздничной колонны - знаменная груп-
па со Знаменем Победы, ветераны и простые жители 
города. Портреты своих родных, участвовавших в бо-
ях, несут губернатор Костромской области Сергей 
Ситников, его заместители, представители админи-
страции региона, Костромы и областной Думы. В тор-
жественном мероприятии принял участие член Сове-
та Федерации Николай Журавлев.

В руках главы региона - портрет деда Василия Гу-
сева, который участвовал в боевых действиях при 
Халкин-Голе, прошел Советско-финскую и Великую 
Отечественную войны. 

Цель Всероссийской общественной акции «Бес-
смертный полк» - сохранить в каждой семье, в каждом 
доме память о солдатах и офицерах Великой Отечест-
венной войны, кто, не жалея жизни, боролся за осво-
бождение Родины. 

Более пяти тысяч костромичей приняли участие в 
митинге у обновленного монумента Славы. Глав-
ными его гостями стали ветераны Великой Отече-
ственной войны и труженики тыла.

«В историю воинской славы России красной стро-
кой вписаны имена костромичей. В самые тяжелые для 
страны годы наши земляки поднимались на защиту Ро-
дины. Сегодня мы низко кланяемся и отдаем дань ува-
жения всем, кто остался на полях сражений, кто погиб 
в фашистском плену, умер от пыток и голода, кто пока-
зал будущим поколениям образец истинного патрио-
тизма, пример  служения Родине и своему народу. Ува-
жаемые ветераны! Мы вас никогда не подведем! Будем 
беречь страну и ее славную историю», - сказал в по-
здравительном слове губернатор Сергей Ситников.

Память героев-земляков, погибших в Великой Оте-
чественной войне, участники митинга почтили минутой 
молчания и возложением цветов к монументу Славы.

Митинг завершился праздничным парадом войск 
Костромского гарнизона, личного состава УМВД Рос-
сии   по Костромской области и воспитанников кадет-
ского корпуса.

В военной академии радиационной, химической 
и биологической защиты прошел торжественный 
прием участников Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла от имени губернатора Сергея 
Ситникова и начальника Костромского гарнизона 
Игоря Кириллова.

На прием были приглашены сто человек. Участни-
ки встречи вспомнили тяжелые годы войны, своих од-
нополчан, тех, кто выжил, и тех, кто не дожил до Побе-
ды. Как отметили ветераны, народ заплатил высочай-
шую цену за Победу в войне, которая коснулась ка-
ждой семьи, вошла в каждый дом. В итоге Победа над 
врагом стала общей, единой целью, и советский на-
род показал будущим поколениям пример настояще-
го патриотизма и беззаветного служения Родине.

В годы Великой Отечественной войны более 260 
тысяч костромичей ушли на фронт, это каждый чет-
вертый житель региона. Половина из них сложили го-
ловы на полях сражений. 172 костромича удостоены 
звания Героя Советского Союза, 30 стали полными 
кавалерами ордена Славы, десятки тысяч награжде-
ны орденами и медалями. 

На Сусанинской площади прошел вокально-хоро-
вой фестиваль «Песни Победы».

В нем приняли участие более восьмидесяти твор-
ческих коллективов Костромы и области. Они пели о 
войне, Родине, Костроме, а также народные песни. 
Собравшиеся на площади костромичи и гости города 
с удовольствием подпевали. 

Фестиваль завершился песней Давида Тухманова 
«День Победы». 

Возле театра имени Островского прошла Между-
народная молодежная акция «Вальс Победы».

Пары  из танцевальных коллективов вальсировали 
под мелодии военных лет. К общему танцу присоеди-
нились ветераны, труженики тыла, молодые люди, 
школьники. По словам организаторов, «Вальс Побе-
ды» призван стать символом единства поколений, 
стран, народов ради мира на планете. 

Но аллее работали тематические площадки. Сту-
денты худграфа КГУ имени  Некрасова писали портре-
ты ветеранов войны, собравшиеся участвовали в поэ-
тическом конкурсе и конкурсе поздравительных те-
леграмм, викторине о событиях Великой Отечествен-
ной войны.
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ОТРАЖЕНИЕ

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

3

Первый диплом Данил получил 
в... четыре года. На том памятном 
снимке - маленький мальчик в бе-
лом костюме на сцене с другими 
детьми. Затем было великое мно-
жество самых разных дипломов и 
званий - от межрегиональных до 
международных. За отличный ри-
сунок, за знание математики, за 
красивописание, за выступление в 
народном коллективе бального 
танца... 

Но среди многочисленных зва-
ний и дипломов художественное 
чтение занимает особое место в 
жизни Данила Сухоносова, теперь 
уже ученика шестого класса. Имен-
но в искусстве художественного 
слова Данил добился значительных 
результатов. Участник детского те-
атра художественного чтения «Сло-
во» в Центре народной культуры 
поселка Караваево, он на протяже-

нии последних лет завоевал столь-
ко побед на фестивалях, конкурсах, 
что другим, наверное, хватило бы 
на всю оставшуюся жизнь. А в чем 
секрет успеха?  

Вот как говорит о своем воспи-
таннике руководитель детского теа-
тра «Слово» Надежда Соловьева: 
«Этот внушительный список побед 
без слов говорит об огромной рабо-
тоспособности ребенка. В характе-
ре Данила есть очень важное каче-
ство - он любит учиться, любит узна-
вать что-то новое, всегда нацелен 
на получение знаний, навыков и ма-
стерства». Вот и весь секрет.

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото из семейного альбома 

Данила Сухоносова

Спасибо, добрые люди!
В наш прагматичный век мы начинаем 

привыкать к равнодушию и безразличию, 
которого, к сожалению, так много стало 
вокруг. Мы принимаем это как норму и уже 
не рассчитываем на помощь, даже когда 
она очень нужна.

Тем удивительнее получить живой, за-
интересованный отклик от человека, кото-
рому твои мелкие чаяния и заботы ну никак 
не могут быть интересны на фоне действи-
тельно глобальных дел, которыми он занят.

Ведь человек этот  - Николай Андрее-
вич Журавлев, член Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, представитель от исполнитель-
ного органа государственной власти Ко-
стромской области. Государственные за-
боты, государственные масштабы. Воз-
можно ли, оторвавшись от них на миг, сфо-
кусировать внимание на скромной пробле-
ме маленького человека? Честно говоря, 
нам с трудом верилось. Но Николай Анд-
реевич - еще и основатель Благотвори-
тельного Фонда для помощи одаренным 
детям «Будущее сейчас», наверное, един-
ственного  такого в нашем регионе, кото-
рый реально помогает талантливым детям 
проявить себя в полной мере. Это бездар-
ность везде сама пробьется, а таланту на-
до помогать, потому что он зачастую быва-
ет скромен и локтями расчищать путь к 
успеху не умеет.

А ведь закапывать свой талант в землю 
- это большой грех, но сколько их, безвест-
ных, неоцененных, уже закопано - кто счи-
тал?.. Всего-то и нужно было - протянуть 
добрую руку и немного помочь, но не ока-
залось вовремя рядом такой руки, и без-
вестно канул самородок таланта, а мог бы 
украсить мир и радостью, и красотой, ведь 
для этого и дается человеку талант.

Нам, к счастью, повезло, мы дважды 
обращались в «Будущее сейчас» за помо-
щью и дважды ее получили!

 И маленький человек, с которым так 
сурово обошлась судьба, практически с 

рождения лишив его родителей, получил 
возможность выступить на Международ-
ном конкурсе детского и юношеского твор-
чества, стать его победителем, да еще и 
обладателем специального приза жюри 
«За артистизм»!

А самое главное и ценное - ребенок по-
лучил веру в себя и мощный толчок к даль-
нейшему развитию, он понял, что его та-
лант нужен, и изо всех силенок стремится 
отточить его до совершенства.

Мы не знаем, будет ли он великим ар-
тистом, но в том, что мальчик вырастет 
образованным, творческим и культурным 
человеком, можно не сомневаться! И при 
первой возможности он тоже обязательно 
протянет руку помощи тому, кто в ней ну-
ждается, потому что сам ее в детстве во-
время получил.

Зло порождает зло, а добро плодит до-
бро, и у каждого из нас есть выбор - в ка-
кую сторону направить усилия.

Николай Андреевич Журавлев и его 
Благотворительный Фонд «Будущее сей-
час» творит цепочки добра, и звеньев у 
этих цепочек становится все больше, как и 
добрых дел, которые совершает этот чело-
век и замечательные чуткие люди, работа-
ющие в Фонде. 

Добрая помощь всегда возвращается 
дающему сторицей, пусть эта пословица 
сбудется для Вас, Николай Андреевич! Дай 
Вам Бог здоровья и успехов во всех делах! 
Сердечное, искреннее спасибо за по-
мощь!

Данил Сухоносов, 
которому Вы помогли; 

С.В. Супонева, бабушка и опекун; 
Н.К.Соловьева, 

руководитель детского театра 
художественного чтения «Слово» 

ЦНК «Традиция»;
О.В. Миронова, директор 

«Организационно-
методического Центра» 

Костромского муниципального 
района

Везучий человек ? 
Секрет совсем в другом

В годы Великой Отече-
ственной войны из села 
Минское и окрестных де-
ревень ушли защищать 
Родину 416 человек, бо-
лее половины из них не 
вернулись домой, остав-
шись навеки лежать в 
чужой земле. Памятник 
павшим был торжествен-
но открыт после боль-
шой реконструкции 15 
октября прошлого года. 

9 Мая на митинге и стар, 
и млад. К монументу ложат-
ся цветы, в майское небо 
взмывают воздушные шары. 

Собравшихся приветст-
вовали, желали ветеранам здоровья, оптимизма, бодрости духа, благодарили их 
за Великую Победу глава Минского сельского поселения Любовь Исаева, первый 
заместитель председателя Костромской областной Думы Алексей Ситников... 

Геройски сражались минчане на фронтах Великой Отечественной, продолжая 
традиции, достойно несут службу в Российской армии сегодняшние парни. На ми-
тинге Алексей Ситников  вручил благодарственные письма, пришедшие в адрес 
отдела военного комиссариата Костромской области по Костромскому району из 
Западного военного округа, родным Сергея Лапшина, Николая Воропай, Виктора 
Кузнецова. А родителям Сергея, Владимиру Николаевичу и Татьяне Владимиров-
не,  вручено еще и письмо следующего содержания: «За время прохождения воен-
ной службы в войсковой части 30616-8 рядовой Лапшин Сергей Владимирович за-
рекомендовал себя с положительной стороны, образцово выполняет свой воин-
ский долг, программой совершенствования начальной военной подготовки овла-
девает уверенно, проявляет старание в ходе военной службы  и повседневной де-
ятельности, со сверстниками отношения хорошие. Общителен, в среде сослужив-
цев пользуется уважением... Требования воинских уставов и старших начальников 
выполняет добросовестно.

Командир войсковой части 30616-8, полковник В. Ермаков».
В этот день торжественно были открыты мемориальные доски Герою Советско-

го Союза Леониду Куколевскому и полному кавалеру ордена Славы Павлу Ви-
ноградову. На церемонии присутствовали дочь и другие родственники Леонида 
Дмитриевича. 

Фото Владимира Смирнова

ТОРЖЕСТВО ВОПРОС НЕДЕЛИ

У героев достойные продолжатели

Алексей Ситников вручает 
благодарственные письма

15 мая мы отмечаем Международный день семьи. Он установлен по реше-
нию Генеральной Ассамблеи ООН с 1994 года. Цель Международного дня 
семьи - обратить внимание общественности разных стран на многочислен-
ные проблемы семьи. Согласитесь, с годами этих проблем не становится 
меньше. Мы задали вопрос нашим читателям: « Какие проблемы современ-
ной семьи, на ваш взгляд, требуют самого пристального внимания общест-
венности?»

Людмила Голощапова, директор Центра культуры и спорта «Талисман» 
администрации Никольского сельского поселения:

 - Проблемы, стоящие перед молодыми семьями, - это обеспечение жильем, 
местами в детском саду. Но нельзя забывать о проблеме «отцов и детей», о вза-
имоотношениях старших с младшими. Если понимания не будет, трудно строить 
семью. 

Галина Печурина, директор Василевской средней школы:
 - Первое - высокие кредитные ставки на приобретение жилья.  Рай в шалаше 

хорош, пока не появятся дети. Вторая проблема - здоровье семьи. Относится эта 
проблема и к сельским семьям. А третье - сегодня детей «воспитывает» большей 
частью не семья, а... информационный поток. Ноутбуки, планшеты, смартфоны - 
вот «воспитатели» наших детей. 

Наталья Люткова, заведующая детским садом «Солнышко», деревня 
Середняя:

 - Порой бывает и так, что не только детей, но и родителей надо воспитывать. 
Причина одна: провал в воспитании в конце 80-х- начале 90-х годов. Сегодня ро-
дители заняты работой больше, чем воспитанием детей. И их понять можно. А 
еще - сельская семья ощущает проблемы с поиском работы куда больше город-
ской. С жильем тоже немало проблем. Словом, проблем не уменьшается. 

Антонина Желтова, заведущая Середняковской библиотекой:
- Я полагаю, одной из главных проблем современной семьи можно назвать 

взаимоотношения поколений. Сколько раз мы видим неуважительное отноше-
ние младших к старшим. Это недопустимо, ведь каждый со временем ощутит это 
на себе. И День Победы лишний раз напомнит нам об этой проблеме. Уважение 
все 365 дней в году - вот о чем надо говорить и воспитывать.

Андрей Иутинский, ведущий специалист по правовым вопросам адми-
нистрации Кузьмищенского сельского поселения:

 - Самая главная, на мой взгляд, проблема - недостаток воспитания в семье. 
И в школьной, и в вузовской  программах нет такого предмета, как подготовка и 
строительство семьи. Молодые люди получают профессию, а что же дальше? 
Как строить свою жизнь? На эти вопросы каждый ищет ответ сам. Государство 
заботится о семье, к примеру, выделяет земельные участки  для строительства 
жилья. Но в конечном счете все зависит от конкретного человека.

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА 

Семья - семь я ? 

В роли юного Михаила 
Романова
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Выставка  с таким названием фотокорреспонден-
та газеты «Северная правда», фронтовика Игоря 
Сапова открылась в муниципальной художествен-
ной галерее Костромы. 

При жизни Игоря Михайловича сделать персо-
нальную выставку не получилось. Работа газетного 
фотокорреспондента отнимала все свободное время. 
Теперь зрители могут увидеть архивные снимки ми-
нувших лет, запечатленное время фотохудожником 
Игорем Саповым, проработавшим в газете сорок лет. 

«От Победы до самых 
до окраин...»

Аллея Славы

Медаль «Труд. 
Доблесть. Честь»

Страда в полях

В честь 70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне в деревне Кузьмищи прошло торжест-
венное открытие аллеи Славы возле памятника 
павшим землякам. 

Вдоль дорожек, ведущих к нему, труженики тыла и 
молодежь посадили кусты сирени. Собравшихся при-
ветствовал глава сельского поселения Ярослав Шапош-
ников, выступили солистка Кузьмищенского сельского 
дома культуры Оксана Кожевникова и детский хор, а так-
же гости из Кузнецова - вокальный ансамбль «Женская 
дружба» и танцевальная группа «Солнечные капельки». 

Губернатор Сергей Ситников 7 мая вручил госу-
дарственные и областные ордена, медали, на-
грудные знаки отличившимся жителям региона.

Областной медалью «Труд. Доблесть. Честь» на-
гражден заместитель председателя собрания депута-
тов Костромского района, полковник в отставке Бо-
рис Блохин. Борис Александрович 32 года отдал служ-
бе в армии, десять лет (два срока) возглавлял  Апрак-
синское сельское поселение. На нынешней должно-
сти почти пять лет. Пять лет руководит исполкомом 
Костромского районного местного отделения партии 
«Единая Россия». 

На селекторном совещании, которое провел заме-
ститель губернатора Алексей Смирнов, Костром-
ской район отмечен в числе лучших.

По оперативным данным районного управления 
сельского хозяйства, на 12 мая яровой сев проведен 
на площади 12110 гектаров, что составляет 23 про-
цента к плану. 

