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Молодогвардейцы 
на субботнике
В поселке Караваево 12 апреля с мет-
лами и граблями трудились костром-
ские молодогвардейцы. 

Задачу перед ребятами поставила 
глава  Караваевского сельского поселе-
ния Елена Шилова.  Елена Александров-
на и сама работала вместе с ними. Пер-
вый фронт работы очень ответственный - 
в самом центре поселка. Приводили в по-
рядок аллею дважды Героев Социалисти-
ческого Труда. Животноводы Ульяна Спи-
ридоновна Баркова, Евдокия Исаевна 
Грехова, Лидия Павловна Иванова, Агра-
фена Васильевна Нилова, Анна Ивановна 
Смирнова, Нина Апполинарьевна Смир-
нова принимали активнейшее участие в 
выведении костромской породы крупного 
рогатого скота, получая от своих коров 
рекордные надои молока, прославили 
родное Караваево на весь Советский Со-
юз и за его пределами. 

Елена ШИЛОВА, глава 
Караваевского сельского 
поселения:

- Уборки много, поэто-
му, чем больше помощни-
ков, тем лучше. Как бы ак-
куратно мы ни жили, все 
равно предметы нашей 

жизнедеятельности после зимы оголя-
ются, к сожалению, не лучшим образом.

Первый трудовой десант оказался не- 
многочисленным - пять человек. Но, как 
говорят молодогвардейцы, мы молоды и 
энергичны. За первые полчаса нагребли 
и намели пять мешков мусора. Работали 
дружно, с улыбкой.

Никита КОЛОТУШКИН, исполняющий 
обязанности руководителя 
регионального отделения 
Всероссийской общественной 
организации «Молодая гвардия 
Единой России»:

- Ощущения прекрасные, 
погода замечательная. Я 
считаю, что помочь в уборке, 
благоустройстве - долг каж-
дого молодогвардейца и 
каждого человека. Это заме-
чательно, труд руками обла-
гораживает.

Молодогвардейцы решили помочь в 
благоустройстве в Караваеве территории 
возле памятного знака боевой Славы.  На 
гранитных плитах имена не только не при-
шедших с Великой Отечественной войны 
караваевцев, но и тех фронтовиков, кто 
ушел из жизни в последнее время. Об-
новленный знак боевой Славы был открыт 
в день 70-летия Великой Победы. Присо-
единятся молодогвардейцы и к общепо-
селковому субботнику. Он объявлен в Ка-
раваеве на 22 апреля. Инвентарем мест-
ные власти обещают обеспечить всех до-
бровольцев.

- Никита, а  почему выбран именно 
поселок Караваево?

- Мы будем работать и в Костроме. Но 
нынче решили расширить границы своей 
помощи. Выбор пал на Караваево. Во-
первых, это поселок с богатыми трудо-
выми традициями, во-вторых, здесь жи-
вет много молодежи, потому что распо-
ложен студенческий городок Костром-
ской государственной сельскохозяйст-
венной академии. Сейчас мы составля-
ем график участия в субботниках. Воз-
можно, будем работать и еще в одном-
двух сельских поселениях Костромского 
района. 
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Слово берет молодежь

«Весенняя 
неделя добра»
Эта добровольческая акция прово-
дится в России повсеместно начиная 
с 1997 года. 

В Костромском районе она нача-
лась. 13 апреля специалисты моло-
дежно-досугового центра «Перспек-
тива» совместно с волонтерами помо-
гали ветеранам деревни Середняя.

Но «Весенняя неделя добра» - это не 
только помощь пожилым людям. До-
бровольцы уберут мусор у Святого озе-
ра у деревни Некрасово, организуют 
сбор мягких игрушек для социально-ре-
абилитационного центра для несовер-
шеннолетних «Родничок», где во время 
игровой программы вручат мишек, зай-
чишек, лисичек воспитанникам.

Помощь волонтеров требуется в 
каждом сельском поселении, поэтому 
«Неделя добра» продлится в Костром-
ском районе до 26 апреля.
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 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ  НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

Слово нашим землякам Пик большой воды

Накануне посевной

Кадровое решение

14 апреля состоялась «прямая линия» с Владими-
ром Путиным. В 14-й раз наш Президент беседо-
вал с россиянами. За время прямого эфира, орга-
низованного из здания гостиного двора в Москве, 
длившегося три часа сорок минут, Президент от-
ветил на восемьдесят вопросов, затронул темы 
экономики, цен, ремонта дорог, дал  пояснения 
по развитию Крыма, ситуации на Украине, в Си-
рии и Нагорном Карабахе, рассказал об отноше-
ниях, складывающихся с США и Турцией. Кроме 
того, Владимир Владимирович ответил и на кон-
кретные, частные вопросы, касающиеся жизни 
отдельных людей, предприятий, населенных пун-
ктов.
Своим мнением, позицией и комментариями по 
итогам состоявшейся «прямой линии» мы попро-
сили поделиться как хорошо известных  жителей 
Костромской области, так и наших самых обыч-
ных земляков. 

Алексей Ситников, депутат Государственной 
Думы: 

- Я, как член партии «Единая Россия», считаю Вла-
димира Путина своим лидером. Для меня ключевым 
моментом «прямой линии» стала положительная 
оценка Президентом роли «Единой России» в жизни 
страны.

Кроме того, был освещен широкий спектр вопро-
сов. Это показывает, что Владимир Владимирович в 
отличной форме, в курсе всех основных проблем 
страны в  целом, ее экономики, социальной жизни, 
внутренней и внешней политики. Состоявшаяся «пря-
мая линия», наряду с Посланием Федеральному Со-
бранию, задала вектор развития страны.

Для меня лично, как выпускника сельскохозяйст-
венной академии им. Тимирязева, было важно мне-
ние Президента по поводу ее земель, где проходит 
научная работа. Как вы знаете, их хотели изъять под 
застройку. Для меня это было настоящим шоком. Я 
сам там собирал вишни, учился обрезке, окулировке. 
Уверен, что Владимир Владимирович своим ответом 
- «оставить в покое Тимирязевку» - поставил точку в 
этом вопросе. 

Юрий Цикунов, председатель Общественной 
палаты Костромской области:

- Всегда с интересом смотрю каждую «прямую ли-
нию» с Президентом. Потом с коллегами обязательно 
анализируем сказанное, пытаемся выделить то, что в 
первую очередь заботит страну и ее регионы.

Сам же я одобряю и поддерживаю все вопросы, свя-
занные с развитием коммунального хозяйства. Пробле-
мы ЖКХ выходят сегодня на первый план. К сожалению, 
на местах не всегда есть понимание, что эта отрасль бес-
покоит каждого человека. Вопросы о зарплатах, пенсиях, 
дорогах, безусловно, важны. Но коммунальные пробле-
мы касаются всех.

Есть понимание и проблем предпринимателей, 
которые обратились к Президенту с тем, что их слиш-
ком часто проверяют. Но зеркально возникает Саха-
линская область - проблема невыплаты зарплат, а 

ведь там всеми процессами руководил предпринима-
тель. Так что проверять нужно. В разумных для бизне-
са пределах, но защищая при этом интересы и госу-
дарства, и простых тружеников.

Напоследок присоединюсь к известной бабе Зине 
и пожелаю нашему Президенту здоровья и поменьше 
плохих новостей.

Борис Блохин, ведущий эксперт по работе с 
представительными органами местного самоу-
правления Костромского муниципального рай-
она:

 - Волнует россиян рост доходов, ведь наша жизнь 
складывается из доходов и расходов. Расходы растут 
быстрее. Президент пояснил, что сегодня ситуация 
непростая, и все делается, чтобы  россияне жили луч-
ше. Но многое зависит и от власти на местах. Согла-
сен с Владимиром Путиным: мир лучше любой войны. 
И действительно, самое безопасное место на Земле 
- это наша Россия.

Павел Кубашин, заместитель главы админи-
страции Кузьмищенского сельского поселения:

- Первостепенная проблема  - дороги. А следую-
щая - уменьшение доходов. Что касается жителей на-
шего поселения - это качество отдельных услуг ЖКХ. 
Качество холодной воды, например, кузьмищенцев 
не устраивает.

Елена Коновалова, директор Шунгенской 
средней школы:

- Нас волнует дорога. Особенно до села Яковлев-
ское, откуда мы возим наших учеников. Дорога 
просто ужасная. Конечно, мы об этом не устаем го-
ворить и напоминать нашим властям. Надеемся, нас 
услышат.  

Алена Рукавишникова, бухгалтер ООО «Мечта»:
- Наверное, больше всего волнует зарплата, не по-

вышается она. Волнует ситуация в стране, военная 
обстановка в мире. Посмотришь телевизор - сразу 
будешь в курсе всех последних новостей.

Ольга Баранова, начальник хозяйственного 
отдела детского сада «Солнышко» села Сущево:

- Если коротко -  волнуют ЖКХ и зарплата. Судя по 
«прямой линии», эти проблемы волнуют большинство 
россиян.

19 апреля на 95-м 
году жизни скончал-
ся участник Великой 
Отечественной вой-
ны, Герой Советского 
Союза, почетный 
гражданин Костром-
ской области и 
города Костромы 
Геннадий Иванович 
Гузанов. 

Геннадий Ивано-
вич Гузанов родился 
8 ноября 1921 года в 
деревне Стрельни-
ково в крестьянской 
семье. Окончив 
семь классов Шун-
генской школы, на-

чал работать.
Весной 1941 года был призван в Красную Армию. 

Попал в Туркестан, где его и застала Великая Отече-
ственная война. С июня Геннадий Гузанов - на фрон-
те. Прошел путь от Москвы до Берлина. Несколько 

раз был контужен и ранен, но возвращался в строй. 
Отмечен боевыми орденами и медалями. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 
года за проявленные отвагу и мужество при форси-
ровании Одера в районе Ной-Гритцена саперу Генна-
дию Гузанову было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. 

В 1946 году в звании старшего сержанта Г.И. Гуза-
нов был демобилизован. Вернулся на родину.  До 
1949 года работал в колхозе,  а затем на различных 
предприятиях Костромы:  льнокомбинат имени Ле-
нина, судомеханический завод,  трест «Сталькон-
струкция», монтажное управление «Центротехмон-
таж».

Геннадий Иванович Гузанов был скромнейшим че-
ловеком. Никогда не кичился своими подвигами, вы-
сокими наградами. Встречаясь с молодежью, со 
школьниками, просто рассказывал им о той войне, 
учил любить Родину, всегда был готовым ее защи-
щать. Он всегда занимался общественной работой. 
До последнего дня своей жизни являлся членом пре-
зидиума областного совета ветеранов. 

Память о Геннадии Ивановиче Гузанове навсегда 
сохранится в сердцах тех, кто его знал.

 УТРАТА
Не стало героя

В понедельник на еженедельном оперативном 
совещании первый заместитель губернатора Ко-
стромской области Иван Корсун поставил перед 
главами муниципальных образований задачу лич-
но контролировать паводковую ситуацию. 

На реках региона наблюдается интенсивный рост 
уровня воды. В среднем +10-+47 сантиметров в сутки.

Иван Корсун, первый заместитель 
губернатора Костромской 
области:

- Нельзя допустить, чтобы люди 
пострадали  в плане обеспечения 
продуктами и медикаментами. Гла-
вам поселений необходимо самим 
выезжать на места и контролировать 
работу.

В настоящее время в зоне риска 
в Костромской области находится 
восемь населенных пунктов (один - нежилой) с общим 
количеством населения 156 человек. Вопросы жизне-
обеспечения решены в полном объеме: созданы не-
обходимые запасы продуктов питания и медикамен-
тов, организованы лодочные переправы. 

В Костромском районе сегодня самая большая во-
да в Сандогорье. 

Светлана Мочалова, 
глава Сандогорского 

сельского поселения:
- Пока никаких чрезвычайных си-

туаций у нас нет. Все обстоит так, как 
и должно быть в это время года. Уг-
розы подтопления жилых домов нет. 
На реке Костроме вода небольшая, а 
вот Меза и Андоба разлились бурно. 
Замечу, что сейчас у нас очень кра-
сиво.

На оперативном совещании директор департамен-
та АПК Костромской области Сергей Иванов сооб-
щил, что к весенне-полевым работам земледель-
цы приступят в начале мая. 

Яровой сев будут вести 186 сельскохозяйственных 
предприятий и 50 крестьянских (фермерских) хо-
зяйств. Площадь его  около 62 тысяч гектаров. Плани-
руется задействовать 986 тракторов, 787 единиц при-
цепной и навесной техники. Сейчас машины проходят 
плановый технический осмотр.

Предприятиями АПК Костромской области полу-
чены кредиты на проведение весенних полевых работ 
на сумму свыше 32 миллионов рублей, что на 38% 
превышает уровень аналогичного периода 2015 года. 
Субсидирование краткосрочных кредитов позволит 
снизить  затраты сельскохозяйственных товаропро-
изводителей на уплату процентов. С учетом субсидий 
из федерального и областного бюджетов ставка со-
ставит не более 7%. Для снижения финансовой на-
грузки сельскохозяйственным организациям предус-
мотрены меры государственной поддержки на сумму 
66,2 миллиона рублей, в том числе из федерального 
бюджета 55 миллионов, из областного - 11,2.

В Костромском районе зерновые и зерно-бобовые 
займут площадь 5699 гектаров, картофель - 1049, 
овощи - 225, однолетние травы и кукуруза - 2311. Об-
щие посевные площади составляют 23632 гектара.

На оперативном совещании было озвучено новое 
кадровое назначение. 

Распоряжением губернатора Сергея Ситникова 
на должность  председателя комитета по делам моло-
дежи Костромской области назначена Нина Лихаче-
ва, ранее занимавшая должность исполняющей обя-
занности председателя комитета.

