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Для детей старше 16 лет

«Зарница» - одно из самых успешных мероприятий для 
подрастающего поколения. Секрет его успеха прост: эта иг-
ра воспитывает настоящих патриотов, позволяет юнармей-
цам на себе почувствовать все трудности военной службы. И 
что важно, подрастающему поколению, как и много лет на-
зад, когда «Зарница» только появилась, интересен такой 
формат соревнований. Не случайно в районной игре участ-
вовали пятнадцать команд! А это более ста пятидесяти 
школьников. 

Организаторы подготовили для ребят не просто сорев-
нование, а настоящий праздник. Ведь все этапы «Зарницы» 
проходили на площадках академии РХБЗ им. маршала Ти-
мошенко и артиллерийского полка ВДВ. Испытания для 
юнармейцев были необычными. Помимо смотра строя и 
песни, стрельбы, полосы препятствий им, к примеру, при-
шлось тушить условный пожар. Все команды показали на-
стоящий класс. «Финал «Зарницы» давно уже стал не 
просто праздником, не просто соревнованием, но событи-
ем, создающим особые условия для формирования патри-
отического сознания нашей молодежи. Над этой нелегкой 
задачей многие годы трудятся удивительные люди – учите-
ля, руководители патриотических объединений, сотрудни-
ки отдела культуры и молодежи, а также управления обра-
зования Костромского муниципального района. Благодаря 
вашему делу многие молодые люди сегодня несут службу в 
рядах Российской армии», - обратился к участникам турни-

ра в своем приветственном адресе член Совета Федера-
ции Николай Журавлев. Сенатор, вместе с депутатами 
Костромской областной Думы, поддержал проведение 
«Зарницы» в Костромском районе. 

Что отличает «Зарницу» от других соревнований? Пожа-
луй, особый дух, ответственность каждого участника не 
только за себя, но и за своего товарища. «Наше поколение 
тоже участвовало в «Зарнице», и это был интересный опыт. 
Сегодня эта игра не просто готовит ребят к военной службе, 
но и учит справляться с трудными ситуациями, с которыми 
они могут столкнуться в жизни. Мы видим, что школьники 
проявляют командный дух, который важен в любой сфере: и 
на военной службе, и в спорте, и в бизнесе. Ребята демон-
стрируют хорошую физическую подготовку, что тоже очень 
важно. «Зарница» воспитывает будущих лидеров, которые 
сейчас необходимы стране», - отметил в своем выступлении 
первый заместитель председателя Костромской областной 
Думы Алексей Ситников.

Слова депутатов подтверждают и сами участники. «Мы 
максималисты. Да, мы впервые после долгого перерыва 
участвуем в «Зарнице». Но, конечно, хотим победить! Если 
сегодня это сделать не получится - нужно лучше готовиться 
на следующий год», - рассказал перед стартом второго со-
ревновательного дня капитан команды Середняковской 
школы Михаил Панфилов.

Два дня борьбы получились весьма напряженными. Пер-
вое место поделили между собой команды Кузьмищенской 
и Чернопенской школ. Полезные призы от депутатов Ко-
стромской областной Думы и сенатора Николая Журавле-
ва позволят ребятам подготовиться к областной игре «Зар-
ница-Победа», которая состоится уже совсем скоро.

Владимир АКСЕНОВ
Фото автора

Всего за два дня школьники из Костромского района 
прошли настоящий курс молодого бойца! Игра «Зарница 
Победа-2015», которая состоялась на минувшей неде-
ле, стала настоящим испытанием для юных патриотов. 
Строевая подготовка, стрельба, полоса препятствий и 
многое другое только закалили характер мальчишек и 
девчонок.
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ВЫБОРЫ - 2015

В ЕПАРХИИ

ПОМОЩЬ

СКОРО КАНИКУЛЫ

ВСТРЕЧА С ПРЕЗИДЕНТОМ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

ИНВЕСТИЦИИ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ

Как сообщают в управлении инвестиционной и 
промышленной политики администрации регио-
на, в первом квартале текущего года в экономику 
Костромской области привлечено 3,2 миллиарда 
рублей.

Из них 2,2 миллиарда рублей привлечены, по дан-
ным Костромастата, в экономику крупных и средних 
предприятий. Темп роста инвестиций составил 107,8 
процента. 

По результатам прошлого года Костромская об-
ласть заняла первое место в Центральном федераль-
ном округе и пятое место в России по темпам роста 
инвестиций в основной капитал. Он составил 119,8 
процента к уровню 2013 года.  

В Костромской области 17 мая впервые прошло 
«Народное голосование» партии «Единая Россия», 
в котором мог принять участие любой избира-
тель, достигший 18 лет, независимо от партийной 
принадлежности и политических взглядов. 

Лозунг голосования - «Доверяем выбор людям». 
По предварительным подсчетам, в нем приняли учас-
тие 45000 человек, или 8,34 процента избирателей, 
зарегистрированных в регионе. Были открыты 228 
пунктов для голосования (избирательных участков). 

В руководстве Костромского регионального отде-
ления партии «Единая Россия» прошедшее «Народное 
голосование» расценивают как успешное. Наблюда-
тели и освещавшие его журналисты не зафиксирова-
ли ни одного серьезного нарушения. 

23 мая в Кострому прибывает ковчег с частицей 
мощей святого благоверного князя Александра 
Невского.

В принесении его в 
Костромскую епархию 
принимают участие 
сотрудники Мини-
стерства культуры 
Российской Федера-
ции, Федерального 
агентства по печати и 
массовым коммуника-
циям, преподаватели 
Московского архитек-
турного института и 
другие участники про-
граммы «Александр 
Невский».

Это программа 
Центра национальной славы и Фонда Андрея Первоз-
ванного. Она реализуется Русской православной цер-
ковью с декабря 2006 года в рамках подготовки рос-
сийского общества к празднованию 800-летия со дня 
рождения Александра Невского в 2021 году. Главная 
цель - возрождение духовности и нравственности, 
формирование у россиян мышления, ключевым ас-
пектом которого является беззаветное служение сво-
ей стране и народу.

В Богоявленско-Анастасиином кафедральном со-
боре частица мощей будет находиться с 13.30 23 мая 
до 14.00 24 мая. С 15.30 24 мая ей можно будет покло-
ниться в церкви святого благоверного Александра Не-
вского в поселке Сухоногово. Затем ее снова возвра-
тят в Кострому, где частица мощей будет пребывать в 
разных храмах. 

На заседании областной администрации утвер-
жден порядок предоставления единовременного 
пособия на потребительские нужды участникам 
государственной программы «Оказание содейст-
вия добровольному переселению в Костромскую 
область соотечественников, проживающих за ру-
бежом, на 2013-2015 годы». 

Пособие могут получить участники программы, 
поставленные на учет на территории региона после 1 
января 2013 года и имеющие квалификацию, востре-
бованную  на рынке труда.

На эти цели в 2015 году будет направлено 1 665, 0 
рублей. Пособие выплачивается однократно.

«Народное 
голосование» 
состоялось

В память Александра 
Невского

Пособия 
соотечественникамЛетнее чтение

Решение губернатора 
одобрено

Итоги работы 
в 2014 году

Президент России Владимир Путин поддержал ре-
шение Сергея Ситникова избираться на пост губер-
натора Костромской области.  

Сергей Ситников обратился к Президенту: «В 
этом году у нас проходят фактически выборы во все 
уровни власти, в том числе в областную Думу, будут 
избираться главы районов. В этой связи хотели бы сэ-
кономить на избирательной кампании немного и про-
должить те наработки, которые у нас сложились за по-
следние годы. Поэтому есть желание провести выбо-
ры губернатора, о чем Вас прошу, и прошу Вашего 
разрешения участвовать в выборах».

Президент подчеркнул, что показатели в регионе 
хорошие: «В целом все, что Вы планируете, получает-
ся. Я не против».

Как сказал после встречи Сергей Ситников, с Вла-
димиром Путиным обсуждались важные для развития 
экономики Костромской области вопросы. Один из 
ключевых - необходимость дифференцированной под-
держки агропромышленного сектора регионов в зави-
симости от климатических особенностей субъектов. 
Была также затронута тема поддержки промышленных 
предприятий, в частности Галичского автокранового 
завода. В связи с экономической ситуацией наблюда-
ется некоторое снижение спроса на его продукцию. 
Однако завод сегодня работает и на государственные 
структуры, такие как Министерство обороны, МЧС. 

Выборы губернатора Костромской области пройдут 
в единый день голосования 13 сентября этого года. 

Темпы роста - 
107,8 процента

Меры направлены 
на повышение 
эффективности

В минувший четверг председатель Костромской 
областной Думы Андрей Бычков на ее очередном 
заседании подвел итоги работы регионального 
парламента в прошлом году. 

Во-первых, Ду-
ма отметила свое 
20-летие. Юби-
лейному событию 
были посвящены 
научные конфе-
ренции, сняты до-
к у м е н т а л ь н ы е 
фильмы с участи-
ем депутатов раз-
ных созывов.

Думой было 
проведено 13 пле-
нарных заседаний, 
принято 149 об-
ластных законов: 34 - по бюджетному и налоговому за-
конодательству; 17 - по экономическим вопросам; 21 - 
в сфере АПК; 37 - в сфере государственного и муници-
пального устройства; 24 - в сфере трудовых отноше-
ний, социальной политики и здравоохранения; 15 на-
правлены на регулирование вопросов образования, 
культуры, спорта, туризма и один касался депутатской 
деятельности. Главой региона Сергеем Ситниковым  
было внесено 92 закона. По предложениям депутатов 
их принято 24. Кроме этого, авторами областных зако-
нов выступили: губернатор совместно с областной 
прокуратурой, фракция «Единая Россия» в областной 
Думе, представительные органы муниципальных обра-
зований...

В 2014 году депутатами Костромской областной 
Думы подготовлено, рассмотрено и направлено в 
Государственную Думу 13 проектов федеральных 
законов. 

В своем выступлении Андрей Бычков отметил, что 
в отчетный период почетной грамотой Думы награжде-
но 430 человек, благодарственными письмами предсе-
дателя - 623 человека и 22 трудовых коллектива.

Звание «Почетный гражданин Костромской обла-
сти» присвоено: Иванову Николаю Петровичу - дирек-
тору Костромской детско-юношеской школы едино-
борств «Динамо»; Поповой Галине Васильевне - пред-
седателю Костромского областного Союза женщин; 
Торопову Владимиру Ивановичу - первому секретарю 
Костромского обкома КПСС в период с 1984 по 1991 
годы (посмертно).

«Областная Дума пятого созыва скоро заканчива-
ет свою работу. Обращаюсь к тем, кто будет участво-
вать в предстоящих выборах. Надо быть политкор-
ректными и тактичными. Политическая культура в пе-
риод выборной кампании должна проявляться в диа-
логах и достойных диспутах», - подчеркнул Андрей 
Бычков. 

Состоялось заседание оперативного штаба, на ко-
тором обсуждены дополнительные меры, на-
правленные на противодействие проявлениям 
терроризма. 

Вел совещание начальник УФСБ России по Ко-
стромской области Сергей Завейборода. В нем при-
няли участие врио заместителя губернатора Влади-
мир Кирпичник, представители управления Феде-
ральной службы безопасности, управления Мини-
стерства внутренних дел, главного управления МЧС  и 
других ведомств.

На заседании штаба рассмотрены вопросы о под-
готовке и проведении тактико-специальных учений по 
пресечению террористического акта, об оперативной 
обстановке в сфере противодействия терроризму и 
мерах по обеспечению готовности оперативных групп 
и выделенных в их распоряжение сил и средств к пра-
ктическим действиям по предупреждению и пресече-
нию террористических угроз и проявлений. 

ВИ
ДЕ

О
СЮ

Ж
ЕТ

Проект «Маршруты летнего чтения», разработан-
ный специалистами областного Центра книги и 
областной детской библиотеки имени Аркадия 
Гайдара, предстоящим летом будет реализован в 
регионе в девятый раз подряд.

В проведении акции примут участие 250 муници-
пальных библиотек.

В ходе проекта «Маршруты летнего чтения» в би-
блиотеки  безвозмездно передадут 2500 экземпляров 
книг современных детских писателей, купленных на 
областные  и внебюджетные средства. 

Один большой комплект детской литературы будет 
передаваться из одного учреждения в другое, чтобы 
книжки смогло прочитать большее число юных читателей. 
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ПРАВОСЛАВИЕ

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР

ВОПРОС НЕДЕЛИ

ЗНАЙ НАШИХ!

ПОСАДКА ЛЕСА

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

21 мая Церковь молитвенно вспоминает событие 
телесного Вознесения Господа нашего Иисуса Хри-
ста на небо. Этот двунадесятый праздник всегда 
бывает в четверг на сороковой день после Пасхи. 

… На вершине горы Елеонской Господь разъяснял 
собравшимся последователям: «Вы примете силу, 
когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свиде-
телями». После чего Спаситель поднял руки, благо-
словил Своих учеников и стал подниматься на небо, 
пока облако не скрыло Его. Тотчас явились два ангела 
и поведали собравшимся о втором пришествии Хри-
ста на землю. После Вознесения Господня ученики 
возвратились в Иерусалим. 

Как сообщили нам в отделе военного комиссариа-
та Костромской области по Костромскому району, в 
ходе весеннего призыва наши земляки  с желанием 
отправляются на службу в Российскую армию.

В основном ребят отправляют в Западный воен-
ный округ. Весенний призыв продлится до 15 июля. 
Всего служить Отечеству уйдут из Костромского рай-
она около 60 человек. 

Все большей популярностью у молодых людей 
пользуются военные вузы. О желании поступить в них 
уже заявили многие выпускники средних школ. Среди 
них есть и девушки. Это выпускницы Чернопенской 
школы, которые мечтают учиться в Московском воен-
ном университете.

Охотно идут жители района и на контрактную службу. 

Студенческий строительный отряд «Патриот» име-
ни Виктора Шершунова Костромской государст-
венной сельскохозяйственной академии прошел 
конкурсный отбор на право участвовать во все-
российской студенческой стройке «Поморье» в го-
роде Мирный Плесецкого района Архангельской 
области. 

Организаторами  стройки «Поморье» выступают 
штаб молодежных трудовых отрядов Архангельской 
области и центральный штаб молодежной общерос-
сийской общественной организации «Российские 
студенческие отряды» совместно с главным управле-
нием специального строительства на территории Се-
веро-Западного федерального округа при поддержке 
регионального министерства по делам молодежи и 
спорту. 

Стройка «Поморье» началась в 2012 году. Нынче 
Мирный принимает 31 студенческий отряд из 20 реги-
онов страны.

В прошлом году бойцы студотрядов трудились на 
объектах инфраструктуры первого испытательного 
космодрома Министерства обороны Российской Фе-
дерации: строили второй микрорайон города, гарни-
зонный стадион, работали на стартовой площадке 
«Ангара». 

Одним из героев Все-
российской акции в 
поддержку чтения  «Би-
блионочь 2015» в Ко-
стромской областной 
универсальной научной 
библиотеке стал педагог 
дополнительного обра-
зования Дома детского 
творчества Костром-
ского района Владимир 
Смирнов.  

На творческой площад-
ке «Делаем оригами», ко-
торой руководил мастер, в течение несколькх часов 
не иссякал поток посетителей. В книге отзывав есть 
такая запись: «Глядя на вашу работу, мы поняли, что 
обыкновенное оригами может стать искусством».

Жители области и района приняли активное учас-
тие во Всероссийском дне посадки леса, прохо-
дившем 16 мая и посвященном в этом году памяти 
земляков, погибших в Великой Отечественной 
войне. 

Одно из центральных мероприятий акции прошло в 
Костромском лесничестве. Рассказывает его руково-
дитель Валерий Паничев: «Посадки проходили около 
поселка Василево в 31-м квартале. Сажали ель евро-
пейскую. Всего, по моим подсчетам, высажено около 
пяти тысяч маленьких елочек. Работали не менее ста 
человек. В акции приняли участие  исполняющий обя-
занности заместителя  губернатора Алексей Смир-
нов, депутаты различных уровней, представители ис-
полнительной власти, общественных организаций, 
студенты, школьники». 

«По высадке саженцев в Центральном федераль-
ном округе мы одни из первых. Радует то, что с ка-
ждым годом во Всероссийском дне посадки леса 
принимает участие все большее число детей и моло-
дежи. Благодарю вас за хорошее и доброе отноше-
ние к лесу», - сказал перед началом посадки Алексей 
Смирнов. 

Он стартовал 12 мая в Москве 
на трех теплоходах по маршруту 
Москва - Кострома - Москва.

14 мая более семисот автори-
тетных ученых и экспертов, веду-
щих бизнесменов и журналистов, 
представителей профессиональ-
ных сообществ и ассоциаций Рос-
сии на несколько часов собрались 
в Костроме для участия в регио-
нальном этапе.

В деревне Коряково Бакшеев-
ского сельского поселения прошла 
полигонная игра, во время которой 
«ученые мужи прошли путь изобре-
тательства - от первобытных масте-
ров до инженеров космических ра-
кет и представили проекты «дорож-
ных карт» по стратегическим на-
правлениям развития экономики».

В этом году «Форсайт-флот» 
посвящен разработке «дорожных 
карт» самого масштабного интел-
лектуального проекта - Националь-
ной технологической инициативы 
(НТИ). Это программа мер по фор-
мированию принципиально новых 
рынков и созданию условий для 
глобального технологического ли-
дерства России к 2035 году. Реали-
зация НТИ является одной из клю-
чевых задач, поставленных Прези-

дентом России Владимиром Пу-
тиным в Послании к Федерально-
му Собранию в декабре 2014 года. 

После полигонной игры участ-
ники презентовали ряд проектов 
«дорожных карт» по таким страте-
гическим направлениям, как фи-
нансы, сельское хозяйство, энер-
гетика, транспорт, медицина. 

«Спасибо за работу, которую 

мы последние три года ведем вме-
сте. Выстраиваем в регионе новые 
форматы, изменяем наше законо-
дательство и получаем при этом 
хорошие результаты. Желаю всем 
вам найти абсолютно новые регио-
нальные решения, которые прине-
сут всем реальную пользу», - при-
ветствовал участников форума 
глава региона Сергей Ситников. 

22 мая православные отмечают один из своих са-
мых почитаемых праздников  - День святителя 
Николая Чудотворца (Никола летний).

Вспоминают прибытие его святых мощей в город 
Бари. Никола вешний изображается на иконах с непо-
крытой головой.