Яровые зерновые посеяны на 1599 гектарах, 34 
процента от запланированного. Из крупных сельхоз-
предприятий впереди ООО «Сущево», СПК «Яковлев-
ское», ООО АПК «Никольское», СПК «Василево», ОАО 
«Минское». Закончили работу механизаторы ООО 
«Мечта». Посадку картофеля ведут в ООО «Мечта», 
ООО «Костромской картофель», ООО «Картофель», 
крестьянско-фермерских хозяйствах. В ООО «Ко-
стромская картофельная компания» посадка второго 
хлеба завершена. 

Караваево

С утра к обновленному памятнику павшим в Ка-
раваеве шел народ. Здесь уже нес свою вахту по-
четный караул учащихся Караваевской средней 
школы. Чинно рассаживались на заранее приго-
товленных скамейках ветераны, за ними выстраи-
вались те, что помоложе. В руках у многих цветы 
- красные тюльпаны, нарциссы, гвоздики. 

Праздник начался с шествия «Бессмертного полка». 
Невернувшихся караваевцев помянут минутой молча-
ния, тихой, как безмолвие ушедших солдат Великой 
Отечественной. И ввысь, в синее небо, взлетят белые 
шары и белые журавли, символы Дня Победы.

А затем начался митинг с приветственными речами, 
поздравлениями и пожеланиями мира и добра. В цен-
тре внимания, настоящими героями дня, на этот раз 
были участники войны, пришедшие на праздник, - Ни-
колай Никонович Востров, Александр Михайлович 
Глазырин, Виктор Петрович Котов, Василий Алек-
сандрович Бараков, Петр Данилович Гринин, Сер-
гей Александрович Рыбин, Павел Петрович Чеку-
нов. Здесь же, по соседству, - узники концлагерей, 
блокадница, труженики тыла, ветераны труда. Первый 
заместитель председателя Костромской областной 
Думы Алексей Ситников обратился к землякам со 
словами глубокой признательности: «Караваевцы му-
жественно защищали Родину, так же  самоотверженно 
работали в годы войны, не щадя своих сил и здоровья. 
И каждый  понимал, что от него зависит приближение 
праздника. Это была общая победа фронта и тыла. 
Низкий поклон вам, ветераны ратного и трудового по-
двига!» В этот день долго не смолкали песни военных 
лет, звучала гармошка, улыбались ветераны. 

Этот праздник 
со слезами на глазах...
Во всех сельских поселениях  8 и 9 мая прошли митинги

Саметь

Митинг  открылся у памятника павшим в 9 утра. 
От школы сюда пришла колонна участников ак-
ции «Бессмертный полк», которая растянулась по 
всей центральной улице старинного села 

В почетном карауле - школьники. Была отслужена 
лития по погибшим и умершим от ран воинам-защит-
никам. 

Собравшихся приветствовал глава Шунгенского 
сельского поселения Николай Старикин. Три поколе-
ния саметчан рассказали о своих близких, защищав-
ших нашу Родину от немецко-фашистских захватчи-
ков: Александр Иоакимович Головкин - о своем отце, 
Ольга Александровна Белозерова - о дедушке, Алина 
Хайлова - о прадедушке и прабабушке. 

Сущево

Торжественный митинг был многочисленным. 
Земляки отдали дань уважения павшим. Сказали 
слова благодарности ныне живущим ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны и труженикам тыла.

Были открыты мемориальные доски Героям Совет-
ского Союза Александру Васильевичу Рыбакову и 
Борису Николаевичу Кулёмину. Александр Рыбаков 
- уроженец деревни Невежино  Сущевского сельсове-
та. Звание Героя Советского Союза ему было присво-
ено 18 августа 1945 года. 20 марта завершающего го-
да войны наш земляк в составе четверки штурмовиков 
уничтожил вражескую береговую артиллерию в райо-
не Грааву. Затем, когда четверка атаковала корабли в 
порту Гдыня, он поджег корабль, который затонул. По-
следние полеты Александр Рыбаков совершил во вре-
мя Данцигско-Гдыньской операции и при прорыве 
укрепленной полосы противника под Штеттином. 

Борис Кулёмин - уроженец села Мисково. Звание 
Героя Советского Союза ему было присвоено 10 апре-
ля 1945 года. Самой высокой награды Родины  члены 
экипажа его танка  удостоены за находчивость и отва-
гу, проявленные в неравном бою с врагом. 

Стрельниково 

В редакцию позвонила Людмила Александровна 
Бабухина и рассказала о празднике. 

Никогда, пожалуй, на 9 Мая у нас не было такого 
большого торжества. У памятника погибшим земля-
кам собралась практически вся деревня. От имени 
всех участников митинга я хочу поблагодарить орга-
низаторов. Были и каша из походной кухни, и фронто-
вые 100 граммов. Получили подарки единственный в 
Стрельникове участник Великой Отечественной вой-
ны Геннадий Мозохин и труженики тыла. Их у нас пяте-
ро. Спасибо спонсору Галине Виноградовой.
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70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Районное торжественное 
мероприятие, посвященное 
70-летию Победы советско-
го народа в Великой Отечест-
венной войне, прошло 7 мая 
в поселке Сухоногово. В нем 
приняли участие делегации 
всех тринадцати сельских 
поселений: ветераны Вели-
кой Отечественной войны, 
труженики тыла, предста-
вители трудовых коллекти-
вов, молодежь, школьники.

…Перед центром культуры и 
спорта «Сухоноговский» много-
людно, работают несколько ин-
терактивных площадок. Прямо 
на его крыльце выступают 
местные творческие коллекти-
вы, а также гости - хор русской 
песни из села Минское, ан-
самбль «Казачий стан» из села 
Яковлевское... Играет на баяне 
директор Минской детской 
школы искусств Николай Воро-
бьев, а пары кружатся в вальсе. 
В походной кухне угощают сол-
датской гречневой кашей с ту-
шенкой и, как водится в такой 
день, наливают «фронтовые 
100 граммов». Собравшиеся 
встречают участников акции 
«От обелиска - к обелиску», ор-
ганизованной молодежно-до-
суговым центром «Песпекти-
ва». В ней участвовали моло-
дые активисты из восьми сель-
ских поселений: убирали тер-
ритории возле памятников и 
монументов павшим землякам, 
помогали ветеранам. Заключи-
тельным этапом акции стал ав-
топробег от Вечного огня в 
Костроме до Сухоногова. На 
автомобилях - копии Знамени 
Победы.

- Участие в автопробеге - 
зов сердца, - говорит Михаил 
Коротков. - Меня назвали в 
честь прадеда, который защи-
щал Родину и вернулся домой с 
тяжелыми ранениями. К сожа-
лению, я родился уже после его 
смерти, прадедушка ничего не 
смог мне рассказать. Наш ав-
топробег - дань памяти всем 
ветеранам Великой Отечест-
венной войны, дань их подвигу.

Конечно же, все внимание 
ветеранам, среди которых Ге-
рой Советского Союза Генна-
дий Иванович Гузанов и Герой 
Социалистического Труда 
Клавдия Васильевна Петрова, 
ярко блестят на солнце ордена 
и медали. С ветеранами стара-
ются сфотографироваться, их 
поздравляют, желают здоро-
вья, оптимизма, долголетия. 

Перед тем как пройти в 
зрительный зал, очень трога-
тельный момент: в небо взмы-
вают белые голуби, изготов-
ленные руками школьников 
района. В память о тех, кто от-
стоял мир, кто победил, а за-
тем восстановил нашу страну. 

...В зале нет свободных 
мест. Ведущие называют пои-
менно всех ветеранов, присут-
ствующих на празднике. Зву-
чат аплодисменты.

Двадцать восемь миллио-
нов человеческих жизней - та-
кова жертва, которую принес 
Советский Союз на алтарь По-
беды. Из Костромского района 
ушли воевать более 15 тысяч 
человек, из них более 3 тысяч 
не вернулись домой, навсегда 
оставшись молодыми. От име-
ни их со сцены звучат слова: «Я 
погиб подо Ржевом, я убит под 
Смоленском, я - под Витеб-
ском, Курском, под Харьковом, 
Мценском. Я был черный, как 
смоль, я кудрявый и русый, я 
был бритый под ноль, я еще 
был безусый. От меня ничего 

не осталось на свете. Вот 
успел бы жениться, и жили бы 
дети. И ни сына, ни дочку не 
успел взять на руки, я навеки 
остался моложе, чем внуки. 
Воевали мы честно, умирали 
до срока, жизнь свою отдавали 
без тени упрека. Уходя безвоз-
вратно, вас, потомков, проси-
ли: «Берегите Россию!».

И, глядя на сегодняшнюю 
молодежь, ветераны, я увере-
на, думали, что страна наша в 
надежных руках. А подвиг за-
щитников Отечества забыт не 
будет никогда. 

Та, теперь уже далекая вой-
на, ведь после майского по-
бедного салюта прошло 70 лет, 
коснулась каждой семьи. Весь 
зал встает при словах ведуще-
го: «Прошу подняться в этом 
зале тех, в чьих семьях есть во-
енные утраты...»

В концертной программе 
принимают участие лучшие со-
листы и творческие коллективы 
района.

Как бы возвращает нас в 
прошлое ансамбль фольклор-
ного танца «Карусель» из по-
селка Караваево. Знакомая 
всем мелодия танго «Утомлен-
ное солнце», предвоенная 
танцплощадка, с которой мно-
гие мальчишки «шагнули» пря-
мо на войну. С ее смертями, 
кровью, холодом, разлукой с 
самыми близкими людьми. 
Война - страшное время. Не 
только на фронте, но и в тылу, 
где все тяготы ложатся на 
хрупкие женские и детские 
плечи. Но крепок духом рус-
ский человек и не расстается с 
песней, частушкой даже в ли-
хую годину. И на сцене частуш-
ки военного времени в испол-
нении «Карусели»:

Взяли дролечку в солдаты,
Я не провожала.
У подружки на груди
Без памяти лежала.
Тяжела участь матери, от-

правившей на фронт сына. Она 
его ждет, своими молитвами 
старается заслонить от враже-
ской пули. Об этом поет дирек-
тор центра культуры и молоде-
жи «Сухоноговский» Елена Ля-
пустина. А ближе к заверше-
нию концерта жизнеутвержда-
ющая песня о России в испол-
нении Марии Берговской. Зри-
тели аплодировали солисту 
Леониду Андриевскому, ан-
самблю «Казачий стан», сту-
дентам Костромской государ-
ственной сельскохозяйствен-

ной академии... И, конечно же, 
детям - правнукам Победите-
лей. Песню «День Победы» 
участники концертной про-
граммы исполнили все вме-
сте, солист Вячеслав Рейх, 
внесены Знамя Победы и флаг 
Костромского района.

Участников торжества по-
здравили председатель Ко-
стромской областной Думы 
Андрей Бычков, председа-
тель Собрания депутатов Ко-
стромского района Виктор Со-
пин. «Не все ветераны могут 
принимать участие в таких ме-
роприятиях по состоянию здо-
ровья. Но именно эти люди да-
ют нам заряд огромной любви 

к малой родине. Это чувство 
мы должны передать в наслед-
ство нашим потомкам», сказал 
Андрей Бычков.

Неумолимо бежит время. 
Все меньше ветеранов в 
строю. Но будут рассказывать 
о войне все новым и новым по-
колениям россиян их внуки и 
правнуки. За большой вклад в 
патриотическое воспитание 
молодежи, активное участие в 
подготовке и проведении тор-
жеств, посвященных 70-летию 
Победы в Великой Отечест-
венной войне, благодарствен-
ные письма главы Костромско-
го муниципального района бы-
ли вручены: детской общест-
венной организации «Поколе-
ние», молодежно-досуговому 
центру «Перспектива», теплич-
ному комбинату «Высоков-
ский», Никольской и Шувалов-
ской средним школами, дру-
гим коллективам.

Праздник завершился 
«Костром памяти» у мемориа-
ла павшим в годы войны жи-
телям чернопенского края. 
Он находится на улице Па-
сынкова.

Павел Иванович Пасынков 
родился в 1908 году в деревне 
Сухоногово, полный кавалер 
ордена Славы. В Красную Ар-
мию его призвали в феврале 
1942 года. Был командиром 
минометного расчета 60-го 
гвардейского отдельного ми-
нометного дивизиона (2-й 
гвардейский кавалерийский 
корпус, 61-я армия, Белорус-
ский фронт). 15 января 1944 
года в бою у деревни Беседки 
Гомельской области гвардии 
старший сержант Павел Па-
сынков выдвинул миномет на 
открытую позицию, тем самым 
уничтожив большое число гит-
леровцев и подавив два пуле-
мета. 22 января был награ-
жден орденом Славы III степе-
ни. В марте 1945 года в двад-
цати километрах западнее 
польского города Щецинек ог-
нем из своего миномета унич-
тожил пехотный взвод против-
ника и был награжден орденом 
Славы II степени. Отважно ми-
нометчик Пасынков сражался 
на территории Германии в по-
следние дни войны. В апреле в 
бою за населенный пункт Коль-
пин его расчет вывел из строя 
десять вражеских солдат. На 

одном из фольварков, где за-
ночевали минометчики, наш 
земляк обнаружил спрятав-
шихся в сене немецких авто-
матчиков. Пришлось вступать 
с ними в бой. Взятый в плен 
гитлеровский офицер был до-
ставлен к командованию. День 
Победы Павел Пасынков 
встретил в городе Штральзун-
де. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 15 
мая 1946 года за исключитель-
ное мужество, отвагу и бес-
страшие, проявленные на за-
ключительном этапе Великой 
Отечественной войны в боях с 
гитлеровскими захватчиками, 
гвардии старший сержант Па-
сынков Павел Иванович награ-
жден орденом Славы I степе-
ни. После демобилизации ра-
ботал на Сухоноговском тор-
фопредприятии и в совхозе 
«Чернопенский». Умер 2 октя-
бря 1979 года.

Поклонимся тем, 
кто нам мир подарил

Почетные гости праздника

У походной кухни

Герой Советского Союза Геннадий 
Гузанов беседует с молодежью

Звучат песни военных лет

Фронтовик Виталий 
Анфиногенов принимает 

поздравления с Днем 
Победы и с днем рождения 
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6 70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

НАМ ПИШУТ

Оба родились в 1922 году, 
оба жили до Великой Отечест-
венной войны и после нее в де-
ревне Клюшниково, оба ушли 
на фронт в 41-м, вернувшись 
домой, оба работали на желез-
ной дороге до самой смерти. 

Имя свекра Мария Петров-
на в Книге увидела, а вот его 
друга и родственника Бориса 
Васильевича почему-то в спи-
сках не оказалось. А ведь он 
прошел всю войну, дошел до 
Берлина, приехал домой весь в 
орденах и медалях, а в книге о 
нем ничего нет. 

Мария Петровна принесла 
мне фотографии, документы, 
удостоверения на ордена  и 
медали, попросила написать о 
них в газету. Я обещала и вот 
выполняю обещание.

Итак, жили в Клюшникове 
два друга-товарища, оба с 
1922 года. Иван родился 9 сен-
тября, а Борис 22 мая в много-
детной семье: четыре сестры - 
Галина, Вера, Екатерина и Ни-
на, он старший. Оба почти од-
новременно были призваны по 
мобилизации в ряды Красной 
Армии. Сначала были курсан-
тами, потом воевали в разных 
местах. Иван - телефонист. Бо-
рис - танкист, гвардии старши-
на, командир отделения. 

Первые годы войны. В бит-
ве за Москву сражался Борис, 
защищал Ленинград Иван.

Во время Курской битвы Бо-
рис Васильевич воевал в со-
ставе Степного фронта под ко-
мандованием маршала Ивана 
Конева.

У меня в руках красноар-
мейская книжка односельчани-
на. Читаю благодарности от 
Верховного Главнокомандую-
щего Сталина:

«За ликвидацию летнего на-
ступления немцев. 27.07.1943 

года.
За взятие гор. Белгород. 

5.08.1943 года. 
За взятие гор. Харьков. 

23.08.1943 года.
За взятие гор. Кировоград. 

9.01.1944 года. 
За уничтожение Корсуно-

Шевченковской группировки 
немцев. 19.02.1944 года.

За уничтожение Яссо-Ки-
шиневской группировки. 
23.08.1944 года». 