С инициативой выделить комитет по делам моло-
дежи в отдельное структурное подразделение в 2015 
году выступили активисты молодежных обществен-
ных организаций на областном молодежном межна-
циональном форуме «Патриот». Предложение моло-
дежи поддержал Сергей Ситников, и с начала нынеш-
него года комитет по делам молодежи начал действо-
вать как самостоятельная служба.

Основные задачи комитета - работа с обществен-
ными молодежными организациями, патриотическая 
работа, участие во всероссийских форумах и конкур-
сах, творческих площадках, организация и проведе-
ние региональных мероприятий широкой социальной 
направленности...
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 СЕЛЬСКАЯ ТЕМА

 ПРАВОСЛАВИЕ

 ВСТРЕЧА

Вручены жилищные сертификаты

Наш «Альтаир» - лучший студотряд

Лазарева суббота

Ветеранов волнуют 
проблемы

Вербное воскресенье

Сведения о надоях молока Сведения о надоях молока 
за 18 апреляза 18 апреля

ВАЛОВОЙ НАДОЙ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2015 г. 2016 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 5025 4881

Племзавод «Караваево» 14900 15360

СПК «Яковлевское» 8030 9758

ЗАО «Шунга» 4126 4219

СПК «Василево» 3562 4705

ОАО «Минское» 3058 4905

ООО «Сущево» 15036 17052

АО «Шувалово» 2624 2177

Итого по району 56361 63057

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2015 г. 2016 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 13,5 13,1

Племзавод «Караваево» 18,6 19,2

СПК «Яковлевское» 19,6 23,8

ЗАО «Шунга» 19,6 20,1

СПК «Василево» 19,7 19,1

ОАО «Минское» 18,0 18,4

ООО «Сущево» 17,9 20,3

АО «Шувалово» 15,4 14,9

Итого по району 17,9 18,9

На фермах 

района
Всего реализовано 58,1 тонны 

Товарность 90%

23 апреля - праздничный день в скорбный период 
Великого поста.

Верующие вспоминают о том, как на подходе к Ие-
русалиму Иисус Христос излечил Лазаря.  

Священники обращают особенное внимание, тол-
куя историю воскресения Лазаря, на то, что Иисус 
Христос не помог ему в начале болезни. Он дал пра-
веднику умереть и пролежать мертвым несколько 
дней, только потом воскресил его. Важно задуматься, 
какова была истинная цель такого поведения Спаси-
теля? Особенно эти размышления важны перед на-
ступлением Страстной недели. В Лазареву субботу 
желательно посетить церковь.

Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иеру-
салим нынче празднуется 24 апреля.

Вербное воскресенье символизирует для христи-
анского мира день, когда Иисус Христос вошел в Ие-
русалим. После славно известного воскрешения Ла-
заря от руки Иисуса израильтяне увидели в Нем осво-
бождение, решение всех проблем. Народ желал цар-
ствования Христа на троне в роли правителя Израиля. 
Вхождение Господнего Сына в город на молодом 
ослике сопровождалось хвалебными одами. Люди 
приветствовали Его пальмовыми веточками, а весь 
путь продвижения Его был усыпан цветами. Пальма в 
Иудее считалась символом добродетели и приближе-
ния к Богу. Так встречали только царей. Иисус Хри-
стос знал, что несет людям не земное царство, а путь 
к спасению их душ - Царство Небесное. Иисус также 
знал, какую цену ему придется заплатить за это. 

Так как в наших широтах пальму встретить можно 
довольно редко, разве что в ботанических садах, у 
нас принято приносить в церковь веточки вербы. Вер-
ба - первое весеннее расцветающее дерево, она про-
сыпается от зимней спячки и распускается раньше 
всех, украшаясь пушистыми комочками или желтыми 
сережками.  

В день Вербного воскресенья люди несут вербу в 
церковь, чтобы батюшка мог освятить веточки. Освя-
щенные ветки нужно принести в дом, как символ того, 
что семья так же, как израильтяне в свое время, 
встречает Иисуса и впускает его в свои жизни. Хра-
нить ветки вербы надобно целый год, как признак го-
товности следовать за Спасителем. 

Состоялась встреча ветеранского актива с главой 
Костромского муниципального района Валерием 
Нодой. 

В разговоре также приняли участие его замести-
тель Елена Чернова, председатель районного со-
брания депутатов Ярослав Шапошников, ведущий 
эксперт по работе с представительными органами 
местного самоуправления Борис Блохин. 

Были подняты вопросы чистой воды, тарифов на 
коммунальные услуги, ремонта дорог, здравоохране-
ния, благоустройства... К сожалению, не на все свои 
вопросы ветераны получили ответы.

Двадцать семей, проживающих в Костромском, 
Красносельском, Нерехтском, Островском и Су-
диславском муниципальных районах получили 
свидетельства о предоставлении социальной вы-
платы на улучшение жилищных условий. Сви-
детельства вручал директор департамента агро-
промышленного комплекса Костромской области 
Сергей Иванов. 

Размер выплат составил от 600 до 800 тысяч ру-
блей. Государственную поддержку семьи получают в 
рамках Федеральной целевой программы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года». 

Из нашего района счастливыми обладателями 
свидетельства стали доцент Костромской государст-
венной сельскохозяйственной академии Мария Ка-
саткина, педагог дополнительного образования Ни-
кольской школы-интерната Денис Максимов, води-
тель Анатолий Демченко и бухгалтер Алена Рука-
вишникова из ООО «Мечта», формовщик колбасных 
изделий Надежда Комиссарова и слесарь Сергей 
Зыков, работающие в АО «Шувалово», заведующий 
ремонтно-механической мастерской племзавода 
«Чернопенский» Владислав Тихонов.  

«Большинство из вас - это работники сельского 
хозяйства, молодые специалисты, которые работают 
на селе. И в этом году таких получателей достаточно 
много. Нас это очень радует. Желаю вам быстрого за-
вершения строительства или удачного приобретения 
нового жилья, крепкого здоровья и семейного сча-
стья», - поздравил присутствующих Сергей Иванов. 

Всего в 2016 году социальные выплаты на строи-
тельство или приобретение жилья в сельской местно-

сти получат 33 семьи - работники АПК, многодетные 
родители, молодые специалисты. Большинство из 
них решили улучшать жилищные условия путем стро-
ительства собственного дома.

Всего на эти цели будет направлено 22 миллиона 
рублей из федерального, областного и местных бюд-
жетов.

«Жилищный вопрос для большинства семей се-
годня - один из самых главных. И особенно для моло-
дых специалистов и семей, проживающих в сельской 
местности. В настоящее время в регионе действует 
ряд эффективных программ, направленных на оказа-
ние помощи в приобретении жилья. Это направление, 
безусловно, будет одним из приоритетных в социаль-
ной политике и в перспективе», - отметил губернатор 
Костромской области Сергей Ситников.

Всероссийский студенческий 
сельскохозяйственный отряд 
«Альтаир» Костромской госу-
дарственной сельхозакадемии 
признан лучшим на IX всерос-
сийском слете специализирован-
ных студотрядов высших учеб-
ных заведений Минсельхоза 
Российской Федерации по ито-
гам работы в 2015 году.

Студенческие отряды аграрных 
вузов более чем из сорока регио-
нов России принимал Саратов-
ский государственный аграрный 
университет имени Николая Вави-

лова. Итоги конкурса были подве-
дены по нескольким номинациям: 
«Лучшее высшее учебное заведе-
ние, организующее работу студен-
ческих отрядов», «Лучший отряд», 
«Лучший командир (комиссар)  
студенческого отряда», «Лучший 
фотоотчет о деятельности студен-
ческого отряда» и другие.

«Альтаир» получил диплом 1 
степени в номинации «Лучший от-
ряд». Бойцы всероссийского сту-
денческого сельскохозяйственно-
го отряда «Альтаир» КГСХА - это 40 
студентов из 17 аграрных вузов 
России, в том числе 10 студентов 
нашей академии. В 2015 году ре-

бята трудились на животноводче-
ском комплексе в Ярославской об-
ласти. Альтаировцы одержали по-
беду среди 800 отрядов, работав-
ших в третьем трудовом семестре 
в агропромышленном комплексе 
страны.

После торжественной церемо-
нии награждения состоялись кру-
глые столы. Участники слета обсу-
дили организационно-методиче-
ские и правовые вопросы деятель-
ности студенческих специализиро-
ванных отрядов, перспективы раз-
вития студотрядовского движения 
в аграрных вузах и получили путев-
ки на трудовой семестр 2016 года.

Сертификат получила
Мария Касаткина
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О нелегкой судьбе своих 
землячек, сестер Клавдии 
Петровны и Александры 
Петровны Груздевых нам 
рассказала  председатель со-
вета ветеранов поселка За-
рубино Галина Платонкина.

Клавдию Петровну здесь 
называют сестрой «старой». А 
ведь и правда, родилась она 
25 марта 1921 года, то есть 
уже отметила большой юбилей 
- 95 лет! Для нее был устроен 
настоящий праздник. По-
здравления прозвучали от ак-
тивистов ветеранской органи-
зации, пришла социальный ра-
ботник администрации Бакше-
евского сельского поселения 
Елена Думкина, пришли род-
ственники, близкие знакомые. 
Все с подарками, цветами, пи-
рогами. Собрали стол, получи-
лось застолье, затянувшееся 
на несколько часов. Поведала 
гостям о своей жизни сама 
Клавдия Петровна. Правда, ча-
сто ее прерывала и дополняла 
Александра Петровна, кото-
рую здесь называют «моло-
дой». 17 апреля ей исполни-
лось «всего-то» - девяносто!

Родились они в деревне 
Яблоково Костромского райо-

на. Жили небогато. У родите-
лей родилось больше десяти 
детей, взрослых осталось се-
меро. Сестры Клавдия и Алек-
сандра были последними. 
Мать, Пелагея Ивановна, зани-
малась домом, ребятишками, 
отец, Петр Иванович, позднее 
стал работать в колхозе - па-
хал, сеял... Кормилась семья  в 
основном со своего подворья: 
держали лошадку, корову, дру-
гую скотину. Одежду детки но-
сили друг после друга. Мама 
шила, перешивала, латала. От-
ец «отвечал» за обувь. «Голод 
всегда нас сопровождал, - го-
ворит Клавдия Петровна, - все 
время хотелось есть, ели все, 
что росло вокруг - щавель, ди-
кий лук, из крапивы мама ва-
рила похлебку. Никогда не за-
быть лепешки из перезимо-
вавшей прошлогодней кар-
тошки, если ее удавалось на-
копать на колхозном поле. 
Старшие братья отделились, 
стали жить своими семьями, 
переехали. Не очень старым 
умер отец, за ним ушла мама».

Началась Великая Отечест-
венная война. На фронт прово-
дили двоих братьев, оба не 
вернулись, погибли, защищая 
Родину. Рассказывая о том 
времени, Клавдия Петровна 
заплакала. Собравшиеся с 
трудом ее успокоили, она про-
должила вспоминать: «Мы с 
сестрой были незамужние и 
где только не работали в вой-
ну:  в Космынине на заготовке  
торфа, в лесу на заготовке 
дров. Везде труд был очень тя-
желый. Лес пилили вручную, 
обрубали сучья, кряжевали, 
грузили в вагоны. А нормы вы-
сокие. И мы, полуголодные, 
полураздетые, старались их 
выполнять».

Закончилась война.  Мелкие 
колхозы стали укрупнять. Де-
ревня с красивым названием 
Яблоково поредела, ведь стоя-
ла она далеко от дорог. Сестры 
надумали переехать в Терен-
тьево. Им отвели земельный 
участок под строительство до-
ма. «С большим трудом, с Бо-
жией помощью, с помощью 

родни, просто хороших людей 
мы этот дом построили, - гово-
рят сестры, - позже племянник 
помог провести воду, газ, стало 
полегче». 

Вопрос, почему все-таки 
они не вышли замуж, гости 
Клавдии Петровне и Александ-
ре Петровне тоже задали. От-
ветила, сначала несколько опе-
шив, «старая»: «Некогда было, 
да и кого любили... не верну-
лись с фронта, за нас свои го-
ловушки положили». Добавить 
к этим словам нечего. 

В совхозе они работали до-
ярками, свинарками, труди-

лись в полеводстве. В общей 
сложности каждая имеет тру-
довой стаж более сорока лет. 
Годы, конечно, берут свое, 
здоровье уходит. Но не забыты 
сестры родственниками, сосе-
дями, на помощь приходят ме-
дики. Нынешнюю зиму прове-
ли в поселке Зарубино у пле-
мянницы. А с приходом весны 
снова вернулись в свой дом.

17 апреля у Груздевых сно-
ва были гости. Поздравляли 
«младшую» Александру Пет-
ровну с 90-летием. Снова зву-
чали теплые слова и добрые 
пожелания.

«Я и не думала, что до таких лет до-
живу, до девяноста. Сколько труда 
было, сколько работы. Но, видимо, 
Господь благодарит нас, что в вой-
ну выстояли, страну поднимали, бла-
годарит за терпение», - с таких слов 
начала свой рассказ жительница де-
ревни Коряково Зоя Васильевна Ко-
нонова, к которой мы пришли в гости 
вместе с председателем местного со-
вета ветеранов Клавдией Габарае-
вой.  Свой девяностолетний юбилей 
Зоя Васильевна отметит 26 апреля. 

Правда, долгожительницей ей есть 
быть в кого. Мама, Мария Николаевна 
Барабанова, дожила до девяноста ше-
сти. «Умерла мама 23 мая, а 24-го чи-
сла ей исполнилось бы 96. Никогда ни-
каких таблеток не пила. Родила восьме-
рых детей, меня в 43 года, я была по-
следней. Моих деток троих подняла. 
Когда стали строить дом в Корякове, 
муж, Борис Яковлевич, сказал, что сде-
лает специальную комнату для бабуш-
ки. Вот теперь я в этой комнате живу. 
До переезда мы жили в деревне День-
гино», - говорит Зоя Васильевна.  