Никола Угодник является покровителем морепла-
вателей,  умиротворителем враждующих и защитни-
ком невинно осужденных. Считается, что Святитель 
может защитить человека от напрасной смерти, а так-
же, что помогает всем страждущим, кто с чистой ду-
шой и верой обращается к нему  и к Богу.

Изначально праздник летнего Николы отмечали 
исключительно в итальянском городе Бари. На Руси 
он появился лишь в XI веке и стал особо почитаемым. 
Во всех церквях проходят священнослужения, молеб-
ны. По верованиям народа, Николай является стар-
шим из всех святых.

В Костромском районе во имя Николая Угодника 
освящены храмы в селах Борщино, Николо-Трестино 
(Поддубное), Саметь.

Вознесение Господне 

С желанием 
в армии служить

На стройку «Поморье»

Делаем оригами

В 31-м квартале 
у Василева

«Форсайт - флот - 2015»

Николай Чудотворец

24 мая этот праздник в России отмечают с 1991 
года. Он приурочен к дню поминовения кано-
низированных Русской православной церковью 
славянских братьев Кирилла и Мефодия, пропо-
ведников христианства, составителей славянского 
алфавита. 

День славянской письменности и культуры отме-
чают все славянские народы. Общая численность на-
ших народов, по данным 2002 года, составляет свыше 
300 миллионов человек. Русских - более 145 миллио-
нов, украинцев - около 50 миллионов, белорусов - до 
10 миллионов, поляков - около 45 миллионов, чехов - 
около 10 миллионов, словаков - 5 с половиной  милли-
онов, болгар - 10 миллионов, сербов - до 10 миллио-
нов, хорватов -5 с половиной миллионов, словенцев - 
до 2 с половиной миллионов, македонцев - 2 миллио-
на. А еще - черногорцы, лужичане, боснийцы. Мы ре-
шили задать такой вопрос нашим читателям: «Кого из 
славян вы называете братьями?».

Анастасия Максимова, директор Сандогор-
ской основной школы:

- Да все славяне - братья. Независимо от того, кто 
поближе, кто подальше от нас живет. Всех нас объе-
диняет  общая историческая судьба, общая культура. 
Конечно, с белорусами особенно  мы близки. И общая 
граница, и общие взгляды на жизнь. 

Елена Андреева, глава Апраксинского сель-
ского поселения:

- В нашем поселении живем одной братской се-
мьей, независимо от национальности. Особенно это 
было видно в День Победы, 9 Мая, когда люди встре-
чали праздник все вместе, вместе радовались миру и 
солнцу над головой. Молодежь вместе спортом зани-
мается, различий не делая. 

Максим Шибаев, директор Ильинской основ-
ной школы:

- А ничего со временем не меняется: группа родст-
венных славянских народов как была, так и остается 
по сей день. Родственники, правда, бывают разные. 
Составителей славянского алфавита - Кирилла и Ме-
фодия обязательно надо вспомнить, спасибо им боль-
шое за труд. 

Сергей Малинин, костромич: 
- Брат тот, кто в беде поможет, разделит общую ра-

дость. И неважно, какой он национальности. Конечно, 
славяне  были и останутся братьями по крови, по духу. 
А разногласия - дело временное.

Елена, костромичка:
 - Могу сказать о сербах - народ открытый, добро-

желательный к русским. И надо поддерживать эти 
связи, развивать дружеские отношения между наро-
дами. Это и будут братские отношения.

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

Мастер-класс по изготовлению кремниевых орудий

Ф
О

ТО
ГА

ЛЕ
РЕ

Я

День славянской 
письменности и культуры
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Иса Курбанович и Вера Никола-
евна поженились в 1983 году.  
Он окончил сельскохозяйст-

венный институт в Махачкале и при 
распределении сам попросился в Ко-
стромскую область, потому что заин-
тересовался костромской породой 
крупного рогатого  скота. Попал в Чух-
ломский район, где Вера работала в 
клубе. У Исы Курбановича и Веры Нико-
лаевны четверо взрослых сыновей и 
уже трое внучат. Супруги награждены 
медалью «За любовь и верность».  Веру 
Николаевну в ее работе поддерживают 
дети. Вот и на этот раз праздничную 
программу вели Наташа и Роман Маго-
меджановы. 

В зале счастливые люди, потому что 
каждый из них в свое время нашел 
свою вторую половинку. Арифметика 
супружеской жизни проста и в то же 
время очень мудра. Она означает, что 
радость каждого следует умножать на 
два, а неприятности, наоборот, на два 
делить.

Собравшихся приветствовал 
председатель Костромской об-
ластной Думы Андрей Бычков, 

который подчеркнул значимость семьи 
в жизни области и России в целом: «На-
звание сегодняшнего праздника - «Ее 
величество семья» - не случайно. Глав-
ное предназначение любого человека - 

оставить после себя добрый след на 
земле, сохранив семью, вырастив де-
тей, воспитав внуков. Сегодня здесь 
собрались люди, на которых должен 
равняться район. Спасибо вам, что, не-
смотря на трудности, вы являетесь 
примером для молодого поколения и в 
труде, и в семейной жизни». 

Всем семьям были вручены книги, 
цветы, для них в исполнении участни-
ков художественной самодеятельно-
сти звучали песни о любви, женщине, 
семье. 

Супружеские пары приветствова-
ли руководители района, глава 
Бакшеевского сельского посе-

ления Олег Сурков, глава Самсонов-
ского сельского поселения Валерий 
Нода, к участникам праздника обра-
тился настоятель Ильинской церкви 
села Яковлевское отец Александр 
(Бритов). О семье Бритовых тоже 
можно прочитать в книге. 

Ильинский храм - один из посещае-
мых в Костромском районе. Для жите-

лей Яковлевского примером является 
вся семья Бритовых. У отца Александра 
и матушки Ирины семеро детей. Чет-

веро из них родились уже в Яков-
левском. Приехав в Костро-
му, на родину Ирины, из Аб-

хазии (родина Александра), 
супруги стали активными при-

хожанами Ильинской церкви в 
Заволжье. Сначала решили об-

венчаться, а затем приняли ре-
шение, что глава семьи будет по-

ступать в духовное училище. Было 
трудно, но учился увлеченно и за-

интересованно. Когда в Яковлевское 
потребовался священник, то в Ко-

стромском епархиальном управлении 
выбор пал на него. Дети отца Алексан-
дра и матушки Ирины выбирают в жиз-
ни свои пути, но всегда и во всем под-
держивают родителей. Главная забота 
матушки - дом и семья. Но она и первая 
помощница мужа в его служении. Ма-
тушка Ирина ведет занятия в воскре-
сной школе, является автором не-
скольких методических пособий. 

Выход в свет книги «Ее величество 
семья»  для Костромского райо-
на, конечно же, - событие. Свет-

лана Сергаева поблагодарила всех, 
кто принимал участие в ее подготовке и 
выпуске, спонсоров, без которых изда-
ние было бы невозможно. Она поблаго-
дарила за поддержку женсоветов ад-
министрацию района, глав сельских 
поселений, а также партнеров - район-
ный совет ветеранов и общество инва-
лидов. Особое спасибо было адресо-
вано председателям женсоветов на 
местах. Эти женщины, работая, имея 
семью, находят время на нужное и важ-
ное общественное дело. 

Книга «Ее величество семья» - это 
только начало рассказа о лучших се-
мьях Костромского района. Их у нас 
много, поэтому обязательно будут но-
вые книги.

Семья - поистине высокое творение,
Она - заслон надежный и причал.
Она дает признание и рожденье,
Она для нас начало всех начал.

15 мая в России отмечали Междуна-
родный день семьи, установленный 
Генеральной Ассамблеей ООН в 1994 
году. В Костромском районе прошел 
большой праздник «Ее величе-
ство семья». Главными винов-
никами торжества стали наши  
лучшие семьи, которые являют-
ся героями выпущенной в конце 
прошлого года советом женщин 
книги с одноименным названи-
ем «Ее величество семья». Гостей 
принимали в Зарубинском доме 
культуры, который возглавляет 
Вера Магомеджанова. Кстати, о 
семье Магомеджановых тоже рас-
сказано в  книге. 
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Н еправда говорят, что чудес на свете 

не бывает. Они бывают, особенно в 

новогоднюю ночь. Светлана и Алек-

сей в этом уверены. Они познакомились 

именно в ночь с 31 декабря на 1 января в 

1999 году. Куда обычно идут многие костро-

мичи, посидев за праздничным столом и ус-

лышав бой курантов? К главной елке горо-

да на Сусанинской площади. И знаком-

ства там с большим продолжением - 

не редкость. Компания, в которой 

была Светлана, и компания Алек-

сея на новогоднем гулянье объе-

динились. Но после праздника он позво-

нил ей только через месяц. Объяснил 

долгое молчание занятостью: сдавал 

сессию. Стали встречаться. Пожени-

лись 15 августа 2000 года.  

Светлана родилась в селе Сандого-

ра, там же закончила среднюю школу. 

Поступила в Костроме учиться на швею. 

Получив образование, пришла работать в 

швейный цех Костромского льнокомби-

ната имени Ленина. Трудолюбивую, сно-

ровистую  девушку заметили и предло-

жили освоить еще одну профессию - опе-

Семья Алексея Леонидовича 

и Светланы Николаевны Петрович
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Он - учитель, она - библиотекарь. 29 декабря 
2013 года отметили свою рубиновую свадьбу. 
Как же познакомились Шитиковы? Рассказы-

вает Александр Алексеевич:
- Я работал в колхозе «Сандогорский» инженером. 

После работы частенько  играли с ребятами в волей-
бол на площадке за старой школой. В тот вечер рядом 
прошли две девушки. И одна меня «зацепила», та, что 
с зелеными глазами. Потом я ее долго не видел. И вот 
однажды в Доме культуры набрался смелости и подо-
шел к ней, хотя в отношении девчонок стеснительный 
был, познакомились, напросился проводить. Это был 
1972 год.

Ольга Михайловна - коренная сандогорочка. 
Александр Алексеевич из Любимского района Ярос-
лавской области, то есть с противоположной сторо-
ны реки Костромы.  От его села Обнорское до Сан-
догоры 9 километров. Окончил в Ростове-Ярослав-
ском сельскохозяйственный техникум, по специаль-
ности техник-механик. После службы в армии ра-
боты в своем хозяйстве не оказалось.  В  Сандогоре 
же предложили стать механиком по внедрению но-
вой техники. Александр согласился и через две неде-
ли приступил к работе, затем стал главным инжене-
ром, потом 15 лет отработал секретарем партийной 
организации, заочно окончил высшую партийную 
школу, два года являлся заместителем председателя 

Семья Александра Алексеевича 
и Ольги Михайловны Шитиковых

САНДОГОРСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

17

4 ПРАЗДНИК

ла-
оду.  
йст-
при 
Ко-

аин-
одой 

Чух-
ала в 
Нико-
вей и 
дены 
Веру

ошел 

е 
н 
-
й 

ме 
ет 

о 
ас-

а Алексе
овнывныы ШиШи

Супругам Пушкаревым из посел-
ка Апраксино, Давыдченко из 
поселка Никольское, Смирно-

вым из села Минское были вручены 
благодарственные письма и специ-
альные призы от члена Совета Феде-
рации Николая Журавлева.

Варвара и Александр Пушкаре-
вы встретились совершенно случайно: 
на улице начался дождик, оба оказа-
лись без зонтиков и укрылись в одном 
подъезде. Значит, есть она - любовь с 
первого взгляда. В молодой семье 
Пушкаревых пятеро детей - два сына и 
три дочки. Счастливые родители стро-
ят свой дом. Новоселье - самая боль-
шая мечта всех Пушкаревых.   Варвара 
Сергеевна по профессии учитель. 
Александр Яковлевич возглавляет об-
щественную организацию «Воскресе-
ние», которая помогает людям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации, 
является членом Общественной пала-
ты Костромской области.

Иван Петрович и Алла Игнатьев-
на Давыдченко 7 ноября прошлого 
года отметили бриллиантовую свадь-
бу. Иван Давыдченко родился и вырос 
в большой крестьянской семье в орен-
бургских степях. Когда началась Вели-
кая Отечественная война, ему было 13 
лет. Работал не меньше взрослых, но 
сумел закончить восьмилетку, а в 17 
лет надел солдатскую шинель. Побед-
ный май 45-го года встретил под Ве-
ной. После службы, которая продол-

жалась у Ивана Петровича еще восемь 
лет, окончил педагогический институт 
в Оренбурге, стал учителем. Алла Иг-
натьевна после окончания Костром-
ского педагогического института, как 
и многие ее сверстники, поехала под-
нимать целину. Оказалось, что поеха-
ла за своей судьбой. Но всегда ей хо-
телось вернуться в Кострому. Угово-
рила мужа, и семья Давыдченко пере-
ехала в поселок Никольское. Их дети - 
Татьяна и Сергей - выросли уже здесь.

Владимир Геннадьевич и Татьяна 
Григорьевна Смирновы поженились в 
мае 1958 года. Оба были совсем моло-
ды: ему - девятнадцать, ей - восемнад-
цать. Владимир ушел служить в армию, 
Татьяна осталась ждать. Смирновы - ко-
ренные костромичи, но с 1968 года жи-
вут в Минском, считая его своей второй 
родиной. Владимир Геннадьевич рабо-
тал строителем, затем его второй про-
фессией стала фотография, является 
педагогом дополнительного образова-
ния Дома детского творчества Ко-
стромского района. Он многое умеет, 
знает и передает детям. Владимир Ген-
надьевич не скрывает, что не стал бы 
тем, кем стал, не будь рядом жены и хо-
роших людей, которые встречались на 
его пути.  Татьяна Григорьевна заведует 
подготовительными курсами в Ко-
стромском педагогическом универси-
тете. У Смирновых двое детей - Елена и 
Анатолий. Дедушка и бабушка радуют-
ся успехам внука Алексея.

веты и книги «Ее 
величество семья» 
получили из рук 
первого замести-

теля председателя Ко-
стромской областной 
Думы Алексея Ситни-
кова все ее герои, прие-
хавшие на праздник. 
Среди них Рашид и 
Надежда Мустафаевы 
из поселка Василево, 
Евгений и Елена Ши-
шонковы из деревни 
Кузьмищи, Иван и Га-
лина Берговские из 
поселка Сухоногово, 
Александр и Вера Го-
ловкины из села Са-
меть, Алексей и Свет-
лана Петрович из села 
Ильинское, Геннадий и 
Елена Златоустовские 
из деревни Середняя 

Алексей Ситников 
отметил: «Сегодня, дей-
ствительно, замечатель-
ный праздник - Междуна-

родный день семьи. А в 
России в честь семьи, 
любви и верности мы от-
мечаем и еще один 
праздник - День Петра и 
Февроньи. Только что 
прозвучала в исполнении 
Елены Дребезговой за-
мечательная песня «Гимн 
семье», которая как нель-
зя лучше отражает сущ-
ность настоящей семьи. 
Сегодня, к сожалению, 
пытаются во многом раз-
мыть ее значение, но для 
Руси, России семья всег-
да была оплотом, опло-
том государства. Мы 
сильны именно семьей. 
Как бы школа, детский 
сад, другие социальные 
учреждения ни старались 
привить ребенку любовь 
к своей стране, научить 
его уважению, другим ду-
ховным ценностям, луч-
ше всего это получается 
в семье, ведь дети копи-

руют взрослых. Ваши се-
мьи - добрый пример 
остальным. Низкий вам 
поклон, большое спаси-
бо. Хорошо, что такие се-
мьи живут у нас в Ко-
стромском районе

Хотелось бы особые 
слова признательности, 
благодарности выска-
зать председателю сове-
та женщин Костромского 
района Светлане Ива-
новне Сергаевой, чело-
веку инициативному, це-
леустремленному. В сво-
ей работе районный жен-
совет, женсоветы на ме-
стах большое внимание 
уделяют укреплению се-
мьи, пропаганде ее ду-
ховных ценностей.

Хочется пожелать, 
чтобы в Костромском 
районе было как можно 
больше таких семей и в 
свет выходили новые 
книги».  

Презентация Презентация 
книгикниги

Страницу подготовила Наталия СМЫСЛОВА

В своем Приветственном адресе член Совета Федера-
ции Николай Журавлев поздравил жителей Костромского 
района с Международным днем семьи: «В мире нет ничего 
более ценного, чем тепло семейного очага. Пусть в каждой 
семье царят мир и согласие, пусть в каждом доме звучит 
детский смех, а людей старшего поколения окружают ува-
жение и забота. Здоровья и счастья вам, земляки! По-
здравляю вас с Международным днем семьи».

Ц
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ПОСЕВНАЯ -2015 РЕКОНСТРУКЦИЯ

СУБСИДИИ

ПРИГЛАШЕНИЕ

Сведения о надоях молока Сведения о надоях молока 
за 18 маяза 18 мая

ВАЛОВОЙ НАДОЙ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 5923 5583
Племзавод «Караваево» 14816 14920
СПК «Яковлевское» 8036 8400
ЗАО «Шунга» 4089 3936
СПК «Василево» 1725 4005
ОАО «Минское» 0 3286
ООО «Сущево» 15218 15960
АО «Шувалово» 2314 2772
Итого по району 52121 58862

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 15,9 15

Племзавод «Караваево» 18,5 18,6

СПК «Яковлевское» 19,6 21
ЗАО «Шунга» 19,5 18,7
СПК «Василево» 9,2 21,4
ОАО «Минское» 0 18,2
ООО «Сущево» 19 19
АО «Шувалово» 15,3 16,4
Итого по району 17,1 18,6

На фермах 
района

Всего реализовано 53 тонны 
Товарность 90%

СЕЛЬСКАЯ ТЕМА

- Галина Геннадьевна, 
как, на ваш взгляд, прохо-
дит нынешняя посевная?

 - В этом году весенне-по-
левые работы начались немно-
го позже, чем в предыдущие 
годы. Если мы раньше выезжа-
ли на боронование озимых и 
многолетних трав где-то числа 
18 апреля, то нынче выехали 
только 24 апреля. И то бороно-
вали те травы, которым было 
два-три года. И подкормку то-
же начали позже. А вот удо-
брений у нас в этом году прио-
бретено больше, чем в минув-
шем, -  около тысячи тонн. Это  
вместе с крестьянско-фер-
мерскими хозяйствами. В на-

шем районе их около двадца-
ти, которые занимаются выра-
щиванием зерновых, картофе-
ля, овощей. 