В этой же книжке читаю, что 
Соколов Б.В. сражался и на 3-м 
Украинском фронте. Борис Со-
колов награжден медалью «За 
взятие Вены» и получил медаль 
за город Будапешт. Борису Ва-

сильевичу повезло. Он целым и 
невредимым дошел до Берли-
на, награжден медалью «За по-
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.». 

Май 45-го. Долгожданная 
Победа. Иван вернулся домой 
в 1949 году, а Борис - в 1948-м. 

У Ивана Алексеевича Овся-
нова следующие награды: меда-
ли «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». У Бориса Василь-
евича Соколова, кроме уже на-
званных наград, - орден Отече-
ственной войны II степени (7 ав-
густа 1943 г.), медаль «За отва-

гу» (17 февраля 1944 г.), медаль 
«За боевые заслуги» (1944 г.), 
орден Красной Звезды (6 фев-
раля 1944 г.), Знак «Гвардия».

Иван пришел домой в мае, а 
уже в августе женился на своей 
деревенской девушке Гале, 
родной сестре друга Бориса. 
Галина Васильевна проработа-
ла стрелочницей 44 года. Во 
время войны железная дорога 
считалась стратегическим объ-
ектом, и дисциплина была как в 
армии. 5 ноября 1953 года Гали-
ну Васильевну наградили меда-
лью «За трудовое отличие».

Борис Васильевич женился в 
1948 году. У них с женой  Еленой 
было пятеро детей: три сына и 
две дочери. Работал на желез-
ной дороге. Погиб в 1964 году, 
ценой своей жизни предотвра-
тив аварию. На перегоне между 
Космынином и Каримовом ему 
удалось освободить движуще-
муся  поезду путь, стащив с него 
дрезину, которая и накрыла же-
лезнодорожника. Борис Соко-
лов геройски воевал и геройски  
погиб в мирное время.

Иван Овсянов умер 1 янва-
ря 1985 года. 

Валентина БАСКОВА, 
председатель совета 

ветеранов деревни 
Клюшниково

Снимки из семейного 
альбома Овсяновых

От редакции. В канун 70-й 
годовщины Великой Победы 
вышла из печати вторая часть 
«Книги воинской славы Ко-
стромского района». Но и в ней 
нет информации о Борисе Ва-
сильевиче Соколове. Дело в 
том, что администрация Бак-
шеевского сельского поселе-
ния не представила дополни-
тельных списков земляков, 
вернувшихся с Великой Отече-
ственной войны. Но обязатель-
но выйдет третья часть Книги, в 
которой непременно будет 
рассказано о Борисе Василье-
виче Соколове.

Жили два товарища

Яковлевская начальная школа одержала победу 
во Всероссийском открытом конкурсе интерак-
тивных работ школьников «Сохраним историче-
скую память о ветеранах и защитниках нашего 
Отечества».

Конкурс проводился Всероссийским педагогиче-
ским собранием и был посвящен 70-летию Великой 
Победы. Всего было представлено более 2000 работ. 
Пять из них удостоены высшей награды - гран-при, 
среди них исследовательская работа Яковлевской 
школы «О героях былой войны».

Наградой ученикам и учителям стала поездка в 
Москву на мемориал «Поклонная гора», где они при-
няли участие во втором международном конгрессе 
«Учителя Победы за детство без фашизма». Состоя-
лась встреча победителей конкурса с руководством 
Министерства образования и науки России. 

Учителя этой небольшой школы проводят боль-
шую работу по патриотическому воспитанию учащих-
ся. Ребята активно участвуют во всех мероприятиях 
районного и регионального уровней.

Во всех сельских поселениях 
района 8-9 мая прошли торже-
ственные митинги, посвящен-
ные юбилею Великой Победы. 
У монументов павшим земля-
кам лежат венки и цветы от 
благодарных за мир потомков. 
В преддверии праздника на их 
территориях был наведен иде-
альный порядок.

В Сущеве возле памятника 
установлены стенды со списка-
ми погибших на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. Идея 
их установки появилась у жи-
тельницы села Валентины Малы-
шевой, активистки клуба «САМ» 
(Самая Активная Молодежь). О 
своей идее Валентина заявила 
еще в августе прошлого года на 
районном конкурсе «Инновации 
в молодежной среде» и заняла 
второе место с социальным про-
ектом «Память жива в наших 
сердцах». Выигранный грант 

конкурсантка «пустила» в заду-
манное дело. Была проведена 
большая работа, с которой в 
одиночку просто не справиться. 
В реализации проекта Валенти-
не и клубу «САМ» помогла адми-

нистрация Сущевского сельско-
го поселения, его глава Николай 
Ковалев. 

Ребята установили стенды, а 
также навели порядок на терри-
тории  монумента.

За сохранение 
истории

Память жива в сердцах
ЗНАЙ НАШИХ МОЛОДО - НЕ ЗЕЛЕНО

Как-то ко мне пришла Мария Петровна Овсянова, чтобы 
просмотреть «Книгу воинской славы Костромского района» 
и найти в ней своего свекра Ивана Алексеевича Овсянова и 
его друга Бориса Васильевича Соколова. 

Иван Овсянов

Борис Соколов

Супруги Соколовы

Иван Овсянов с боевым товарищем
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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 - Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВО-
ИХ». 16+.
14.25, 2.15, 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+.
22.00 - «Евровидение-2015». 
Первый полуфинал. Прямой 
эфир. 12+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.15 - «Структура момента». 
16+.
1.20 - «Наедине со всеми». 16+.
4.10 - 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 - «Загадка судьбы». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малы-
ши! 0+.
21.00 - Т/с «ЦВЕТОК ПАПО-
РОТНИКА». 12+.
22.50, 2.55 - «Сочи. Курорт с 
олимпийским размахом». 0+.
23.50 - «Эрмитаж. Сокровища 
нации». 0+.
1.00 - Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ». 12+.
2.00 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-20». 16+.
3.55 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - 
Новости культуры. 12+.
10.15, 0.15 - «Наблюдатель». 
12+.
11.15 - Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ». 
«МЕГРЭ И ВИСЕЛЬНИК ИЗ 
СЕН-ФОЛЬЕНА». 2 ч. 12+.
12.05 - «Эрмитаж - 250». Автор-
ская программа Михаила Пиот-
ровского. 12+.
12.35, 20.25 - «Правила жизни». 
12+.
13.05, 21.35 - Д/ф «Последний 
маг. Исаак Ньютон». 12+.
14.00, 1.55 - Х/ф «ЧЕТЫРЕ 
ТАНКИСТА И СОБАКА». 12+.
15.10 - «Михаил Булгаков. Чер-
ный снег». Авторская программа 
А. Смелянского. 6 ч. 12+.
15.40 - Д/ф «Вобан. Пот сберега-
ет кровь. Строитель и полково-
дец». 12+.

17.10 - «Острова». 12+.
17.50 - XIV Московский Пасхаль-
ный фестиваль. П. Чайковский. 
Концерт 1 для фортепиано с 
оркестром. Бехзод Абдураимов, 
Валерий Гергиев и симфониче-
ский оркестр Мариинского теа-
тра. 12+.
18.30, 1.10 - Д/с «Запечатленное 
время». «Победа русской армии 
и флота под Трапезундом. 1916 
год». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Искусственный отбор. 
12+.
20.10 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.55 - «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Эрнест Хемингуэй. 
«Старик и море». 12+.
22.30 - Д/с «Возвращение». 12+.
23.20 - Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ 
РОМАНТИКИ». 12+.
1.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Монастыри Ахпат и 
Санаин, непохожие братья». 
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». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - «Всё будет хорошо!». 
16+.
15.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.40 - Т/с «ЧЕРНАЯ РЕКА». 
16+.
21.30 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.
23.20 - «Анатомия дня». 16+.
0.00 - Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ». 16+.
1.55 - Главная дорога. 16+.
2.35 - «Собственная гордость». 
0+.
3.05 - Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«КУКЛОВОД». 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 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕК-
ПОТ». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«МАСКА». 16+.
14.20 - «Умницы и умники». 12+.
14.45 - «Code de dance». 12+.
14.55 - «Представлен к награде». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 20.30 - Т/с 
«ИНТЕРНЫ». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.40 - «Специальный репор-
таж». 16+.
20.00 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
21.00 - «Время интервью». 16+.
22.00 - Х/ф «ЛЮБИТ НЕ 
ЛЮБИТ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ПОЧТАЛЬОН». 16+.
5.25 - Т/с «ХОР» - «ЛЕБЕДИ-
НАЯ ПЕСНЯ». 16+.

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

стей». 16+.
20.20 - «Время экономики». 12+.
20.25 - «Газетный разворот». 
16+.
20.35 - «Огород круглый год». 
16+.
20.55 - «Представлен к награде». 
12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Будем 

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

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30 - Улет-
ное видео. 16+.

7.30 - Не будь овощем! 16+.
8.00, 19.30 - Что было дальше? 
0+.
9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
10.00, 14.05 - Среда обитания. 
16+.
11.00 - Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА». 
16+.
13.10 - КВН. Играют все. Дрим-
Тим - УЕ. 16+.
16.25, 20.00 - Х/ф «УЧАСТОК». 
12+.
17.30 - КВН. Играют все. НГУ-2 - 
БГУ-2. 16+.
22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
0.30 - Стыдно, когда видно! 18+.
3.00 - Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ 
ЕЩЁ НЕ ПРИШЛО». 16+.
5.00 - 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, 11.45, 13.25, 14.25 - Т/с 
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50, 2.05 - Х/ф «МЕЧЕНЫЙ 
АТОМ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ИНТИМНЫЙ ДОСУГ». 16+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ГОРЬКИЙ УРОК». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. УБИЙЦА 
ПОНЕВОЛЕ». 16+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. СВЕТИТ 
МЕСЯЦ НА ОСИНОВЫЙ 
ПЕНЬ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. АГЕНТ 
ЭДЕЛЬВЕЙС». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. ВСПЫШ-
КА». 16+.
0.00 - Х/ф «ДЕЖА ВЮ». 12+.
4.00 - «Право на защиту. Муж-
ская месть». 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, 17.40 - «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 «СКОРЫЙ 
«МОСКВА - РОССИЯ». 16+.
21.00 - Х/ф «КОРПОРАТИВ». 
16+.
22.40, 0.00 - «6 кадров». 16+.
23.00 - Т/с «ГРИММ». 18+.
3.30 - «Животный смех». 0+.
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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, 3.05 - Модный приговор. 
12+.
12.20 - Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВО-
ИХ». 16+.
14.25, 1.15 - «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+.
21.35 - Т/с «СЛАВА». 12+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - «Познер». 16+.
1.00 - Ночные новости. 16+.
2.05 - «Наедине со всеми». 16+.
4.05 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00, 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 - «Загадка судьбы». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТ-
НИКА». 12+.
22.50, 2.50 - «Две жизни маршала 
Худякова». 12+.
23.50 - «Илья Старинов. Личный 
враг Гитлера». 12+.
0.55 - Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ». 12+.
1.55 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-20». 16+.
3.50 - Комната смеха. 0+.
4.45 - Вести. Дежурная часть.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «МЕГ-
РЭ И ВИСЕЛЬНИК ИЗ СЕН-
ФОЛЬЕНА». 1 ч. 12+.
12.05, 2.40 - Д/ф «Мировые 
сокровища культуры». «Вальпара-
исо. Город-радуга». 12+.
12.20 - Д/ф «Русский Пьеро. Алек-
сандр Вертинский». 12+.
13.05 - «Линия жизни». Светлана 
Захарова. 12+.
14.00, 1.40 - Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАН-
КИСТА И СОБАКА». 12+.
15.10 - «Михаил Булгаков. Черный 
снег». Авторская программа А. 
Смелянского. 5 ч. 12+.
15.35 - Х/ф «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ». 12+.
17.50 - XIV Московский Пасхаль-
ный фестиваль. Д. Шостакович. 
Концерт для скрипки с оркестром. 
Павел Милюков, Валерий Гергиев 
и симфонический оркестр Мари-
инского театра. 12+.
18.30, 1.15 - Д/с «Запечатленное 
время». «Дело Бейлиса». 1913 
год». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Павлом Лунгиным. 12+.
20.10 - «Спокойной ночи, малы-

ши!». 0+.
20.25 - «Правила жизни». 12+.
20.55 - «Тем временем». 12+.
21.45 - Д/ф «Сестры-близнецы». 
12+.
23.45 - Д/ф «Вобан. Пот сберегает 
кровь. Строитель и полководец». 
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». 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+.
19.40 - Т/с «ЧЕРНАЯ РЕКА». 
16+.
21.30 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.
23.20 - «Анатомия дня». 16+.
0.00 - Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ». 16+.
1.50 - «Спето в СССР». 12+.
2.50 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛО-
ВОД». 16+.
5.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

ТНТ
6.00 - «Время итогов». 
16+.
6.30 - «Огород круглый 

год». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ВОЛКИ». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ОПЕ-
РАЦИЯ «СЕКС». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время ново-
стей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, горо-
скоп». 12+.
14.15 - «Без чинов». 16+.
14.45 - «Автоликбез». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ФИГАРО». 16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «КЛЮЧИ ОТ КВАРТИ-
РЫ, ГДЕ ДЕНЬГИ ЛЕЖАТ». 
16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ЮБИЛЕЙ». 16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «РОЗЫГРЫШ». 16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ГЕНДИРЕКТОР». 16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «БАССЕЙН». 16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПОГОНЯ». 16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ». 
16+.
19.20 - «По горячим следам». 
16+.
19.25, 21.55 - «Время экономи-
ки». 12+.
19.30 - «Время интервью». 16+.
20.00 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
20.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
21.10 - «Вместе». 12+.
22.00 - Х/ф «ВЫПУСКНОЙ». 
16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - «Выпускной». 18+.
3.50 - Т/с «ХОР» - «ДЕНЬ БЛА-
ГОДАРЕНИЯ». 16+.
4.45, 5.35 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-5». 
16+.

КИТ
0.00 - Это интересно! 
12+.
0.15 - Техника мысли. 

12+.
6.00, 8.00 - Итоги недели. 16+.
6.20, 8.20 - Прогноз погоды, КИТ-

инфо. 12+.
7.00 - Тайм-аут. 12+.
7.20 - Одни дома. 6+.
7.35 - Объективно о главном. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.30, 18.15 - Сезон открытий. 6+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
19.20 - Я жду ребенка. 16+.
19.30 - Вокальный конкурс 
«Headliner». 12+.
20.45 - Просто деньги. 12+.
22.45 - Городское собрание. 16+.
23.00 - Простые вещи. 12+.
23.30 - Просто вкусно. 12+.
23.45 - Час потребителя. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30 - Улет-
ное видео. 16+.

7.30 - Не будь овощем! 16+.
8.00, 19.30 - Что было дальше? 
0+.
9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
9.40 - Х/ф «ЛЕОН». 16+.
11.55 - Х/ф «НИКИТА». 16+.
14.15 - Среда обитания. 16+.
16.30 - КВН. Играют все. ЕрМи - 
Пирамида. 16+.
17.30 - КВН. Играют все. Дрим-
Тим - УЕ. 16+.
20.00 - Х/ф «УЧАСТОК». 12+.
22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
0.30 - Стыдно, когда видно! 18+.
2.00 - Х/ф «ГРУЗ 200». 18+.
3.55 - 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, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 - 
Х/ф «МОРПЕХИ». 16+.
19.00, 1.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ГЛУПЫШКА». 16+.
19.40, 2.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЕ ДЕЛАЙ ДОБРА». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. ГДЕ СОБАКА 
ЗАРЫТА». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ШПИОН-
СКИЕ ИГРЫ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ПОРЧА». 
16+.
23.15 - «Момент истины». 16+.
0.10 - «Место происшествия. О 
главном». 16+.
1.10 - «День ангела». 0+.
3.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОН 
НА ДВА МИЛЛИОНА». 16+.
3.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ 
БУДЕТ ХОРОШО». 16+.
4.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОБА-
ЧИЙ ВОР». 16+.
4.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВРУШ-
КА». 16+.
5.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СВАДЬБА ОТМЕНЯЕТСЯ». 
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, 18.05 - «Ералаш». 0+.
14.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Корпорация морсов». Часть 
I. 16+.
16.00 - Х/ф «КАК РАЗОБРАТЬСЯ 
С ДЕЛАМИ». 12+.
19.00 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА». 12+.
20.00 - Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ». 
12+.
21.00 - Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА 
- РОССИЯ». 16+.
22.35, 0.00, 1.30 - «6 кадров». 
16+.
23.00 - Т/с «ГРИММ». 18+.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. 16+.
3.45 - «Животный смех». 0+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

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

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - 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, 3.05 - Модный приговор. 
12+.
12.20 - Т/с «СЛАВА». 12+.
14.25, 1.10 - «Время покажет». 
16+.
15.15 - «Время покажет». Про-
должение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
22.00 - «Евровидение-2015». 
Второй полуфинал. Прямой 
эфир. 12+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.15 - На ночь глядя. 16+.
2.05 - «Наедине со всеми». 16+.
4.05 - «Мужское / Женское». 16+.