...В апреле Зое исполнилось 16 лет, 
а 22 июня началась Великая Отечест-
венная война. «Всю нашу молодость 
Гитлер противный забрал. Не пришлось 
нам погулять, работа, тяжелая работа».

Деревня Деньгино вместе с Бак-
шейкой и Косиным входила в колхоз 
«Заря социализма». 

- На хорошем счету был колхоз, - 
продолжает рассказ наша собеседни-
ца.- На почете. Обмолотим зерно, в пер-
вую очередь хлеб государству сдадим, 
потом на семена заложим, а на трудод-
ни что останется. В войну землю обра-
батывали вручную. Бывало, скажет бри-
гадир, давайте, бабы, плугом попробу-
ем, впряжемся, никак не получается, го-
ворим, что мы лопатками лучше.

- Большая норма была, Зоя Васи-
льевна?

- На клеверище, то есть на целине, 
полторы сотки, на картофельнике - три. 
Выполняли, чтобы трудодни зарабо-
тать. Была я и на торфозаготовках, и на 
лесозаготовках. На лесозаготовках мы, 
четыре девчонки, бревна в вагоны гру-
зили. На торфозаготовках в Космынине 

рабочий день начинался в четыре утра. 
Денег нам там не платили, но в колхозе 
шли трудодни. Давали карточки в сто-
ловую и на хлеб - хлеба 800 граммов в 
день. Через две недели ходили на вы-
ходной пешком домой, от Космынина 
до Деньгина восемнадцать киломе-
тров. Обратно возвращались с гостин-
цами. Матери немудреных пирогов на-
пекут, дадут яиц, по четверти молока. 

Работала она в войну и в колхозных 
яслях. Совсем маленьких  ребятишек 
туда приносили, потому что всем жен-
щинам надо было идти в поле или на 

ферму. Но кормили малышей по воен-
ным меркам неплохо, была, говорит 
Зоя Васильевна, и манка, и гречка.

- После войны, пожалуй, голоднее 
было. Мой первый сынок Вова манной 
кашки и не едал. Он родился в 47-м го-
ду. Размелешь полученную на трудодни 
пшеницу, пропустишь два раза через 
сито и завариваешь.

Замуж она вышла в 47-м. Борис Ко-
нонов тоже из Деньгина, тоже работал 
в колхозе, мастер по плотницкой части. 
До войны он был призван на действи-
тельную службу в Закавказье. Туда нем-
цы не дошли, поэтому в боевых дейст-
виях не участвовал, вернулся домой 
здоровым.

- А сколько наших мальчишек на 
войне перебили. Гену Кузьмина убили, 
Гена Басков, Лева Барабанов пришли 
израненные...

Зоя Васильевна является тружени-
цей тыла. Всю жизнь работала в поле-
водстве: сначала в колхозе, затем в уч-
хозе. Воспитали с мужем троих детей. 
Старшего Владимира, к сожалению, уже 

нет в живых. Евгений живет в подмо-
сковной Балашихе. «Я его спрашиваю: 
«Женя,  а от тебя до Кремля далеко?». 
Отвечает, что по прямой 25 километров. 
До этого они жили в Мурманске. 33 года 
Женя ходил в море, я молилась Николаю 
Чудотворцу, чтобы он хранил сына».

У Зои Васильевны взрослые внуки, 
уже семеро правнуков. Пять лет назад к 
ней переехали из Костромы дочь Лида 
с мужем Юрием. 

- Благодарю Господа, что привелось 
мне родить дочку. Да и сыновья у меня 
хорошие. Вот только старшенького не 
стало в 2005 году. Здоровье у меня, ко-
нечно,  сдает. Вижу плохо, операцию 
неудачно сделали, но благодарна Го-
споду, что день и ночь различаю. Вот 
вижу, что на улице солнышко. Снова до-
жили до весны. Скоро Лида начнет в 
огороде сажать, а раньше у меня этим 
муж любил заниматься, рассаду всегда 
сам выращивал.

У Лидии Борисовны подоконники 
тоже заставлены рассадой. В доме и 
возле него идеальный порядок. Мама 
окружена любовью и вниманием. 

Зоя Васильевна еще много о чем 
вспомнила. Такой памяти можно только 
позавидовать. Да, трудно жили и в вой-
ну, и после нее. Чего стоил только про-
довольственный налог: 308 литров мо-
лока, 40 килограммов мяса, яйца, 
шерсть...  Не роптали люди, сдавали. 

Так и Зоя Васильевна никогда на 
жизнь не роптала, не жаловалась. В за-
мужестве была счастлива, детей выра-
стила, появились внуки, правнуки. Так 
что теперь у нее есть все. Остается 
только пожелать юбиляру многая лета.   

Страницу подготовила Наталия НЕВЗОРОВА

Две сестры 

Без обиды на жизнь

Зоя Васильевна  
(на фото слева)

Зоя Васильевна  
(на фото сидит справа)

В доме, который построил муж, 
по сей день живет Зоя Васильевна 
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Эта большая и дружная се-
мья живет в поселке Николь-
ское. Мы беседовали с папой 
Ильей Николаевичем и стар-
шей дочкой Анной. 

ЗНАКОМСТВО 
В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

- Илья Николаевич, наш 
традиционный вопрос, где и 
когда вы познакомились с 
будущей женой Наташей?

- В компании, в которой 
встречали новый 1989 год. Я 
сразу же понял, что это будет 
моя девушка. Встретили Новый 
год, а желание общаться оста-
лось, больше мы уже не расста-
вались. Сыграли свадьбу, за-
тем я ушел в армию. Аня роди-
лась, когда  находился на служ-
бе. Теща прислала телеграмму: 
«Поздравляем с дочкой».

- А где довелось служить?
- В инженерных войсках на 

Кавказе. Времена были неспо-
койные. Как раз начались собы-
тия в Нагорном Карабахе, Тбили-
си. Аню я увидел, когда ей  уже 
исполнилось полтора годика.

- Вы с Наташей оба ко-
стромичи, как же оказались 
в Костромском районе, в по-
селке Никольское?

- Я жил на проспекте Мира, 
Наташа - на Рабочем. Ее роди-
тели решили строить дом в Ни-
кольском. Мы во всем помога-
ли. Одним словом, строили 
вместе. И было принято реше-
ние, что в Никольское переедет 
наша молодая семья. Это было 
в 1993 году, Анечке исполни-
лось три годика. Сейчас, прав-
да, Наташины родители тоже 
живут в Никольском, получив 
материнский капитал, мы по-
могли им купить квартиру. 

- Получается, что в Ни-
кольском вам нравится?

-  Спокойно, достаточно 
уютно, город близко. 

- Вообще-то, Никольское 
спокойным поселком не 
считают.

- Если идти и искать при-
ключений, то можно их везде 
найти. Мы же живем своей се-
мьей, своим миром. И нам хо-
рошо.  

СВОЕ ДЕЛО
Наталья Николаевна Вари-

ошкина по профессии воспи-
татель детского сада. Она и в 
Никольском работала в до-
школьном учреждении, была 
даже воспитателем в Аниной 
группе. Но в 1994 году решила 
стать предпринимателем. 

- Илья Николаевич, как вы 
решили открыть свое дело?

- Было сложно. Но у меня 
уже был некоторый опыт. 
Шестнадцатилетним-семнад-
цатилетним парнем  работал в 
швейном кооперативе, шили 
какие-то вещи. 

В наш разговор включается 
Аня:

- Папа у нас замечательно 
шьет. Если нам что-то надо за-
шить, убавить и так далее, то 
обращаемся к папе. Помню, в 
школе на уроке технологии мы 
шили фартук. Девчонки долго 
шили, а у меня на следующий 
день он был уже готов.

- Илья Николаевич, и пла-
тьице можете сшить?

- Все, что угодно, брюки, 
куртку, пожалуйста. Машинка 
промышленная стоит со вре-
мен кооператива.

- Но давайте все-таки 
вернемся к Наташиному 
предпринимательству.

- Мы занимаемся торгов-
лей продуктами питания. Сна-

чала поставили киоск, затем 
вагончик, потом магазин в 
частном секторе.

- Прямо возле дома.
- Совершенно верно. Наша 

мама в восемь утра уходит и в 
восемь вечера возвращается. 
Конкуренция сейчас очень 
большая, в поселке появились 
крупные супермаркеты. Но у 
нас есть свои покупатели, ко-
торые нам доверяют, потому 
что знают, что товар всегда хо-
роший и свежий.

- Анечка, доводится по-
могать маме?

- Обязательно. Лет в 11-12  
я уже подменяла продавца. 
Всегда фасовала печенье, пря-
ники... Когда поступила в Ко-
стромской технологический 
университет, уже подросла Ли-
за. Сейчас Лиза учится в 9-м 
классе. Теперь и Сонечка начи-
нает вникать. От многих до-
машних забот мы стараемся 
маму освободить. Мы все дела-
ем вместе. Это наш принцип.  

ВИШНЕВЫЙ САД
Вариошкины любят свой 

дом. Во дворе выложены до-
рожки, летом для детей папа 
ставит бассейн. Маленькие 
Соня, ей 23 апреля исполнится 
шесть, и дочка Ани Катя, ей два 
с половиной годика, уже сей-
час ловят во дворе проснув-
шихся после зимнего сна ба-
бочек. У дома большой сад. На 
месте, где когда-то сажали 
картошку, семьдесят вишне-
вых и сливовых деревьев.  Ве-
сной красота неимоверная. В 
урожайный год вишню и сливу 
ведрами собирают все соседи. 
Особенно Аня похвалилась ме-
довой белой сливой. Очень 
вкусна, вот только гниет бы-
стро. Потому что червячкам 
тоже нравится. 

- А яблонь нет, Илья Ни-
колаевич?

- Нет. Они почему-то у нас 
не растут. Но вот Софья просит 
яблоньку, значит, придется по-
садить. 

ПО ЖИЗНИ СО СПОРТОМ
Илья Вариошкин работает 

заведующим отделом физиче-
ской культуры и спорта Центра 
культуры и спорта «Талисман». 
С футболом, хоккеем, волей-
болом, баскетболом дружит с 
тех пор, как себя помнит. 

Аня тоже хорошая спор-
тсменка. Занималась едино-
борствами, армспортом, оста-
новилась на футболе. Участво-
вала во многих районных со-
ревнованиях, неоднократно 
приезжала на районный спор-

тивный праздник «Краса земли 
костромской». Сейчас Анна 
Вариошкина тренирует в Ни-
кольском женскую футбольную 
сборную. Ее юные футболист-
ки уже успешно выступили в 
Караваеве на кубке области, 
заняли почетное четвертое 
место, хотя заниматься начали 
лишь в сентябре прошлого го-
да. Еще Аня любит путешест-
вовать. И в университете из-
учала сервис и туризм. Полу-
чив диплом, уехала... на Кам-
чатку. «Ближе просто места не 
нашлось», - с улыбкой говорит 
Илья Николаевич. А вот что 
рассказывает сама Аня:

- Это был интересный год. 
Работала в неплохом парк-от-
еле, была администратором, 
гидом. Именно у нас останав-
ливался Дмитрий Анатольевич 
Медведев, когда приезжал на 
Камчатку будучи Президентом 
России, со всем своим сопро-
вождением. Но вот я снова в 
Никольском и снова занима-
юсь любимым футболом.

Анна - человек активной 
жизненной позиции. Она была 
одним из инициаторов созда-

ния в Никольском молодежного 
совета, думает участвовать в 
предстоящих выборах в мест-
ный совет депутатов. «Кому,  
как не молодежи, решать про-
блемы поселка», - считает она.

Соню тоже приобщают к 
спорту, уже год она занимает-
ся акробатикой. Старшие Ва-
риошкины уверены, что ребе-
нок обязательно должен чем-
то заниматься. Это его дисци-
плинирует. 

КРУГЛАЯ ОТЛИЧНИЦА
Это о Лизе Вариошкиной, 

девятикласснице Никольской 
средней школы. Она учится на 
круглые пятерки. Поступать 
решила в медицинский инсти-

тут. Как говорит Илья Николае-
вич, скоро в семье будет свой 
доктор, что очень хорошо.

Лизе с самого рождения 
отец уделял особенно много 
внимания, считая, что чего-то 
по молодости недодал Ане. 
Аня шутит: «Лиза - это  папин 
продукт».

- Не было дня, чтобы я не 
ездил куда-нибудь с малень-

кой Елизаветой. То в бассейн, 
то в кино, то на танцы.

Лиза с пяти лет занимается 
в ансамбле спортивных баль-
ных танцев «Ритм» под руко-
водством Светланы Краснико-
вой. Она любит танцевать, и у 
нее хорошо получается. Отчет-
ные концерты коллектива - 
праздник для Вариошкиных. 
На них отправляются всей се-
мьей, прихватив бабушку. 
Восьмиместная машина по-
зволяет.

ИХ ТРАДИЦИИ
Итак, первая семейная тра-

диция - посещение концертов, 
где выступает Лиза.

Вторая - в день рождения 
Сони, 23 апреля, обязательно 
жарят первые в летнем сезоне 
шашлыки. Наталья Николаевна 
с дочками маринуют мясо, а 
жарит только глава семьи. «Та-
ких вкусных шашлыков, как наш 
папа, никто не приготовит», - 
убедительно говорит Аня.

Третья - на 1 сентября идут 
на торжественную линейку в 
Никольскую среднюю школу. 
«Считай, в этой школе мы с доч-
ками тридцать лет «отучимся», - 
говорит Илья Николаевич. 