- Следовательно, погода 
вносит свои коррективы, но 
на общий ход работ серьез-
но не влияет.

 - Полевые работы, дейст-
вительно, идут организованно. 
Но погода вносит свои коррек-
тивы - земля не пускает в поля. 
Приходится возвращаться в 
одно и то же поле по нескольку 
раз, когда почва подсохнет. И 
расход горючего нынче боль-
шой из-за этого. На сегодняш-
ний день все хозяйства ведут  
весенне-полевые работы. Се-

менным материалом все обес-
печены -  и зерновых, и карто-
феля. Рассада капусты была 
посеяна вовремя.

- Если посмотреть на 
сводку, то действительно 
дела идут неплохо.

- Зерновых культур у нас 
посеяно 53%: из 4734 гектаров  
- 2521. В основном сеют зер-
нобобовые, овес, пшеницу, яч-
мень. Думаю, если погода на-
ладится, в ближайшую неделю 
сев зерновых  завершим.

Овощей посеяно  33%. В 
планах  - 194 гектара, а посея-
но - 64. Картофель хозяйства 
стали сажать недавно, но за 
минувшую неделю треть его 
уже успели посадить. 

Сегодня у главного агроно-
ма Галины Мошковой  самое 
горячее время. Накопленный 
опыт позволяет грамотно на-
правлять специалистов на ре-
шение оперативных задач. И 
это несмотря на нехватку аг-
рономических кадров, прочие 
сложности. Но самое, пожа-
луй, главное, что Галину Генна-
дьевну никак не назовешь ка-
бинетным работником. Это 
хорошо знают руководители и 
специалисты хозяйств.  То на-
строить сеялку, то дать нуж-
ный совет, решить какой-то 
неотложный вопрос - все это  
непосредственно и есть ка-
ждодневная работа главного 
агронома. Не забыта и страте-
гическая задача - посевные 
площади ярового сева в Ко-
стромском районе не сокра-
щаются, а остаются неизмен-
ными. 

Ирина СОЛОВЬЕВА

Будет показана почвообрабатывающая, кормозаготовитель-
ная, уборочная и другая сельскохозяйственная техника, оборудо-
вание для растениеводства, животноводства и перерабатываю-
щей промышленности, мини-техника для населения. Пройдут 
выставка сельскохозяйственных животных, ярмарка сельхозто-
варопроизводителей, розыгрыш призов. 

Погода бы только 
не подвела
Сегодня крестьянин живет весенне-полевыми заботами: 
вспахать, посеять, не упустив время. Как говорит народная 
мудрость, весенний день год кормит. Об этом и ведем разго-
вор с главным агрономом управления сельского хозяйства 
Костромского района Галиной Мошковой. С утра на ее рабо-
чем столе уже лежит оперативная сводка о ходе  весенней 
кампании. Здесь все самые последние данные из хозяйств. 

Новый этап развития

На увеличение 
посевных площадей

День костромского 
села - 2015

В ходе рабочей встречи главы региона Сергея Ситникова с 
председателем совета директоров АО «Шувалово» Нинель 
Коминой обсуждены вопросы реконструкции предприятия. 

Порядок их предоставления разработан в соответствии с пла-
ном мероприятий по импортозамещению на территории Ко-
стромской области на 2015-2017 годы для стимулирования 
сельхозтоваропроизводителей.

Как сообщили в департаменте агропромышленного ком-
плекса региона, для установления новых и укрепления су-
ществующих взаимовыгодных деловых контактов между 
предприятиями АПК и предприятиями-изготовителями, по-
ставщиками техники, сервисными организациями проводит-
ся День костромского села.

Модернизацию старого комплекса «Шувалово - 1» планирует-
ся проводить поэтапно. Общий объем инвестиций составит 120 
миллионов рублей. 

Запланировано в рамках первого этапа  приобретение 710 го-
лов свиноматок и реализовать проект по созданию на базе пло-
щадок «Шувалово - 2» и «Шувалово - 3» племрепродуктора на ос-
нове селекции ирландской фирмы «Хермитаж».

Перевод предприятия в статус племенного хозяйства станет 
новым этапом в развитии животноводства области. 

На субсидии могут рассчитывать организации АПК, индиви-
дуальные предприниматели, крестьянские хозяйства, увеличив-
шие посевные площади по сравнению с предыдущим годом, а 
также организации, только начавшие деятельность, связанную с 
посевом сельскохозяйственных культур. 

Субсидии позволят возместить аграриям часть затрат, увели-
чить объемы производства продукции растениеводства, снизить 
уровень возросшей  финансовой нагрузки на сельхозпроизводи-
телей. 
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ЭХО ПРАЗДНИКА

Торжества, посвященные 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне  
над германским фашизмом, запомнятся 
многим. И не только в столицах и других 
крупных городах, но и в провинции. 

«Волжская новь» уже сообщала, что 
в нашем Пьянькове решили построить 
памятник воинам-фронтовикам. Вы-
брали место -  на краю березовой ро-
щи, советовались с краеведами и ху-
дожниками, с местной властью. Все -  
по инициативе самих жителей, в расче-
те на их безвозмездный труд.

И вот инициатива реализована. Па-
мятник построен. В День Победы, 9 
Мая, состоялось его открытие. В связи 
с чем хочется подвести итоги, полез-
ные, думаю, для всех.

Как отмечали участники, открывая па-
мятник в День Победы, инициатива цен-
на результатами, качеством ее реализа-
ции. В нашем случае плоды труда энтузи-
астов получили высокую оценку. Бетон-
ные и земляные работы, кирпичную клад-
ку выполняли во внеурочное время наши 
умельцы Алексей Семенов, Алексей Фе-
доров, Александр Струков. Группа жен-
щин работала на благоустройстве терри-
тории, сажали деревья и цветы. Полез-
ным оказалось обращение  в Самсонов-
скую сельскую администрацию к главе 

Валерию Юрьевичу Ноде. Нам не при-
шлось покупать кирпич и цемент, изна-
чально не исключалось. Была выделена 
даже цветочная рассада.

Упомяну организаторов - Елену Куз-
нецову и Свелану Федорову, немало по-
ездивших по исполнителям заказов, в 
администрацию, по другим адресам. 
Всем миром, с их же участием, готови-
лись к приезду бригады местного теле-
видения. И так видна польза совмест-
ных действий населения и местных вла-
стей. Хотя средства в местных бюдже-
тах, как мы знаем, весьма ограничены.

Участники строительства и об-
устройства местности сил и выдумки не 
жалели. К примеру, из леса привезли 
несколько десятков елочек и посадили 
их на дорожке к памятнику. 

Итак, на виду сельчан и всех прохо-
жих четко выделяется памятник воинам 
-фронтовикам. На белом фоне - темная 
мраморная плита с фамилиями и име-
нами фронтовиков. Справа - список 
павших смертью храбрых, их шесть. 
Слева - те, что вернулись живыми и 
продолжали трудиться, растить детей. 
Их - восемь. Сегодня в деревне двад-
цать шесть домов, в шести из них живут 
близкие родственники фронтовиков.

Павел БЕДОВ, д.Пьяньково

Сказано ведь было: ругать 
плохой фильм все одно, что 
бить ребенка - так уж в нем 
очевидны слабости и несураз-
ности, что невольно и пожале-
ешь. А не пожалеешь - огре-
бешь по полной. Что, помнит-
ся, случилось в 1978 году по-
сле разносной критики в «Со-
ветском экране» продукции 
Болливуда.

Что такое Болливуд, бед-
ные зрители-читатели тогда 
не ведали, но индийское кино 
на примере свежих «бодяг» 
типа «Танцор диско», «Зита и 
Гита» представляли прекра-
сно, и автору статьи возда-
лось по полной: редакцию 
журнала засыпала масса оди-
ночных писем гневных фана-
ток  и коллективных женских 
посланий, в которых требова-
лось щелкопера четвертовать, 
посадить на кол или хотя бы 
обезручить, чтобы не смог со-
чинять подобное.

В наши дни ругать плохие 
фильмы - дело не опасное, но 
бесполезное. Серятины, кар-
тин-однодневок хоть отбав-
ляй, и невзыскательный зри-
тель (таких, увы, пока боль-
шинство) уже настолько  при-
вык к ним, что не представля-
ет: есть кой-какие иные филь-
мы, разнящиеся с массовой 
продукцией не только степе-
нью мастерства, а главное - 
степенью уважения зрителей 
со стороны авторов. Понятно, 
что продукт бесталанный,  сде-
ланный к тому же на скорую 
руку (а иначе долговременные 
сериалы не делаются), не по-
высит вкус зрителя, а просто 
заберет у него часы жизни. По-
тому отринем ругань плохого, 
а поищем хорошее. Из множе-
ства прокатывающихся по те-
леэкранам отечественных ки-
нолент мое внимание притяну-
ли пока четыре, такие разные 
по сути и такие одинаковые по 
обаянию: «Граффити», «Горя-
чие новости», «Белое платье», 
«Попса». Поговорить обо всех 
разом не удастся. 

Драма «Граффити»  - режис-
сер Игорь Апасян. Главных пер-
сонажей играют А. Новиков, С. 
Потапов, В. Перевалов. Так вот: 
почти дипломированный живо-
писец бесшабашный Андрей 
вместо стажировки в Италии из 
-за собственных выкрутасов ка-
тит «на натуру» в заурядный 
русский поселок с пустующим 
Домом культуры (зачем людям 
культура, если имеются водка и 
телевизор?) с огромной белой 
стеной. И есть деловой глава 
поселения (артист А. Ильин), 
лелеющий идею украсить скуч-
ную стену ликами начальства  и 
передовиков  на фоне родных 
просторов. В общем, молодой 
мазила подворачивается ему 
вовремя...

Но фокус в том, что, прознав 
про заезжего художника, своей 
идеей озарились и простые жи-
тели. Народ поначалу робко, а 
потом настойчиво просит сто-
личного пейзажиста найти ме-
стечко для отца, брата, сыноч-
ка, погибших в давней или не-
давней войне. Просят и просят, 
идут и идут с пожелтевшими 
или совсем свежими фотками 

павших на поле брани. В конце 
концов приходится добросер-
дечному Андрею затушевывать 
мордастые физии начальства и 
парадные портреты передови-
ков, покрывая стену многочи-
сленными скорбными и улыба-
ющимися лицами в пилотках, 
бескозырках, шлемах и фор-
менных фуражках - тех, кто 
больше никогда не увидел род-
ные края...

Покидает Андрюха село, по-
трясенный слезами не только 
женщин, но даже мужчин, уви-
девших его стенную роспись. 
Уходит, унося в сердце печаль 
по чудаку и пьянице Клизе, от-
давшему жизнь за избавление 
от неволи трех страусов, пе-
чаль, разбавленную радостью 
за искалеченного Чечней Ми-
тяя, обретшего, наконец, сча-
стье с местной чокнутой кра-
соткой Марией (арт. Л. Гузее-
ва). И звучит вслед ему тревож-
ная песня, что труден первый 
шаг, труден первый вдох, но 
еще трудней искусство быть 
самим собой - не изменяя, не 
лицемеря, не заискивая и не 
предавая...

Боевик «Горячие новости» 
(режиссер Андерс Банке) полон 
захватывающих сцен со стрель-
бой, погонями, взрывами и сде-
лан вроде как по канонам гол-
ливудской чуши. Но эффектные 
моменты здесь никак не засло-
няют людей из противоборству-
ющих сторон с их судьбами, ха-
рактерами, с философией не-
которых персонажей. И неволь-
ную симпатию вызывает умный 
рассудительный Герман - гла-
варь налетчиков в блистатель-
ном исполнении Е.Цыганова, и 
невольно мы посмеиваемся над 
беспомощными пузатыми ми-
лицейскими начальниками, ко-
торых даже не по возрасту, а по 
образу мыслей давно пора ото-
слать на пенсию. И, конечно же, 
мы переживаем за судьбу дер-
зкого несговорчивого майора 
Олега (арт. А. Мерзликин), не 
просто мстящего за расстре-
лянного товарища, а пытающе-
гося честно исполнить служеб-
ный долг. 

Фильм насыщен знакомыми 
нам приметами времени, насе-
лен узнаваемыми образами, 
быстро втягивает нас в коло-
верть событий и не отпускает  
до конца потому, что «все, как в 
жизни», нашей жизни, грешной 
и бестолковой, жадной до зре-
лищ и скупой на настоящие чув-
ства...

Попробуем, наконец, на-
звать, что же роднит хорошие 
фильмы:

- не сериал;
- герои не страдают недер-

жанием речи;
- нет побочных необязатель-

ных ответвлений основного сю-
жета;

 - даже в серьезном драма-
тическом действе всегда най-
дутся места для юмора;

- прекрасная выдумка поче-
му-то не кажется выдумкой;

- и главное, фильм хочется 
смотреть еще и еще, изумля-
ясь, что он с каждым разом ка-
жется лучше.

Валерий АЛЕКСАНИН

К 70-летию Великой Победы в Сан-
догорской библиотеке и сельском До-
ме культуры прошли мероприятия, ко-
торые запомнятся нашим землякам.

Они слушали рассказ о подвиге Ге-
роя Советского Союза, уроженца горо-
да Макарьева Юрия Смирнова, которо-
му в этот юбилейный год исполнилось 
бы сто лет.

Учащихся Сандогорской школы при-
гласили в литературную гостиную, по-
священную 105-летию со дня рождения 
Александра Твардовского «Я вам жизнь 
завещаю - что я больше могу». В  воен-
ные годы поэт много работал: писал 
стихи, песни, деля тяготы войны с сол-
датами.

Я мечтал о сущем чуде:
Чтоб от выдумки людей,
На войне живущим людям
Было, может быть, теплей...
Звучали его стихи, отрывки из по-

эмы «Василий Теркин». Фронтовики 
сотни раз слушали ее под свист вра-
жеских пуль и снарядов, старались 
быть в бою такими же, как герой Твар-
довского.

«Стена памяти» - так называлась у 
нас литературная акция.

Сегодня будет день воспоминаний,
И в сердце тесно от высоких слов.
Сегодня будет день напоминаний
О подвигах и доблести отцов.
На стенде фотографии наших зем-

ляков - участников Великой Отечест-
венной войны, которые живыми верну-
лись в родное село. Рассказать о их не-
легкой судьбе я пригласила сыновей и 
дочерей, тех, кому очень дорога память 
о своих близких людях.

Татьяна  Исаева - дочь участника 
войны Сергея Михайловича Чагина.

Галина Капитонова - дочь Федора 
Михайловича Петрова.

Надежда  Шитикова - дочь Михаила 
Васильевича Шипова.

Валентина Бокова - дочь Михаила 
Арсеньевича и Анны Дмитриевны Еме-
льяновых, они оба участвовали в Вели-
кой Отечественной войне.

Ольга Набатова  - близкая родствен-
ница Анны Николаевны Максимовой.

Трогательно они вспоминали эпизо-
ды из военной жизни своих отцов и ма-
терей. С комом в горе и дрожащими от 
нахлынувших чувств руками показыва-
ли ордена, медали, благодарственные 
письма от  Верховного главнокоманду-
ющего Сталина, военные билеты, куда 
заносилась вся информация о званиях 
и ранениях бойца. Надежда Михайлов-
на Шитикова сохранила письмо отца с 
фронта от 20 июня 1944 года, зачитала 
его на встрече. Все эти бережно храни-
мые документы и награды прошли че-
рез руки ребят.

Глянь на живых, запомни их награды 
- Медали, ленты, Славы ордена.
От них мальчишки не отводят взгляды,
Но пусть не повторится та война!
9 Мая, День Победы. Жители Сандо-

горы и гости села пришли к памятнику 
погибшим воинам, чтобы поклониться 
им, поблагодарить за мирное небо над 
головой. Работники Дома культуры, 
члены клуба ветеранов «Помню, я еще 
молодушкой была», школьники подго-
товили праздничную программу. В это 
весеннее утро звучали стихи, песни во-
енных лет. К подножию монумента были 
возложены гирлянды и цветы. В почет-
ном карауле старшеклассники Алек-
сандр Комаров и Дмитрий Сергеев. 
Митинг завершился, когда в небо взмы-
ли шары цвета российского флага и бе-
лые голуби. Вечером, ровно в 22.00, 
сандогорцы любовались праздничным 
салютом в честь 70-летия Великой По-
беды.

Ольга ШИТИКОВА, 
заведующая библиотекой

КИНОПОВОДЫРЬ

«Граффити», «Горячие 
новости» и другие

Чтобы знали и помнили

Пусть не повторится 
та война
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Телефон единой диспетчерской службы 
Костромского муниципального района:

 45-32-42.

ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - 
Новости. 16+.

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 - Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
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 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-
КАМИ». 12+.
23.50 - «Дом, где хранится телевиде-
ние». 12+.
0.50 - «Русский след Ковчега завета». 
12+.
1.50 - Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ». 12+.
2.50 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-20». 16+.
3.50 - Комната смеха. 0+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

12+.
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 - Новости 
культуры. 12+.
10.15, 0.00 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «ТАНЦОВ-
ЩИЦА «ВЕСЕЛОЙ МЕЛЬНИЦЫ». 
1 ч. 12+.
11.55 - Т/ф «МЕГРЭ КОЛЕБЛЕТ-
СЯ» 1 ч. 12+.
13.25 - «Пятое измерение». Автор-
ская программа Ирины Антоновой. 
12+.
13.55, 1.55 - Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА». 12+.
14.55 - П. И. Чайковский. «Времена 
года. Февраль». Исполняет Алек-
сандр Синчук. 12+.
15.10 - «Михаил Булгаков. Чёрный 
снег». Авторская программа А. Сме-
лянского. 11 ч. 12+.
15.40 - Д/ф «Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла». 12+.
16.20 - «Сати. Нескучная классика...» 
с Анной Нетребко и Юсифом Эйвазо-
вым. 12+.
17.00 - Д/ф «Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк». 12+.
17.45 - Марис Янсонс и Симфониче-
ский оркестр Баварского радио. Кон-
церт в Москве. 12+.
18.20 - Д/ф «Пьер Симон Лаплас». 
12+.
18.30 - Д/с «Влюбиться в Арктику». 

12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30, 22.35 - П.И. Чайковский. «Вре-
мена года. Февраль». Исполняет 
Александр Синчук. 12+.
19.35 - Искусственный отбор. 12+.
20.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 
0+.
20.30 - «Правила жизни». 12+.
20.55 - «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Александр Вампилов. «Стар-
ший сын». 12+.
21.40 - Д/с «Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет». 12+.
22.10 - Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Из чего строить будущее?». 
12+.
23.05 - Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАН-
ТИКИ». 12+.
1.00 - Юрий Темирканов и Оркестр де 
Пари. Концерт в Париже. 12+.
1.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников». 12+.