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 - «Загадка судьбы». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ЦВЕТОК ПАПО-
РОТНИКА». 12+.
22.50 - «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+.
0.30 - «Таврида. Легенда о золо-
той колыбели». 12+.
1.35 - Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ». 12+.
2.35 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-20». 16+.
3.30 - «Под маской шутника. 
Никита Богословский». 12+.
4.30 - 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, 0.15 - «Наблюдатель». 
12+.
11.15 - Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «МЕГ-
РЭ В АРИЗОНЕ». 2 ч. 12+.
12.05 - «Праздники». Вознесение 
Господне. 12+.
12.35, 20.25 - «Правила жизни». 
12+.
13.05, 21.35 - Д/ф «Землетрясе-
ние в Лиссабоне 1755 года». 
12+.
14.00, 1.55 - Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАН-
КИСТА И СОБАКА». 12+.
14.50, 2.50 - Д/ф «Иероним 
Босх». 12+.
15.10 - «Михаил Булгаков. Чер-
ный снег». Авторская программа 
А. Смелянского. 8 ч. 12+.
15.40 - Д/ф «Короли династии 
Фаберже». 12+.
16.20 - «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры. 12+.
17.00 - Д/ф «Алгоритм Берга». 
12+.
17.25 - Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Хюэ - город, где улы-
бается печаль». 12+.
17.40 - XIV Московский Пасхаль-
ный фестиваль. Н. Мясковский. 
Симфония 27. И. Стравинский. 
Колыбельная и финал из балета 
«Жар-птица». Валерий Гергиев и 
симфонический оркестр Мариин-
ского театра. 12+.
18.30, 1.10 - Д/с «Запечатленное 
время». «Война, которой не было. 
1925 год». 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+.
22.30 - Д/с «Возвращение». 12+.
23.20 - Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ 
РОМАНТИКИ». 12+.
1.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы». 12+.

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». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - «Всё будет хорошо!». 
16+.
15.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.40 - Т/с «ЧЕРНАЯ РЕКА». 
16+.
21.30 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.
23.20 - «Анатомия дня». 16+.
0.00 - Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ». 16+.
1.50 - «Дачный ответ». 0+.
2.55 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛО-
ВОД». 16+.
5.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 12+.
6.25, 6.50, 14.20, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.45 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ.RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ». 
12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «БЛА-
ГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ БУМ». 
16+.
14.15 - «По горячим следам». 
16+.
14.25 - «Время интервью». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 - Т/с «ФИЗ-
РУК». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.40 - «Огород круглый год». 
12+.
20.00 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
20.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
21.00 - «Специальный репортаж». 
16+.
21.15 - «Открытая дверь». 12+.
22.00 - Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ». 
12+.
23.35 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «БЭТМЕН: ПОД 
КОЛПАКОМ». 12+.

3.25 - Т/с «ХОР» - «СЭДИ 
ХОКИНС». 16+.
4.20, 5.10 - Т/с «БЕЗ СЛЕ-
ДА-5». 16+.

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

стей». 16+.
20.20 - «Время экономики». 12+.
20.25 - «Газетный разворот». 
16+.
20.35 - «Умницы и умники». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 

интервью. 16+.
19.00 - Сделано в Костроме. 
12+.
19.15 - Автопрактикум. 12+.

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

щем! 16+.
8.00, 19.30 - Что было дальше? 
0+.
9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
9.45, 14.05 - Среда обитания. 
16+.
10.55 - Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА». 
16+.
13.10 - КВН. Играют все. ХАИ - 
ГУУ. 16+.
16.25, 20.00 - Х/ф «УЧАСТОК». 
12+.
17.30 - КВН. Играют все. АФЭИ - 
Сборная С-П. 16+.
22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
3.00 - Х/ф «ПРИГОВОРЕН-
НЫЙ». 12+.
4.55 - 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 - Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». 
16+.
12.30 - Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ». 12+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
17.05, 4.25 - Х/ф «НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЧУЖОЙ ГРЕХ». 16+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГРА-
НИЦА ПОДЛОСТИ». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. ДИНАМО». 
16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. БЕЗ СЛЕ-
ДА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ПРИЮТ 
НАДЕЖДА». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. БОТАНИ-
КИ». 16+.
0.00 - Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА». 12+.
2.40 - Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО». 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, 17.50 - «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 «ALL INCLUSIVE, 
ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО». 16+.
21.00 - Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕ-
НО-2». 12+.
22.50, 0.00 - «6 кадров». 16+.
23.00 - Т/с «ГРИММ». 18+.
3.30 - «Животный смех». 0+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

20 МАЯ, СРЕДА 21 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, 3.10 - Модный приговор. 
12+.
12.20, 21.35 - Т/с «СЛАВА». 
12+.
14.25, 2.15, 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+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.15 - «Политика». 16+.
1.20 - «Наедине со всеми». 16+.
4.10 - 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 - «Загадка судьбы». 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 - «Варшавский договор. Рас-
секреченные страницы». 12+.
1.35 - Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ». 12+.
2.35 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-20». 16+.
3.30 - «Крутые повороты судьбы. 
Сергей Захаров». 12+.
4.30 - Комната смеха.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 0.15 - «Наблюдатель». 
12+.
11.15 - Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «МЕГ-
РЭ В АРИЗОНЕ». 1 ч. 12+.
12.05 - «Красуйся, град Петров!». 
Зодчий Александр Красовский. 
12+.
12.35, 20.25 - «Правила жизни». 
12+.
13.05, 21.35 - Д/ф «Остров сокро-
вищ Робинзона Крузо». 12+.
14.00, 1.55 - Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАН-
КИСТА И СОБАКА». 12+.
15.10 - «Михаил Булгаков. Чер-
ный снег». Авторская программа 
А. Смелянского. 7 ч. 12+.
15.40 - Д/ф «Воспоминания о 
будущем». 12+.
16.20 - Искусственный отбор. 
12+.
17.00 - «Больше, чем любовь». 
12+.
17.40 - XIV Московский Пасхаль-
ный фестиваль. Оркестровые 
миниатюры и арии русских и 
зарубежных композиторов. Ольга 
Бородина, Евгений Ахмедов, 
Валерий Гергиев и симфониче-

ский оркестр Мариинского теа-
тра. 12+.
18.30, 1.10 - Д/с «Запечатленное 
время». «Февральская револю-
ция. 1917 год». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры. 12+.
20.10 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.55 - Власть факта. «Битва за 
жизнь». 12+.
22.30 - Д/с «Возвращение». 12+.
23.20 - Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ 
РОМАНТИКИ». 12+.
1.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне». 
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». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - «Всё будет хорошо!». 
16+.
15.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.40 - Т/с «ЧЕРНАЯ РЕКА». 
16+.
21.30 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.
23.20 - «Анатомия дня». 16+.
0.00 - Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ». 16+.
1.50 - Квартирный вопрос. 0+.
2.55 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛО-
ВОД». 16+.
5.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

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

6.05, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10 - «Время интервью». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.20 - «Газетный разво-
рот». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - «Любит не любит». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ВЕНЕ-
СУЭЛА». 16+.
14.35 - «Огород круглый год». 
12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ЗВОНКИ». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ВТОРОЙ 
ПИЛОТ». 16+.
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
19.20 - «По горячим следам». 
16+.
19.30 - «Жилсовет. Имею право». 
16+.
20.00 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
20.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Специальный репор-
таж». 16+.
22.00 - Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ.RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ». 
12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТ-
ВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ». 
16+.
4.00 - Т/с «ХОР» - «РЕАЛЬНЫЙ 
ХОР». 16+.
4.55, 5.45 - 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+.
6.10, 20.45 - Час потребителя. 
12+.
6.40, 19.20 - Просто деньги. 12+.
7.15 - Одни дома. 6+.
7.35 - Простые вещи. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.15 - Мой доктор. 12+.
8.45 - Я жду ребенка. 16+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.40, 22.40 - Про-
гноз погоды. Обзор прессы. 16+.
18.15 - Сезон открытий. 6+.
20.00 - Семейный доктор. 12+.
22.50 - Городское собрание. 16+.
23.00 - Вокальный конкурс 
«Headliner». 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30 - Улет-
ное видео. 16+.

7.30 - Не будь овощем! 16+.
8.00, 19.30 - Что было дальше? 
0+.
9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
9.50, 14.05 - Среда обитания. 
16+.
10.55 - Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА». 
16+.
13.10 - КВН. Играют все. НГУ-2 - 
БГУ-2. 16+.
16.25, 20.00 - Х/ф «УЧАСТОК». 
12+.
17.30 - КВН. Играют все. ХАИ - 
ГУУ. 16+.
22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
1.00 - Стыдно, когда видно! 18+.
3.00 - Х/ф «ПРО УРОДОВ И 
ЛЮДЕЙ». 16+.
4.55 - 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 - Х/ф «БУХТА СМЕРТИ». 
16+.
13.25 - Х/ф «РЫСЬ». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГРА-
ФИНЯ МОНТЕ-КРИСТО». 16+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ФОТО КАК УЛИКА». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. ЕДИНО-
РОГ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ЩУПАЛЬ-
ЦА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ТЕМНАЯ 
ГЛУБИНА». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. СЕСТРЕН-
КА». 16+.
0.00 - Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». 12+.
2.45 - Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ». 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, 17.45 - «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 «КОРПОРАТИВ». 16+.
21.00 - Х/ф «ALL INCLUSIVE, 
ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО». 16+.
22.45, 0.00 - «6 кадров». 16+.
23.00 - Т/с «ГРИММ». 18+.
3.30 - «Животный смех». 0+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

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

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

Новости. 16+.
8.00 - «Играй, гармонь люби-
мая!». 6+.
8.45 - «Смешарики. Новые при-
ключения». 6+.
9.00 - Умницы и умники. 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 6+.
10.15 - «Янтарная комната». 1 ч. 
12+.
11.20 - Смак. 12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 
12+.
13.10 - «На 10 лет моложе». 16+.
14.00 - «Барахолка». 12+.
14.50 - Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». 12+.
16.50 - «Кто хочет стать миллио-
нером?». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.15 - «Танцуй!». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 
«Евровидение - 2015». 12+.
22.00 - «Евровидение-2015». 
Финал. Прямой эфир. 12+.
1.35 - «Евровидение-2015». Под-
ведение итогов. 12+.
2.10 - Х/ф «МИСС МАРТ». 16+.
3.45 - Модный приговор. 12+.
4.45 - «Мужское / Женское». 16+.

РОССИЯ 1
4.55 - Х/ф 

«ДЕЛО 306». 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». «Горные 
стрелки». 12+.
11.20 - «Укротители звука». 12+.
12.20, 14.30 - Х/ф «ЧЕРНАЯ 
МЕТКА». 12+.
16.15 - Субботний вечер. 12+.
18.05 - Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». 
12+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
20.45 - Х/ф «ОСТАНЬТЕСЬ 
НАВСЕГДА». 12+.
0.40 - Х/ф «В ОЖИДАНИИ 
ВЕСНЫ». 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - «85 лет со дня рождения 
Виталия Вульфа. «Мой серебря-
ный шар. Игорь Ильинский». 
12+.
10.50 - Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯ-
ТОГО ИОРГЕНА». 12+.
12.15 - Авторская программа 
Виталия Вульфа «Мой серебря-
ный шар. Валентина Серова». 
12+.
12.55 - Х/ф «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ». 12+.
14.20 - Авторская программа 
Виталия Вульфа «Мой сере-
бряный шар. Леонид Утесов». 
12+.
15.05 - Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». 12+.
16.40 - Авторская программа 
Виталия Вульфа «Мой серебря-

ный шар. Фаина Раневская». 
12+.
17.25 - Х/ф «ПОДКИДЫШ». 
12+.
18.35 - «Романтика романса». «О 
любви». 12+.
19.35 - Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА». 12+.
21.10 - «Острова». 12+.
21.50 - «Белая студия». 12+.
22.30 - Д/с «Возвращение». 12+.
23.05 - Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕТР». 
12+.
0.40 - Дмитрий Певцов. Концерт 
в Московском государственном 
театре эстрады. 12+.
1.30 - М/ф. 0+.
1.55 - По следам тайны. «Человек 
эпохи динозавров». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Баухауз. Мифы и 
заблуждения». 12+.

НТВ
5.35, 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
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 - «Время новостей». 16+.
9.20 - «Автоликбез». 16+.
9.30 - «Афиша выходного дня». 
12+.
9.40 - «Обращайтесь». 16+.
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 
«ИНТЕРНЫ». 16+.
17.00 - Х/ф «РОБОКОП». 12+.
19.30 - «Специальный репортаж». 
16+.
19.45 - «Вместе». 12+.
21.30 - Т/с «ХОЛОСТЯК». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «РЫЦАРИ КОРО-
ЛЕВСТВА КРУТИЗНЫ». 16+.
2.45 - Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ». 
12+.
5.05 - Т/с «ХОР» - «ДИВА». 16+.

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

на». 12+.
20.20 - «Без чинов». 16+.
20.50 - «Концерт». 12+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести - 

интервью. 16+.
19.20 - Маршрут памяти. 12+.
19.40 - Не забывайте о качестве. 
12+.
19.50 - Автопрактикум. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00, 5.05 - 
М/ф. 0+.
7.30 - Не будь ово-

щем! 16+.
8.45, 1.30 - Х/ф «ВОЙНА НА 
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ». 
0+.
13.30 - Что было дальше? 0+.
14.30 - Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ». 12+.
16.05 - Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА». 0+.
17.45 - Х/ф «МАМА, НЕ 
ГОРЮЙ». 16+.
19.35 - Х/ф «МАМА, НЕ 
ГОРЮЙ-2». 16+.
23.00 - +100500. 18+
0.00 - Ноги прокурора. 16+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
4.35 - Улетное видео. 16+.

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

10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. ПРИЮТ 
НАДЕЖДА». 16+.
10.55 - Т/с «СЛЕД. БЕЗ СЛЕ-
ДА». 16+.
11.40 - Т/с «СЛЕД. ДИНАМО». 
16+.
12.25 - Т/с «СЛЕД. ТЕМНАЯ 
ГЛУБИНА». 16+.
13.10 - Т/с «СЛЕД. ЩУПАЛЬ-
ЦА». 16+.
13.55 - Т/с «СЛЕД. ЕДИНО-
РОГ». 16+.
14.40 - Т/с «СЛЕД. АГЕНТ 
ЭДЕЛЬВЕЙС». 16+.
15.25 - Т/с «СЛЕД. СВЕТИТ 
МЕСЯЦ НА ОСИНОВЫЙ 
ПЕНЬ». 16+.
16.15 - Т/с «СЛЕД. УБИЙЦА 
ПОНЕВОЛЕ». 16+.
16.55 - Т/с «СЛЕД. ПОРЧА». 
16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. ШПИОН-
СКИЕ ИГРЫ». 16+.
19.00, 19.55, 20.55, 21.50, 
22.55, 23.55 - Т/с «ПОСЛЕД-
НЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СИН-
ДБАДА». 16+.
0.50 - Х/ф «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ». 16+.
2.55, 3.55, 4.50, 5.50, 6.45, 7.40 - 
Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
16+.

СТС
6.00 - М/с «Смешарики». 
0+.