Четвертая - вечерние прос-
мотры видео из своей семей-
ной жизни. Илья Николаевич 
часто берет в руки видеокаме-
ру, снимает знаменательные 
для семьи события и совсем 
обыденные. По вечерам берут 
любую кассету и смотрят.

Пятая - совместные походы 
в лес за грибами и на рыбалку. 
Соня нынче на зимней рыбалке 
на Костромском море побыва-
ла впервые. Была в восторге. У 
бывалых рыбаков не клевало, а 
она ершиков вытаскивала од-
ного за другим. Сожалеют, что 
закрыт для отдыха Египет. На 
Красном море им нравилось. 
Совместную поездку до ро-
ждения Катерины помнят до 
сих пор.

Конечно же, все вместе 
встречают Новый год. «Мы не 
любим приглашать много го-
стей. Максимум - это бабушка, 
иногда приходит дед. Нам хо-
рошо быть в кругу семьи, инте-
ресно, комфортно друг с дру-
гом», - говорит Аня.

САМЫЕ ЛУЧШИЕ 
РОДИТЕЛИ 

- У нас самые лучшие роди-
тели, - говорит Аня,-  ни у кого 
в семьях своих друзей, знако-
мых я не видела такого обще-
ния, у нас не бывает больших 
разногласий, решения прини-
маем вместе.

- И мама с папой никогда 
на вас не прикрикнут?

- Бывает, но это только на 
пользу. Мы не представляем 
жизни друг без друга. Вот мы 
уехали, а мама уже звонит, пе-
реживает.

- Как же вас на Камчатку 
отпустили?

- Это было сложно. Мы с 
мамой, несмотря на времен-
ную разницу в восемь часов, 
созванивались по шесть раз в 
сутки. 

***
Вот такие они - Вариошки-

ны из поселка Никольское. 
Кстати, Вариошкины в Рос-

сии фамилия редкая. Илья Ни-
колаевич говорит, что однофа-
мильцев у них нет. Если Вари-
ошкины, то обязательно род-
ственники. 

Наталия СМЫСЛОВА
Фото из семейного альбома 

Вариошкиных

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 
И СОВЕТА ЖЕНЩИН КОСТРОМСКОГО РАЙОНА

Илья Вариошкин и его прекрасные дамы:
Наталья, Анна, Елизавета, Софья и Катерина

Вариошкины

Рыбачка Соня

Танцует Лиза

Илья 
Николаевич 

и Аня
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 ВОЛЕЙБОЛ

 КОСТРОМА ЛЫЖНАЯ - 2016

 ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

 АРМЕЙСКИЙ РУКОПАШНЫЙ БОЙ

Караваевцы вновь 
сильнейшие

Километры здоровья 
посчитаны

Из Фурманова с медалями

Памяти генерала ФСБ
В Мантурове прошел третий по сче-
ту межрегиональный турнир памяти 
почетного гражданина города, гене-
рал-майора ФСБ России Александра 
Александровича Тимофеева. 

Более сотни спортсменов из Манту-
рова, Костромы, Островского, Вохом-
ского и Костромского районов, а также 
из Нижегородской области сошлись на 
ковре. 

На церемонии открытия к собрав-
шимся обратились глава города Манту-
рово Михаил Блинов,  глава админи-
страции города Костромы Виктор 
Емец, начальник управления ФСБ Рос-
сии по Костромской области Сергей 
Завейборода. Они пожелали борцам 
успешного выступления, а зрителям 
активно поддерживать бойцов армей-
ского стиля. 

Первыми на ковер вышли самые 
юные участники, затем их сменяли бо-
лее старшие опытные спортсмены, за 
плечами которых не один старт на все-
российских и международных соревно-
ваниях по различным видам контактных 
единоборств. Поединки проходили в 
упорной и напряженной борьбе. Каж-
дый стремился показать себя с лучшей 
стороны, демонстрируя изученный ар-
сенал борцовской и ударной техники, 
который необходим для достижения 
победы. 

В результате многочасовой борьбы в 
своих весовых категориях победителя-
ми стали: Родион Тихомиров, Иван 
Серов, Игорь Егоров, Алексей Евдо-
кимов из мантуровского военно-патри-
отического клуба «Гюрза», Анар Дарга-
ды, представлявший военно-патриоти-
ческий клуб «Юрасовец» местного отде-
ления ДОСААФ Костромского района, 
Максим Салов, Сергей Смирнов из 
подростково-патриотического объеди-
нения «Армейский рукопашный  бой» 
поселка Островское, кадеты Арсений 

Бишук, Андрей Ломтев, Никита Стра-
тонов, Никита Мальцев, Дмитрий 
Алешин, Кирилл Тормозаков, воспи-
танники ДЮСШ единоборств «Динамо» 
имени В.А. Шершунова Ростислав и 
Владимир Феер, Владимир Пегов, 
Егор Боцов, Иван Рыжов, а также 
Матвей Горохов, который занимается  
в военно-патриотическом клубе «Завол-
жье», и нижегородец Тахир Токарев. Та-
хир отмечен и призом за лучшую техни-
ку. Все победители были награждены 
грамотами, медалями, кубками и цен-
ными призами от имени организаторов 
и спонсоров соревнований.

В командном первенстве первое 
место и кубок, учрежденный управле-
нием ФСБ России по Костромской об-
ласти, достались спортсменам Ко-
стромского государя и Великого князя 
Михаила Федоровича кадетского кор-
пуса. На втором месте хозяева ковра, 
на третьем - динамовцы. 

Перед началом соревнований на 
могилу Александра Тимофеева были 
возложены цветы.

16 апреля состоялось IX открытое первенство Фурмановского района Ива-
новской области - «Мемориал «Память». 

В нем участвовали юноши и девушки 2001 года рождения и моложе, юноши и 
девушки 1999-2000 годов рождения, взрослые 1998 года рождения и старше. 

По сложившейся традиции в Мемориале участвовала команда спортивного 
центра имени Анатолия Шелюхина поселка Сухоногово. Можно поздравить ребят 
с успешным выступлением. Александр Новиков (весовая категория до 42 кг) за-
нял первое место, общая сумма 82 кг. Темур Салоян (весовая категория +94 кг) 
тоже привез домой золотую медаль, общая сумма 191 кг. Александр Лепихин 
(весовая категория до 62 кг) завоевал второе место, общая сумма 112 кг и выпол-
нил норму первого юношеского разряда. Александр Лазутин (весовая категория 
до 50 кг) поднялся на вторую ступеньку пьедестала почета, выполнив норму тре-
тьего юношеского разряда, общая сумма 79 кг. 

В воскресенье, 24 апреля, в Сухоногове пройдет первенство Костромской об-
ласти по тяжелой атлетике. 

Село Минское принимало чемпионат Костромского района среди мужских 
команд в зачет XXI районных сельских спортивных игр, проходящих под де-
визом «В здоровом теле - здоровый дух». Восемь лучших команд, прошед-
ших предварительный отбор в зональных турнирах, были разбиты на две 
подгруппы. Все игры проходили в напряженной и упорной борьбе. 

В первой подгруппе караваевцы - безусловные фавориты без проблем нанесли 
поражения всем соперникам и вышли в финал. В финал вышла и команда Сущев-
ского сельского поселения. Сущевские волейболисты обыграли шунгенцев и кузь-
мищенцев. 

Во вторую подгруппу вошли волейбольные дружины Чернопенского, Николь-
ского, Кузнецовского и Минского сельских поселений. Без проблем в финал про-
бились хозяева площадки - минчане. Спортсмены из Сухоногова, проявившие са-
мообладание и выдержку в первой игре с соперниками из Никольского, от встречи 
к встрече наращивали потенциал, но все-таки немного уступили минчанам, прав-
да, вышли в финал.

Игра за третье место продолжалась больше часа. Команда Сущевского сель-
ского поселения все-таки смогла вырвать победу у чернопенцев. Надо отметить, 
что игроки Чернопенского сельского поселения значительно прибавили по срав-
нению с прошлым годом. 

В поединке за первое место караваевцы в упорнейшей борьбе нанесли пора-
жение минчанам, в очередной раз завоевав титул чемпиона  района.

Команда-победитель и команды-призеры награждены дипломами и денежны-
ми призами от имени организаторов соревнований. Организаторы чемпионата - 
администрация Костромского муниципального района и физкультурно-спортив-
ный комплекс «Олимп» Минского сельского поселения. 

Лучшими игроками чемпионата признаны: Роман Кириков (Караваевское 
сельское поселение), Дмитрий Калинин (Минское сельское поселение), Дмит-
рий Калашников (Сущевское сельское поселение). Тройка лучших отмечена гра-
мотами и денежными призами.  

В минувшее воскресенье в КВЦ «Губернский» состоялась торжественная це-
ремония награждения победителей фестиваля «Кострома лыжная - 2016».

Массовый конкурс проводился по инициативе регионального отделения Все-
российской партии «Единая Россия».

За два месяца лыжного марафона его участниками стали около пяти тысяч ко-
стромичей и жителей Костромского района. Их общий пробег составил  более 100 
тысяч километров.

Алексей Анохин, председатель Костромской областной Думы:
- Получается, наши лыжники обогнули земной экватор два раза и еще пару раз 

пробежали от Костромы до Камчатки туда - обратно. Самому юному победителю 
конкурса недавно исполнилось два года. Первый в жизни лыжный рекорд Вани 
Козлова - три километра. Абсолютный рекорд соревнований установил 36-летний 
костромич Сергей  Сажин. Его результат 757 километров.

Владимир Логинов, вице-президент Федерации лыжных гонок России:
- Вы провели великолепное мероприятие. Руководство области, законодатель-

ные структуры как никто понимают, что только организация активного отдыха на-
селения позволяет растить физически  крепких людей. Кострома - одна из очень 
немногих территорий, где был организован подобный марафон.  

Ольга Потапова, директор спортивного центра имени Шелюхина посел-
ка Сухоногово:

- Наш Юрий Петров занял первое место в возрастной группе 60 лет и старше, 
он прошел за время конкурса 730 километров. Среди женщин старше 56 лет тре-
тье место у Полины Лебедевой - 384 километра. Среди женщин до 55 лет первое 
место у Татьяны Кожевниковой - 579 километров. Победителей и призеров на-
градили грамотами, медалями и кубками. В общем зачете у нашего сельского по-
селения второе место. Кубок и грамоту вручили главе Валерию Новикову. Я за 
организацию конкурса получила грамоту и статуэтку. Спасибо жителям поселка за 
активное участие в лыжном марафоне. Желаю всем спортивных успехов, здоровья 
и также активно заниматься физкультурой и спортом.  
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - 
Новости. 16+.

9.20, 4.10 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.15 - «Модный приговор». 12+.
12.15, 19.50 - «Пусть говорят». 16+.
13.25 - «Таблетка». 16+.
13.55, 15.15, 1.15 - «Время покажет». 
16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00, 2.05, 3.05 - «Наедине со всеми». 
16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРО-
ВА». 16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - «Познер». 16+.
1.00 - Ночные новости. 16+.

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 - 
Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 16+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ». 16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «ДЕНЬГИ». 12+.

23.00 - «Жириновский». 12+.
23.55 - «Честный детектив». 16+.
0.50 - Ночная смена. 12+.
2.25 - Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». 16+.
3.25 - «Последний звонок Нестора Пет-
ровича. Михаил Кононов». 12+.
4.25 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 16+.
11.15 - Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРИ-
ЗОНТ». 16+.
12.15 - «Линия жизни». 12+. 
13.10 - Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». 
12+.
15.10 - Д/ф «Полет с осенними ветра-
ми». 12+.
16.05 - Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН». 12+.
18.20 - Д/ф «Роберт Фолкон Скотт». 
12+.

18.30 - Шедевры хоровой музыки. 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 
6+.
19.45 - Главная роль. 12+. 
20.05 - «Сати. Нескучная классика...». 
12+.
20.45 - «Правила жизни». 12+.
21.10 - «Тем временем». 12+.
21.55 - Д/ф «Пришелец». 12+.
22.40 - Д/ф «Зона молчания. Черно-
быль». 12+.
23.45 - Худсовет. 16+.
23.50 - Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ». 16+.
0.45 - «Кинескоп». 16+.
1.25 - Д/ф «Аксум». 16+.
2.40 - Э. Григ. Сюита для оркестра из 
музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт». 
16+.

НТВ
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 
16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.

9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
10.20 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+.
12.00 - Суд присяжных 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 16+.
13.50 - «Место встречи». 12+.
15.00 - Х/ф «ОТДЕЛ 44». 12+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.

19.40 - Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ». 16+.
22.30 - «Итоги дня». 16+.
22.55 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+.
0.50 - «Место встречи» 16+.
2.05 - «Следствие ведут...» 16+.
3.00 - Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+.

ТНТ
6.00 - «Время итогов». 16+.
6.30 - «Огород круглый год». 
12+.
7.00 - «Чайники». 16+.

8.55 - «Специальный репортаж». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 - Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время новостей». 
16+.
14.10 - «Погода, реклама, гороскоп». 
12+.
14.15 - «Документальный фильм». 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
17.00, 17.30, 18.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+.
18.30 - «Время интервью». 16+.
18.55, 21.55 - «Время экономики». 12+.
19.30, 20.00 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
20.30 - «Бедные люди». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 12+.
21.10 - «В рамках закона». 16+.
22.00, 3.05 - Х/ф «ВСЕ МОГУ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «МИСТЕР НЯНЯ». 12+.
4.55 - Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 

БУДУЩЕЕ 2». 16+.
5.45 - Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2». 16+.

10 КАНАЛ
20.00 - «Время новостей». 16+.
20.25 - «Время экономики». 
12+.
20.30 - «Огород круглый год». 