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

осадков» с Александром Беляевым. 
12+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+.
14.30 - «Всё будет хорошо!». 16+.
15.30 - Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. 16+.
19.40 - Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР-2». 16+.
21.30 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». 16+.
23.20 - «Анатомия дня». 16+.
0.00 - Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ». 16+.
1.55 - Главная дорога. 16+.
2.35 - Квартирный вопрос. 0+.
3.40 - Дикий мир. 0+.
4.00 - Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛО-
ВОД». 16+.
5.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 21.30 
- «Время новостей». 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 - «Вре-
мя экономики». 12+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 20.30 - Т/с «ИНТЕР-
НЫ». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «САША - 
ЧУДОВИЩЕ». 16+.
14.20 - «Жилсовет. Имею право». 16+.
14.45 - «Code de dance». 12+.
14.55 - «Представлен к награде». 12+.
19.20, 21.20 - Дневник фестиваля 
«Моя провинция». 12+.
19.40 - «Газетный разворот». 16+.
20.00 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
21.00 - «В рамках закона». 16+.
21.10 - «Специальный репортаж». 
16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Сладкая жизнь-2». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ИГРА В СМЕРТЬ». 16+.
2.50 - Т/с «ХОР» - «ВРАЖДА». 16+.
3.45, 4.35, 5.25 - Т/с «БЕЗ СЛЕ-
ДА-6». 16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 

Новости. Утро. 16+.
6.15, 20.45 20.45 20.45 - Час потре-
бителя. 12+.
6.45, 22.50 22.50 22.50 - Городское 
собрание. 16+.
7.15 - Одни дома. 6+.
7.45, 20.00 - Семейный доктор. 16+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10, 18.45 - Просто деньги. 12+.
8.45, 19.20 19.20 19.20 - Я жду 
ребенка. 16+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. 
Итоги дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.40, 22.40 - Прогноз 
погоды. Обзор прессы. 16+.
18.15 - Сезон открытий. 6+.
19.30 19.30 19.30 - Объективно о 
главном. 12+.
23.00 23.00 23.00 - Вокальный кон-
курс «Headliner». 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30, 5.45 - 
Улетное видео. 16+.
7.30 - Не будь ово-

щем! 16+.
8.00, 19.30 - Что было дальше? 16+.
9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 16+.
10.00, 14.10 - Среда обитания. 16+.
11.05 - Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА». 
16+.
13.15 - КВН. Играют все. БГУ - сбор-
ная Владивостока. 16+.
16.25, 20.00 - Х/ф «УЧАСТОК». 12+.
17.30 - КВН. Играют все. Служебный 
вход - СОК. 16+.
22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
0.30 - Стыдно, когда видно! 18+.
3.00 - Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». 
12+.
4.45 - 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, 11.40, 13.25, 14.25 - Т/с 
«ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
СИНДБАДА». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50, 1.45 - Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ». 12+.
19.00, 3.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ 
УГЛА». 16+.
19.40, 4.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
РОСТОВЩИК». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. ЛЮБИМАЯ 
ДЕВУШКА». 16+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. МАНТРА СМЕР-
ТИ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ЮБИЛЕЙ». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. ЗА ТРЕМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ». 16+.
0.00 - Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН». 12+.
5.00 - «Право на защиту. Мужская 
месть». 16+.

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

6.55 - М/с «Барашек Шон». 0+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». 12+.
8.00 - М/с «Барашек Шон. Овечьи 
игры». 0+.
8.05 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
12+.
9.00 - «Нереальная история». 16+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
10.30 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
11.30 - Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ». 
16+.
12.30, 20.00 - Х/ф «ПРИНЦ СИБИ-
РИ». 12+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
14.55 - Х/ф «ТАКСИ-2». 12+.
16.35 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Гори оно всё... конём!». 16+.
18.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
21.00 - Х/ф «ТАКСИ-3». 12+.
22.30, 0.00 - «6 кадров». 16+.
23.00 - Т/с «ГРИММ». 18+.
2.30 - Х/ф «СКАЙЛАЙН». 16+.
4.10 - «Животный смех». 0+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - 
Новости. 16+.

9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.05 - «Модный приговор». 
12+.
12.20 - «Сегодня вечером». 16+.
14.25, 1.15 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продолже-
ние. 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+.
21.30 - Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ». 
16+.
23.25 - «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 СЛЕДСТВИЯ». 
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 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-
КАМИ». 12+.
23.50 - «Шифры нашего тела. 
Печень». 12+.
0.50 - «Большой африканский раз-
лом». 12+.
1.50 - Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ». 12+.
2.50 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-20». 16+.
3.50 - Комната смеха. 0+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 16+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евроньюс» 
на русском язы-

ке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 - Новости 
культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». Спецвыпуск. 
Иосифу Бродскому посвящается. 
12+.
11.15 - Х/ф «ПОЛТОРЫ КОМНА-
ТЫ, ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ». 
12+.
13.25 - Д/ф «Хранители Мелихова». 
12+.
13.55, 1.40 - Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА». 12+.
14.50 - П. И. Чайковский. «Времена 
года. Январь». Исполняет Полина 
Осетинская. 12+.
15.10 - «Михаил Булгаков. Черный 
снег». Авторская программа А. Сме-
лянского. 10 ч. 12+.
15.40 - Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». 
12+.
17.15 - Концерт на Красной площади, 
посвященный Дню славянской пись-
менности и культуры. 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30, 22.35 - П.И. Чайковский. «Вре-
мена года. Январь». Исполняет Поли-
на Осетинская. 12+.
19.35 - «Сати. Нескучная классика...» 
с Анной Нетребко и Юсифом Эйвазо-
вым. 12+.
20.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 
0+.
20.30 - «Правила жизни». 12+.
20.55 - «Тем временем». 12+.

21.40 - Д/с «Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет». 12+.
22.10 - Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Умные» лекарства и «запчасти» 
для тела». 12+.
23.05 - Д/ф «Навести и нажать». 12+.
1.05 - Марис Янсонс и Симфониче-
ский оркестр Баварского радио. Кон-
церт в Москве. 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне». 12+.

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

осадков» с Александром Беляевым. 
12+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+.
14.30 - «Всё будет хорошо!». 16+.
15.30 - Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. 16+.
19.40 - Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР-2». 16+.
21.30 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». 16+.
23.20 - «Анатомия дня». 16+.
0.00 - Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ». 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 ВОКЗА-
ЛА». 16+.

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

12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ». 
12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «КУЗЯ 
НЕМОЙ». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время ново-
стей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, гороскоп». 
12+.
14.45 - «Автоликбез». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «ДЕНЬ СВАДЕБ». 16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «МЕГАМЕСТЬ». 16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «БОЯРА». 16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «КОЛЯН И МОЛЧАЛИВЫЙ 
БОБ». 16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «БАТЯ». 16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «ОБМАНИ МЕНЯ». 16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «РЫБА». 16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «СКАЙП». 16+.
19.20, 21.20 - Дневник фестиваля 
«Моя провинция». 12+.
19.25, 21.55 - «Время экономики». 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 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Сладкая жизнь-2». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ТОМ И ДЖЕРРИ: 
МОТОР!». 12+.
2.40 - Т/с «ХОР» - «ДЕВОЧКИ (И 
МАЛЬЧИКИ) В ФИЛЬМЕ». 16+.
3.35, 4.25, 5.15 - Т/с «БЕЗ СЛЕ-
ДА-6». 16+.

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

16+.
20.20 - «По горячим следам». 16+.
20.25 - «Время экономики». 12+.
20.40 - «Вместе». 16+.
20.55 - «Представлен к награде». 
12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Трофи марш 
Победы. 0+.

18.45 - Маршрут памяти. 12+.
19.10 - Не забывайте о качестве. 
12+.

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

щем! 16+.
8.00, 19.30 - Что было дальше? 16+.
9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 16+.
9.50 - Х/ф «ТЮРЯГА». 16+.
12.05 - Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ БУНДО-
КА-2. ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ». 16+.
14.30 - Среда обитания. 16+.
16.35 - КВН. Играют все. Эскадрон 
гусар - Кубанские казаки. 16+.
17.30 - КВН. Играют все. БГУ - сбор-
ная Владивостока. 16+.
20.00 - Х/ф «УЧАСТОК». 12+.
22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
0.30 - Стыдно, когда видно! 18+.
3.00 - Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК». 
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, 11.25, 12.50, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.45, 17.40 - Т/с «ПОСЛЕД-
НЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА». 
16+.
19.00, 1.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОБРЫЙ ДОКТОР». 16+.
19.40, 2.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. КОЗНИ ГЕНЕ-
ТИКИ». 16+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. МЫ С ТОБОЙ 
ОДНОЙ КРОВИ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. НА КРАЮ». 16+.
23.15 - «Момент истины». 16+.
0.10 - «Место происшествия. О глав-
ном». 16+.
1.10 - «День ангела». 0+.
3.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК». 16+.
3.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПА-
СНЫЙ ВОЗРАСТ». 16+.
4.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЫНО-
ВЬЯ ЛЮБОВЬ». 16+.
4.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. САФАРИ 
В ГОРОДСКОМ ДВОРЕ». 16+.
5.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МИСТЕР 
КРЕЙЗИ». 16+.

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

6.55 - М/с «Барашек Шон». 0+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». 12+.
8.00 - М/с «Барашек Шон. Овечьи 
игры». 0+.
8.05 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
12+.
9.00 - «Нереальная история». 16+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
10.30 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
11.30 - Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ». 
16+.
12.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Назад в булошную!». Часть I. 16+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
14.40 - Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z». 
12+.
16.50 - Шоу «Уральских пельменей». 
«День смешного Валентина». 16+.
18.00 - «ВОРОНИНЫ». 16+.
20.00 - Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ». 12+.
21.00 - Х/ф «ТАКСИ-2». 12+.
22.35, 0.00, 1.30 - «6 кадров». 16+.
23.00 - Т/с «ГРИММ». 18+.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. 16+.
3.15 - «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+.

Срочно требуется помощь
Костромичке Виктории Рамизовне Джафаровой 26 лет.

Диагноз - массивное спонтанное субарахноидальное кро-
воизлияние.  Требуется срочная операция в клинике Бурденко 
в Москве. Необходимая сумма - от 500 до 700 тысяч рублей. 

Родители, родные и друзья обращаются ко всем с огром-
ной просьбой - откликнуться на беду и помочь Виктории. Карта 
Сбербанка 4276829010779602.



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ»20 мая 2015 года № 20

ПРОГРАММА TV8

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

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 - Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
15.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». 12+.
16.00 - «Загадка судьбы». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ». 12+.
22.55 - «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+.
0.35 - «Волынь-43. Геноцид во 
«Славу Украине». 16+.
1.40 - Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ». 12+.
2.40 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-20». 16+.
3.40 - Комната смеха. 0+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 0.00 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «ЦЕНА 
ГОЛОВЫ». 1 ч. 12+.
12.00 - Т/ф «МЕГРЭ У МИНИ-
СТРА» 1 ч. 12+.
13.15 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!». 12+.
13.30 - «Россия, любовь моя!». 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Легенды и обычаи карел». 12+.
14.00, 1.55 - Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАН-
КИСТА И СОБАКА». 12+.
14.50, 19.30, 22.35 - П.И. Чайков-
ский. «Времена года. Апрель». 
Исполняет Павел Нерсесьян. 12+.
15.10 - «Михаил Булгаков. Чёрный 
снег». Авторская программа А. 
Смелянского. 13 ч. 12+.
15.40 - Д/ф «Настоящая советская 
девушка». 12+.
16.05 - «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры. 12+.
16.50 - К 85-летию Павла Никоно-
ва. «Эпизоды». 12+.
17.30 - Валерий Гергиев и Все-
мирный оркестр Мира. Гала-кон-

церт в симфоническом центре 
Чикаго. 12+.
18.30 - Д/с «Влюбиться в Аркти-
ку». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.35 - Черные дыры. Белые пят-
на. 12+.
20.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.30 - «Правила жизни». 12+.
20.55 - «Культурная революция». 
12+.
21.40 - Д/с «Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет». 12+.
22.10 - Д/с «Завтра не умрет 
никогда». «Битва за умы». 12+.
23.05 - Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ 
РОМАНТИКИ» 6 с. 12+.
1.00 - Сэр Саймон Рэттл и Бер-
линский филармонический 
оркестр. Концерт в Берлине. 12+.
1.45 - «Pro memoria». Хокку. 12+.
2.50 - Д/ф «Франческо Петрарка». 
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 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 «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР-2». 16+.
21.30 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.
23.20 - «Анатомия дня». 16+.
0.00 - Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ». 16+.
2.00 - «Дачный ответ». 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 новостей». 
16+.

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 12+.
6.25, 6.50, 14.20, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Ритм города». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 - Т/с «ФИЗРУК». 
16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «СМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ СОН». 16+.
14.15 - «По горячим следам». 
16+.
14.25 - «Время интервью». 16+.
14.45 - «Открытая дверь». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
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 - «Code de dance». 12+.
21.15 - «Лапушки». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Сладкая жизнь-2». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ШПАНА И ПИРАТ-
СКОЕ ЗОЛОТО». 12+.
3.15 - «ТНТ-Club». 16+.
3.20 - Т/с «ХОР» - «ПАДАЮЩАЯ 
ЗВЕЗДА». 16+.
4.10, 5.00, 5.55 - Т/с «БЕЗ СЛЕ-
ДА-6». 16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 

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

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

7.30 - Не будь овощем! 16+.
8.00, 19.30 - Что было дальше? 
16+.
9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
10.00, 14.10 - Среда обитания. 
16+.
11.00 - Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА». 
16+.
13.15 - КВН. Играют все. СПбУЭ-
иФ - 4 татарина. 16+.
16.25, 20.00 - Х/ф «УЧАСТОК». 
12+.
17.30 - КВН. Играют все. Влади-
кавказские спасатели - Добрянко. 
16+.
22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
3.00 - Х/ф «ПЛЕННЫЙ». 16+.
4.40 - Х/ф «ЗНАХАРЬ-2». 16+.

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

16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 3.20 - Х/ф «В ПОЛОСЕ 
ПРИБОЯ». 12+.
13.05 - Х/ф «АМЕРИКЭН-БОЙ». 
16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.55, 1.45 - Х/ф «БЕЗ ОСОБО-
ГО РИСКА». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДЕВОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?». 16+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРО-
ВАВЫЕ ВЫХОДНЫЕ». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. ЗАПЧАСТЬ». 
16+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. ИГРЫ 
МАЖОРОВ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. АХИЛЛЕСО-
ВА ПЯТА». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. ЯРОСТЬ 
13». 16+.
0.00 - Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ».
5.00 - «Право на защиту. Новая 
жизнь». 16+.

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

6.55 - М/с «Барашек Шон». 0+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00 - М/с «Барашек Шон. Овечьи 
игры». 0+.
8.05 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА». 12+.
9.00 - «Нереальная история». 16+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
10.30 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
11.30 - Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ». 
16+.
12.30, 20.00 - Х/ф «ПРИНЦ 
СИБИРИ». 12+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
14.55 - Х/ф «13-Й РАЙОН». 12+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Из грязи в стразы». 16+.
18.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
21.00 - Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ». 12+.
22.45, 0.00, 2.10 - «6 кадров». 
16+.
23.00 - Т/с «ГРИММ». 18+.
0.30 - Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4. 
АРМАГЕДДОН». 12+.
3.40 - «Животный смех». 0+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - 

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 - Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
15.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». 12+.
16.00 - «Загадка судьбы». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ». 12+.
22.55 - Специальный корреспон-
дент. 16+.
0.35 - «Генерал Кинжал, или Звезд-
ные часы маршала Рокоссовского». 
12+.
1.40 - Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ». 12+.
2.40 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-20». 16+.
3.35 - Комната смеха. 0+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 0.00 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «ТАН-
ЦОВЩИЦА «ВЕСЕЛОЙ МЕЛЬ-
НИЦЫ». 2 ч. 12+.
11.55 - Т/ф «МЕГРЭ КОЛЕБЛЕТ-
СЯ» 2 ч. 12+.
13.25 - Д/ф «Пьер Симон Лаплас». 
12+.
13.30 - «Красуйся, град Петров!». 
«Петергоф. Фермерский дворец». 
12+.
14.00, 1.55 - Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАН-
КИСТА И СОБАКА». 12+.
14.55, 19.30, 22.35 - П.И. Чайков-
ский. «Времена года. Март». 
Исполняет Эдуард Кунц. 12+.
15.10 - «Михаил Булгаков. Чёрный 
снег». Авторская программа А. 
Смелянского. 12 ч. 12+.
15.40 - Д/ф «Александр Иванов-
Крамской. Битва за гитару». 12+.
16.20 - Искусственный отбор. 12+.
17.00 - «Больше, чем любовь». 
12+.
17.45 - Юрий Темирканов и 
Оркестр де Пари. Концерт в Пари-
же. 12+.
18.20 - Д/ф «Франческо Петрарка». 
12+.
18.30 - Д/с «Влюбиться в Арктику». 

12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.35 - «Абсолютный слух». Альма-
нах по истории музыкальной куль-
туры. 12+.
20.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.30 - «Правила жизни». 12+.
20.55 - Власть факта. Холодная 
война в океане. 12+.
21.40 - Д/с «Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет». 12+.
22.10 - Д/с «Завтра не умрет 
никогда». «Даешь российский 
чип!». 12+.
23.05 - Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ 
РОМАНТИКИ». 12+.
1.00 - Валерий Гергиев и Всемир-
ный оркестр Мира. Гала-концерт в 
симфоническом центре Чикаго. 
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 про-
исшествие. 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
19.40 - Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР-2». 16+.
21.30 - Футбол. «Днепр» (Украина) 
- «Севилья» (Испания). Лига Евро-
пы УЕФА. Финал. 0+.
23.40 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». 16+.
1.35 - Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ». 16+.
3.30 - Дикий мир. 0+.
4.00 - 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 новостей». 
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 разворот». 
16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ЗВОНКИ». 16+.
12.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ВТОРОЙ ПИЛОТ». 
16+.
12.30, 13.00, 15.00, 15.30, 16.00 - 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ЭКС-
ТРЕМАЛЬНЫЙ СЕКС». 16+.
14.35 - «Огород круглый год». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ». 
16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ПОКЕР». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «РОМАНТИКА». 
16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «КРИСТИНА + 
АНТОН». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «МОНЕТКА». 16+.
19.20 - «По горячим следам». 16+.
19.30 - «Специальный репортаж». 
16+.
19.45 - «Точка зрения Жириновско-
го». 16+.
20.00 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
20.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.