7.00 - М/с «Барашек Шон». 0+.
7.35 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.55 - М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+.
8.30 - М/с «Приключения Тома и 
Джерри». 6+.
9.00 - М/ф «Медвежонок Винни и 
его друзья». 0+.
10.05, 16.50 - М/с «Драконы и 
всадники Олуха». 6+.
11.00 - Т/с «ОСТОРОЖНО: 
ДЕТИ!». 16+.
11.30, 0.45 - Х/ф «ПЯТЕРО ДРУ-
ЗЕЙ». 6+.
13.15 - М/с «Том и Джерри». 
0+.
14.15 - Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛ-
КА». 16+.
16.00 - «Ералаш». 0+.
17.15 - М/ф «Вольт». 0+.
19.00 - «Взвешенные люди». 
16+.
20.30 - Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ». 12+.
22.30 - Х/ф «СОУЧАСТНИК». 
16+.
2.30 - «6 кадров». 16+.
3.20 - «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 - Модный приговор. 12+.
12.20 - «Сегодня вечером». 16+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продол-
жение. 16+.
16.00, 4.25 - «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». 2 ч. 16+.
2.30 - Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СМЕР-
ТИ». 16+.
5.20 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
8.55 - Мусульмане. 6+.
9.10 - «Код Кирилла. Рождение 
цивилизации». 12+.
10.05 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 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 - «Загадка судьбы». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
21.00 - «Юморина». 12+.
22.55 - Х/ф «ЖЕНИХ». 12+.
0.50 - Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ». 
12+.
2.45 - Горячая десятка. 12+.
3.55 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ, 
КОТОРОЕ НЕ ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ». 12+.
11.45 - Д/ф «Сергей Коненков. 
Резец и музыка». 12+.
12.25 - «Письма из провинции». 
Ардатов (Республика Мордовия). 
12+.
12.50 - Д/ф «110 лет со дня рожде-
ния Леонида Мартынова. «Я жил. 
Я звался Геркулес». 12+.
13.30 - Д/с «Нефронтовые замет-
ки». 12+.
14.00, 1.55 - Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАН-
КИСТА И СОБАКА». 12+.
15.10 - «Михаил Булгаков. Черный 
снег». Авторская программа А. 
Смелянского. 9 ч. 12+.
15.40 - Черные дыры. Белые пят-
на. 12+.
16.20 - Вспоминая Николая Пасту-
хова. «Эпизоды». 12+.
17.00 - Билет в Большой. 12+.
17.40 - XIV Московский Пасхаль-
ный фестиваль. П. Чайковский. 
Концерты 2 и 3 для фортепиано с 
оркестром. Денис Мацуев, Вале-
рий Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского театра. 12+.
18.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст». 12+.
19.15 - «Юрий Никулин. Классика 
жанра». 12+.
19.35 - Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА». 12+.
21.05 - «Острова». 12+.
21.45 - По следам тайны. «Человек 

эпохи динозавров». 12+.
22.30 - Д/с «Возвращение». 12+.
23.20 - Х/ф «РОМАНС О ВЛЮ-
БЛЕННЫХ». 12+.
1.30 - 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». 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+.
19.40 - Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВО». 16+.
23.30 - Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ 
ШИЛОВ». 16+.
1.30 - «Тайны любви». 16+.
2.25 - Дикий мир. 0+.
2.45 - Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛО-
ВОД». 16+.
4.40 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10, 14.35 - «Газетный разворот». 
16+.
6.25, 6.55, 14.15, 19.20, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Школа ремонта». 12+.
11.30 - Т/с «ХОЛОСТЯК». 16+.
13.00 - Т/с «УНИВЕР» - «КУЗИН 
ХРАП». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «8 МАР-
ТА». 16+.
14.20 - «Code de dance». 12+.
14.50, 19.25 - «Афиша выходного 
дня». 12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ФАСТФУД». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ТРА-
ВА». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «РАЗ-
БОРКА». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «РЕЗИ-
НОВАЯ БАБА». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ДЕВСТ-
ВЕННИК». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ЯЙЦЕВ». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ОДНО-
КЛАССНИКИ». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«АКЦИЯ». 16+.
19.40 - «Обращайтесь». 16+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
21.00 - «Время интервью». 16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Comedy баттл. Последний 
сезон». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - «Сладкая жизнь». 16+.
2.50 - Х/ф «ПОДРОСТКИ КАК 
ПОДРОСТКИ». 16+.
4.45 - Т/с «ХОР» - «ОБНАЖЕН-
НЫЙ». 16+.
5.35 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6».

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.10 - Объективно о главном. 12+.
6.40 - Городское собрание. 16+.
7.15 - Просто вкусно. 12+.
7.40, 23.45 - Час потребителя. 
12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10, 18.15 - Сезон открытий. 6+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.45 - Семейный доктор. 12+.
19.20 - Я жду ребенка. 16+.
19.30 - Вокальный конкурс 
«Headliner». 12+.
20.45 - Просто деньги. 12+.

22.50 - Тайм-аут. Спортивная про-
грамма Эдуарда Васильева. 12+.

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

щем! 16+.
8.00 - Что было дальше? 0+.
9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
10.00, 14.10 - Среда обитания. 
16+.
11.05 - Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА». 
16+.
13.10 - КВН. Играют все. АФЭИ - 
Сборная С-П. 16+.
16.20 - Х/ф «УЧАСТОК». 12+.
17.30 - КВН. Играют все. Парни из 
Баку - Сборная Астаны. 16+.
19.30 - Х/ф «ТЮРЯГА». 16+.
21.45 - Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ БУН-
ДОКА-2. ДЕНЬ ВСЕХ СВЯ-
ТЫХ». 16+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
1.30 - Х/ф «НЕЧТО». 16+.
3.35 - М/ф. 0+.

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

16+.
7.00 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 11.35, 13.10, 14.20, 16.00, 
17.15 - Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». 16+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ». 16+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. МАМИНА 
ДОЧЬ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ЯРОСТЬ 13». 
16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. В РОЗЫ-
СКЕ». 16+.
22.00 - Т/с «СЛЕД. БЕДНАЯ 
НИНА». 16+.
22.50 - Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ НА 
ОБОЧИНЕ». 16+.
23.40 - Т/с «СЛЕД. ГДЕ СОБАКА 
ЗАРЫТА». 16+.
0.25 - Т/с «СЛЕД. ПОКОЙТЕСЬ 
С МИРОМ». 16+.
1.05 - Т/с «СЛЕД. КАРДИНАЛЬ-
НОЕ ЛЕЧЕНИЕ». 16+.
1.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ИНТИМНЫЙ ДОСУГ». 16+.
2.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГОРЬ-
КИЙ УРОК». 16+.
3.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГРА-
ФИНЯ МОНТЕ-КРИСТО». 16+.
3.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФОТО 
КАК УЛИКА». 16+.
4.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУЖОЙ 
ГРЕХ». 16+.
5.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГРА-
НИЦА ПОДЛОСТИ». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Чаплин». 6+.
6.15 - М/с «Смешарики». 
0+.

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, 17.55 - «Ералаш». 0+.
14.10 - Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ». 
12+.
15.05 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА». 12+.
16.00 - Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕ-
НО-2». 12+.
19.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «С милым рай и в бутике». 
16+.
20.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «50 друзей СОКОЛоушена». 
16+.
22.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Назад в булошную!». Часть 
I. 16+.
23.00 - Большой вопрос. Третий 
сезон. 16+.
0.00 - Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА». 
16+.
1.45 - «6 кадров». 16+.
3.15 - «Животный смех». 0+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

22 МАЯ, ПЯТНИЦА 23 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 - Не забывайте о качестве. 
12+.
10.10 - Маршрут памяти. 12+.
10.30 - Подробности. 16+.
10.45 - Точка зрения ЛДПР. 16+.

Телефоны 
отдела

 рекламы:  
47-10-11, 47-05-11

Р
е

кл
ам

а 
7

2
Р

е
кл

ам
а 

7
2



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ»13 мая 2015 года  № 19

ПРОГРАММА TV10

24 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 15.00 - 
Новости. 16+.

6.10 - Т/с «СТРАНА 03». 16+.
8.10 - «Армейский магазин». 16+.
8.45 - «Смешарики. ПИН-код». 
6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Янтарная комната». 2 ч. 
12+.
11.15, 15.10 - Х/ф «ТИХИЙ 
ДОН». 12+.
18.00 - «Точь-в-точь». 12+.
21.00 - Воскресное «Время». 
16+.
22.30 - К юбилею Иосифа Брод-
ского. «Бродский не поэт». 16+.
0.25 - «Тихий дом» на Каннском 
кинофестивале. Программа Сер-
гея Шолохова. 12+.
0.50 - К юбилею Иосифа Брод-
ского. «Ниоткуда с любовью». 
12+.
1.55 - Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМ-
ЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ». 16+.
3.50 - «Мужское / Женское». 16+.

РОССИЯ 1
5.40 - Х/ф 

«ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ-
КИ». 12+.
7.20 - Вся Россия. 12+.
7.30 - Сам себе режиссер. 12+.
8.20 - «Смехопанорама». 12+.
8.50 - Утренняя почта. 12+.

9.30 - «Сто к одному». 12+.
10.20 - Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе. 16+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.30, 2.45 - «Россия. Гений 
места». 12+.
12.25, 14.30 - Х/ф «СЕКТА». 
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 «ПЕТРОВИЧ». 12+.
3.45 - «Планета собак». 12+.
4.20 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - Х/ф «СЫН». 12+.
11.30 - «Легенды мирового 
кино». Леонид Харитонов. 12+.
11.55 - День славянской пись-
менности и культуры. Концерт на 
Красной площади. 12+.
13.40 - «Пешком...». От Москвы 
до Берлина. 12+.
14.05 - Гении и злодеи. Тур 
Хейердал. 12+.
14.35 - Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ 
И СЕРДЦЕ». 12+.
15.55, 21.15 - «Острова». 12+.
16.35, 2.40 - Д/ф «Мировые 
сокровища культуры». «Куско. 
Город инков, город испанцев». 
12+.
16.50 - «Кто там...». 12+.
17.15, 1.55 - «Искатели». «Тайна 
монастырской звонницы». 12+.
18.00 - Итоговая программа 
«Контекст». 12+.
18.40 - Дмитрий Певцов. Концерт 

в Московском государственном 
театре эстрады. 12+.
19.35 - Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА». 12+.
22.00 - Х/ф «ПОЛТОРЫ КОМ-
НАТЫ, ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
РОДИНУ». 12+.
0.05 - «От Баха до Beatles». 12+.
1.00 - Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн». 12+.
1.30 - М/ф. 0+.

НТВ
6.05, 1.45 - 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. «Красно-
дар» - «Ростов». Чемпионат Рос-
сии 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 «ОДЕССИТ». 16+.
0.40 - «М-1. Лучшие бои лиги». 
16+.
3.40 - Дикий мир. 0+.
4.05 - Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛО-
ВОД». 16+.
5.05 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

ТНТ
6.00 - «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» - 
«Близкие враги». 12+.

6.30 - «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» - «Выход дра-
кона». 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 - «Вместе». 16+.
9.25 - «Открытая дверь». 12+.
9.45 - «Code de dance». 12+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Сделано со вкусом». 
16+.
12.00 - «Перезагрузка». 16+.
13.00 - Х/ф «РОБОКОП». 12+.
15.30 - Х/ф «ЭВЕРЛИ». 16+.
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 - Т/с 
«САШАТАНЯ». 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 - «Русалка». 16+.
3.05 - Т/с «ХОР» - «Я СОГЛА-
СЕН». 16+.
4.00, 4.55 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6».

КИТ
18.00, 22.30 - Итоги 
недели. 16+.

18.25 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо. 12+.
18.30 - Тайм-аут. Спортивная 
программа Эдуарда Васильева. 
12+.
19.00, 23.00 - Вокальный конкурс 
«Headliner». 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00, 3.00 - 
М/ф. 0+.

7.30 - Не будь овощем! 16+.
8.30 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
14.30 - Х/ф «МАМА, НЕ 
ГОРЮЙ». 16+.
16.15 - Х/ф «МАМА, НЕ 
ГОРЮЙ-2». 16+.
18.30 - Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ». 12+.
20.00 - Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА». 0+.
23.00 - +100500. 18+
0.00 - Ноги прокурора. 16+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
1.30 - Х/ф «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ». 0+.

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

10.10 - «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. 0+.
11.00 - Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА». 12+.
13.35 - Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН». 12+.
15.15 - Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ». 12+.
17.00 - «Место происшествия. О 
главном». 16+.
18.00 - «Главное». Информацион-
но-аналитическая программа. 
16+.
19.30, 20.30, 21.25, 22.25, 23.20, 
0.20 - Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ СИНДБАДА». 16+.
1.20 - Х/ф «ДЕЖА ВЮ». 12+.
3.20 - Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». 
16+.
4.45 - Д/с «Агентство специаль-
ных расследований». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Смешарики». 
0+.

7.00 - М/с «Барашек Шон». 0+.
7.35 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.55 - М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+.
8.30 - М/с «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 пельме-
ней». «50 друзей СОКОЛоушена». 
16+.
14.00 - «Взвешенные люди». 16+.
15.30 - «Ералаш». 0+.
16.30 - М/с «Драконы и всадники 
Олуха». 6+.
17.25 - Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ». 12+.
19.30 - Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 
Z». 12+.
21.40, 3.10 - Х/ф «ВИЙ». 12+.
0.10 - Большой вопрос. Третий 
сезон. 16+.
1.10 - «6 кадров». 16+.
2.40 - «Животный смех». 0+.

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

Телефон единой диспетчерской 
службы Костромского 

муниципального района:

 45-32-42

Центр голосования №139 
Адрес центра: СДК, п. Апраксино, ул. Молодежная, д.4.
Границы центра: поселок Апраксино; деревни Легково, Скоморохово, Ильин-

ское, Гуздырево, Деревнищи, Карцево, Китариха, Брыкотино, Борок, Бедрино, 
Бочкино, Царево, Солониково, Дворищи, Денисово, Кастилово, Которово, Ники-
тино, Терехово, Холм.

Центр голосования № 141
Адрес центра: администрация Бакшеевского с/п, п. Зарубино, ул. Централь-

ная, д.2.
Границы центра: поселки Рыбное, Зарубино, Паточного завода; деревни Кари-

мово, Веригино, Чижово, Самково, Клюшниково, Конино, Коряково, Емельянка, 
Дербино, Самычево, Клобушнево, Терентьево, Песочное, Василево, Зарубино, 
Бакшейка, Деньгино, Захарово, Злобино, Косино, Любовниково, Палкино, Пепе-
лино, Скородумки, Будихино, Конюхово, Слободка, Борщино, Заречье, Филино, 
Уварово; станция Каримово; хутор Филино.

Центр голосования №143
Адрес центра:  ЦНК «Традиция», п. Караваево, ул. Штеймана, д. 1а.
Границы центра: поселки Караваево, Теткиш; кордон Лесной Бор; деревни Се-

менково, Поддубное, Малое Андрейково.

Центр голосования №148  
Адрес центра: администрация Кузнецовского с/п, с. Кузнецово, д.47.
Границы центра: поселки Василево, Новый, Бычиха-12; села Сухоруково, Куз-

нецово; деревни Давыдково, Котово, Столбово, Подольново, Никольское, Пого-
релки, Веретенниково, Козлово, Лызлово, Городищи, Ульянино, Катково, Бурнако-
во, Софьино, Спас-Бураки, Степаново, Самарганово, Кстово, Харино, Черёмхови-
ца, Повернихино, Степково, Бритоусово, Доманино, Сухоруково, Бычиха, Шелко-
во, Починниково, Борисиха, Абабково, Афанасово, Алферицино, Акулово, Абрось-
ево, Богатырево, Горбовщина, Деменево, Жилино, Коточигово, Костеницыно, 
Ломки, Леоново, Мотово, Матвеево, Митенькино, Ряполово, Стрелково, Федоро-
во, Еремейцево.

Центр голосования №150 
Адрес центра: ДК д. Кузьмищи, ул. Зеленая, д.6.
Границы центра: село Панино; деревни Кузьмищи, Кузовцово, Александрици-

но, Башутино, Брино, Бурово, Камень, Константиново, Медениково, Молодеево, 
Прошево, Прудищи, Сенцово, Слобода, Стропеево.

Центр голосования №151 
Адрес центра: администрация Минского с/п, с. Минское, ул. Куколевского, 16.
Границы центра: село Минское; деревни Горинское, Жужелино, Залесье, Зуби-

но, Иванниково, Катино, Куликово, Нажерово, Руболдино, Подолец, Становщико-
во, Новинки, Пушкино, Турабьево, Юрьево; местечко Колос, Козловы горы; посе-
лок Крутик.