12+.
20.50 - «Концерт». 12+.
20.55 - «Представлен к награде». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 
интервью. 16+.

18.45 - Ребятам о зверятах. 12+.
18.50 - Хочу домой. 12+.
19.20 - Живи как хозяин. Все о ЖКХ. 
12+.

ЧЕ
6.00, 3.30 - «100 великих». 16+.
6.20 - Cекреты спортивных 
достижений. 16+.

8.30 - «Дорожные войны». 16+.
9.45 - Т/с «СОЛДАТЫ». 16+.
14.30 - Утилизатор. 12+.
15.30 - Угадай кино. 12+.
16.00 - Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». 16+.
17.40, 21.30 - Бегущий косарь. 12+.
18.30, 21.00 - КВН на бис. 16+.
19.00, 19.30 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
20.05 - КВН. Высший балл. 16+.
22.00, 22.30 - «+100500». 16+.
23.00 - Руферы. 16+.
23.30 - Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ». 
18+.

1.30 - Х/ф «ФАНТОЦЦИ УХОДИТ НА 
ПЕНСИЮ». 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, 11.20, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25, 
16.45, 17.35 - Х/ф «ЛЮТЫЙ». 16+.
19.00, 1.55, 19.40, 1.10, 2.35, 3.10, 
3.45, 4.20, 4.55, 5.30 - Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». 16+.
20.20, 21.10, 22.25 - Т/с «СЛЕД». 16+.
23.15 - «Момент истины». 16+.
0.10 - «Место происшествия. О глав-
ном» 16+.

СТС
6.00 - М/с «Люди в чёрном». 
6+.
7.00 - «Взвешенные люди». 

16+.
9.00 - «Ералаш». 6+.
10.20 - Х/ф «ГАМБИТ». 16+.
12.00, 13.30, 23.20, 0.00 - «Уральские 
пельмени». 16+.
14.00 - Х/ф «ТАКСИ-2». 16+.
15.35 - Х/ф «ТАКСИ-3». 16+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
20.30 - Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 16+.
21.00 - Т/с «КРЫША МИРА». 16+.
21.30 - Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКО-
НЕ». 16+.
0.30 - Кино в деталях. 18+.
1.30, 5.30 - «6 кадров». 16+.
1.45 - Т/с «ПАН АМЕРИКАН». 16+.

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

9.20, 4.25 - «Контрольная закупка». 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.25 - «Модный приговор». 12+.
12.15, 19.50 - «Пусть говорят». 16+.
13.25 - «Таблетка». 16+.
13.55, 15.15, 2.30, 3.05 - «Время пока-
жет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00, 1.35 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 
16+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - Ночные новости. 16+.
0.30 - «Структура момента». 16+.

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 - 
Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ». 16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «ДЕНЬГИ». 12+.
23.00 - Вести.doc 16+.
0.45 - Ночная смена. 12+.
2.20 - Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». 16+.
3.15 - «Тайна лагеря Бадабер. Афганский 
капкан». 16+.
4.15 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 16+.
11.15 - Т/с «КОЛОМБО». 16+.
12.50 - Д/ф «В. Соловьев-Седой. Песня 
слышится и не слышится...». 16+.
13.30 - «Пятое измерение». 12+.
14.00, 23.50 - Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ». 
16+.
15.10 - «Прощай, ХХ век! Константин 
Симонов». 12+.
15.50 - «Кинескоп». 16+.
16.30 - Д/ф «Виктор Соснора. Прише-
лец». 12+.
17.15 - Д/ф «Зона молчания. Черно-
быль». 12+.
18.00, 0.45 - Царица небесная. Влади-
мирская икона Божией Матери. 12+.

18.30, 1.15 - Владимир Спиваков и Ака-
демический большой хор. 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - Искусственный отбор. 12+. 
20.45 - «Правила жизни». 12+.
21.10 - «Игра в бисер». 12+.
21.55 - Д/ф «Юрий Григорович. Золотой 
век». 12+.
23.45 - Худсовет. 16+.

НТВ
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 
16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.

9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
10.20 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+.
12.00 - Суд присяжных 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие. 16+.
13.50 - «Место встречи». 12+.
15.00 - Х/ф «ОТДЕЛ 44». 12+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.40 - Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ». 16+.
22.30 - «Итоги дня». 16+.
22.55 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+.
0.50 - «Место встречи» 16+.
2.05 - Главная дорога 16+.
2.45 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 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, 18.55, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 - Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ». 16+.
14.20, 21.00 - «Умницы и умники». 12+.
14.45 - «Code de Dance». 12+.
14.55 - «Представлен к награде». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
17.00, 17.30, 18.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+.
18.30 - «Точка зрения ЛДПР». 16+.
18.45 - «Газетный разворот». 16+.
19.30, 20.00 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
20.30 - «Бедные люди». 16+.
22.00, 3.30 - Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ». 
12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ШПИОНЫ, КАК МЫ». 16+.
5.10 - Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ 2». 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, 18.15 - Уроки безопасности. 12+.

6.45, 22.50 - Просто вкусно. 12+.
7.15, 23.30 - Инструктаж. 12+.
7.45 - Объективно о главном. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Дорог нет. 12+.
8.45 - Простые вещи. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. 
Итоги дня. 16+.
18.30 - Наш регион. 12+.
19.30 - Танцевальный конкурс «PRO-дви-
жение». 6+.
23.00 - Это интересно! 12+.

ЧЕ
6.00, 3.15 - «100 великих». 
16+.
6.25 - Cекреты спортивных 

достижений. 16+.
7.25 - Разрушители мифов. 16+.
8.30 - «Дорожные войны». 16+.
9.40 - Т/с «СОЛДАТЫ». 16+.
14.30 - Утилизатор. 12+.
15.30 - Угадай кино. 12+.
16.00 - Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». 16+.
17.40, 21.30 - Бегущий косарь. 12+.
18.30, 21.00 - КВН на бис. 16+.
19.00, 19.30 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
20.05 - КВН. Высший балл. 16+.
22.00, 22.30 - «+100500». 16+.
23.00 - Руферы. 16+.
23.30 - Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ». 18+.
1.30 - Х/ф «ФАНТОЦЦИ БЕРЁТ 
РЕВАНШ». 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, 2.05 - Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА». 16+.
12.30, 13.35, 14.40, 16.20, 17.25 - Т/с 
«УБОЙНАЯ СИЛА». 16+.
19.00, 19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+.
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 - Т/с 
«СЛЕД». 16+.
0.00 - Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...». 
16+.
3.45, 4.35 - Т/с «ОСА». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Люди в чёрном». 
6+.
6.55 - М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей интер-

нета!». 6+.
7.30 - М/с «Смешарики». 6+.
7.45 - М/с «Фиксики». 6+.
8.15 - «Ералаш». 6+.
9.30, 20.30 - Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
16+.
10.00, 21.00 - Т/с «КРЫША МИРА». 
16+.
10.30 - Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКО-
НЕ». 16+.
12.20, 0.30, 13.30, 0.00, 23.15 - 
«Уральские пельмени». 16+.
14.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
16.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.30 - Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКО-
НЕ-2». 16+.
1.50 - Т/с «ПАН АМЕРИКАН». 16+.
3.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
5.30 - «6 кадров» 16+.

РЕН ТВ
5.00, 2.30 - «Секретные территории». 
16+.
6.00 - «Документальный проект». 16+.

7.00 - «С бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.
9.00 - «Военная тайна». 16+.
11.00 - Д/ф «Танцы небожителей». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «РОБОКОП». 16+.
17.00, 3.30 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.40 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «ЧАС ПИК». 16+.
21.50 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». 16+.
4.30 - «Территория заблуждений». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.05 - Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ 

ХЛЕБОВ». 16+.
9.40 - Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 16+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 16+.
11.50 - «Постскриптум». 16+. 
12.50 - «В центре событий». 16+.
13.55 - «Линия защиты». 16+.
14.50 - Городское собрание. 12+.
15.40 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА». 16+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.40 - Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Европа. Правый поворот». 16+.
23.05 - Без обмана. «И бутылка рома». 16+.
0.30 - Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ». 16+.
2.15 - Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ». 16+.
3.45 - Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 16+.
5.30 - Тайны нашего кино. «Вечный зов». 12+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Джейми: Обед за 15 
минут. 16+.

7.30, 18.00, 23.50 - «6 кадров». 16+.

7.55 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
9.55 - Давай разведёмся! 16+.
11.55 - Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 16+.
13.05 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ». 
16+.
14.05 - Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА». 16+.
16.00, 20.50 - Х/ф «ПОДКИДЫШИ». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН». 16+.
22.50 - Д/ф «Я его убила». 16+.
0.30 - Х/ф «ГОЛУБКА». 16+.
4.15 - «Нет запретных тем». 16+.
5.15 - «Тайны еды». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 - 

Д/с «Слепая». 16+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадал-
ка». 16+.
11.30 - Д/ф «Вокруг Света. Места Силы. Занзи-
бар». 16+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». 16+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.30 - Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА». 16+.
19.30, 20.30 - Т/с «КАСЛ». 16+.
21.15, 22.05 - Т/с «МЕНТАЛИСТ». 16+.
23.00 - Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ ЗОЛО-
ТО». 16+.
3.45 - «Параллельный мир». 12+.
4.45 - «Параллельный мир». Советы». 12+.
5.00 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Ты можешь боль-
ше!». 16+.

7.30, 9.30, 10.05, 12.20, 15.15, 18.00 - Новости. 
16+.
7.35, 12.25, 15.20, 0.00 - Все на Матч! 12+.
9.35 - Д/ф «Олимпийский спорт». 12+.
10.15 - Футбол. Чемпионат Англии. 12+.
13.00 - Смешанные единоборства. Bellator. 16+.
14.40 - «Точка. Сбежавшая сборная». 12+.
15.55 - Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 
«Наполи». 12+.
18.05 - Волейбол. Чемпионат России. Женщины. 

«Финал четырех». «Динамо-Казань» - «Уралочка» 
(Екатеринбург). 12+.
20.20 - «Спортивный интерес». 12+.
21.30 - Д/ф «Лицом к лицу». 16+.
21.55 - Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» 
- «Вест Бромвич». 12+.
0.45 - Д/ф «Украденная победа». 16+.
1.15 - Д/ф «1+1». 16+.
2.00 - Д/ф «Решающий год Стивена Джерарда». 
16+.
3.00 - Д/ф «Судьба Бэнджи». 16+.
4.20 - Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ». 16+.

EUROSPORT
6.00 - Велоспорт. Льеж - Бастонь 
- Льеж. 12+.
7.30 - Снукер. Чемпионат мира. 

Шеффилд. Девятый день. 12+.
9.30 - Фехтование. Серия Гран-при. Рио-де-
Жанейро. 12+.
11.00 - Велоспорт. Тур Хорватии. Шестой этап. 
12+.
12.00 - Велоспорт. Тур Турции. Первый этап. 
12+.
13.00, 2.30 - Велоспорт. Тур Турции. Второй 
этап. 12+.
15.00, 18.00, 20.05, 21.00 - Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. Десятый день. 12+.
19.00 - Велоспорт. Лучшее из Классики. 12+.
20.00 - «Дорога к золоту». 12+.
0.00, 0.55 - Футбол. Евроголы. 12+.
0.05 - Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие момен-
ты. 12+.
0.30 - Футбол. «Дорога на ЕВРО». 12+.
1.00 - Watts. 12+.
1.15 - Футбол. Чемпионат MLS. 8-й тур. «Нью-
Йорк Ред Буллз» - «Орландо Сити». 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ВОЛШЕБ-
НОЕ ЗЕРНО». 6+, М/ф «Сказ о 
Евпатии Коловрате». 12+, М/ф 
«Украденный месяц». 0+.

5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Кругосветное путеше-
ствие Болека и Лёлека». 0+, М/с «Болек и 
Лёлек». 0+, М/с «Рекс». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Тайна запечного свер-
чка». 6+, М/ф «Веселый огород». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «МОСКВА-КАССИО-
ПЕЯ». 12+, М/ф «Как дед великое равновесие 

нарушил». 0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Ночные капитаны». 6+, 
М/ф «Король черепах». 6+, М/ф «Весенние 
мелодии». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Наш друг Пишичитай». 
0+, М/ф «Три медведя». 0+, М/ф «Сказки о 
машинах». 0+, М/ф «Слоненок-турист». 0+, М/ф 
«Никчемучка». 0+, М/ф «Почему исчезла шапка-
невидимка». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Новости. Главное. 16+.
6.40, 9.15 - Х/ф «КОДОВОЕ 

НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 - Новости дня. 16+.
9.35, 10.05, 13.15 - Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОХОТА НА «ОХОТНИКА». 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
14.05 - Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 16+.
18.30 - Д/с «Бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны». 12+.
19.20 - «Специальный репортаж» 12+.
19.45 - «Теория заговора». 12+.
20.05 - Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ». 
16+.
22.30 - «Звезда на «Звезде». 6+.
23.15 - Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...». 
12+.
0.55 - Д/с «Герои России». 12+.
1.45 - Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧА-
СТЬЯ». 16+.
5.05 - Д/с «Военная форма Красной и Советской 
Армии». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.30 - «Территория заблужде-
ний». 16+.
6.00 - «Документальный проект». 

16+.
7.00 - «С бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.
9.00 - «Военная тайна». 16+.
11.00 - Д/ф «Дневники древних цивилизаций». 
16+.
12.00, 15.55, 19.00 - «Информационная про-

грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ЧАС ПИК». 16+.
17.00, 3.30 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.30 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «ЧАС ПИК-2». 16+.
21.45 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА». 16+.
2.30 - «Секретные территории». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.10 - «Доктор И...». 16+.