21.15 - «Ритм города». 16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Сладкая жизнь-2». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - «Со мною вот что происхо-
дит». 16+.
2.30 - Т/с «ХОР» - «ЗАПРЕТНЫЙ 
ПЛОД». 16+.
3.25, 4.15, 5.05 - Т/с «БЕЗ СЛЕ-
ДА-6». 16+.

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

16+.
20.20 - «Время экономики». 12+.
20.25 - «Газетный разворот». 16+.
20.35 - «Концерт». 12+.
20.45 - «В рамках закона». 16+.

РОССИЯ 24
18.30 - Сделано в 

Костроме. 12+.
18.50 - Вести - интервью. Админи-
страция г. Костромы. 16+.

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

щем! 16+.
8.00, 19.30 - Что было дальше? 16+.
9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 16+.
10.00, 14.10 - Среда обитания. 16+.
11.00 - Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА». 
16+.
13.15 - КВН. Играют все. Служебный 
вход - СОК. 16+.
16.25, 20.00 - Х/ф «УЧАСТОК». 12+.
17.30 - КВН. Играют все. СПбУЭиФ - 
4 татарина. 16+.
22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
1.00 - Стыдно, когда видно! 18+.
3.00 - Х/ф «ВЫКУП». 0+.
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, 3.50 - Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 
ЧЕРТОЙ». 16+.
13.15 - Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». 
16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50, 1.55 - Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЛАТА 
ЗА СМЕХ». 16+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НИЧЕГО 
СВЯТОГО». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. ПЛАМЯ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. СТРАШНАЯ 
СКАЗКА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ЧУЖОЙ 
ПОЧЕРК». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. МАМИНА 
ДОЧЬ». 16+.
0.00 - Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ». 12+.

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

6.55 - М/с «Барашек Шон». 0+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». 12+.
8.00 - М/с «Барашек Шон. Овечьи 
игры». 0+.
8.05 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА». 12+.
9.00 - «Нереальная история». 16+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
10.30 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
11.30 - Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ». 
16+.
12.30, 20.00 - Х/ф «ПРИНЦ СИБИ-
РИ». 12+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
14.55 - Х/ф «ТАКСИ-3». 12+.
16.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
«В гостях у скалки». 16+.
18.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
21.00 - Х/ф «13-Й РАЙОН». 12+.
22.30, 0.00 - «6 кадров». 16+.
23.00 - Т/с «ГРИММ». 18+.
0.30 - Х/ф «СКАЙЛАЙН». 16+.
2.10 - Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4. 
АРМАГЕДДОН». 12+.

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

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 
«СТРАНА 03». 12+.
6.00, 10.00, 12.00, 

15.00 - Новости. 16+.
8.00 - «Играй, гармонь люби-
мая!». 6+.
8.45 - «Смешарики. Новые при-
ключения». 6+.
9.00 - «Умницы и умники». 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 6+.
10.15 - «Смак». 12+.
10.55 - «Владимир Кузьмин. 
«Счастье не приходит дважды». 
12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 
12+.
13.10 - «На 10 лет моложе». 
16+.
13.55 - «Спасти ребенка». 12+.
15.15 - «Взрослые и дети». 
Праздничный концерт к Дню 
защиты детей. 12+.
16.50 - «Кто хочет стать милли-
онером?». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.15 - «Танцуй!». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 
16+.
23.00 - «Мистер и миссис 
СМИ». 16+.
23.35 - Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮ-
ДА!». 16+.
1.25 - Х/ф «ПЕРЕВАЛ МИЛ-
ЛЕРА». 16+.
3.30 - Х/ф «ЖАЖДА СТРАН-
СТВИЙ». 16+.
5.15 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
4.55 - Х/ф 
«НАД ТИС-

СОЙ». 12+.
6.35 - «Сельское утро». 6+.
7.05 - Диалоги о животных. 6+.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести. 
16+.
8.10, 11.10, 14.20 - Вести-
Москва. 16+.
8.20 - «Военная программа». 
12+.
8.50 - «Планета собак». 12+.
9.25 - Субботник. 12+.
10.05 - «Освободители». «Пехо-
та». 12+.
11.20 - «Укротители звука». 
12+.
12.20, 14.30 - Х/ф «НЕПУТЕ-
ВАЯ НЕВЕСТКА». 12+.
16.15 - Субботний вечер. 12+.
18.05 - Х/ф «ПО СЕКРЕТУ 
ВСЕМУ СВЕТУ». 12+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
20.45 - Х/ф «ВЕРНИ МЕНЯ». 
12+.
0.35 - Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
МУЖЧИНЫ». 12+.
2.35 - Х/ф «ТОЛЬКО ВЕР-
НИСЬ». 12+.
4.15 - Комната смеха. 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - Библейский сюжет. 
12+.
10.35 - Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС». 12+.
12.00 - Д/ф «Олег Даль». 12+.
12.40 - Большая семья. Михаил 
Левитин. 12+.
13.35 - Пряничный домик. 
«Текстильные украшения». 
12+.
14.05 - Д/с «Нефронтовые 
заметки». 12+.

14.30 - XII Международный 
фестиваль «Москва встречает 
друзей». 12+.
15.50 - Т/ф «ХАНУМА». 12+.
18.10 - «Больше, чем любовь». 
12+.
18.55 - К 85-летию со дня 
рождения Евгения Птичкина. 
«Романтика романса». 12+.
19.50 - Д/ф «На краешке вой-
ны. Юрий Никулин». 12+.
20.30 - Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». 12+.
22.00 - «Белая студия». 12+.
22.40 - Х/ф «БЕШЕНЫЙ 
БЫК». 12+.
0.45 - «Роберто Аланья. 
Страсть». Концерт в Версале. 
12+.
1.35 - М/ф. 0+.
1.55 - «Искатели». «Подводный 
клад Балаклавы». 12+.
2.45 - Д/ф «Поль Гоген». 12+.

НТВ
5.35, 0.55 - Т/с 
«ПЛЯЖ». 16+.

7.25 - Смотр. 0+.
8.00, 10.00, 13.00, 15.30 - 
«Сегодня». 16+.
8.15 - Лотерея «Золотой ключ». 
0+.
8.45 - «Медицинские тайны». 
16+.
9.25 - «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
11.00 - «Поедем, поедим!». 0+.
11.50 - Квартирный вопрос. 
0+.
13.20 - Футбол. «Зенит» - 
«Локомотив». СОГАЗ. Чемпио-
нат России по футболу 2014-
2015. 0+.
15.55 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - Следствие вели... 16+.
19.00 - «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым. 16+.
20.00 - «Новые русские сенса-
ции». 16+.
22.00 - Ты не поверишь! 16+.
23.00 - Х/ф «КОМА». 16+.
2.55 - Дикий мир. 0+.
3.20 - Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«КУКЛОВОД». 16+.
5.10 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

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

9.00, 9.30 - «Время новостей». 
16+.
9.10 - «Автоликбез». 16+.
9.20 - «Афиша выходного дня». 
12+.
9.40 - «Жилсовет. Имею пра-
во». 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, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
17.00 - Х/ф «САБОТАЖ». 16+.
19.15 - «ХБ». 16+.
19.30 - «Специальный репор-
таж». 16+.
19.45 - «Вместе». 12+.
21.30 - Т/с «ХОЛОСТЯК». 
16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «ВОСТОРГ ПАЛУ-
ЗА». 16+.
2.40 - Т/с «ХОР» - «ТУШИТЕ 
СВЕТ». 16+.
3.35, 4.25 - Т/с «БЕЗ СЛЕ-
ДА-5». 16+.
5.15 - «Женская лига. Банано-
вый рай». 16+.

КИТ
18.00, 22.30 - Итоги 
недели. 16+.
18.25 - Прогноз 

погоды, КИТ-инфо. 12+.
18.50 - Просто деньги. 12+.
19.00, 23.00 - Вокальный кон-
курс «Headliner». 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00, 4.25 - 
М/ф. 0+.

7.30 - Не будь овощем! 16+.
9.05, 1.30 - Т/с «ТАСС УПОЛ-
НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ». 0+.
13.30 - Что было дальше? 16+.
14.30 - Х/ф «ЧАРОДЕИ». 0+.
17.40 - Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В 
ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ 
СОКРОВИЩ». 16+.
20.00 - Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И 
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ 
КОЛЫБЕЛИ». 12+.
23.00 - +100500. 18+
0.00 - Ноги прокурора. 16+.
0.30 - Голые и смешные. 
18+.

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

0+.
10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. АХИЛЛЕ-
СОВА ПЯТА». 16+.
10.55 - Т/с «СЛЕД. ИГРЫ 
МАЖОРОВ». 16+.
11.40 - Т/с «СЛЕД. 
ЗАПЧАСТЬ». 16+.
12.25 - Т/с «СЛЕД. ЧУЖОЙ 
ПОЧЕРК». 16+.
13.05 - Т/с «СЛЕД. СТРАШ-
НАЯ СКАЗКА». 16+.
13.55 - Т/с «СЛЕД. ПЛАМЯ». 
16+.
14.35 - Т/с «СЛЕД. ЮБИ-
ЛЕЙ». 16+.
15.20 - Т/с «СЛЕД. МАНТРА 
СМЕРТИ». 16+.
16.05 - Т/с «СЛЕД. ЛЮБИ-
МАЯ ДЕВУШКА». 16+.
16.55 - Т/с «СЛЕД. НА 
КРАЮ». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. МЫ С 
ТОБОЙ ОДНОЙ КРОВИ». 
16+.
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 
22.55, 23.50, 0.50 - Х/ф «МЕЧ». 
16+.
1.45 - Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ». 12+.
3.00, 4.20, 5.45, 7.00 - Т/с 
«ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». 12+.

СТС
6.00 - М/ф «Тарзан». 
6+.

7.45 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.55 - М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+.
8.30 - М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». 0+.
9.00 - М/с «Драконы и всадники 
Олуха». 6+.
10.20 - Х/ф «СМУРФИКИ». 
0+.
12.15, 0.55 - Х/ф «ПЯТЕРО 
ДРУЗЕЙ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ». 
6+.
14.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ОТ 
ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ». 16+.
16.00 - «Ералаш». 0+.
16.50 - М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха». 6+.
17.15 - М/ф «Турбо». 6+.
19.00 - «Взвешенные люди». 
16+.
20.30 - Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ». 0+.
22.20 - Х/ф «ОТПУСК ПО 
ОБМЕНУ». 16+.
2.40 - М/ф «Сезон охоты-3». 
0+.
4.05 - «Животный смех». 0+.
5.35 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00 - Ново-
сти. 16+.

9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 4.10 - «Модный приговор». 
12+.
12.20 - Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕ-
РИ». 16+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продолже-
ние. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Жди меня». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Человек и закон». 16+.
19.50 - «Поле чудес». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. 16+.
23.45 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.40 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗ-
НЫМИ КУЛАКАМИ». 16+.
2.20 - Х/ф «ОХОТА НА ВЕРОНИ-
КУ». 16+.
5.10 - «Контрольная закупка» до 
5.40.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

8.55 - Мусульмане. 6+.
9.10 - «Под грохот канонад: «Синий 
платочек» против «Лили Марлен». 
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 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗ-
НИ». 12+.
0.55 - Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». 
12+.
2.50 - Горячая десятка. 12+.
3.55 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на русском 

языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Новости 
культуры. 12+.
10.20 - Д/ф «Сотворение Шостако-
вича». 12+.
11.15 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «ЦЕНА 
ГОЛОВЫ». 2 ч. 12+.
11.55 - Т/ф «МЕГРЭ У МИНИ-
СТРА» 2 ч. 12+.
13.05 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского союза». 12+.
13.20 - «Письма из провинции». 
Город Губкин, Белгородская 
область. 12+.
13.50, 1.50 - Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА» 21 с. 12+.
15.10 - «Михаил Булгаков. Чёрный 
снег». Авторская программа А. Сме-
лянского. Фильмы 14-й и 15-й. 12+.
16.05 - Д/ф «Возраст души». 12+.
16.45 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира». 12+.
17.00 - «Царская ложа». 12+.
17.45 - Сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр. 
Концерт в Берлине. 12+.
18.30 - Д/с «Влюбиться в Арктику». 
12+.
19.15 - Смехоностальгия. Аркадий 
Райкин. 12+.
19.45 - Д/ф «Томас Кук». 12+.
19.55 - «Искатели». «Подводный 
клад Балаклавы». 12+.
20.40 - «Линия жизни». Галина Писа-
ренко. 12+.

21.35 - Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС». 12+.
23.20 - Х/ф «МУЛЕН РУЖ». 12+.
1.20 - «Паганини контрабаса». Соль-
ный концерт Рено-Гарсиа Фонса во 
французском монастыре города 
Марсеволь. 12+.
1.45 - М/ф. 0+.

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

осадков» с Александром Беляевым. 
12+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - «Всё будет хорошо!». 16+.
15.30 - Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
19.40 - Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР-2». 16+.
23.35 - Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ». 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 ВОКЗА-
ЛА». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10, 14.35 - «Газетный разворот». 
16+.
6.25, 6.55, 14.15, 19.20, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Школа ремонта». 12+.
11.30 - Т/с «ХОЛОСТЯК». 16+.
13.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ИГРУШ-
КА». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «КАРТЫ». 
16+.
14.20 - «Code de dance». 12+.
14.50, 21.15 - «Афиша выходного 
дня». 12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР» - «СЛЕПОЙ 
КУЗЯ». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ПОХИ-
ЩЕНИЕ». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «СВЯТОЙ 
ПАПА». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ГОСПО-
ЖА ЛЮДА». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ДЯДЯ 
ГРИША». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ПЕРЕПИ-
СКА». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «СТИПЕН-
ДИЯ». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ФАНТА-
ЗИИ». 16+.
19.25 - «Без чинов». 16+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
21.00 - «Земский доктор». 16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Comedy баттл. Последний 
сезон». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - «Не спать!». 16+.
3.00 - Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО». 12+.
4.10 - Т/с «ХОР» - «СЛАДКИЕ ГРЕ-
ЗЫ». 16+.
5.05 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6». 16+.
5.55 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-5». 16+.

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

16+.
20.20 - «Время экономики». 12+.
20.25 - «Автоликбез». 16+.
20.40 - «Жилсовет. Имею право». 
16+.

РОССИЯ 24
18.30 - Городская 

дума: вчера, сегодня, завтра. 16+.
18.45 - Вести - интервью. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30, 4.00 - 
Улетное видео. 16+.
7.30 - Не будь ово-

щем! 16+.
8.00 - Что было дальше? 16+.
9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
10.00, 14.10 - Среда обитания. 16+.
11.05 - Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА». 
16+.
13.15 - КВН. Играют все. Владикав-
казские спасатели - Добрянко. 16+.
16.25 - Х/ф «УЧАСТОК». 12+.
17.30 - КВН. Играют все. Сибирские 
сибиряки - Полиграф Полиграфыч. 
16+.
20.45 - Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКО-
НЫ». 16+.
23.00 - Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ». 18+.
1.05 - Голые и смешные. 18+.
2.05 - Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ». 16+.
5.00 - М/ф. 0+.

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

16+.
7.00 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30 - Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ». 12+.
12.30, 14.00, 16.00, 17.20 - Т/с 
«ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». 12+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. ТРИ СЕКУНДЫ 
НА ПРАВДУ». 16+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. НАРОДНЫЙ 
ЦЕЛИТЕЛЬ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. УТОПЛЕННИ-
ЦА». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ 
ВОЛЯ». 16+.
22.00 - Т/с «СЛЕД. МОРОЗ». 16+.
22.50 - Т/с «СЛЕД. КОЗНИ ГЕНЕ-
ТИКИ». 16+.
23.35 - Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ В 
ПРЯМОМ ЭФИРЕ». 16+.
0.20 - Т/с «СЛЕД. ИГРА НА 
ВЫЛЕТ». 16+.
1.05 - Т/с «СЛЕД. ЭФФЕКТ АНД-
РЕЯ ЧИКАТИЛО». 16+.
1.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЛАТА 
ЗА СМЕХ». 16+.
2.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НИЧЕГО 
СВЯТОГО». 16+.
3.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕВОЧ-
КУ ВЫЗЫВАЛИ?». 16+.
3.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВА-
ВЫЕ ВЫХОДНЫЕ». 16+.
4.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УТРЕН-
НЯЯ ПРОБЕЖКА». 16+.
5.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОЕЗ-
ЖАЯ МИМО». 16+.

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

6.55 - М/с «Барашек Шон». 0+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». 12+.
8.00 - М/с «Барашек Шон. Овечьи 
игры». 0+.
8.05 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА». 12+.
9.00 - «Нереальная история». 16+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
10.30 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
11.30 - Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ». 
16+.
12.30 - Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ». 
12+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
14.40 - Х/ф «СМУРФИКИ». 0+.
16.35 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Агенты 0,7». 16+.
18.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
19.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ура! Стипенсия». 16+.
20.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Корпорация морсов». Часть 
II. 16+.
22.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Назад в булошную!». Часть II. 
16+.
23.00 - «Большой вопрос». 16+.
0.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ 
БОЛЕЗНЕЙ». 16+.
2.00 - М/ф «Тарзан». 6+.
3.45 - «Животный смех». 0+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

29 МАЯ, ПЯТНИЦА 30 МАЯ, СУББОТА

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 - Хочу домой. 12+.
10.30 - Маршрут памяти. 12+.
10.50 - Автопрактикум. 12+.

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

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

6.10 - Т/с «СТРАНА 03». 12+.
8.10 - «Служу Отчизне!». 6+.
8.45 - «Смешарики. ПИН-код». 
6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 
12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - «Фазенда». 12+.
12.15 - Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ». 16+.
18.00 - «Точь-в-точь». Финал. 
16+.
21.00 - Воскресное «Время». 
16+.
22.30 - Что? Где? Когда? 12+.
23.40 - Х/ф «СТАЛЬНАЯ 
БАБОЧКА». 16+.
1.40 - Х/ф «ОМЕН». 18+.
3.45 - «Мужское / Женское». 
16+.