Центр голосования №153  
Адрес центра: Центр культуры и молодежи п. Никольское, ул. Зеленая, 6.
Границы центра: поселки Кирово, Губачево, Филипцево, Дорожный, Николь-

ское; село Костенево; деревни Убебиново, Чечулино, Еремкино, Татариново, Та-
ранино, Пустошки, Дровинки, Харино, Глазово,  Песиково, Суконниково, Рудаково, 
Хорговино, Щетниково, Большое Безгачево, Малое Безгачево; станции Дровинки, 
Сендега, Морковкино.

Поселок Безгачево: ул. Строителей, 1а, с 3 по 10, 12, 13, 15. 
Поселок Фанерник: ул. Геофизиков, ул. Центральная, ул. Восточная, 6, 8, 10, 12, 

14; ул. А. Калашникова.

Центр голосования №157   
Адрес центра: Ильинская СОШ, с. Ильинское, ул. Почтовая, д.1.
Границы центра: поселки Тихий уголок, Трифоныч, села Ильинское, Иванни-

ково; деревни Воронино, Дьяконово, Ивакино, Пьяньково, Самсонка, Полевая, 
Горки, Серково, Калинино, Обломихино, Сельцо; хутор Филипповка, 1-е Мая, 
Затишье.

Центр голосования №160   
Адрес центра:  СДК с. Сандогора, ул. Центральная, д.4.
Границы центра: поселок Мисково; села Сандогора, Фоминское; деревни Ко-

лесово, Починок-Чапков, Орлово, Фефелово, Шарыгино, Пестенька, Подольново, 
Нукша, Молчаново, Колгора, Пустынь, Бугры, Ямково, Шода; хутор Заозерье.

Центр голосования №162  
Адрес центра:  ДК д. Середняя, ул. Кузьмина, 13.
Границы центра: деревни Середняя, Задубье, Коркино,  Лежнево, Симаково, 

Становщиково; кордон Сабурка.

Центр голосования №163  
Адрес центра: СДК с. Сущево, ул. Советская, 5.
Границы центра: поселки Прибрежный, Шувалово;  село Сущево; деревни Не-

вежино, Акулово, Иванищево, Горки, Пестрюнино, Болтаново, Бельково, Крутик, 
Абабурово, Барское, Жданово.

Центр голосования №167 
Адрес центра: МБУКМ «Сухоноговский», п. Сухоногово, пл. Советская, 4.
Границы центра: поселок Сухоногово; село Чернопенье; деревни Асташево, 

Коростелёво, Кузьминка, Лыщёво, Лунёво, М. Сухоногово, Авдотьино, Бычиха, Го-
роженица, Качалка, Качалово, Карпово, Козлищево, Наумово, Панино, Пахомьево, 
Погорелка, Свотиново, Сулятино, Сущево, Юрьевка, Тимонино, Фатьянка.

Центр голосования №171  
Адрес центра: СДК с. Шунга, ул. Юбилейная,10а.
Границы центра: села Яковлевское, Саметь, Петрилово, Спас; деревни Некра-

сово, Пустошка, Казанка, Казанка (ул. Новая), Аганино, Захарово, Колебино, Ма-
лый Борок, Стрельниково, Тепра, Курочино, Пасынково, Шемякино.

Деревня Аферово – улицы Семицевская, Гридинская, переулок Гридинский, 
Мира, 1 Мая, Кооперативная. 

С ело Шунга – улицы Галафеева, Зеленая, Колхозная, Набережная, Победы, По-
левая, Почтовая, Советская, Школьная, Юбилейная, Пестовская, Коробейников-
ская, переулок Советский.

Центры «Народного 
голосования»
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Работники отдела загс по Костромскому муниципальному району проводили конкурс школьных сочинений, посвященный 70-ле-
тию Победы «Я помню, я горжусь». Среди участников  - учащиеся разного возраста, объединенные единым желанием: рассказать 
о своих прадедах и прабабушках, воевавших на полях сражений или перенесших бремя войны . Чаще всего - это искренние  пове-
ствования о дорогих, ушедших или рядом живущих, людях. Сегодня мы публикуем часть этих сочинений.

Пишут потомки победителей

Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой 

герой...» 
Эти строки из фильма 

«Офицеры» приходят на па-
мять, когда я размышляю над 
темой сочинения. Этот 
фильм любила моя праба-
бушка, Павла Дмитриевна 
Панова...Как хочется много 
сказать ей сейчас... И не в 
письме, а в её комнате, сидя 
на краю кровати, глядя в до-
брые лучистые глаза... Как 
много хочется обсудить с 
той, которая научила писать, 
читать; с той, которая ушла 
от нас недавно, в 2012 году, в 
январе; с той, которой нет 
равных по мудрости и отзыв-
чивости; с той, которой так 
не хватает нашей семье...

Страшное слово «война» 
в мой мир вошло одновре-
менно со счастливым ликую-
щим словосочетанием «День 
Победы», потому'что я начал 
осознавать, что это такое, 
когда с бабушкой Паней шел 
на митинг, когда, ещё до-
школьник, возлагал цветы к 
памятнику павшим. Тогда, 
увидев, с каким уважением и 
почтением относятся к ба-
бушке, спросил её: «Баб, ты в 
фашистов стреляла?» Она 
пообещала рассказать всё, 
когда подрасту. 

Хорошо помню 65-летие 
Победы, когда впервые 
услышал и запомнил её рас-
сказ: он давался ей с тру-
дом. Нет, не болезнь мешала 
- я тогда понял, что на ми-
тинг бабушка ходила не для 
того, чтобы почувствовать 
славу и почет, а ради меня, 
её правнука, а на самом де-
ле ей трудно было в этот 
день вспоминать пережитое, 
она избегала общения...

Я дословно записал её 
рассказ о войне: «После того 
как оба брата ушли на фронт, 
я подала заявление в Судис-
лавский военкомат, чтобы 
меня отправили на фронт. 
Попала на Карельский фронт. 
В городе Кандалакша нас 
распределили по воинским 
частям. Жила в землянке, 
они отапливались печкой 
«буржуйка», но приходилось 
часто переезжать за своими 
частями. По дорогам часто 
подвергались обстрелу, бом-
бардировке. Один раз немцы 
заняли господствующую вы-
соту на самой высокой со-
пке. Дорогу всю обстрелива-
ли. Наша машина ехала но-
чью, но было светло, как 
днем - северное сияние. Я 
сидела сзади и любовалась 
небом, переливами цвета от 
сияния и от вспышек сиг-
нальных огней. Вдруг снаряд 
разорвался рядом с маши-
ной. Машина подскочила, а 
меня волной подбросило 
вверх и выбросило из маши-
ны в сугроб. Меня не замети-
ли, а я ничего не помнила и 
не понимала - контузило. К 
счастью, подобрала меня 
другая машина и отправила в 

полевой госпиталь. Находил-
ся он в лесу, в палатке, весь 
обложен ельником. Недолго 
пролежала я, вернулась в 
свою часть».

Насколько же страшно 
слово «война»! Сколько ты-
сяч жизней она унесла... 
Сколько искалечила судеб... 
Нам, молодым, трудно даже  
представить, как это - ждать, 
бесконечно долго согрева-
ясь надеждой; как это - слы-
шать свист пуль, разрывы 
снарядов, вой бомбарди-
ровщиков; как это - кровь, 
боль, утраты, страх, смерть? 
Что давало тебе, моя родная 
бабушка, силы, что закалило 
тебя, что помогло выстоять? 
Я думаю, это безмерная лю-
бовь к родной земле, чувст-
во единения со всеми совет-
скими людьми в борьбе с 
врагом и чувство материн-
ской заботы, желания сбе-
речь и помочь солдатам, вы-
держать, выстоять в крова-
вой схватке.

Бабушка, я смотрю на 
твою военную фотографию и 
думаю, что ты ангел: светлая, 
теплая улыбка, волосы вол-
ной, только глаза...столь на-
стороженные, серьезные, 
встревоженные. О чём ты 
мечтала тогда, о чем думала? 
Наверное, в краткие минуты 
передышки представляла се-
бе долгожданный День Побе-
ды, как хорошо будет после 
войны, как будут счастливы 
твои дети и внуки, потому что 
им не придется испытать то, 
что выпало на долю твоему 
поколению...

И все же выпало - и Аф-
ган, и Чечня... И все военные 

действия, вся пролитая 
кровь, потерянные жизни 
молодых людей не научили 
людей ценить мир, беречь 
его. То тут, то там вспыхива-
ют конфликты, льется кровь, 
плачут матери... Вы и пред-
ставить не могли, что имя 
Гитлера для молодых людей 
двадцать первого века вновь 
станет популярным.  Повсю-
ду рисуют свастики, устраи-
вают паломничество на ро-
дину фашистского ирода. 
Дикостью и надругательст-
вом над памятью я считаю и 
стремление некоторых по-
литиканов переписать исто-
рию Великой Отечественной 
войны.

Бабушка, я хочу покло-
ниться тебе низко, до земли 
за то, что сейчас над нами 
мирное небо, а не черные 
клубы дыма. За то, что я могу 
ходить в школу, учиться, от-
крывать для себя новое, дру-
жить, мечтать, любить, а не 
сжимать оружие в руках, про-
вожать, ждать и бояться. 
Женщины, кому на войне, ка-
залось бы, совсем не место - 
сапёры и лётчики, медсе-
стры и разведчицы, связисты 
и снайперы, - вместе с муж-
чинами держали фронт. Жен-
щина даёт жизнь, женщина 
оберегает жизнь, женщина и 
жизнь - родственные слова. 
Но тогда, когда смертельная 
опасность угрожала самой 
жизни, она встала в ряды за-
щитников Родины, она защи-
тила Родину, она защитила 
жизнь.

Даниил Марков, 
деревня Кузьмищи

Каждый год 9 Мая Россия одевается в свой самый краси-
вый наряд. Улицы и дома украшены государственными фла-
гами, цветами, плакатами. Вечером зажигается праздничная 
иллюминация. Природа тоже помогает украсить города и се-
ла к празднику. На деревьях появляются первые листочки, зе-
ленеет трава, зацветает сирень. К Дню Победы наряжаются 
даже машины. На них стало традицией вешать желто-черные 
георгиевские ленточки. На георгиевские ленты навешивали в 
годы Великой Отечественной войны высшие солдатские на-
грады - ордена Славы.

В моей семье свято чтут память моих прадедов, воевав-
ших на фронтах Великой Отечественной войны. Некоторые 
из них умерли еще до моего рождения, но мой прадед Алек-
сей Григорьевич Друзьякин, участник Великой Отечествен-
ной войны, живет и здравствует по сей день в Ставрополь-
ском крае, в станице Сергиевка. Каждое лето я езжу к нему в 
гости со своими родителями и могу  общаться с «живой исто-
рией» нашего государства - моим прадедом. 

Когда говорит мой прадед, все почтенно замолкают и 
внимательно слушают, он говорит сдержанно, спокойным 
голосом, никогда никого не ругает, но все родственники 
прислушиваются к его мнению... Если прадедушка расска-
зывает о войне, прабабушка ставит свой стул поближе и 
аккуратно поглаживает его по руке - не любит она, когда 
прадед расстраивается, а расстраивается он, когда вспо-
минает, как погибали его товарищи, как выходили из окру-
жения с одним патроном в автомате, как ходили в разведку 
через болото. Прадедушка Алексей не любит вспоминать о 
войне, но говорит о том, что если бы его поколению не вы-
пала такая тяжелая доля, то не смогли бы они отстроить за-
ново разрушенные села и города, воспитать детей и внуков 
- война закалила и выработала в людях дисциплину, ответ-
ственность.

Все меньше и меньше с каждым днем остается живых 
непосредственных участников Великой Отечественной. И 
уже не столько из рассказов очевидцев и участников, а все 
больше из фильмов, книг, учебников, исторических трудов 
мы узнаем о войне. Очень тяжелыми последствиями Вто-
рой мировой войны для Советского Союза явились общие 
людские потери как гражданского населения, так и военно-
служащих.

Солдаты Великой войны... Победители, воины-герои, тру-
женики тыла и те, кто не вернулся с фронта, кто, как незажи-
вающая рана, остался в памяти родных и друзей и обрел бес-
смертие.

9 Мая мы всей семьей пошли на митинг, посвященный 
Дню Победы. В этот день в нашей березовой роще около па-
мятника погибшим солдатам собирается все население 
окрестных деревень и сел. В торжественном митинге участ-
вуют и взрослые, и дети. Именно в такие дни чувствуется 
неразрывная связь поколений - дети, завороженно глядя на 
ветеранов, по-особенному трепетно помогают им занять 
места для зрителей, ветераны, позвякивая орденами, мед-
ленно шествуют к обелиску. Сегодня - их день... День, кото-
рый навсегда будет святым для всех людей, живущих в Рос-
сии. Чувство гордости за свою страну, победившую фаши-
стов, испытывает каждый человек. Минутой молчания все 
чтят память погибших, ветераны возлагают цветы и венки к 
памятнику, затем гремит салют. В этом году в нашем посе-
лении прошла акция «Бессмертный полк». Все жители при-
шли на митинг с фотографиями родственников - участников 
войны. Я несла фотографии своих прадедов - Алексея Гри-
горьевича Друзьякина,  Григория Степановича Друзьякина, 
мама - своего деда Николая Алексеевича Виноградова. В 
нашем селе прижилась прекрасная традиция - 9 Мая, в День 
Победы, ветераны войны и труженики тыла вместе с учащи-
мися Ильинской школы и педагогами сажают деревья. Де-
ревца, посаженные в прошлые годы, приветствуют новых 
«жителей» Аллеи Славы. Эта аллея - память о тяжелейших 
годах нашей истории. Здесь в любое время года светло и 
торжественно-тихо.

Как нам не забыть, раз и навсегда выучить этот урок прош-
лого? Без прошлого не бывает будущего! Давайте сделаем 
все, чтобы оно у нас было!

Маргарита Друзьякина, 
село Ильинское

 «Бабушка, 
я думаю, что ты 
ангел»

Мой 
прадедушка  жив



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ»13 мая 2015 года № 19

12 ПУТЕШЕСТВИЕ

Поклонимся 
великим тем годам

Наша первая остановка в 
Ярославле - мемориальный 
комплекс, посвященный вои-
нам, павшим в годы Великой 
Отечественной войны. Несмо-
тря на дождь, у памятника сто-
ял почетный караул. Мы почти-
ли память погибших ярослав-
цев. Кстати, в военное время 
наш район входил в состав 
Ярославской области.

Под сенью 
православия

Со смотровой площадки на 
Стрелке, где Которосль впада-
ет в Волгу, любуемся велико-
лепным видом на ансамбль 
храмов XVII века. Именно отсю-
да берет свое начало древней-
шая история Ярославля. Успен-
ский кафедральный собор на 
протяжении многих веков яв-
лялся главной духовной святы-
ней города. Именно здесь в 
1612 году князь Дмитрий По-
жарский был благословлен на 
освобождение Отечества от 
польско-литовских захватчи-
ков. В 1937 году собор  взорва-
ли. Строительство нового хра-
ма начали в 2005-м и закончи-
ли в 2010 году к 1000-летию 
Ярославля. Вблизи Успенского 
кафедрального собора уста-
новлена скульптурная экспози-
ция «Троица». 

Снова садимся в автобус, из 
окон которого любуемся Ярос-
лавлем. Спасо-Преображен-
ский мужской монастырь. В 
конце XVIII века в монастырской 
библиотеке был обнаружен 
единственный рукописный спи-
сок жемчужины древнерусской 
литературы - «Слова о полку 
Игореве». С 1959 года здесь 
обосновался Ярославский 
историко-архитектурный му-
зей-заповедник. Церкви Миха-
ила Архангела, Спаса-на-Горо-
ду, Ильинско-Тихоновская, во 
имя Илии Пророка - выдающие-
ся памятники древнерусской 
культуры, доступные и для ве-
рующих, и для туристов. При-
влекает к себе внимание бога-
тое убранство ярославских хра-
мов изразцами. В центре Бого-
явленской площади - памятник 
основателю Ярославля, князю 
Ярославу Мудрому.