8.45 - Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 16+.
10.35 - Д/ф «Короли эпизода. Сергей Филип-
пов». 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 16+.
11.50 - Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». 16+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - Без обмана. «И бутылка рома» 16+.
15.40 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА». 16+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.40 - Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Осторожно, мошенники!». 16+.
23.05 - «Прощание. Андрей Миронов». 12+.
0.30 - «Право знать!». 16+.
1.45 - Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». 16+.
5.20 - Д/ф «Вертинские. Наследство Короля». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Джейми: Обед за 15 
минут. 16+.

7.30, 18.00, 23.50, 5.05 - «6 кадров». 16+.
7.55 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
9.55 - Давай разведёмся! 16+.
11.55 - Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 16+.
13.05 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ». 
16+.
14.05 - Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА». 16+.
16.00, 20.50 - Х/ф «ПОДКИДЫШИ». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН». 16+.
22.50 - Д/ф «Я его убила». 16+.
0.30 - Х/ф «ГОЛУБКА». 16+.
4.05 - «Нет запретных тем». 16+.
5.15 - «Тайны еды». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 - 

Д/с «Слепая». 16+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадал-
ка». 16+.
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». 16+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.30 - Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА». 16+.
19.30, 20.30 - Т/с «КАСЛ». 16+.
21.15, 22.05 - Т/с «МЕНТАЛИСТ». 16+.
23.00 - Х/ф «МАМА». 16+.
1.00 - Х/ф «СУПЕРМЕН». 16+.
3.45 - «Параллельный мир». 12+.
4.45 - «Параллельный мир». Советы». 12+.
5.00 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Ты можешь боль-
ше!». 16+.

7.30, 9.30, 10.05, 10.20, 10.55, 12.10, 16.00, 
17.15, 20.20 - Новости. 16+.
7.35, 12.15, 17.20, 23.45 - Все на Матч! 12+.
9.35 - «Евро-2016. Быть в теме». 12+.
10.10, 12.00 - «Цвета футбола». 12+.
10.25 - «Спортивный интерес». 16+.
11.00 - Д/ф «Неизвестный спорт». 16+.
13.00 - Смешанные единоборства. UFC 16+.
15.00 - Д/ф «Рожденные побеждать». 16+.
16.10 - Д/ф «Неизвестный спорт». «На что уходит 
детство». 16+.
18.00 - Волейбол. Чемпионат России. Женщины. 
«Финал четырех». Финал. 12+.
20.30 - «Культ тура». 16+.
21.00 - «Все на футбол!». 12+.
21.30 - Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Манчестер Сити» (Англия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). 12+.
0.30 - Д/ф «Украденная победа». 16+.
1.00 - Д/ф «Рожденная звездой». 16+.
2.00 - Д/ф «Не надо больше!». 16+.
3.45 - «Несерьезно о футболе» 12+.
4.50 - Д/ф «Важная персона». 16+.

EUROSPORT
4.00 - Велоспорт. Лучшее из 
Классики. 12+.

ГТРК «Ко ст ро ма»

на ка на ле «Рос сия 1»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»

на ка на ле «Рос сия 1»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.

25 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

26 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

КАБЕЛЬНОЕ С 25 АПРЕЛЯ ПО 1 МАЯTV

ПОНЕДЕЛЬНИК

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

9.20, 4.25 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.25 - «Модный приговор». 12+.
12.15, 19.50 - «Пусть говорят». 16+.
13.25 - «Таблетка». 16+.
13.55, 15.15, 2.30, 3.05 - «Время пока-
жет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00, 1.35 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРО-
ВА». 16+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - Ночные новости. 16+.
0.30 - «Политика». 16+.

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 - 
Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ». 16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.

21.00 - Т/с «ДЕНЬГИ». 12+.
23.00 - Специальный корреспондент. 
16+.
0.45 - Ночная смена. 16+.
3.00 - Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». 16+.
3.55 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 16+.
11.15 - Т/с «КОЛОМБО». 16+.
12.30 - Д/ф «Жизнь и легенда. Анна 
Павлова». 12+.
13.00, 20.45 - «Правила жизни». 12+.
13.30 - «Красуйся, град Петров!». 12+.
14.00, 23.50 - Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ». 
16+.
15.10 - «Прощай, ХХ век! Александр 
Солженицын». 12+.
15.50 - Искусственный отбор. 12+.
16.30 - Д/ф «Юрий Григорович. Золо-

той век». 12+.
18.00, 0.50 - Царица Небесная. Казан-
ская икона Божией Матери. 12+.
18.30, 1.15 - Владимир Федосеев, БСО 
им. П.И. Чайковского и Государствен-
ная академическая певческая капелла 
Санкт-Петербурга им. М.И. Глинки. 
12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - «Абсолютный слух». 12+.
21.10 - Власть факта. 16+.
21.55 - Д/ф «Последний рыцарь импе-
рии. Иван Солоневич». 12+.
23.20 - Д/ф «Герард Меркатор». 12+.
23.45 - Худсовет. 16+.

НТВ
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 
16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.

9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
10.20 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 16+.
13.50 - «Место встречи». 12+.
15.00 - Х/ф «ОТДЕЛ 44». 12+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.40 - Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ». 16+.
22.30 - «Итоги дня». 16+.

22.55 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+.
0.50 - «Место встречи». 16+.
2.00 - Квартирный вопрос. 0+.
3.05 - Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 21.30 
- «Время новостей». 16+.
6.05, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.

6.10, 18.30 - «Время интервью». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 18.55, 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+.
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 - Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ». 16+.
14.35 - «Огород круглый год». 12+.
14.50, 21.15 - «Специальный репор-
таж». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
17.00, 17.30, 18.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+.
19.30, 20.00 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
20.30 - «Бедные люди». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
22.00, 3.25 - Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 
2». 12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ДАЮ ГОД». 16+.
5.10 - Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ 2». 16+.

10 КАНАЛ
20.00 - «Время новостей». 
16+.
20.25 - «Время экономики». 

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

РОССИЯ 24
18.30 - Сделано в 
Костроме. 12+.

18.50 - Вести - интервью. Администра-
ция г. Костромы. 16+.

ЧЕ
6.00, 4.30 - «100 великих». 
16+.
6.25, 5.00 - Cекреты спортив-

ных достижений. 16+.
7.25 - Разрушители мифов. 16+.
8.30 - «Дорожные войны». 16+.
10.05 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 16+.
14.30 - Утилизатор. 12+.
15.30 - Угадай кино. 12+.
16.00 - Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». 16+.
17.40 - Бегущий косарь. 12+.
18.30, 21.00 - КВН на бис. 16+.
19.00, 19.30 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
20.05 - КВН. Высший балл. 16+.
21.30 - Бегущий косарь. 12+.
22.00 - «+100500». 16+.
23.00 - Руферы. 16+.
23.30 - Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ». 18+.
2.30 - «ФАНТОЦЦИ-2000. КЛОНИ-
РОВАНИЕ». 12+.

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, 12.45, 13.40, 14.30, 
15.20, 16.45, 17.35, 3.05, 4.05, 5.00 - 
Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». 16+.
19.00, 19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+.
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 - Т/с 
«СЛЕД». 16+.
0.00 - Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО». 
16+.

СТС
6.00 - М/с «Люди в чёрном». 
6+.
6.55 - М/с «Колобанга. Толь-

ко для пользователей интернета!». 6+.
7.15 - М/с «Смешарики». 6+.
7.45 - М/с «Фиксики». 6+.
8.15 - «Ералаш». 6+.
9.30, 20.30 - Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
16+.
10.00, 21.00 - Т/с «КРЫША МИРА». 
16+.
10.30 - Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКО-
НЕ-2». 16+.
12.15, 0.30, 13.30, 23.30 - «Уральские 
пельмени». 16+.
14.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
16.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.30, 2.00 - Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК». 16+.
3.55 - Т/с «МАРГОША». 16+.

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

9.20, 4.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.15 - «Модный приговор». 12+.
12.15, 19.50 - «Пусть говорят». 16+.
13.25 - «Таблетка». 16+.
13.55, 15.15, 1.25 - «Время покажет». 
16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00, 2.15, 3.05 - «Наедине со всеми». 
16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРО-
ВА». 16+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - Ночные новости. 16+.
0.30 - «На ночь глядя». 16+.

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 - 
Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ». 16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «ДЕНЬГИ». 12+.

23.00 - «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьёва. 12+.
0.45 - Ночная смена. 12+.
2.55 - Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». 16+.
3.55 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 16+.
11.15 - Т/с «КОЛОМБО». 16+.
12.30 - Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь». 
12+.
13.00, 20.45 - «Правила жизни». 12+.
13.30 - «Россия, любовь моя!». 16+. 
14.00, 23.50 - Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ». 
16+.
15.10 - «Прощай, ХХ век! Василь Быков». 
12+.
15.50 - «Абсолютный слух». 12+.
16.30 - «Больше, чем любовь». 12+.
17.15 - Д/ф «Город 2 (Курчатов)». 12+.
18.00, 0.50 - Царица Небесная. Феодо-

ровская икона Божией Матери. 12+.
18.30, 1.15 - Владимир Минин и 
Московский государственный академи-
ческий камерный хор. 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - Черные дыры. Белые пятна. 12+.
21.10 - «Культурная революция». 16+.
21.55 - Д/ф «Сказки венского леса». 
12+.
23.45 - Худсовет. 16+.

НТВ
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 
16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.

9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
10.20 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 16+.
13.50 - «Место встречи». 12+.
15.00 - Х/ф «ОТДЕЛ 44». 12+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.40 - Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ». 16+.
22.30 - «Итоги дня». 16+.
22.55 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+.
0.50 - «Место встречи». 16+.
2.00 - «Дачный ответ». 0+.
3.05 - Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 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». 12+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40, 14.45 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 - Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ». 16+.
14.20 - «Время интервью». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
17.00, 17.30, 18.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+.
18.30 - «Огород круглый год». 12+.
18.50 - «Газетный разворот». 16+.
19.30, 20.00 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
20.30 - «Бедные люди». 16+.
21.00 - «Точка роста 2016». 16+.
21.15 - «Лапушки». 12+.
22.00, 4.10 - Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК ОНА 
ЕСТЬ». 12+.
0.15, 1.15 - «Дом 2». 16+.
2.15 - Х/ф «ИЗ АДА». 18+.
4.05 - «ТНТ-Club». 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, 18.15 - Уроки безопасности. 12+.
6.45 - Инструктаж. 12+.
7.15, 18.30 - Просто вкусно. 12+.
7.45, 20.00 - Одни дома. 6+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.45 - Сила спорта. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. 
Итоги дня. 16+.
19.30 - Наш регион. 12+.
23.00 - Танцевальный конкурс «PRO-
движение». 6+.

ЧЕ
6.00 - «100 великих». 16+.
6.25 - Cекреты спортивных 
достижений. 16+.

7.25, 3.40 - Разрушители мифов. 16+.
8.30, 4.45 - «Дорожные войны». 16+.
10.10 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 16+.
14.30 - Утилизатор. 12+.
15.30 - Угадай кино. 12+.
16.00 - Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». 16+.
17.40 - Бегущий косарь. 12+.
18.30 - КВН на бис. 16+.
19.00, 19.30 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
20.05 - КВН. Высший балл. 16+.
21.30 - Бегущий косарь. 12+.
22.00 - «+100500». 16+.
23.00 - Руферы. 16+.
23.30 - Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ». 18+.
1.30 - Х/ф «ПРОЕКТ «А»-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, 11.20, 12.45, 13.40 - Т/с «ПОД 
ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 16+.
14.30, 15.25, 16.45, 17.35 - Т/с «СИЛЬ-
НЕЕ ОГНЯ». 16+.
19.00, 19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 - Т/с 
«СЛЕД». 16+.
0.00 - Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА». 16+.
1.45, 2.50, 3.55, 4.55 - Т/с «РАЗВЕД-
ЧИКИ». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Люди в чёрном». 
6+.
6.55 - М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интерне-

та!». 6+.
7.15 - М/с «Смешарики». 6+.
7.45 - М/с «Фиксики». 6+.
8.15 - «Ералаш». 6+.
9.30 - Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 16+.
10.00, 21.00 - Т/с «КРЫША МИРА». 
16+.
10.30, 1.40 - Х/ф «МУЖЧИНА НАРАС-
ХВАТ». 16+.
0.30, 12.30, 13.30, 23.30 - «Уральские 
пельмени». 16+.
14.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
16.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.30 - Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 
3». 16+.
3.40 - Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ ВОИ-
НЫ». 16+.
5.30 - 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, 17.30, 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, 17.30, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.

27 АПРЕЛЯ, СРЕДА

28 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

5.00, 5.55 - Футбол. Евроголы. 12+. 
5.05 - Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие момен-
ты. 12+.
5.30, 9.30 - Футбол. «Дорога на ЕВРО». 12+.
6.00, 10.00 - Легкая атлетика. Марафон. Лондон. 
12+.
7.30, 11.05 - Снукер. Чемпионат мира. Шеф-
филд. Десятый день. 12+.
12.00, 16.30, 19.30, 21.00 - Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. 1/4 финала. 12+.
15.00, 2.30 - Велоспорт. Тур Турции. Третий 
этап. 12+.
0.05 - Мотоспорт. 12+.
0.30 - Автоcпорт. Гонки на выносливость. Серия 
Blancpain. Монца. Обзор. 12+.
1.30 - Автоспорт. Серия WTCC. Полный доступ. 12+.
2.00 - Автоспорт. Формула-3. Хунгароринг. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ЛИЛОВЫЙ 
ШАР». 6+, М/ф «Хочу быть отваж-
ным». 0+, М/ф «Заяц-портной». 0+, 
М/ф «Чудеса среди бела дня». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Болек и 

Лёлек». 0+, М/с «Рекс». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Садко богатый». 12+, 
М/ф «Веселая карусель». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ». 12+, М/ф «Была у слона мечта». 0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Капитошка». 0+, М/ф 
«Возвращайся, Капитошка». 0+, М/ф «Мальчик с 
уздечкой. 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Наш друг Пишичитай». 
0+, М/ф «Крылатый, мохнатый да масленый». 
0+, М/ф «Краденое солнце». 0+, М/ф «Фильм, 
фильм, фильм». 12+, М/ф «Веснянка». 0+

ЗВЕЗДА
6.00, 22.30 - «Звезда на «Зве-
зде». 6+.