РОССИЯ 1
5.25 - Х/ф 

«ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 
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+.
11.20, 2.35 - «Россия. Гений 
места». 12+.
12.20 - К Международному дню 
защиты детей. Фестиваль дет-
ской художественной гимнасти-
ки «Алина». 12+.
14.10 - Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ». 12+.
17.00 - «Один в один». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+.
0.35 - Х/ф «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛ-
ГА». 12+.
3.30 - «Планета собак». 12+.
4.05 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - «Праздники». День Свя-
той Троицы. 12+.
10.35 - Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». 12+.
12.10 - «Легенды мирового 
кино». Алла Назимова. 12+.
12.40 - «Россия, любовь моя!». 
Ведущий Пьер Кристиан Бро-
ше. «Корякские традиции». 
12+.
13.10 - Д/ф «Феномен Кулиби-
на». 12+.
13.50 - «Что делать?». Програм-

ма В. Третьякова. 12+.
14.35 - Д/ф «Антуан Лоран Лавуа-
зье». 12+.
14.45 - «Пешком...». От Москвы до 
Берлина. 12+.
15.15, 0.05 - Х/ф «СОВЕРШЕН-
НО СЕРЬЕЗНО». 12+.
16.15 - Д/ф «Из поздней пушкин-
ской плеяды...». 12+.
16.55 - «Заздравная песня». 
Вечер-посвящение Давиду 
Самойлову. 12+.
18.00 - Итоговая программа «Кон-
текст». 12+.
18.40 - «Роберто Аланья. Страсть». 
Концерт в Версале. 12+.
19.35 - К юбилею Евгении Симо-
новой. «Линия жизни». 12+.
20.25 - Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО». 12+.
22.50 - «Вена, Площадь Героев». 
Концерт Венского симфоническо-
го оркестра. Дирижер Филипп 
Жордан. 12+.
1.00 - «Больше, чем любовь». 
12+.
1.40 - М/ф «Про раков». 12+.
1.55 - «Искатели». «Тамплиеры в 
Советской России». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Дрезден и Эльба. Сак-
сонский канал». 12+.

НТВ
6.05, 1.45 - Т/с 
«ПЛЯЖ». 16+.

8.00, 10.00, 13.00 - «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 - «Я худею». 16+.
14.15 - Своя игра. 0+.
15.10 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю. 16+.
19.00 - «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым. 16+.
20.00 - «Список Норкина». 16+.
21.05 - Х/ф «ОБМЕН». 16+.
0.40 - «М-1. Лучшие бои». 16+.
3.40 - Дикий мир. 0+.
4.00 - Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛО-
ВОД». 16+.
5.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

ТНТ
6.00 - «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» - 
«Возвращение Шифу». 

12+.
6.30 - «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» - «Настоящее вре-
мя». 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 - «Лапушки». 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 «САБОТАЖ». 16+.
15.20 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ». 16+.
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 - Т/с 
«САШАТАНЯ». 16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
20.00 - «Комеди Клаб». 16+.
21.00 - «Однажды в России». 16+.
22.00 - «Stand up». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.

1.00 - «Рассказы». 18+.
3.15 - Т/с «ХОР» - «УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЙ УАНДЕР». 16+.
4.05, 4.55 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-5». 
16+.
5.50 - «Женская лига. Лучшее». 
16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Будем здо-

ровы. 12+.
19.30 - Городская дума: вчера, 
сегодня, завтра. 16+.
19.40 - Православный вестник. 
6+.
19.45 - Вести - интервью. 16+.

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 «V ЦЕНТУРИЯ. В 
ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ 
СОКРОВИЩ». 16+.
16.45 - Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И 
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ 
КОЛЫБЕЛИ». 12+.
18.45 - Х/ф «ЧАРОДЕИ». 0+.
23.00 - +100500. 18+
0.00 - Ноги прокурора. 16+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
1.30 - Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ». 0+.

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

10.10 - «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. 0+.
11.00 - Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА». 12+.
12.40 - Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА». 
12+.
15.20 - Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ». 16+.
17.00 - «Место происшествия. О 
главном». 16+.
18.00 - «Главное». Информацион-
но-аналитическая программа. 
16+.
19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 23.20 - 
Х/ф «МЕЧ». 16+.
0.20 - Х/ф «ДОМОВОЙ». 16+.
2.30 - Х/ф «АМЕРИКЭН-БОЙ». 
16+.
4.45 - Д/с «Агентство специальных 
расследований». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Сезон охо-
ты-3». 0+.

7.25 - М/с «Барашек Шон». 0+.
7.35 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.55 - М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+.
8.30 - М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». 0+.
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 - М/ф «Турбо». 6+.
14.15 - «Взвешенные люди». 
16+.
15.45 - «Ералаш». 0+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Корпорация морсов». 
Часть II. 16+.
18.00 - Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ». 0+.
19.50 - Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬ-
КА. СПЕЦЗАДАНИЕ». 0+.
21.35 - Х/ф «СУПЕРНЯНЬ».
23.10 - «Большой вопрос». 16+.
0.10 - «6 кадров». 16+.
3.40 - «Животный смех». 0+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Территория заблу-
ждений» с Игорем Прокопен-
ко. 16+.

6.00 - Д/ф «Секреты древних краса-
виц». 16+.
7.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+.
11.00 - Д/ф «По приказу богов». 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная про-

грамма 112». 16+.
14.00, 15.00, 3.00 - «Семейные дра-
мы». 16+.
16.00, 17.00, 4.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Д/ф «Расплата за успех». 16+.
20.00, 0.20 - Х/ф «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». 16+.
23.25 - Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ». 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.30, 22.05 - Х/ф «КОТОВСКИЙ». 
16+.

10.10, 23.50 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА». 
16+.
15.25, 1.30 - «24 кадра». 16+.
15.55, 17.45 - Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». 
16+.
19.40, 21.45 - Большой спорт. 0+.
19.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Химки». 0+.
2.15 - Профессиональный бокс. 12+.
4.05 - Х/ф «САРМАТ». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 16.00, 17.00, 4.00 - Не ври 
мне! 16+.
6.00 - Д/ф «Секреты древних 

красавиц». 16+.
7.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
11.00 - Д/ф «Кольца судьбы». 16+.

12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
14.00, 15.00, 3.10 - «Семейные драмы». 16+.
18.00 - Д/ф «На дне». 16+.
20.00, 0.20 - Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2». 16+.
23.25 - Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ». 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.30, 22.05 - Х/ф «КОТОВСКИЙ». 16+.

10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА». 16+.
15.25 - «Полигон». Спецбоеприпасы. 12+.
15.55, 17.50 - Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». 16+.
19.40, 21.45 - Большой спорт. 0+.
19.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. «Нижний Новгород» - ЦСКА. 0+.
23.50 - «Эволюция». 16+.
1.40 - Профессиональный бокс. 12+.
4.05 - Х/ф «САРМАТ». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 16.00, 17.00, 4.00 - Не ври 
мне! 16+.
6.00 - Д/ф «Секреты древних 

красавиц». 16+.
7.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 16+.
9.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
11.00 - Д/ф «Бесы для России». 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.

14.00, 15.00, 3.00 - «Семейные драмы». 16+.
18.00 - Д/ф «Лимита». 16+.
20.00, 0.15 - Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2: 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК». 16+.
22.00, 2.15 - «Смотреть всем!». 16+.
23.25 - Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ». 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.30, 22.05 - Х/ф «КОТОВСКИЙ». 16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.

12.05 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА». 16+.
16.15 - Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». 16+.
19.40, 21.45 - Большой спорт. 0+.
19.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
- «Химки». 0+.
23.45 - «Эволюция». 16+.
1.20 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
1.50 - «Язь против еды». 12+.
2.20 - Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин (Россия) против Майка Переса 
(Куба). 12+.
4.05 - Х/ф «САРМАТ». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 16.00, 17.00, 4.00 - Не ври 
мне! 16+.
6.00 - Д/ф «Секреты древних 

красавиц». 16+.
7.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.
9.00 - Д/ф «Великие тайны предсказаний». 
16+.
12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.

14.00, 15.00 - «Семейные драмы». 16+.
18.00 - Д/ф «Родня». 16+.
20.00, 0.20 - Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ». 16+.
22.00, 3.15 - «Смотреть всем!». 16+.
23.25 - Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ». 16+.
2.20 - «Чистая работа». 12+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.30, 22.05 - Х/ф «КОТОВСКИЙ». 16+.
10.10, 23.50 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.

12.05, 3.25 - Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». 
16+.
15.30, 1.30 - «Полигон». Мины. 12+.
16.00 - Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-
НАМИ». 16+.
19.40, 21.45 - Большой спорт. 0+.
19.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. «Нижний Новгород» - ЦСКА. 0+.
2.00 - «Полигон». Спецбоеприпасы. 12+.
2.25 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 
16+.
2.55 - «Рейтинг Баженова». Законы приро-
ды. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Не ври мне! 16+.
6.00 - Д/ф «Секреты древних 
красавиц». 16+.

7.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30 - «Новости». 16+.
9.00 - Д/ф «Великие тайны исчезнувших 
цивилизаций». 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
14.00 - Д/ф «Смерть им к лицу». 16+.
16.00 - Д/ф «Табор уходит в разведку». 
16+.

20.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
22.00, 3.30 - «Смотреть всем!». 16+.
23.00 - Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 
ОДНОГО УБИЙЦЫ». 18+.
1.45 - Х/ф «ОСОБЬ-2». 16+.
4.20 - Т/с «ТУРИСТЫ». 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.15, 20.35 - Х/ф «ПУТЬ». 16+.
10.10, 1.30 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.

12.05 - Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ. ИГЛА». 
16+.
13.45 - Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ. 
ДОНОР». 16+.
15.25 - «За победу - расстрел? Правда о 
матче смерти». 12+.
16.20 - «Гений русского дзюдо. Спорт и 
разведка». 12+.
17.10 - Х/ф «ДРУЖИНА». 16+.
22.35 - Большой спорт. 0+.
22.55 - Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+.
3.00 - «Человек мира». Бутылка с Мадей-
ры. 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «ТУРИСТЫ». 16+.
9.40 - «Чистая работа». 12+.
10.30, 4.40 - «Смотреть всем!». 

16+.
12.30 - «Новости». 16+.
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
17.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
19.00 - Х/ф «МАТРИЦА». 16+.
21.30 - Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА». 16+.
0.00 - Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ». 

16+.
2.30 - Х/ф «ОСОБЬ-3». 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.20 - «В мире животных». 12+.
8.50 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
9.20 - Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «ПОРТ». 
16+.
11.05 - Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «В 
ТИХОМ ОМУТЕ». 16+.
12.50, 17.00 - Большой спорт. 0+.
13.10, 15.05, 19.15, 21.15 - Х/ф «ВОЕН-

НАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ». 16+.
17.25 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. «Химки» - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). 0+.
23.20 - «Большой футбол c Владимиром 
Стогниенко». 0+.
0.10, 4.20 - Смешанные единоборства. 16+.
2.05 - «Следственный эксперимент». 
Смертельный автограф. 12+.
2.35 - «НЕпростые вещи». Ковер. 12+.
3.05 - «НЕпростые вещи». Пробка. 12+.
3.35 - «Максимальное приближение». 
Белград. 12+.

РЕН ТВ
5.00 - «Смотреть всем!». 16+.
5.45 - Х/ф «ХОТТАБЫЧ». 16+.
7.40 - Х/ф «СПИДИ-ГОН-

ЩИК». 12+.
10.10, 20.20 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-
ЛИ». 12+.
12.50 - Х/ф «МАТРИЦА». 16+.
15.20 - Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА». 16+.
18.00 - Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-
ЦИЯ». 16+.
23.00 - «Добров в эфире». Информацион-
но-аналитическая программа. 16+.
0.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-

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

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.15 - «Моя рыбалка». 12+.
8.45 - «Язь против еды». 12+.
9.15 - Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «ПЯТОЕ 
ДЕЛО». 16+.
10.55 - Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. СТЕР-
ТЫЕ СЛЕДЫ». 16+.
12.40, 14.45, 22.50 - Большой спорт. 0+.
12.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. ЦСКА - «Нижний Новго-
род». 0+.
15.05, 17.05, 18.55, 20.55 - Х/ф «ВОЕН-
НАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР». 
16+.
23.15 - Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. 16+.
1.30 - Спортивные танцы. Акробатический 
рок-н-ролл. Чемпионат России. 0+.
2.35 - «ЕХперименты». Тихая вода. 12+.
3.05 - «Опыты дилетанта». Травмы и реа-
билитация. 12+.
3.35 - «Максимальное приближение». 
Тоскана. 12+.
4.00 - Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
10.20 - Местное время. Вести - 
Кострома. События недели. 16+.
14.20 - Местное время. Вести - 
Кострома. 16+.
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Это письма 
тебе, солдат!

Сборник «70 детских писем - к 70-летию Великой Победы» стал результатом проведения акции «Письмо 
солдату» по программе «Календарь Победы» детской общественной организации Костромского района 
«Поколение», которая получила поддержку администрации области. 
Мальчишки и девчонки разного возраста писали письма на фронт. Независимо от того, кто выступал 
адресатом - члены семей ребят или Неизвестный солдат, - каждое такое послание наполнено безгранич-
ной благодарностью, скорбью, слезами, состраданием и гордостью. 

Куда: на фронт

Кому: Неизвестному солдату

«Однажды я увидел фотографию моего прадедушки Гирин-

ского Бориса Михайловича. И пошел спрашивать у бабушки 

историю его жизни. 

В 1942 году Бориса Гиринского призвали в пограничные 

войска на границу с Японией. В течение семи лет прадедуш-

ка служил в пограничном отряде на озере Зайсан. В его обя-

занности входило развозить продовольствие, долгождан-

ные письма из дома и многое другое, что было необходимо 

для обеспечения нормальной жизни на отдаленных заста-

вах. Мой прадедушка рассказывал, что враги вырезали по-

граничников целыми заставами. 

Был случай, когда он путем неимоверных усилий до-

брался до очередной заставы, а там ни одного человека 

нет в живых: кругом лежат окровавленные трупы солдат. 

«Так я впервые своими глазами увидел жестокость врага 

и ужас войны», - говорил Борис Михайлович. А однажды 

дедушка и его друг ехали на двух машинах. Добираться 

до застав приходилось крутыми перевалами. Дедушка 

проехал, а вторая машина сорвалась в ущелье вместе с 

солдатами, которых перевозили в кузове, и взорва-

лась. Спастись не удалось никому. Погиб и шофер - 

друг прадедушки. На вопрос, испугался ли он, прадед от-

вечал: «Страшно не то, что погибнешь сам, а то, что теряешь 

друзей».
Александр Гиринский, деревня Кузьмищи
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Куда: на фронтКому: Неизвестному солдату«Здравствуй, дорогой Солдат!Ты сражался за свою и мою Родину - за на-
шу общую с тобой Отчизну.Я читала в книгах про ваши подвиги - по-
двиги русских солдат. Я искренне удивляюсь 
вашей самоотверженности и смелости. Каж-
дый из вас готов был отдать за Родину самое 
дорогое - жизнь. Я спрашиваю се-бя, а смогла бы я так? Я буду помнить твой подвиг всегда, расска-зывать своим детям и внукам, чтобы память о тебе на этой земле была вечной!».

Александра Севостьянова, село 
Шунга

лости. Каж-дать за Родину самое шиваю се-

а 
о 
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Куда: на фронт

Кому: Неизвестному солдату

«Здравствуй, Неизвестный солдат!

Я много читал о войне, слышал от свидетелей тех лет и ви-

дел по телевизору. Это страшно, когда падают бомбы, свистят 

пули, кругом разруха, кровь, смерть. 

И вот молодые ребята, чуть старше нас, пошли на эту войну, 

ради будущих поколений. Вы воевали за то, чтобы на земле был 

мир, спокойствие, чтобы люди жили в согласии друг с другом и 

дружбе.
Я хочу сказать тебе спасибо за то, что ты пожертвовал 

жизнью ради меня, моих близких, моих друзей. И хочу пообе-

щать тебе, что сделаю все, что в моих силах, чтобы не  было 

войны!». Арсений Воронцов, деревня Середняя

«Здравствуй, дедушка!Пишет тебе твоя правнучка. В год 70-летия Победы все 
мы вспоминаем людей, которых коснулась Великая Оте-
чественная война. В школу приходят ветераны, мы пишем 
сочинения, рассказывая о близких и незнакомых людях, 
судьбы которых исковеркала война. Я тоже писала сочи-
нение о мамином дедушке по отцовской линии. А вот об 
отце моей бабушки почти ничего не знаю. Но ведь это не 
правильно. Ты не держал меня на коленях, не водил гу-
лять, не рассказывал о войне, но мне вдруг захотелось 
обратиться к тебе, поговорить с тобой.Дедушка Кузьма, я так мало о тебе знаю. Ты был 
танкистом, погиб под Сталинградом. Твоя фамилия 
Веселов. Вот и все.Бабушка (вернее, прабабушка) похоронку на тебя 
не получила, потому что расписаны вы не были.

Я не знаю, как ты воевал. Но просто уверена, что 
ты был хорошим солдатом и выполнил свой долг до 
конца.

Я не знаю, как ты погиб. Может быть, твой танк 
был подбит, и ты нашел свое последнее пристани-
ще в боевой машине? Может быть, пуля снайпера 
сразила тебя, когда ты выбирался из горящего 
танка? Может быть, ты умер в госпитале от  ран?

Я горжусь тобой, всеми солдатами Великой 
Отечественной. Вы не дрогнули, не сдались! 
Вы сражались, погибали и побеждали, чтобы 
жили мы.

А еще, я обязательно приеду в Волгоград. 
Хочется, конечно, приехать всей семьей».Анастасия Болосова, поселок Василево

Куда: фронт
Кому: Колчину Борису Феоктистовичу«Здравствуй, Боря!Пишет тебе твоя внучка, вернее, внуч-

ка твоей младшей сестры Сони. Меня то-
же зовут Соня. Ты ушел на фронт, когда 
тебе было лишь 17. Мне сейчас 14. Так что 
мы почти ровесники с тобой. Я часто ду-
маю, как бы сложилась твоя жизнь, жизни 
тысяч таких же молодых ребят, как ты?Твое письмо бабушка помнит и сейчас. 
Каждый год 9 Мая она вспоминает его и твой 
первый бой, в котором ты погиб под враже-
скими снарядами. Без тебя отгремели салю-
ты Победы, без тебя советский народ восста-
новил разрушенные города... Жаль, что ты ни-
когда не увидишь, какой стала твоя Кострома.

Но хорошо, что ты не увидел, как распалась 
твоя большая Родина - СССР, не узнаешь, что 
через 70 лет после Победы над фашизмом на 
моей родной земле, в Украине, свои же стреля-
ют в своих. 

Но я верю, что подвиг, совершенный миллио-
нами советских людей, не напрасен, через много 
лет наши дети, внуки, правнуки будут им гордить-
ся. Спасибо вам, что дети могут без страха жить, 
смеяться  и смотреть в мирное голубое небо».