Музей «Музыка 
и время»

Следующий этап нашего 
путешествия - посещение пер-
вого частного музея в России 
«Музыка и время». Точнее, это 
комплекс трех музеев, распо-

ложившихся в живописном 
местечке на берегу Волги. 
Основателем его является 
Джон Мостославский, который 
уже на протяжении полувека 
фанатично  предан коллекцио-
нированию  старинных вещей: 
музыкальных инструментов, 
часов, граммофонов, патефо-
нов, икон, колоколов, коло-
кольчиков... Существует в му-
зее и звонница  из церковных 
колоколов, отлитых в Ярослав-
ле в конце XIX века на извест-
ном в России заводе Оловяш-
никовых. В музее постоянно 

звучит музыка колокольчиков 
и колоколов, различных ин-
струментов и механизмов. Их 
дополняет музыка граммо-
фонных и патефонных записей 
прошлого. В 1997 году открыт 
второй музей с выставкой 
фарфоровых художественных 

фигурок. Перед нами предста-
ли знакомые с детства фарфо-
ровые Гуси-лебеди, Курочка 
Ряба, слоники, собаки. С 2006 
года работает третий музей с 
экспозицией самоваров, цер-
ковных колоколов, чугунных 
фигурок уральского металлур-

гического производства. Са-
мовары поражают своим осле-
пительным блеском. Многие 
из нас вспомнили свое детст-
во, молодость, когда за такими 
же самоварами собирались 
семьями и пили чай с сахар-
ком вприкуску. Посещение му-

зея Джона Мостославского 
стало для нас настоящим 
праздником. Забегая вперед, 
скажем, что после поездки Ве-
ра Егоровна Мазаева из села 
Минское написала стихотво-
рение. О музее в нем есть та-
кие строки:

В музее звон литых 
колоколов,

Под музыку поем «Катюшу».
Восторг вселяется к нам 

в души
И проникает в глубь седых 

голов.

***
Уезжали мы из Ярославля в 

приподнятом настроении. Его 
навеяла встреча с прекрасным 
историческим прошлым.

Участники поездки
Фото Галины Ивановой

В древний и молодой Ярославль
Районный совет ветеранов принял ре-
шение поощрить активистов первичных 
ветеранских организаций за большую 
работу, проведенную по подготовке к 
празднованию 70-летия Великой Побе-
ды. И организовали поездку в Ярославль, 
ведь наши ветераны молоды душой и лю-
бят путешествовать. 
На комфортабельном автобусе в сосед-
ний старинный город отправились 32 че-
ловека. По дороге гид рассказывала о 

достопримечательностях костромского 
края, которые встречались в пути, затем 
последовал интересный рассказ об исто-
рии Ярославля. Он был основан князем 
Ярославом Мудрым в 1010 году. Это про-
изошло в период, когда будущий вели-
кий князь Киевский  правил Ростовским 
княжеством, и город на высоком мысу, на 
месте слияния двух рек, был необходим 
ему как форпост, охраняющий путь от 
Волги по Которосли к стольному Ростову. 

Совет ветеранов Ко-
стромского района и все 
участники поездки в Ярос-
лавль благодарят за по-
мощь в ее организации 
члена Совета Федерации 
Николая Андреевича Жу-
равлева. 

Нина Гавриловна 
Маслова - член Совета 

ветеранов из села 
Минское
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Кисель является исконно русским напитком и остается любимым лакомством до 
сих пор. Его позаимствовали из нашей национальной кухни большая часть евро-
пейских стран, которые, правда, внесли в процесс приготовления свою лепту. Если 
сегодня мы предпочитаем клубничный, вишневый, малиновый и другие сладкие ви-
ды киселей, то в старину их варили на заквашенных отварах (отсюда и название - 
от слова «кислый») овса, пшеницы и ржи. Сладкие фруктово-ягодные кисели, уна-
следовав прежнее название, появились позднее, когда в России распространился 
картофель и картофельный крахмал.

Овсяный
Ингредиенты:
овсяная мука - 2 стака-

на;
мед - 2 ст. ложки;
вода - 8 стаканов;
соль - по вкусу.
Приготовление
Если вы не можете най-

ти в продаже готовую овся-
ную муку, тогда берите ов-
сяные  хлопья и кофемол-
кой дробите их в порошок.

Овсяную муку высыпа-
ем в кастрюлю, заливаем 
водой комнатной темпе-
ратуры и тщательно раз-
мешиваем, чтобы  избе-
жать комков.

Оставляем эту смесь 
примерно на 6-8 часов 
(лучше всего  приготовить 
с вечера и оставить на 
ночь) для набухания.

Утром процеживаем 
через сито, добавляем 
мед, солим (обычно до-

статочно щепотки) и ва-
рим на среднем огне, пос-
тоянно помешивая. 

Помешивать нужно  до 
тех пор, пока не увидите за-
густение, а когда пойдут 
снизу пузырьки (то есть 
процесс кипения), значит, 
кисель готов и можно вы-
ключать плиту.

Горячий кисель раз-
лейте по формам и дайте 
остыть.

Из клубники
Свежая клубника в магазинах 

сейчас есть практически  круглый 
год. Но, конечно, кисель полу-
чится дороговатым. Так что при-
берегите этот рецепт до того 
времени, когда чудесные ягоды 
созреют на своем участке. А 
возможно, у вас есть в холо-
дильнике замороженные, ко-
торые тоже вполне подойдут.

Ингредиенты:
клубника - 500 г;

вода - 2 л;
лайм - половинка (мож-

но без него);
крахмал - 3 ст. ложки;

ванильный сахар.
Приготовление
Снимаем цедру с поло-

вины лайма. Кипятим воду с 
сахаром, отправляем ту-
да клубнику, цедру, ва-

ниль.
В стакане холодной во-

ды разводим крахмал.
Когда закипит наш клуб-

ничный компот, достаем из не-
го цедру и ягоды. 

Вливаем в компот крах-
мальную смесь. Доводим до 
кипения и снимаем с огня.

Кисель разлить в креманки, 
можно украсить клубникой.

Из клюквы
Обычно собранная осенью клюква 

у хорошей хозяйки есть до нового 
урожая.

Ингредиенты:
4 стакана воды;
1 стакан клюквы;
3/4 стакана сахара;
3 ст. ложки крахмала.
Приготовление
Клюкву перебрать, промыть, вы-

жать из нее сок  и убрать его в холо-
дильник. 

Мезгу (выжимки) залить горячей 
водой (3 стакана), варить, процедить.

Добавить в отвар сахар, довести 
до кипения и ввести разведенный в 1 
стакане холодной воды крахмал.

Снова довести до кипения, снять 
кастрюлю с огня, добавить свежий ох-
лажденный клюквенный сок.

Кисель размешать и вылить в мел-
кое блюдо или креманки. Посыпать 
сахаром, чтобы не образовалась 
пленка, дать остыть.

Можно подавать с молоком или 
сливками.

Клюквенный кисель нельзя варить 
в алюминиевой посуде, потому что он 
посинеет.

Их польза
Кисель - питательное, калорийное блюдо из-за содержания в нем 

крахмала, он сохраняет множество витаминов. 
Черничный кисель эффективен при заболеваниях желудочно-ки-

шечного тракта, инфекционных заболеваниях, а также для улучшения 
остроты зрения.

Яблочный кисель рекомендуется для профилактики анемии, гипо-
витаминозов и для улучшения пищеварения. Используют его и как ди-
етическое средство.

Рябиновый кисель полезен при заболеваниях печени и желчного 
пузыря, обладает легким слабительным, желчегонным, мочегонным 
действием.

Вишневый кисель обладает антисептическими свойствами и явля-
ется хорошим средством при воспалительном заболевании дыха-

тельных путей.
Клюквенный кисель - лучший напиток при простуде и гриппе благодаря со-

держанию аскорбиновой и ацетилсалициловой кислот.
Овсяный кисель традиционно называется «русским бальзамом», может 

оказать пользу при заболеваниях желудка, а также как витаминное средство.
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Кисельные берега

Из сухофруктов
Ингредиенты:
сухофрукты - 1 стакан;
вода - 4 стакана;
крахмал - 2 ст. ложки;
мед - 3 ст. ложки.
Приготовление
Перебрать и промыть сухофрукты - 

сушеные яблоки и груши, курагу, черно-
слив. Залить холодной водой и варить 
до размягчения.

Процедить отвар, чтобы избавиться 
от мутных кусочков фруктов.

Сухофрукты вынуть из отвара, по 
желанию их можно измельчить бленде-
ром и добавить в кисель. Но тогда он не 
будет прозрачным и красивым.

Добавить в отвар мед. Довести до 
кипения.

Отлить полстакана отвара, остудить, 
добавить еще немного холодной кипя-
ченой воды и развести в этой жидкости 
крахмал.

Ввести крахмальный раствор в кипя-
щий отвар. Проварить 1-2 минуты до 
загустения.

Готовый кисель охладить.

Хозяйке 
на заметку

Крахмал разводят охлажденной кипяче-

ной водой, сиропом или молоком, а затем 

процеживают.
* Быстрое вливание разведенного крах-

мала в кипящий раствор обеспечивает од-

нородность киселя. Разведенный крахмал 

льют не в середину кастрюли, а ближе к ее 

стенкам.
*Для приготовления густого киселя не-

обходимо 70-80 г крахмала на 1 л жидкости, 

средней густоты - 40-45 г, полужидкого - 30-

35 г.
*Кисель сразу же после приготовления 

нужно разлить в формы (стаканы, чашки, 

тарелки) и охладить. Форму предваритель-

но смочить изнутри холодной водой, тогда 

охлажденный кисель легко отде-

лится от нее.
Чтобы сварить сироп для ки-

селя, надо сахар развести в холодной 

воде и проварить, затем снять пену и слегка 

уварить, чтобы сироп был плотноватым.

Для сохранения вкуса, аромата и цвета 

свежих ягод при варке киселя не рекомен-

дуется кипятить отжатый из них сок. Кипя-

тите только залитые отжатые ягоды. Сок 

вливают в готовый кисель, когда он уже снят 

с плиты.
Во фруктово-ягодные кисели для сохра-

нения окраски и улучшения вкусовых ка-

честв можно добавить 0,1-0,3 г на порцию 

лимонной кислоты, которую следует пред-

варительно развести холодной кипяченой 

водой.
Чтобы поверхность готового киселя не 

покрывалась пленкой, его посыпают не-

большим количеством сахара.
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Реклама 73

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка

Кадастровыми инженерами 
Криворотом Александром Витальевичем, 
почтовый адрес: 142410, Московская обл., 
г.Ногинск, ул.Аэроклубная, д.11, кв.27, тел. 
8-909-660-69-14, e-mail: aleksandr-krivo-
rot@yandex.ru, № квалификационного 
аттестата 77-11-675, и Федосеевой 
Натальей Александровной, почтовый 
адрес: Московская обл., г.Электросталь, 
ул. Радио, д.15, кв.33, тел. 8-963-770-43-
62, e-mail: nata.fed.85@yandex.ru, № 
квалификационного аттестата 77-11-385, в 
отношении земельного участка с 
кадастровым номером 44:07:072001:267, 
расположенного по адресу: Костромская 
область, Костромской район, Минское 
сельское поселение, д. Зубино, 
выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ 
является Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в 
Костромской области. Адрес: 156961, г. 
Кострома, ул. Красноармейская, д.8, тел. 
8-(4942)-357-711.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 156543, 

Костромская область, Костромской район, 
с. Минское, ул. Куколевского, д.16, «12» 
июня 2015 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
156961, г. Кострома, ул. Красноармейская, 
д.8, тел. 8-(4942)-357-711.

Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с
«28» мая 2015 г. по «12» июня 2015 г. по 
адресу: 156961, г. Кострома, ул. 
Красноармейская, д.8, тел. 8-(4942)-357-
711.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: все 
смежные землепользователи и 
заинтересованные лица, имеющие общую 
границу с данным земельным участком, а 
также земельные участки (доли) которых 
расположены в кадастровых кварталах 
44:07:072001, 44:07:071601, 44:27:070513, 
44:07:071701, 44:27:070414, 44:27:070415.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

Реклама 74

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Литвиновым Сергеем Михайловичем, 
156007, г.Кострома, ул. Новосельская, д. 15, кв. 138, тел. 8(4942) 55-54-
43, квалификационный аттестат № 44-10-14, специалистом ООО «Ко-
стромское землепредприятие №1», 156013, г.Кострома, ул.Маршала Но-
викова, д. 35, klodse@kmtn.ru, тел. 8(4942) 55-29-71, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 44:07:141407:31, расположен-
ного: Костромская обл., Костромской муниципальный район, Шунген-
ское сельское поселение, с.Саметь, ул.Зелёная, д.9, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ермоленко Юлия Александ-
ровна, Россия, Костромская область, Чухломский район, д.Аверково, 
ул.Дорожная, д.10, кв.1, тел.8-953-665-14-70; 8-915-909-16-16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Костромской муниципальный район, 
Шунгенское сельское поселение, с.Саметь, ул.Зелёная, д.9, «15» июня 
2015 года с 9.00 до 9.30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 156013, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.35, каб.28.

Обоснованные возражения относительно местоположения границы, 
содержащейся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местно-
сти принимаются с «14» мая 2015 г. по «08» июня 2015 г. по адресу: 
156013, г.Кострома, ул. Маршала Новикова, д.35, каб.28.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: земельный участок, располо-
женный с левой стороны от земельного участка с кадастровым номером 
44:07:141407:31 по улице Зелёная, д.9.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Сведения о надоях молока за 12 маяСведения о надоях молока за 12 мая

На фермах 
района

Всего реализовано 53,7 тонны 
Товарность 90%

ВАЛОВОЙ НАДОЙ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 6197 5500
Племзавод «Караваево» 14721 14800
СПК «Яковлевское» 7011 8560
ЗАО «Шунга» 4130 3953
СПК «Василево» 1783 4167
ОАО «Минское» 0 3243
ООО «Сущево» 15924 16716
АО «Шувалово» 2436 2772
Итого по району 52202 59702

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 16,6 14,7

Племзавод «Караваево» 18,4 18,5

СПК «Яковлевское» 17,1 21,4
ЗАО «Шунга» 19,6 18,8
СПК «Василево» 9,5 22,3
ОАО «Минское» 0 17,1
ООО «Сущево» 19,9 19,9
АО «Шувалово» 16,1 16,4
Итого по району 17,3 18,9

Реклама 75

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Титовой Валентиной Сергеевной, 
№ квалификационного аттестата 44-14-129, тел.8-920-380-
92-13, 8 (4942) 47-15-03, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 44:07:021801:75, расположенного по 
адресу: Костромская обл., Костромской р-н, дер. Борщи-
но, д. 37, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Маслов Алексей 
Константинович, действующий по доверенности, (тел. 8-905-
151-66-44, адрес: 156550, Костромская обл., Костромской 
р-н, дер. Борщино, д. 37).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Кострома, 
ул. Cимановского, дом 32 «11» июня 2015 г. в 10 ч. 00 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Кострома, ул. Cимановского, 
дом 32. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 14 мая 2015 г. по 
10 июня 2015 г. по адресу: г. Кострома, ул. Cимановского дом, 
32. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

земельный участок с кадастровым номером 
44:07:021801:74.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Это приемная (опекун-
ская) семья, в которой 
оба или один из родите-
лей имеют: специальное 
образование (медицин-
ское, педагогическое, 
психологическое, дефек-
тологическое) и положи-
тельный опыт в воспита-
нии приемного (опекае-
мого) ребенка более трех 
лет старше десятилетнего 
возраста, или детей, име-
ющих проблемы со здоро-
вьем, или трех и более де-
тей, являющихся братья-
ми/сестрами, или семья, 
где воспитывается один 
или более детей-инвали-
дов, оставшихся без по-
печения родителей, взя-
тых на воспитание в Пер-
вомайском детском доме-
интернате для умственно 
отсталых детей. 

Количество детей в 
профессиональной при-
емной семье, включая 
родных  и приемных (опе-
каемых), не должно пре-
вышать восьми человек.

Программа действует 
с 31 марта 2014 года и 
рассчитана на два года. 
Материальное обеспече-
ние: ежемесячная выпла-
та в размере 10 тысяч ру-
блей на каждого ребенка 
до достижения им 18 лет, 
ежемесячная денежная 
компенсация на оплату 
коммунальных услуг и/
или аренду жилого поме-
щения, и/или оплату ипо-
течного кредита в сумме 
20 тысяч рублей. Наряду с 
материальной выплатой, 
предусмотренной участи-
ем в проекте «Професси-
ональная приемная се-

мья», все выплаты при за-
ключении договора о при-
емной семье в органах 
опеки сохраняются (воз-
награждение, причитаю-
щееся приемному роди-
телю за воспитание несо-
вершеннолетнего ребен-
ка; ежемесячное денеж-
ное пособие на содержа-
ние ребенка; единовре-
менное пособие при пе-
редаче ребенка на воспи-
тание в семью).