7.05 - Служу России! 16+.
7.35, 9.15 - Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА». 12+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 - Новости дня. 16+.
9.50, 10.05, 20.05 - Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ». 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
12.10 - «Особая статья». 12+.
13.15 - Д/ф «Чернобыль. О чем молчали 30 лет». 
12+.

14.05 - Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 16+.
18.30 - Д/с «Бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны». 12+.
19.20 - «Легенды армии с Александром Марша-
лом». 12+.
23.15 - Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ». 
12+.
0.55 - Т/с «АПОСТОЛ». 16+. 
5.05 - Д/с «Военная форма Красной и Советской 
Армии». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.15 - «Территория заблу-
ждений». 16+.
6.00 - «Документальный проект». 

16+.
7.00 - «С бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.
11.00 - Д/ф «Подземные демоны». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ЧАС ПИК-2». 16+.
17.00, 3.15 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.15 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «ЧАС ПИК-3». 16+.
21.45 - «Смотреть всем!» 16+.
23.25 - Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ». 
16+.
2.15 - «Секретные территории». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.05 - «Доктор И...» 16+.

8.35 - Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ». 
16+.
10.25 - Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о люб-
ви». 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 16+.
11.50, 1.10 - Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». 16+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - «Прощание. Андрей Миронов» 12+.
15.40 - Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 12+.
17.30 - Город новостей. 16+.

17.45 - Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБ-
СТВА». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - Линия защиты. 16+.
23.05 - «Советские мафии. Сумчатый волк». 16+.
0.25 - «Русский вопрос». 12+.
2.45 - Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ». 16+.
4.00 - Д/ф «Код жизни». 16+.
5.20 - Д/ф «Борис Андреев. Богатырь союзного 
значения». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Джейми: Обед за 15 
минут. 16+.

7.30, 18.00, 23.50, 5.10 - «6 кадров». 16+.
7.55 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
9.55 - Давай разведёмся!. 16+.
11.55 - Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 16+.
13.05 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ». 16+.
14.05 - Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА». 16+.
16.00, 20.50 - Х/ф «ПОДКИДЫШИ». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН». 16+.
22.50 - Д/ф «Я его убила». 16+.
0.30 - Х/ф «ГОЛУБКА». 16+.
4.10 - «Нет запретных тем». 16+.
5.15 - «Тайны еды». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 - 

Д/с «Слепая». 16+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадал-
ка». 16+.
11.30 - «Не ври мне». «Мишень». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». 16+.
15.00 - «Мистические истории. Начало». 16+.
18.30 - Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА». 16+.
19.30, 20.30 - Т/с «КАСЛ». 16+.
21.15, 22.05 - Т/с «МЕНТАЛИСТ». 16+.
23.00 - Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ». 
16+.
1.30 - Х/ф «СУПЕРМЕН 2». 12+.
4.00 - «Параллельный мир». 12+.
4.45 - «Параллельный мир». Советы». 12+.
5.00 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Ты можешь боль-
ше!». 16+.

7.30, 9.30, 10.35, 12.40, 15.00, 15.40, 16.30, 
17.10, 17.45, 18.55 - Новости. 16+.
7.35, 13.00, 15.45, 19.00, 23.45 - Все на Матч! 12+.
9.35 - «Спортивный интерес» 16+.
10.40 - Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Манчестер Сити» (Англия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). 12+.
12.45 - Д/ф «Олимпийский спорт». 12+.
14.00 - Д/ф «Капитаны». 16+.
15.05 - «Где рождаются чемпионы?». 12+.
16.40 - «Культ тура». 16+.
17.15 - Д/ф «Первые леди». 16+.
17.50 - Д/ф «Неизвестный спорт». 16+.
19.50 - «Рио ждет». 16+.
20.25 - «Точка. Диагноз - болельщик». 16+.
21.00 - Все на футбол! 12+.
21.30 - Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Атлетико» (Испания) - «Бавария». 12+.
0.15 - Обзор лиги чемпионов. 12+.
0.45 - «Цвета футбола». 12+.
0.55 - Документальное расследование BBC. 
«FIFA. Большие деньги футбола». 16+.
2.00 - Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 16+.
3.30 - Д/ф «Вся правда про...». 16+.
4.00 - Д/ф «Рожденные побеждать». 16+.
5.00 - Д/ф «Не надо больше!». 16+.

EUROSPORT
4.00, 4.55 - Футбол. Евроголы. 
12+.
4.05 - Футбол. Чемпионат MLS. 

Лучшие моменты. 12+.
4.30, 1.00 - Футбол. «Дорога на ЕВРО». 12+.
5.00 - Футбол. Чемпионат MLS. 8-й тур. «Нью-
Йорк Ред Буллз» - «Орландо Сити». 12+.
6.30 - Велоспорт. Лучшее из Классики. 12+.
7.30, 12.00, 16.30, 19.30, 21.00, 0.00 - Снукер. 
Чемпионат мира. Шеффилд. 1/4 финала. 12+.
9.30 - Фехтование. Чемпионат мира. Рио-де-
Жанейро. 12+.
11.00 - Мотоспорт. 12+.
11.30 - Автоспорт. Серия WTCC. Полный доступ. 
12+.
15.00, 2.30 - Велоспорт. Тур Турции. Четвертый 
этап. 12+.
1.30 - Легкая атлетика. Марафон. Лондон. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ПОЛЧАСА 
НА ЧУДЕСА». 6+, М/ф «Левша». 
12+, М/ф «Грибок». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Болек и 

Лёлек». 0+, М/с «Рекс». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Как грибы с горохом 
воевали». 6+, М/ф «Гришкины книжки». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ФИЛИПП ТРАУМ». 
12+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Волчище-серый хво-
стище». 0+, М/ф «Пирожок». 0+, М/ф «Дедушкин 
бинокль». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Ну, погоди!». 6+, М/ф 
«Пластилиновый ежик». 0+, М/ф «В лесной 
чаще». 6+, М/ф «Как было написано первое 
письмо». 6+, М/ф «Шакаленок и верблюд». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00, 22.30 - «Звезда на «Зве-
зде». 6+.

6.55, 9.15 - Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 - Новости дня. 16+.
9.40, 10.05, 20.05 - Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ». 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
12.00 - «Процесс». 12+.
13.15 - «Специальный репортаж». 12+.
14.05 - Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 16+.
18.30 - Д/с «Бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны». 12+.
19.20 - «Последний день». 12+.
23.15 - Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ». 
12+.
1.00 - Т/с «АПОСТОЛ». 16+.
5.10 - Д/с «Военная форма Красной и Советской 
Армии». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.40 - «Территория заблужде-
ний». 16+.
6.00 - «Документальный проект». 

16+.
7.00 - «С бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.

9.00 - Д/ф «Охотники за сокровищами». 16+.
10.00 - Д/ф «Тень апокалипсиса». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ЧАС ПИК-3». 16+.
17.00, 3.40 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.10 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА». 16+.
22.20 - «Смотреть всем!» 16+.
23.25 - Х/ф «РАЙСКОЕ ОЗЕРО». 16+.
2.10 - «Минтранс». 16+.
2.50 - «Ремонт по-честному». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.10 - «Доктор И...». 16+.

8.40 - Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». 12+.
10.40 - Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на свете без 
любви прожить». 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 16+.
11.50, 0.30 - Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». 16+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - «Советские мафии. Сумчатый волк» 
16+.
15.40 - Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 12+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.45 - Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБ-
СТВА». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Обложка. Голосуй или проиграешь!». 
16+.
23.05 - «Хроники московского быта. Пропал с 
экрана». 12+.
2.10 - Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ». 
16+.
3.40 - Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 16+.
5.10 - Д/ф «Академик, который слишком много 
знал». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Джейми: Обед за 15 
минут. 16+.

7.30, 18.00, 23.50, 5.10 - «6 кадров». 16+.
7.55 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
9.55 - Давай разведёмся!. 16+.
11.55 - Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 16+.

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

КАБЕЛЬНОЕ С 25 АПРЕЛЯ ПО 1 МАЯTV
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00 - Ново-
сти. 16+.

9.20, 4.50 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - «Пусть говорят». 16+.
13.25 - «Таблетка». 16+.
13.55, 15.15 - «Время покажет». 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». 6+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Голос. Дети». Финал. 6+.
23.55 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.50 - «Городские пижоны». 16+.
2.40 - Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». 16+.

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
- Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ». 16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.

21.00 - «Юморина». 12+.
22.55 - Большой концерт Филиппа Кир-
корова. 12+.
1.35 - Х/ф «НИНКИНА ЛЮБОВЬ». 
16+.
3.35 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.20 - Х/ф «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА». 
16+.
12.10 - Д/ф «Александр Галин. Чело-
век-оркестр». 12+.
13.00 - «Правила жизни». 12+. 
13.30 - «Письма из провинции». 16+.
14.00 - Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ». 16+.
15.10 - «Прощай, ХХ век! Федор Абра-
мов». 12+.
15.50 - «Царская ложа». 12+.
16.30 - Д/ф «Сказки венского леса». 
12+. 
18.00, 1.30 - Царица Небесная. Икона 

Божией Матери «Неупиваемая чаша». 
12+.
18.30 - Шедевры хоровой музыки. 
12+.
19.10 - Д/ф «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии». 12+.
19.45, 1.55 - «Искатели». «Пропажа 
чудесного саженья». 16+.
20.30 - «Острова». 16+.
21.10 - Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». 
12+.
22.35 - «Линия жизни». 12+. 
23.45 - Худсовет. 16+.
23.50 - «Страсти по Матфею». 12+.
2.40 - Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный 
край и национальный парк Хорватии». 
16+.

НТВ
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 
16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.

9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
10.20 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 16+.
13.50 - «Место встречи». 12+.
15.00 - Х/ф «ОТДЕЛ 44». 12+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.

19.30 - Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ». 16+.
23.10 - «Большинство». 16+.
1.00 - «Место встречи». 16+.
2.15 - «Москва. Матрона - заступница 
столицы» 16+.
3.10 - Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 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 - «Газетный разворот». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 18.55, 21.55 - «Вре-
мя экономики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Школа ремонта». 12+.
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 - Т/с 
«ДЕФФЧОНКИ». 16+.
14.20 - «Code de Dance». 12+.
14.30, 21.00 - «Умницы и умники». 
12+.
14.45, 18.30 - «Афиша выходного дня». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
17.00, 17.30, 18.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+.
18.45 - «Специальный репортаж». 16+.
19.30 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
20.00 - «Импровизация». 16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Comedy Баттл». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.

2.00 - Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛА-
ЗА». 18+.
4.05 - Х/ф «ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРА-
ВА». 16+.

10 КАНАЛ
20.00 - «Время новостей». 16+.
20.25 - «Время экономики». 
12+.

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

РОССИЯ 24
18.30 - Сделано в 
Костроме. 16+.

18.50 - Вести - интервью. 16+.
19.20 - Городская дума: вчера, сегодня, 
завтра. 16+.

ЧЕ
6.00, 5.50 - «100 великих». 16+.
6.25 - Cекреты спортивных 
достижений. 16+.

7.25 - Разрушители мифов. 16+.
8.30 - «Дорожные войны». 16+.
9.40 - КВН. Высший балл. 16+.
11.40 - КВН на бис. 16+.
12.10 - Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ». 12+.
17.30 - Угадай кино. 12+.
19.30 - Х/ф «СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕ-
ЛОВ». 16+.
21.50 - Х/ф «S.W.A.T: ОГНЕННАЯ 
БУРЯ». 16+.
23.35 - Х/ф «БРОНКСКАЯ ИСТОРИЯ». 
16+.
1.50 - «Я жив и жажду крови. Че Гевара». 
16+.
3.30 - Х/ф «КРУТЫЕ СТВОЛЫ». 16+.

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

7.00 - Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.45, 13.25, 14.40, 16.20, 17.25 
- Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ». 16+.
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05, 22.55, 
23.40, 0.25 - Т/с «СЛЕД». 16+.
1.15, 1.55, 2.35, 3.15, 3.55, 4.35, 5.15, 
5.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Люди в чёрном». 
6+.
6.55 - М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интерне-

та!». 6+.
7.15 - М/с «Смешарики». 6+.
7.45 - М/с «Фиксики». 6+.
8.15 - «Ералаш». 6+.
9.30, 12.30, 13.30, 19.30 - «Уральские 
пельмени». 16+.
10.00 - Т/с «КРЫША МИРА». 16+.
10.30 - Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 
3». 16+.
14.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
16.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.00 - Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». 
16+.
23.15 - Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 16+.
1.10 - Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ ВОИНЫ». 
16+.
3.00 - Х/ф «РАЗРУШЕНИЕ ЛАС-ВЕГА-
СА». 16+.
4.35 - «6 кадров». 16+.

ПЕРВЫЙ
5.35, 6.10 - «Наедине со все-
ми». 16+.
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 - 

Новости. 16+.
6.35 - «Доброе утро». 12+.
8.15 - «Играй, гармонь любимая!». 12+.
9.00 - «Умницы и умники». 12+. 
9.40 - «Слово пастыря». 12+.
10.15 - «Смак». 12+.
10.55 - «Маргарита Назарова. Женщина в 
клетке». 12+.
12.15 - Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 
12+.
14.00 - «Теория заговора». 16+.
15.15 - Д/ф «Путь Христа». 12+.
17.00 - «Кто хочет стать миллионером?». 
12+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.15 - «Угадай мелодию». 6+.
18.55 - «Без страховки». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Сегодня вечером». 16+.
23.30 - Пасха Христова. Прямая трансля-
ция богослужения из Храма Христа Спа-
сителя. 12+.
2.30 - Х/ф «НАСТЯ». 16+.
4.10 - «Пасха». 12+.
5.10 - «Русалим. В гости к Богу». 12+.