Внучка Соня 
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«Сегодня я открыл бабушкин 

альбом, увидел твою 

фотографию и решил написать 

тебе письмо
Здравствуй, дедушка! Жаль, что мы с тобой 

никогда не увидимся. Мне так много нужно тебе 

рассказать. Ты победил, дедушка! Ты погиб не 

напрасно! Россия - свободная, мирная и бога-

тая страна. День Победы над фашизмом стал 

самым главным для нас праздником. Каждый 

год мы всей семьей приходим к памятнику пав-

шим землякам, чтобы почтить память всех по-

гибших в той страшной войне. Мы помним о те-

бе, искренне благодарны тебе за твой подвиг.

Я учусь в школе, у меня есть два младших 

брата, мои родители строят дом. Твоя дочка 

выросла, стала учителем, она уже прабабуш-

ка, самая лучшая в мире: добрая, ласковая, 

внимательная, заботливая. У нее три взро-

слые дочери.

Дедушка, меня назвали в честь тебя - Ива-

ном. Я очень горжусь этим. Я буду таким же, как 

ты: смелым, отважным, сильным. Спасибо тебе 

за Победу!».
Иван Новожилов, село Ильинское

Страницу подготовила Наталия НЕВЗОРОВА
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Завтра во второй раз в  Костроме стартует первенство страны 
среди сборных команд субъектов России и межрегиональ-
ных объединений федераций футбола.

На поле стадиона «Урожай» в Караваеве и регионального цен-
тра подготовки юных футболистов выйдут игроки 2000 года ро-
ждения. В группе А сыграют команды Москвы, Урала, Сибири, 
Приволжья,  Южного и Северо-Кавказского федеральных окру-
гов. В группе Б - Северо-Запада, Черноморья, Московской обла-
сти, «Золотого кольца» и Дальнего Востока.

Соревнования продлятся десять дней.

Страницу подготовила Наталия НЕВЗОРОВА

Государственный Флаг 
Российской Федерации под-
няли лучшие спортсмены: 
гвардии рядовой Роман Ники-
форов и Артем Павлов. Про-
звучал гимн России. 

Программа состязаний 
включала в себя: эстафету, ве-
селые старты, скакалку, обруч, 
подтягивание, отжимание от 
пола, разборку и сборку авто-
мата, надевание противогаза, 
прыжки в длину, поднятие ги-
ри, перетягивание каната, ме-
тание гранаты, футбол. Выры-
валась вперед то та, то другая 
команда. В итоге - ничья: 
19:19.

Среди воспитанников отли-
чились Иван Ёжиков, Михаил 
Кесарев, Дмитрий Побудихин 
и другие. А особо - Александр 
Стеблев. Он принес команде 
победные очки в нескольких 
спортивных номинациях и 
установил абсолютный рекорд 
училища в метании гранаты - 
59 метров! 

В ходе ее в районах и горо-
дах области проходит муни-
ципальный этап «Фестиваля 
ГТО».

Финал соревнований со-
стоится 9-10 июня в Костро-
ме. Спортсмены, показав-
шие лучшие результаты в 
сдаче норм ГТО, станут 
участниками Всероссийско-
го этапа Фестиваля в Белго-
роде с 23 по 29 августа. 

Всероссийский физкуль-
турно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 
введен с 1 сентября 2014 года 
в соответствии с Указом Пре-
зидента России Владимира 
Путина.

Костромич Сергей Стрежнев вернулся с чемпионата Европы 
по тхэквондо ИТФ с двумя медалями высшего достоинства. 

В первенстве, проходившем в итальянском городе Адрия, 
участвовали спортсмены 27 стран. 

Сергей Стрежнев не знал равных в личном спарринге в весо-
вой категории до 77 килограммов. Кроме того, уже в командных 
соревнованиях было добыто еще одно золото. Сборная России в 
полуфинале победила украинцев, а в финале - греков. 

Сергей Стрежнев выполнил норматив мастера спорта между-
народного класса. 

Младшие кадеты соревновались по общей и 
специальной физической подготовке армей-
ского рукопашного боя по программе Всерос-
сийского комплекса ГТО. Состязания включали 
в себя: челночный бег, бег с выполнением прие-
мов самострахования, прыжки в длину с места, 
комплексно-силовые упражнения - подъем ту-
ловища, отжимание в упоре лежа, специализи-
рованные упражнения - нанесение ударов рука-
ми и ногами по боксерским лапам на время. В 
многодневной и упорной борьбе ребята прояви-
ли максимум старания для достижения победы, 
доказав, что по праву являются достойными 
продолжателями славных традиций своих стар-
ших товарищей. Были определены победители 
в видах многоборья и призеры в абсолютном, 
личном и командном первенствах. Первое ме-
сто по итогам соревнований завоевал Матвей 
Голицын. Всего пол-очка уступил ему Арсений 
Бешук. Замкнул тройку призеров Артем Зорин. 
В командном первенстве победу праздновали 
учащиеся 5б класса 1-го взвода 1-й кадетской 

роты. Все победители и призеры были награ-
ждены грамотами, команды - дипломами. 
Остальным участникам вручили карточки-про-
токолы с их результатами.

В это же время среди старшеклассников 
прошло первенство кадетского корпуса по но-
жевому бою. Здесь также развернулась упор-
ная борьба, чтобы стать чемпионом по этому 
военно-прикладному единоборству. Поединки 
проходили по системе выбывания после двух 
поражений, поэтому потерпевший первое по-
ражение мог продолжать выступление и выйти 
победителем. Во втором туре жребий свел 
двух титулованных спортсменов - Александра 
Томилова и Андрея Старцева. Победил Анд-
рей. В результате последующих поединков 
без единого проигрыша он вышел в финал. 
Александру же пришлось побороться. В пое-
динке за третье место выиграл Арслан Раджа-
бов. В финальном бою за титул чемпиона ка-
детского корпуса вновь встретились Алек-
сандр Томилов из Шунгенского сельского по-
селения и костромич Андрей Старцев. В пое-
динке для определения победителя потребо-
валось дополнительное время. Удача сопутст-
вовала нашему земляку. Все призеры награ-
ждены грамотами директора Костромского 
кадетского корпуса Сергея Зайцева.

Соревнования были посвящены 70-летию 
Великой Победы.

Рассказывает директор спортивного центра имени Анатолия 
Шелюхина поселка Сухоногово Ольга Потапова:

- 9 мая в нашем сельском по-
селении прошли соревнования 
по мини-футболу и стрелковый 
поединок, посвященные юбилею 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

В борьбе приняли участие и 
спортсмены из поселка Апрак-
сино, которые часто приезжают 
на наши турниры.

В турнире по мини-футболу 
первое место  заняла сборная 
поселка Сухоногово. У команды 
детско-юношеской спортивной 
школы она выиграла со счетом 
7:2, у апраксинцев - 6:1. Спонсо-
ром этих соревнований выступи-
ла Костромская пивоваренная 
компания (директор Сергей Муравьев).

В стрелковом поединке среди мужчин победил Валерий Оди-
ноченков, на втором месте Александр Лебедев, на третьем - Ва-
лерий Кузьмин. Среди женщин лучший результат у Ольги Потапо-
вой, серебро досталось Алене Виноградовой, бронза - Ольге 
Смирновой. Среди юношей тройка призеров выглядит следую-
щим образом: Михаил Метельков, Дмитрий Русинов, Максим 
Крюков. Победители и призеры награждены денежными призами 
администрации Чернопенского сельского поселения. В кадеты берут сильных

Мини-футбол 
и стрелковый 
поединок

Большой 
футбольный турнир

Из Италии с золотом

Декада ГТО

И вновь встреча 
с десантниками

На спортивной базе Костромского Государя 
и Великого князя Михаила Федоровича ка-
детского корпуса прошли соревнования по 
вновь разработанной для таких учебных за-
ведений и суворовских училищ программе 
обучения основам армейского рукопашно-
го боя.

В Костромском спецучилище 9 мая состоялись спортивные 
соревнования между воинами-десантниками 1065-го гвар-
дейского артиллерийского полка ВДВ  и воспитанниками, по-
священные 70-летию Великой Победы.
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Весенние салаты
В приготовлении весенних салатов есть свои тонкости. Зелень желательно рвать руками, 
так в ней лучше сохраняются витамины. Для того чтобы свежие овощи и зелень не давали 
много сока, солить и заправлять их нужно непосредственно перед подачей. Чтобы продукты 
не вываливались из миски при перемешивании, перемешивайте салат длинными вилками.
В принципе, салат можно сделать из чего угодно. А если в вашем распоряжении есть 
несколько видов овощей и зелени, то смешать вкусный и полезный салатик не составит 
труда. 

Ингредиенты:
500 г капусты;
1 стебель сель-

дерея;
4-6 помидоров 

черри;
1 пучок укропа 

или зеленого лука;
щепотка острого 

красного перца;
соль.
Соус:
1 столовая ложка горчицы;
2 чайные ложки хрена;
1 чайная ложка соуса тобаско;
2 чайные ложки красного винного уксуса;
по вкусу соль и черный молотый перец.
Приготовление
Капусту нашинкуйте, помните с солью, добавьте на-

резанный тонкими дольками сельдерей, измельченную 
зелень и щепотку перца.

Помидоры разрежьте пополам или на четвертинки. 
Смешайте все ингредиенты для соуса, заправьте 

салат, перемешайте и дайте постоять в течение часа.

Ингредиенты:
1/2 корня сельдерея;
3-4 вареных яйца;
1 небольшая луковица;
1 яблоко;
1-2 свежих огурца;
100-150 г сыра;
1/2 лимона (сок);
зелень - по вкусу;
соль.
Соус:
3 столовые ложки растительного масла;
3 столовые ложки майонеза;
3 столовые ложки сметаны;
щепотка сахара.
Приготовление
Корень сельдерея и яблоко натрите на 

крупной терке. Сразу 
сбрызните лимонным со-

ком, чтобы яблоки не потемнели.
Яйца и огурцы нарежьте кубиками.
Лук измельчите.
Сыр (можно несоленую брынзу) нарежьте 

кубиками.
Аккуратно перемешайте все ингредиенты.
Соедините компоненты для заправки и по-

лейте салат. 

Ингредиенты:
100 г листьев подорожника;
50 г листочков крапивы;
1 небольшая луковица;
50 г хрена;
1 яйцо;
1-2 столовые ложки сметаны;
по вкусу соль и яблочный уксус.
Приготовление
Листья подорожника  и крапивы ошпарьте ки-

пятком на 1-2 минуты, затем откиньте на сито.
Нарежьте зелень, лук и яйцо. Натрите хрен и 

заправьте салат сметаной, смешанной с уксусом 
и солью.

Ингредиенты:
5 свежих огурцов;
20 листочков подорожника;
1 луковица;
1 вареное яйцо;
2 столовые ложки рубленой зелени укропа;
соль, черный молотый перец, уксус - по вкусу.
Приготовление
Нарежьте листья подорожника, огурцы - со-

ломкой, лук и яйцо - мелкими кубиками.
Смешайте все ингредиенты, посолите, попер-

чите, полейте уксусом (его можно заменить ли-
монной кислотой).

Из белокочанной капусты 
с оригинальной заправкой

Салат «Старомосковский»

С подорожником, крапивой и луком

Из подорожника  с огурцами

Ингредиенты:
120 г молодых листочков лопуха;
1/2 пучка зелени петрушки;
20 г хрена;
2-3 столовые ложки сметаны;
по вкусу соль.
Приготовление
Ошпарьте листья лопуха кипятком и обсушите.
Измельчите лопух, петрушку, натрите хрен и заправьте 

сметаной с солью.

Из зелени петрушки и лопуха

Ингредиенты:
1 куриное филе;
3-4 помидора черри;
1-2 свежих огурца;
3 стебля зеленого лука;
2 столовые ложки растительного масла;
листья салата;
по вкусу зелень петрушки, соль, черный молотый перец, 

специи.
Приготовление
Отварите куриное филе и остудите, нарежьте кубиками.
Измельчите зелень, нарвите салат руками, огурцы на-

режьте полукружками, помидоры разрежьте на 2-4 дольки.
Соедините все ингредиенты, заправьте смесью расти-

тельного масла с солью, перцем и пряностями по вкусу.

Ингредиенты:
300 г свежих листочков крапивы;
200 г щавеля (лучше дикого);
200 г листочков подорожника;
100 г зеленого лука;
50 г листочков одуванчика;
2 вареных яйца;
по вкусу майонез или растительное масло, соль.
Приготовление
Листья одуванчика вымочите в холодной воде в течение получаса.
Измельчите всю зелень, добавьте нарезанные вареные яйца, посо-

лите и заправьте майонезом или растительным маслом по вкусу.

Из дикой зелени с яйцом

С курицей
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Реклама 76

НАМ ПИШУТ

ПОСТ ГИБДД

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ

О прадедах с гордостью

За безопасность детей

Клещи не дремлют

Очевидцев просят позвонить

В Костромском специальном 
профтехучилище закрытого типа 
прошли мероприятия, посвященные 
70-летию Победы.

О проведенном классном часе 
«Равняемся на героев Великой Отече-
ственной войны» (классный руководи-
тель Светлана Ивановна Кулагина) за-
метку в школьную газету написал де-
вятиклассник Матвей Шагин: «На ме-
роприятие были приглашены учащие-
ся 5 и 11-х классов. Мы говорили о по-
двигах наших сверстников в годы той 
страшной войны, узнали их имена. Ре-
бята рассказывали о своих прадедах, 
мы ими гордимся. На классном часе 
никто не остался равнодушным».

Классный руководитель Рафик За-
ветович Кейян и его  семиклассники 
посетили Кострому и возложили цве-
ты к мемориалу «Вечный огонь».

29 апреля в училище прошла вик-
торина «Победе - 70». Проводили ее 
учителя Андрей Николаевич Смирнов 
и Елена Сергеевна  Самарина.  С ка-
ждым годом все дальше и дальше в 
прошлое уходит героическое и траги-
ческое время Великой Отечественной 
войны, все меньше остается в живых 
ветеранов, к сожалению,  искажаются 
факты и значимость Победы. Поэтому 
очень важно донести правду тем, кто 
живет в XXI веке. Отобранный для вик-
торины материал заставил воспитан-
ников задуматься, они с большим ув-
лечением отвечали на вопросы. Война 
принадлежит истории. Но мультиме-
дийные средства дали возможность 
перенестись в те годы.

Шакир ВЕЛИЕВ, 
руководитель учебной работы 

Жители Костромской области 
приняли активное участие в Третьей 
глобальной неделе дорожной без-
опасности.

Участвовали водители-любители и 
профессионалы, руководители муни-
ципальных и государственных органов 
власти, представители учреждений 
образования, здравоохранения, куль-
туры, спорта. Детскую декларацию 
поддержали глава региона Сергей 
Ситников, руководитель региональ-
ного отделения УМВД Александр 
Степин, представители общественно-

го совета УМВД. Всего было собрано 
более 2000 подписей в поддержку об-
ращения детей к взрослым участни-
кам дорожного движения. 

В ходе Недели проведены различные 
мероприятия, направленные на безопа-
сность детей. В нашем районе, напри-
мер, прошли мастер-классы по изготов-
лению светоотражателей. Старшеклас-
сники показали ученикам начальной 
школы материалы, из которых можно 
сделать фликеры, и места на одежде, 
где их лучше размещать, чтобы чувство-
вать себя на дороге вне опасности.

Если вы отправляетесь на природу,
наденьте светлую одежду (на ней 

лучше видно клещей) с длинными ру-
кавами и капюшоном (или головной 
убор), брюки заправьте в сапоги.

При возможности используйте спе-
циальные противоэнцефалитные ко-
стюмы, лучше в виде комбинезона.

Не надевайте шорты.
Используйте репелленты, акарициды.
Каждые 15 минут осматривайте 

свою одежду, периодически проводи-
те тщательную проверку, обращая 
внимание на шею, подмышки, паховую 
область, ушные раковины, в этих ме-
стах кожа особенно нежная и тонкая, и 
клещ чаще всего присасывается имен-
но там.

Избегайте высокой травы, кустов, 
не присаживайтесь на поваленные де-
ревья, лапник, поленья.

Не рекомендуется без особой не-
обходимости залезать в густой ку-
старник - малина, ольха, орешник...

Перемещаясь по лесной дороге, не 
срывайте веток (этим вы стряхиваете 
с кустов клещей на себя).

Лучше всего идти по траве в рези-
новых сапогах, за резину клещу заце-
питься труднее.

Избегайте сухих, мертвых веток, 
так как сухостой клещи любят больше 
всего, а в смешанном лесу эти насе-
комые предпочитают лиственные де-
ревья. 

10 мая около 21 часа на 83-м километре автодороги Кострома - Иваново, у 
села Ильинское  столкнулись автомобиль ВАЗ-21074 под управлением костро-
мича 1968 года рождения и автомобиль этой же марки, за рулем которого нахо-
дился житель Мантуровского района 1993 года рождения.

В результате ДТП погибли четыре человека, а двое пассажиров были госпи-
тализированы с различными телесными повреждениями. 

Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства данного проис-
шествия. Очевидцев и лиц, располагающих какой-либо информацией, просят 
позвонить по телефонам: 22-57-18, 22-68-72 или в дежурную часть Костром-
ского ОВД: 55-02-34.

Извещение о проведении общего 
собрания участников долевой соб-

ственности об утверждении проекта 
межевания и согласования место-

положения границ выделяемого зе-
мельного участка из землепользо-

вания с кадастровым номером 
44:07:000000:388 на территории 

СПК «Петрилово»

Кадастровый инженер Тертышников 
Виталий Александрович, квалификаци-
онный аттестат 44-14-118, сотрудник 
ООО «Костромское землеустроитель-
ное проектно-изыскательское предпри-
ятие №1», 157860, Костромская обл., 
Судиславский р-он, п.Судиславль, 
ул.Лесная, д.11а, vittoones@Gmail.com, 
89038974522, 8(4942) 55-29-03, 55-29-
71, сообщает о проведении собрания 
участников общей долевой собственно-
сти граждан на земельные участки из 
земель сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером: 
44:07:000000:388, расположенные по 
адресу: Костромская область, Костром-
ской район, ориентир СПК «Петрило-
во».

Собрание участников долевой соб-
ственности по утверждению «Проекта 
межевания земельных участков» и за-
интересованных лиц по согласованию 
границ выделяемых земельных участ-
ков состоится по адресу: Костромской 
район, с.Шунга, ул.Юбилейная 10б, 

здание администрации Шунгенского 
сельского поселения в 10 часов 00 ми-
нут 03 июля 2015 года.