Если вы желаете всту-
пить в проект «Професси-
ональная приемная се-
мья», обращайтесь в меж-
районный комитет соци-
альной защиты населе-
ния, опеки и попечитель-
ства - ул. Маршала Нови-
кова, 7, каб.: 119, 120 или 
по телефонам: 55-07-21, 
55-09-21.

НАША СПРАВКА ПОСТ ГИБДД

Профессиональная приемная семья Безопасная дорога

Профилактические мероприятия

С 14 мая  по 14 сентября 2015 
года проходит широкомасштаб-
ная социальная кампания «Без-
опасная дорога - защити своего 
ребенка».

Не секрет, что наибольшее коли-
чество дорожных происшествий с 
детьми  происходит летом. Причина 
понятна - отсутствие контроля со 
стороны взрослых. Когда папы и 

мамы на работе, подростки предо-
ставлены сами себе. А в итоге - 
только за четыре месяца 2015 года 
в Костромском районе произошло 
два ДТП, в которых три ребенка по-
лучили травму. Кампания «Безопа-
сная дорога - защити своего ребен-
ка» поможет уберечь наших детей 
от дорожно-транспортных проис-
шествий. 

Сегодня и завтра с 9.00 до 24.00 на территории Костромского 
района проходят профилактические мероприятия по пресечению 
правонарушений с участием пешеходов.

Предотвратить ДТП  - одна из приоритетных задач Госавтоинспекции. 
Чаще всего пешеходы становятся жертвами дорожных аварий на нерегу-
лируемых пешеходных переходах. Сотрудники Госавтоинспекции напо-
минают водителям, что они обязаны уступить дорогу пешеходам. Пеше-
ходы, в свою очередь, должны оценить расстояние до приближающегося 
транспорта и убедиться в безопасности перехода. Особое внимание со-
трудники Госавтоинспекции будут уделять нарушениям со стороны пе-
шеходов.
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В Костроме проведены зо-
нальные соревнования XI 
летней спартакиады учащих-
ся «Президентские спортив-
ные игры». В них приняли 
участие команды Буйского, 
Костромского, Красносель-
ского, Судиславского и Суса-
нинского  районов.

Команду нашего района 
представляла победитель му-
ниципального этапа - спортив-
ная дружина Караваевской 
средней школы. 

Программа включала четы-
ре вида спорта: пулевая 

стрельба, баскетбол, легкая 
атлетика, волейбол. 

В первый день в соревно-
ваниях по стрельбе команда 
юношей и девушек Караваев-
ской средней школы уверенно 
заняла первое место. В легкой 
атлетике караваевские школь-
ники победили на всех беговых 
дистанциях и выиграли сме-
шанную эстафету. Во второй 

день у баскетболисток первое 
место, у баскетболистов - вто-
рое. На волейбольной площад-
ке играли смешанные команды 
- три девушки и трое юношей. 
У караваевцев третье место. 
Но это не помешало им с боль-
шим преимуществом в общем 
зачете стать первыми.

Финальные соревнования 
пройдут 15-17 мая. 

За команду в 69-й эстафете 
на призы газеты «Северная 
правда», посвященной 70-ле-
тию Великой Победы, выступа-
ли спортсмены Караваевского, 
Сущевского, Шунгенского  и 
Никольского сельских поселе-
ний. С первого этапа Сергей 
Джиган вместе с представите-
лем команды УМВД по Ко-
стромской области вырвался 
вперед. К сожалению, на чет-

вертом этапе Максим Никоно-
ров позволил обойти нашу ко-
манду легкоатлетам государст-
венного и технологического 
университетов. Но усилиями 
Елены Королевой, Елены Ва-
сильченко, Марии Мырза, 
Кристины Кузьминой, Вла-
дислава Дерюгина команда 
Костромского района упрочила 
свое лидирующее положение, 
обогнав на последних этапах 

сборную Костромы. На послед-
нем, двенадцатом, этапе учи-
тель физкультуры Караваевской 
средней школы Светлана Яку-
нина, в очередной раз уверенно 
преодолев дистанцию, не оста-
вив шансов соперникам, приве-
ла команду к победе в группе 
муниципальных районов.  

В абсолютном первенстве 
наши ребята уступили лишь 
команде «Динамо» УМВД Рос-
сии по Костромской области, 
КГУ имени Некрасова и КГТУ. 

В составе нашей команды 
выступали также Александр 
Буриков, Дмитрий Ефимов, 
Дмитрий Павлычев, Екатери-
на Роганова, Елена Точилова. 

Тренеры команды - Наркис 
Ефалов  и Александр Друж-
ков.

В эстафете участвовала ко-
манда Чернопенского сельско-
го поселения и заняла в своей 
группе второе место. За нее вы-
ступали Алексей Соколов, 
Илья Ирзаев, Владислав Ва-
сильев, Кирилл Бородин, Де-
нис Кузнецов, Елена Смирно-
ва, Анна Веселкова,  Олеся 
Ржаницина, Вероника Смо-
ленкина, Алена Бобкова. По 
словам директора спортивного 
центра имени Шелюхина Ольги 
Потаповой, команда принимает 
участие в этой эстафете с 1992 
года: одиннадцать раз станови-
лась в своей группе победите-
лем, шесть раз занимала вто-
рое место  и пять раз третье. 
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ТХЭКВОНДО ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ИГРЫ
БОКС

МИНИ-ФУТБОЛ

В турнире приняли участие 
более 700 спортсменов со 
всей России - от Хабаровского 
края до Волгоградской обла-
сти. Соревнования были слож-
ными и интересными. Наши 
ребята показали себя как 
опытные и настойчивые бой-
цы, справились с огромной 
конкуренцией и завоевали три 
медали разного достоинства. 
Мария Горевалова стала чем-
пионкой России, а также заво-
евала бронзу. У Кирилла Гусе-
ва - серебро. Тренирует сбор-
ную области Степан Околович. 

В нынешнем учебном году 
этот турнир стал для наших 
юных тхэквондистов послед-
ним всероссийским соревно-
ванием. Но уже 24 мая в Кост-
роме пройдет областной тур-
нир, где будут определены 
лучшие тхэквондисты региона.

Медали 
наших «тигров»

Еще раз об эстафете 
«Северной правды»

Вышли в финалНа ринге 
апраксинцы

Фестиваль «Грани»

В Москве прошли чемпионат и первенство России по тхэк-
вондо ГТФ. Костромскую область представляла федерация 
тхэквондо «Белый тигр». В состав сборной вошли пятеро 
спортсменов из Костромского района, отобранных по итогам 
сезона.

Около 150 юных спортсменов приняли участие  в открытом 
первенстве ДЮСШ №4 Костромы.

Костромской район представляли семь воспитанников дет-
ско-юношеской спортивной школы, которые занимаются в по-
селке Апраксино. Наши ребята стали победителями в весовых 
категориях до 32 и 28 килограммов, в весовых категориях 29 и 62 
кг - призерами. 

Победители и призеры первенства награждены грамотами 
федерации бокса Костромской области и ценными подарками. 

Этот межрегиональный детско-юношеский фестиваль спор-
та и художественного творчества проводится в городе При-
волжске Ивановской области и посвящен памяти мецената 
Алексея Гвоздева. 

Команда Чернопенской средней школы в соревнованиях по 
мини-футболу уступила только сильнейшим дружинам  из Ки-
нешмы и Фурманова, заняв в итоге пятое место.

Как уже сообщала газета «Волжская новь», наши бегуны ста-
ли победителями среди команд муниципальных районов об-
ласти. 

ВОЛЕЙБОЛ

Караваевцы вновь сильнейшие
В физкультурно-спортивном комплексе 
«Олимп» села Минское прошел чемпионат 
Костромского района среди женских команд 
в зачет XX сельских спортивных игр, прохо-
дящих под девизом «В здоровом теле - здо-
ровый дух». 

В первом поединке волейболистки из Кара-
ваева победили команду Чернопенского сель-
ского поселения.  В следующей игре команда 
Никольского сельского поселения нанесла по-
ражение  представительницам Шунгенского 
сельского поселения - дебютантам турнира. Ка-

раваевцы в упорной борьбе обыграли волейбо-
листок из Никольского.

Команда Караваевского сельского поселе-
ния на сегодняшний день считается в районе 
одной из лучших. Она участница Всероссийских 
летних спортивных игр. Караваецы также обыг-
рали еще одного фаворита районного чемпио-
ната - команду Минского сельского поселения и 
заняли первое место. На втором - минчанки, на 
третьем - спортсменки Никольского сельского  
поселения. 

Лучшими игроками чемпионата признаны: 
Наталья Польщикова из поселка Караваево, 
Надежда Озерская из села Минское.

ФУТБОЛ

В честь Дня Победы
На футбольном поле поселка Никольское 
состоялись соревнования, посвященные 
70-летию Победы, в зачет XXII районной 
спартакиады школьников по первой группе.

Четыре команды разыграли первенство по 
круговой системе. Лидерами после первого ту-
ра стали ученики Шунгенской средней школы, 
победив сверстников из Сущева. По одному оч-
ку набрали команды Никольской и Чернопен-
ской средних школ, сыграв вничью 0:0. Во вто-

ром  туре чернопенцы победили сущевцев, а 
футболисты  из Никольского сыграли вничью с 
ребятами из Шунги. 

Все решилось в последнем туре. Хозяева 
турнира неожиданно для всех болельщиков 
проиграли сущевцам со счетом 0:2 и заняли в 
итоге третье место. Вторыми стали футболисты 
из Сухоногова, а первыми - из Шунги. 

Победители и призеры награждены грамо-
тами детско-юношеской спортивной школы Ко-
стромского района.
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Гороскоп на неделю
ОВЕН. Будьте упорны, и вы рано или поздно достигнете наме-
ченного, а пока что занимайтесь решением возникших про-
блем и не переживайте из-за того, что все двигается так мед-

ленно. Возможно, вам надо лучше продумать свои планы и прове-
рить, нет ли ошибок в ваших рассуждениях. Не пренебрегайте сове-
тами более опытных людей.

ТЕЛЕЦ. Не все, что вы наметили на эту неделею, удастся выпол-
нить точно в срок. Возможно, звезды еще не зажгли для вас «зеле-
ный коридор», так что не переживайте. Просто подождите более 

удобного для претворения в жизнь своих планов момента. А он наверняка 
настанет - ведь победа очень часто достается самым терпеливым.

БЛИЗНЕЦЫ. Все идет по рассчитанному пути, только постарайтесь 
в трудные минуты консультироваться с более опытными и знающими 
людьми. Их советы помогут избежать досадных ошибок и найти бо-

лее оптимальный выход из положения. Напряженность рабочих моментов 
будет смягчена совместными усилиями коллег по бизнесу. Старайтесь пе-
ред началом любой работы наладить отношения сотрудничества.

РАК. Постарайтесь на этой неделе проявить свою заинтересован-
ность в работе и подойти к ней более серьезно. Не опаздывайте, 
лучше придите на службу на полчаса раньше. Тогда у вас появится 

время ознакомиться с новостями и составить план действий на день. Вни-
кайте в мелочи, пытайтесь во всем докопаться до сути. Это поможет вам 
достичь хороших результатов.

ЛЕВ. Постарайтесь предусмотреть все препятствия для до-
стижения намеченной цели и разработать тактику и стратегию 
своих действий на ближайшее будущее. На этой неделе вы за-

кладываете фундамент своего материального благополучия, карьер-
ного роста и делового партнерства.

ДЕВА. На этой неделе вы можете рассчитывать на выгодные в фи-
нансовом отношении перспективы и интересные встречи, повыше-
ние по служебной лестнице. Вам не придется особо задумываться 

о том, что и как вам нужно делать, сомнения вас не потревожат, но поста-
райтесь избегать чрезмерной активности. 

ВЕСЫ. На этой неделе следует четко представлять себе по-
следствия своих поступков, проявите особое внимание к фи-
нансовым вопросам. При возможности воздержитесь в нача-

ле недели от крупных вложений и трат, основным источником дохо-
дов останется профессиональная деятельность.

СКОРПИОН. Задержки и препятствия на пути реализации ва-
ших планов вам не страшны, особенно если вы сумеете органи-
зовать свое время и силы. Используйте мелкие неприятности 

как очередной трамплин для следующего прыжка и постепенно добье-
тесь нужного эффекта. Самое основное на данный момент - расплани-
ровать свои действия, сосредоточиться и упорно делать свое дело.

СТРЕЛЕЦ. Даже неудачи не станут помехой на пути осущест-
вления ваших желаний. Будьте старательны и терпеливы, зани-
майтесь текущими делами и продолжайте разрабатывать нача-

тые проекты. Нужные средства и поддержка придут вовремя, а при дол-
жном подходе даже препятствия окажутся полезными. У вас есть силы, 
чтобы успешно завершить начатое, будьте настойчивы.

КОЗЕРОГ. На работе возможны небольшие неприятности, если 
вы не научитесь ладить с людьми. Ведь необязательно быть со 
всеми в хороших отношениях. Можно просто не обращать внима-

ние на некоторые недостатки в поведении людей. Просто работайте, де-
лайте свое дело, и неделя пройдет незаметно для вас, без конфликтов и 
проблем. К сожалению, повышения по службе пока не ожидается.

ВОДОЛЕЙ. Скорее всего, на этой неделе вам придется из-
рядно потрудиться, но не стоит расстраиваться. Приложен-
ные вами усилия полностью окупятся деловым успехом и 

процветанием в самое ближайшее время. Не исключено, что в кон-
це недели вы получите ряд перспективных предложений, но не сто-
ит поспешно принимать решение.

РЫБЫ. Решать финансовые вопросы лучше в начале неде-
ли. В середине недели отношениям с друзьями и родными 
предстоит пройти самые серьезные испытания на прочность. 

Рекомендуется бороться с желанием «объять необъятное» и в лич-
ной жизни, и в профессиональных делах, даже если вас к этому бу-
дут склонять неожиданные ситуации.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

БЕЛАЯ ЧЕРЕМУХА

Над рекой широкою, над водою быстрою
Трели соловьиные рассыпались искрами.
Расцвела черемуха, и с тобою об руку
Шли вдвоем, любимый мой, будто бы 

по облаку.

Видно, долю горькую мне судьба отмерила,
Говорил слова любви... Ну зачем я верила?
Что же ты, черемуха, душу мою ранила,
Закружила голову, сердце одурманила.

Белая черемуха над водой качается,
Отчего хорошее скоро так кончается?
Заплела черемуха кружева венчальные,
Только слезы по щекам катятся хрустальные.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома
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Дочь просыпается в два часа ночи: 
— Мама, расскажи мне сказку! 
— Спи, папа утром придет, расскажет нам 

обеим.


Приходит свекровь к невестке. Провела паль-

цем по телеку, шкафу, тумбочке. Показывая пыль 
на пальце, говорит: «Какая пословица есть на 
этот случай?» (намекая, типа, чистота-залог здо-
ровья и т. п.) Невестка, недолго думая: «Свинья 
везде грязь найдет!»


Наконец-то я расшифровала, что обозначает 

размер XXXL на одежде:
(Х) ватит… (Х) авать… (Х) аря… (L) опнет!!!


- Доктор! Я как получаю зарплату, так смеюсь - 

не переставая... 
- Ну и хорошо. Смех продлевает жизнь! 
- Вы хотите сказать, что я до пенсии доживу?! 
- Конечно!!! А там ещё смешнее будет..!


- У вас есть дор блю? — А что это? — Это сыр с 

синей плесенью. — Сыра нет. Есть сосиски дор 
блю и селедка дор блю.


- Ленка! Выходи за меня замуж! 
- А утром протрезвеешь и передумаешь! 
- Клянусь, не протрезвею!

АНЕКДОТЫ

По просьбе нашей давней читательницы 
Лидии Михайловны Весниной из деревни 

Коряково. Она очень любит песни, 
а когда в гости приходят подруги, 
то все вместе обязательно поют.
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