Проект межевания предусматривает 
выдел земельных участков в счет зе-
мельных долей. Заказчиком проекта 
межевания является Васин Михаил Ни-
колаевич (Костромская обл., Костром-
ской район, с.Саметь, ул.Малининой, 
16а).

Ознакомиться с проектом межева-
ния земельных участков с целью выде-
ления земельных участков в счет зе-
мельных долей, представить предложе-
ния, обоснованные возражения по ме-
стоположению выделяемых земельных 
участков можно до 01 июля 2015г. по 
адресу: 156013, г.Кострома, ул. Марша-
ла Новикова, д.35, каб.25, тел. 
8(4942)55-29-03, а также в администра-
ции Шунгенского сельского поселения.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ 
образуемых земельных участков в када-
стровых кварталах: 44:07:141901, 
44:07:141902; ЕЗ с КН 44:07:000000:388, 
земли в ведении Шунгенского сельско-
го поселения.

При себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельные 
доли (паи), земельные участки по сме-
жеству.

Они активны и таят большую опасность, так как являются переносчиками 
серьезных заболеваний, среди которых - клещевой энцефалит, клещевой 
боррелиоз. 

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

Реклама 77
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- Во-ло-дя… Вла-ди-
мир… - уже в кото-
рый раз нараспев 

выводила Ирка. - Его имя мож-
но петь, чувствуешь?

- Ага. А если говорить, а не 
петь, то Вова, или Вован. Вот 
тебе и песня, как шилом по ба-
рабану, - спустила Ирку на зем-
лю подруга Вера.

Ну не нравился Вере этот 
самый Володя-Вован, и все 
тут! Всем нутром своим Вера 
чувствовала: что-то тут не то. А 
Ирка влюбилась, втюрилась по 
самые уши… Вера хотела вы-
сказать свои опасения, но не 
могла, видя буквально паря-
щую в небесах, похорошевшую 
до невозможности от любви 
подругу.

...Ирка, Вера и Серега ра-
ботали в одном отделе уже по-
чти десять лет. За это время 
стали больше чем сотрудника-
ми, почти родственниками. Бы-
ли в курсе дел друг друга, в том 
числе и личных. Ум, честь и со-
весть, как говорил Серега, в их 
отделе была, разумеется, Ве-
ра. Рассудительная, обстоя-
тельная, прекрасный специа-
лист, мать благополучного се-
мейства, она и отделом руко-
водила, и в любой жизненной 
ситуации все могла расставить 
по своим местам. А Ирку Сере-
га любил. Давно и безнадежно, 
потому как Ирка дала понять, 
что ему, женатому, ничего не 
светит. Серега смирился, ценя 
дружеские отношения с обеи-
ми девчонками своей семьи-
отдела. Ирина была, что назы-
вается, девицей на выданье. 
Тонкая, звонкая, длинные ноги, 
смеющиеся ореховые глаза, 
медные вьющиеся волосы, 
красиво очерченные губы, ве-
селый нрав, она нравилась 
мужчинам, легко заводила бы-
стротечные романы, легко их 
заканчивала, не особо печа-
лясь об очередном разбитом 
мужском сердце. Ирка умела 
исчезать из жизни поклонников 
без трагедий и тягомотных вы-
яснений отношений, как-то 
легко, даже весело, оставляя 
приятное послевкусие встреч, 
свиданий, совместных вылазок 
на природу и прочих радостей. 
Вера частенько бурчала на Ир-
ку за ее легкомыслие, Серега 
вздыхал, мечтая хоть ненадол-
го втиснуться в Иркино муж-
ское окружение.

- Пора тебе уже серьезно 
подумать о семье, не девочка, 
тридцатник минул, детей ро-
жать пора, - наставляла Вера.

- Всенепременно, но только 
с мужчиной моей мечты - и се-
мья, и дети, - легко соглаша-
лась Ира. - Как найдете мне с 
Серегой такого, так на свадьбу 
почетными гостями позову, са-
латиков хоть поедите…

- Ну, если салатики, то надо 
поискать, - Серега сглотнул.

И ведь нашел. Вот этого 
самого Вову-Вована. 
Серега уже не раз думал 

познакомить Ирину со своим 
двоюродным братом. Все-таки 
он ей искренне желал счастья, 
брата своего тоже любил, тот 
жил со своей мамой и бабуш-
кой далеко, за тридевять зе-
мель, но мечтали они перее-
хать в Кострому, потому как вся 
родня была здесь и рядом, в 
соседнем Иванове. Володька, 
как и подобает заботливому 
сыну и внуку, трепетно опекал 
своих престарелых родствен-
ниц, исполняя каждую их при-
хоть. Те не могли надышаться 
на свою кровиночку, и, надо 
сказать, гипертрофированные 

материнские чувства сыграли 
свою роль в Володькиной судь-
бе: мужику почти сорок, а 
устроить свою личную жизнь не 
мог - мама с бабушкой брако-
вали каждую новую его знако-
мую. То возраст избранницы не 
подходил, то рост, то вес, то 
положение в обществе. Во-
лодька психовал, но все закан-
чивалось одним и тем же: мама 
с бабушкой капали Вовке на 
мозги, пока он, не выдержав, 
не расставался с очередной 
пассией. И дело было даже не в 
том, что они желали лучшего 
для своего Володеньки, а, ско-
рее, за себя переживали, боя-
лись остаться без его заботы, 
не отдавая отчета в том, что ло-
мают ему жизнь.

- Ир, я тебя познакомить хо-
чу. С двоюродным братом, он 
скоро приедет в Кострому. Ты 
как? - Серега заметно нервни-
чал, впервые в жизни занима-
ясь сватовством.

- Да ну? И хорош ли жених? 
- в Иркиных глазах забегали лу-
чики-чертики.

- Сама увидишь. Так как?
- А давай! - легко, как всег-

да, согласилась Ирка.
Володька, разумеется, в 

комплекте с мамой и бабуш-
кой, приехал в Кострому перед 
Новым годом. Остановились  у 
Сереги.

- Ира, мы к тебе с Володь-
кой в выходной в гости при-
дем? Знакомиться, -  Серега 
нарочито безразлично зевнул, 
показывая, что его устроит лю-
бой ответ.

- Да-а?.. - Ирка растеря-
лась. - Не в моих правилах сра-
зу домой приглашать, ну да 
ладно, приходите.

Ирина с Верой целый 
день готовились к прие-
му гостей: жарили-пари-

ли-варили. Ирка переживала. 
Не сказать, что жила она бога-
то, но и трудные времена то-
тальной нехватки даже необхо-
димого давно прошли. «Не в 
парше, не в парче, а так, вооб-
че», - как говорилось в нетлен-
ном «Сказе…» Л. Филатова. Чи-
сто, уютно, вкусно - и друзья 
это ценили, любили бывать у 
гостеприимной веселой хозяй-
ки. И все-таки Ирка волнова-
лась. Оно и понятно…

Звонок. Ирка, сдернув фар-
тук, полетела открывать. На по-
роге стояли Серега и Володя. 
За огромным букетом цветов 
Ирка увидела его глаза. Их 
взгляды встретились. Ирка по-
няла, что пропала. Высокий, 
крепкий, русоволосый и свет-
логлазый, Володя был из той 
породы мужчин, которые сразу 
создают впечатление прочной 
и надежной стены, за которой 
мечтает оказаться любая.

Вечер пролетел, как во сне: 
Володя и Серега без конца шу-
тили, девчонки смеялись, чего-
то ели, пили, и было понятно, 
как дважды два, что Ирина и 
Володя понравились друг дру-
гу. Очень.

Роман развивался бурно. 
Володя встречал Ирку по-
сле работы, они гуляли по 

городу, Ирка с удовольствием 
показывала ему свои любимые 
места. Володе все нравилось. 
Они сразу стали строить сов-
местные планы. Володя решил 
искать квартиру для переезда в 
Кострому. Конечно, чтобы быть 
рядом с Ириной, создать с ней 
семью, родить ребенка - обяза-
тельно девочку, Соню, - и жить 
долго и счастливо. Ирке каза-
лось порой, что все это проис-
ходит не с ней. Но как хотелось, 
чтобы все оказалось правдой, 
ведь должно же и у нее быть 

свое счастье. Она соглашалась 
со всем, что говорил Володя. 
Девочку? Хорошо, девочку. Со-
ню? Да ради бога, хоть Соню, 
хоть Тоню, хоть Феню. Лишь бы 
с ним, лишь бы от него. 

- Ир, мы с мамой и бабуш-
кой должны съехать от Сере-
ги, нам дали понять, что заго-
стились. Нет ли у тебя знако-
мых, кто сдает квартиру, еще 
надо подыскать вариант для 
переезда…

Таких знакомых у Ирины не 
было, но что не сделаешь ради 
любимого? Ирка поставила на 
уши полгорода, и вскоре квар-
тиры была найдена. Еще нужно 
было помочь подобрать вари-
ант для переезда. И опять Ири-
на в лепешку разбилась, и вот, 
пожалуйста, - почти новая 
квартира, недорого, в прекра-
сном районе городе, из окна 
Волгу видно, красота!

- Непонятно только, почему 
он тебя не знакомит со своими 
бабусей и мамусей? - Вера с 
подозрением следила за ситу-
ацией.

- Да ладно тебе, Вер. По-
знакомит еще, - Ирка не виде-
ла причин для беспокойства. 
Не придавала она и значения 
тому, что Володя, только уви-
дев в телефоне вызов от мамы, 
сразу сворачивал разговор, 
быстро чмокал Ирину в висок и 
испарялся.

«Заботливый, обязатель-
ный», - думала Ирка.

Новый год решено было 
встречать вдвоем. Ирка, на-
рядная, искристая, воздушная,  
подготовила подарки и ему, и 
его маме, и бабушке. Из ее глаз 
фонтанчиками било счастье. 
Бой курантов, мелодичный 
звон бокалов, долгий поцелуй, 
загадывание желаний… Около 
часа ночи Володе позвонила 
мама.

- Ир, я пойду, пожалуй, ма-
ма с бабушкой там одни, надо 
поздравить их, - Володя засо-
бирался.

«Вот и здравствуй, Новый 
год», - подумала Ирина, но 
вслух ничего не возразила.

Володя купил квартиру, 
найденную для них Ири-
ной. Семейство отбыва-

ло в свою тьмутаракань соби-
рать вещи для переезда.

- Ириш, не переживай, к 
маю мы приедем, все будет 
так, как мы с тобой задумали, - 
уговаривал Володя чуть не пла-
чущую от предстоящей разлуки 
Ирку.

Потом они уехали. Ирина 
ждала мая.

И он никуда не делся, этот 
май. Ворвался, оглушил про-
зрачным воздухом, молодой 
листвой, звонкими дождями. 
Вот уже на пороге стояло лето. 
Володи все не было…

Ирка посматривала на Се-
регу, пытаясь по его поведе-
нию понять планы Володи. Се-
рега прятал глаза. Вера недо-
вольно молчала. Ситуация ста-
новилась напряженной.

- Вер… Просьба есть. Пой-
дем со мной, пожалуйста, я хо-
чу посмотреть… - Ирка жалоб-
но посмотрела на подругу.

- Не продолжай, я поняла. 
Идем! - казалось, Вера вздох-
нула с облегчением. Нужна бы-
ла ясность.

Вечером подруги пошли к 
дому, куда должен был прие-
хать на новое место жительст-
ва Володя с родней. Дорогой 
старались непринужденно бол-
тать о том о сем... 

- Вера, вот их окна, на тре-
тьем этаже… Смотри, свет го-
рит. Приехали, значит…

На Ирку было больно смо-
треть. Обратно шли молча.

На следующий день Вера 
устроила Сереге допрос с при-
страстием. Оказалось, тот 
знал, что вот уже почти месяц 
Володя в Костроме. Что, как 
обычно, мама с бабушкой вну-
шили ему, что Ирина ему не па-
ра: мол, возраст, небогатая и 
т.д. и т.п. И Серегины попытки 
переубедить их ничем не увен-
чались. А Володя…

- Слизняк, малодушный 
безвольный тип. Воспользо-
вался тобой. Пойми, что все 
равно ты всегда была бы у него 
на втором месте. Забудь, - Ве-
ра, как могла, утешала подругу.

Ирка вот уже несколько 
дней молчала, тупо смотрела 
куда-то вдаль, оставаясь без-
участной к словам Веры.

Лето заканчивалось. Ирка 
съездила в отпуск на 
море. Вернулась заго-

релая, похорошевшая и какая-
то загадочная, что ли…

- Вер, будешь свидетельни-
цей на моей свадьбе? Мой бу-
дущий муж, Денис, мы позна-
комились там, на море… Вчера 
подали заявление… Я тебя 
обязательно познакомлю. Се-
регу позовем. Салатики опять 
же…

- Ну ты даешь! Здорово! Ко-
нечно, буду. Вот видишь, не 
нужна была тебе эта любовь к 
Володе… - Вера волновалась, 
была рада за подругу.

Не нужна, говоришь? - Ирка 
на минуту задумалась, в ее гла-
зах вспыхнули искорки. - Как 
это не нужна? Ведь я же лета-
ла…

Ольга ИВАНОВА

Ненужная любовь
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Гороскоп на неделю
Овен. Если ваш отпуск приходится на данный период, не 
сомневайтесь: он пройдет даже лучше, чем вы предполагали. 
Тем, кому покой только снится, необходимо больше времени 

проводить на свежем воздухе. Совместите приятное с полезным - 
отправляйтесь на дачу! Уделите внимание старшим членам семьи.

Телец. Будьте готовы к конфликтным ситуациям на работе. 
Высказывайте свою точку зрения, но не переходите на лично-
сти. Дома, наоборот, будет спокойно. Дети порадуют хоро-

шими оценками, муж - приятными сюрпризами. Единственное, не 
забывайте о здоровье - принимайте прописанные врачом лекарства.

Близнецы. Тяга к приключениям и нестандартным по-
ступкам приведет вас в новую компанию. Возможно, сначала 
будет немного сложно в ней освоиться. Но через некоторое 

время вы поймете, что с этими людьми вам легко и приятно об-
щаться. Вам расскажут о чем-то, что станет вашим хобби.

Рак. В ближайшие дни только одно будет даваться легко — 
это умение нажить себе врагов. Причем вам даже не придется 
особо стараться. Кто-то из коллег попытается переложить на 

вас ответственность за свои ошибки. Важно не пасовать перед обид-
чиком и, побеседовав с начальством лично, прояснить ситуацию.

Лев. Удача будет сопутствовать вам как на работе, так и в 
личной жизни. Если поступит предложение отправиться в ин-
тересную поездку, ни в коем случае не отказывайтесь: смена 

обстановки пойдет вам на пользу. Будьте осторожны со стихиями - 
огнем и водой, - чтобы избежать мелких неприятностей.

 Дева. Девам астропрогноз советует слегка умерить ам-
биции — и карьерные, и финансовые. Спокойно выполняйте 
текущую работу и постепенно приблизитесь к цели. Если вы 

упорны и целеустремленны, есть шанс сдвинуть с мертвой точки 
крупный проект, однако на прибыль пока рассчитывать не стоит.

Весы. В середине недели вы сможете продемонстриро-
вать начальству высокие результаты. Будьте готовы к тому, 
что материального поощрения не будет, - придется до-

вольствоваться исключительно похвалой. Сейчас идеальное вре-
мя, чтобы привести себя в форму, начать заниматься физическими 
упражнениями.

Скорпион. Больше всего в ближайшее время вас будут 
беспокоить дети. В любой из сфер их жизни могут возник-
нуть проблемы, поэтому не расслабляйтесь. Лишний раз 

спросите, как дела, предложите свой совет или помощь. Немало 
дел ждет вас и на даче. Постарайтесь в ближайшие выходные сде-
лать хотя бы часть из них.

Стрелец. Непросто будет складываться финансовая си-
туация. Возможно, вам придется взять кредит, так как даже 

у близких друзей сейчас нет возможности помочь вам. В целом в 
этот период не стоит принимать поспешных решений и слушать чу-
жих советов. Вы сами в состоянии решить все проблемы.

Козерог. Возможно, в ваши дела вмешается человек, к 
которому вы уже не раз обращались за помощью. В данный 
момент он руководствуется в первую очередь своими инте-

ресами. Но это не помешает вам извлечь максимальную выгоду из 
сложившейся ситуации. Вы получите то, что ожидали, и даже нем-
ного больше.

Водолей. В середине недели могут возникнуть дополни-
тельные расходы, поэтому сразу отложите на них денег. И 
вообще, в этот период разумнее умерить траты.

Рыбы. На работе дадут ответственное поручение - при-
дется мобилизоваться. В отношениях с партнером наме-
тится разлад. Но не принимайте поспешных решений: вам 

обоим нужно немного остыть. На нервной почве может начать по-
шаливать сердце. Не злоупотребляйте лекарствами, просто вам 
нужно успокоиться.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

У причала провожала

Напечатать эту песню попросил наш читатель из 
поселка Караваево Валентин Скворцов. В 1957-
1960 годах Валентин Павлович служил на Балтий-
ском флоте.

У причала ты провожала
Моряка в далекий путь...
На прощанье тихо сказала:
«Будь здоров и не забудь».

«Не забуду, помни, родная,
Вешней зорькой встретишь вновь.
С океана в солнечном мае
Привезу свою любовь...

Пусть о скалы море грохочет,
Путь-дорога нелегка...
Сквозь туманы милые очи
Светят мне издалека...»

У причала ты провожала
Моряка в далекий путь...
На прощанье тихо сказала:
«Будь здоров и не забудь...»

Чтобы была напечатана ваша любимая песня,
звоните или пишите нам!

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет


- Зубы необходимо чистить не менее двух ми-

нут
- Как я в ванной две минуты засеку?
- Чисти, пока не надоест, а потом еще полторы 

минуты. 


- В понедельник я себя чувствую Робинзоном 
Крузо.

- Почему?
- Очень скучаю по Пятнице!


Ну что, товарищи водители, начался сезон за-

гара одной руки...  


- Чем можно объяснить, что вы так поздно зая-

вили о краже? Ведь сами утверждаете, что воры в 
квартире все перевернули вверх дном! 

- Да, но я сначала думала, что это мой муж 
искал чистую рубашку. 

АНЕКДОТЫ

Музыка Ю. Мейтус. Слова П. Воронько
(из кинофильма «В мирные дни»)
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