РОССИЯ 1
4.15 - Х/ф «РОД-
НЯ». 12+.

6.15 - «Сельское утро». 12+.
6.45 - Диалоги о животных. 12+.
7.40, 11.10, 14.20 - Вести-Москва. 16+.

8.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести. 16+.
8.10 - Россия. Местное время. 12+.
9.15 - «Правила движения». 12+.
10.10 - «Личное. Филипп Киркоров». 
12+.
11.20 - Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА». 16+.
13.00, 14.30 - Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБ-
ВИ». 12+.
17.00 - «Один в один. Битва сезонов». 
12+.
20.25 - Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 
12+.
23.30 - «Пасха Христова». Пасхального 
богослужения из Храма Христа Спасите-
ля. 12+.
2.30 - Х/ф «НАХОДКА». 16+.
4.35 - «Крест». 12+.
5.25 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.

10.00 - Библейский сюжет. 12+.
10.35 - Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». 12+.
12.05, 1.05 - Д/ф «Звезды о небе. Юрий 
Вяземский». 16+.
12.30 - Д/ф «Последний рыцарь импе-
рии. Иван Солоневич». 12+.
13.55 - Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». 
16+.
15.20 - «Страсти по Матфею». 12+.
17.00 - Новости культуры. 16+.
17.30 - Д/ф «Звезды о небе. Наталия 
Нарочницкая». 12+.
18.00 - Д/ф «Андрей Рублев. Начала и 
пути». 12+.
18.40 - Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ». 12+.
21.50 - «Белая студия». 12+.
22.30 - Д/ф «Русская Пасха в Иерусали-
ме». 16+.
23.00 - С. Рахманинов. Концерт фортепи-
ано с оркестром. 16+.
23.35 - Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». 16+.
1.30 - «Лето Господне». 12+.
1.55 - Д/ф «Дикая природа Словакии». 
12+.
2.50 - Д/ф «Христиан Гюйгенс». 12+.

НТВ
5.05 - «Хорошо там, где мы 
есть!». 0+.
5.35 - Т/с «РЖАВЧИНА». 

16+.
7.25 - Смотр. 0+.
8.00, 10.00, 16.00 - «Сегодня». 16+.
8.15 - «Жилищная лотерея Плюс». 0+.
8.45 - «Готовим с Алексеем Зиминым». 
0+.

9.20 - Кулинарный поединок. 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
11.00 - «Еда живая и мёртвая». 12+.
11.50 - Квартирный вопрос. 0+.
12.50 - «Высоцкая Life». 12+.
13.45 - «Схождение Благодатного огня». 
12+.
15.00 - Д/ф «Афон. Русское наследие». 
16+.
16.20 - «Зеркало для героя». 12+.
17.15 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.05 - Следствие вели... 16+.
19.00 - «Центральное телевидение». 16+.
20.00 - «Новые русские сенсации». 16+.
21.00 - Ты не поверишь! 16+.
22.00 - «Салтыков-Щедрин шоу». 16+.
23.00 - «Звонок». 16+.
23.30 - Пасхальное богослужение. 12+.
1.00 - Х/ф «МОЙ ГРЕХ». 16+.
3.00 - Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+.

ТНТ
5.00 - «Концерт». 12+.
6.00 - «Чайники». 16+.
8.00, 8.30 - «Время новостей». 

16+.
8.10 - «Автоликбез». 16+.
8.20 - «Афиша выходного дня». 12+.
8.40 - «Умницы и умники». 12+.
9.00 - «Агенты 003». 16+.
9.30 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Школа ремонта». 12+.
11.30, 1.00 - «Такое кино!». 16+.
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 - «САШАТАНЯ». 16+.
19.00 - «Специальный репортаж». 16+.
19.30 - «Танцы. Битва сезонов». 16+.
21.30 - «Холостяк». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА 
2». 18+.
3.15 - Х/ф «ТОЛЬКО ОНА ЕДИНСТ-
ВЕННАЯ». 16+.
5.10 - «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». 16+.

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

КИТ-инфо. 12+.
18.30 - Танцевальный конкурс «PRO-дви-
жение». 6+.
19.30 - Сила спорта. 12+.
23.00 - Наш регион. 12+.
23.30 - Уроки безопасности. 12+.

ЧЕ
6.00, 3.25 - «100 великих». 16+.
7.00 - М/ф. 6+.
9.05 - Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО». 0+.
17.40 - Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ». 12+.
23.00 - Квартирник у Маргулиса. 16+.
0.00 - Х/ф «АЛЕКСАНДР». 16+.

ПЯТЫЙ
6.30 - М/ф. 6+.
10.00 - «Сейчас». 16+.
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 

13.25, 14.10, 15.05, 15.50, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.05 - Т/с «СЛЕД». 16+.
19.55, 20.45, 21.40, 22.35 - Х/ф 
«ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+.
23.30 - Торжественное Пасхальное Бого-
служение из Казанского кафедрального 
собора. 12+.
2.00, 2.55, 3.45, 4.35 - Т/с «СИЛЬНЕЕ 
ОГНЯ». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Люди в чёрном». 
6+.
6.30 - М/с «Шоу Тома и Джер-
ри». 6+.

6.55 - М/с «Фиксики». 6+.
7.40 - М/с «Приключения Тайо». 6+.
8.30 - М/с «Смешарики». 6+.
9.15 - М/с «Три кота». 6+.
9.30 - «Руссо туристо» 16+.
10.30 - «Успеть за 24 часа». 16+.
11.30 - М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». 6+.
12.45 - М/ф «Облачно, возможны осадки 
в виде фрикаделек». 12+.
14.20 - М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО». 12+.
16.00, 5.30, 16.30, 17.30 - «Уральские 
пельмени». 16+.
19.00 - «Взвешенные люди». 16+.
21.00 - Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 
12+.
23.35 - Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 16+.
1.30 - Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 
16+.
3.25 - Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА». 16+.
5.10 - Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». 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, 17.30, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
7.40, 11.10, 14.20 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
8.10 - Хочу домой. 12+.
8.40 - Живи как хозяин. Все о ЖКХ. 
12+.
8.50 - Сделано в Костроме. 12+.
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13.05 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ». 
16+.
14.05 - Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА». 16+.
16.00, 20.50 - Х/ф «ПОДКИДЫШИ». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН». 16+.
22.50 - Д/ф «Я его убила». 16+.
0.30 - Х/ф «ГОЛУБКА». 16+.
4.10 - «Нет запретных тем». 16+.
5.15 - «Тайны еды». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 - 

Д/с «Слепая». 16+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадал-
ка». 16+.
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». 16+.
15.00 - «Мистические истории. Начало». 16+.
18.30 - Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА». 
16+.
19.30, 20.30 - Т/с «КАСЛ». 16+.
21.15, 22.05 - Т/с «МЕНТАЛИСТ». 16+.
23.00, 0.00, 0.45, 1.45, 2.45, 3.30 - Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 16+.
4.15 - «Параллельный мир». 12+.
4.45 - «Параллельный мир». Советы». 12+.
5.00 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Ты можешь боль-
ше!». 16+.

7.30, 9.30, 10.05, 10.50, 11.25, 13.05, 13.45, 
15.35, 16.55, 18.00, 18.40 - Новости. 16+.
7.35, 13.50, 18.45, 0.00 - Все на Матч! 12+.
9.35 - Д/ф «Олимпийский спорт». 12+.
10.10 - «Рио ждет». 16+.
10.40 - «Цвета футбола». 12+.
10.55 - Д/ф «Второе дыхание». 16+.
11.30 - Д/ф «Украденная победа». 16+.
13.10 - Д/ф «Поле битвы». 16+.
14.30 - Д/ф «Неизвестный спорт». 16+.
15.50 - Д/ф «Капитаны». 16+.
17.00 - «Реальный спорт». Баскетбол. 16+.
18.05 - «Анатомия спорта с Эдуардом Безугло-
вым». 16+.

19.25 - Хоккей. Евротур. Россия - Финляндия. 
12+.
21.50 - Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Шах-
тер» (Украина) - «Севилья» (Испания). 12+.
0.30 - Обзор лиги Европы. 12+.
1.00 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар). 12+.
3.00 - Д/ф «Судьба Бэнджи». 16+.
4.30 - Д/ф «Рожденные побеждать». 16+.
5.30 - Д/ф «Рожденная звездой». 16+.

EUROSPORT
4.00 - Велоспорт. Льеж - Бастонь 
- Льеж. 12+.
5.30, 6.25 - Футбол. Евроголы. 

12+.
5.35 - Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие момен-
ты. 12+.
6.00 - Футбол. «Дорога на ЕВРО». 12+.
6.30, 12.00 - Велоспорт. Тур Турции. Четвертый 
этап. 12+.
7.30, 15.00 - Снукер. Чемпионат мира. Шеф-
филд. 1/4 финала. 12+.
9.30 - Фехтование. Чемпионат мира. Рио-де-
Жанейро. 12+.
11.00, 0.00 - Велоспорт. Лучшее из Классики. 
12+.
13.00, 2.30 - Велоспорт. Тур Турции. Пятый этап. 
12+.
18.00, 18.55, 1.00, 2.00 - Футбол. Мировые 
голы. 12+.
18.05, 1.05 - Футбол. «Футбол-Латино». 12+.
18.30, 1.35 - Футбол. «ФИФА». 12+.
19.05, 21.00 - Снукер. Чемпионат мира. Шеф-
филд. 1/2 финала. 12+.
2.05 - «Спорт изнутри». 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ПЛЫВИ, 
КОРАБЛИК...». 6+, М/ф «Колобок». 
0+, М/ф «Как Петя Пяточкин слони-
ков считал». 0+, М/ф «Потерялась 

внучка». 0+, М/ф «Цветное молоко». 6+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Болек и Лёлек». 0+, 
М/с «Рекс». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Сказка о солдате». 6+, 
М/ф «Неудачники». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ФИЛИПП ТРАУМ». 
12+.

7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Быль-небылица». 6+, 
М/ф «Журавлиные перья». 0+, М/ф «Полкан и 
Шавка». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Ну, погоди!». 6+, М/ф 
«Скорая помощь». 6+, М/ф «Снеговик-почто-
вик». 0+, М/ф «Трубка и медведь». 6+, М/ф 
«Солнышко и снежные человечки». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00, 22.30 - «Звезда на «Зве-
зде». 6+.

6.50 - «Научный детектив». 12+.
7.15 - «Теория заговора». 12+.
7.35, 9.15 - Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРО-
ЗДОВ». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 - Новости дня. 16+.
9.50, 10.05, 20.05 - Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ». 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
12.00 - «Военная приемка». 6+.
13.20, 14.05 - Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ». 
16+.
18.30 - Д/с «Бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны». 12+.
19.20 - «Теория заговора. Битва за космос». 
16+.
23.15 - Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМО-
ВА». 16+.
1.00 - Т/с «АПОСТОЛ». 16+.
5.10 - Д/с «Военная форма Красной и Советской 
Армии». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 3.50 - «Территория заблужде-
ний». 16+.
6.00 - «Документальный проект». 16+.

7.00 - «С бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «Новости». 16+.
9.00 - Д/ф «Ангелы-хранители». 16+.
10.00 - Д/ф «Дурман Вселенной». 16+.
11.00 - Д/ф «Бегущие в небеса». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА». 16+.

17.00 - «Бриллиантовые слезы». 16+.
20.00 - «Закрыватель Америки». Концерт Михаи-
ла Задорнова. 16+.
22.00 - Документальный проект: «Ласковый май» 
16+.
23.00 - Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 16+.
1.20 - Т/с «ГОТЭМ». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.05 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ». 12+.
11.00 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦА-
ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ». 12+.
11.30, 14.30, 22.00 - События. 16+.
14.50 - «Хроники московского быта. Пропал с 
экрана» 12+.
15.40 - Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ». 12+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.50 - Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». 
12+.
19.40 - «В центре событий». 12+.
20.40 - «Право голоса». 16+.
22.30 - Ирина Мирошниченко в программе 
«Жена. История любви». 16+.
0.00 - Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя любовь». 16+.
0.55 - Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА». 16+.
2.45 - «Петровка, 38». 16+.
3.00 - Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». 16+.
4.30 - Д/ф «Когда уходят любимые». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Джейми: Обед за 15 
минут. 16+.

7.30, 18.00, 23.55 - «6 кадров». 16+.
8.00 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
9.00 - Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ». 16+.
16.00 - Х/ф «ПОДКИДЫШИ». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «НАСЛЕДНИЦА». 16+.
22.55 - Д/ф «Героини нашего времени». 16+.
0.30 - Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС». 16+.
2.35 - «Нет запретных тем». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
9.30, 10.00, 17.30 - Д/с 

«Слепая». 16+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадал-
ка». 16+.
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». 16+.
15.00 - «Мистические истории. Начало». 16+.
18.00 - «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуе-
вой». 12+.
19.00 - «Человек-невидимка». 12+.
20.00 - Т/с «ВЫЗОВ. ЧУЖАЯ ТЕНЬ». 16+.
0.00 - Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - 
ВОН!». 16+.
2.00 - Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ». 12+.
3.45 - «Звезды. Тайны. Судьбы». 12+.
4.45 - «Параллельный мир». Советы». 12+.
5.00 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Ты можешь боль-
ше!». 16+.

7.30, 9.30, 11.35, 12.45, 15.35, 17.05, 18.15 - 
Новости. 16+.
7.35, 9.35, 12.50, 15.40, 17.40, 0.00 - Все на 
Матч! 12+.
9.55, 13.55 - Формула-1. Гран-при России. Сво-
бодная практика. Прямая трансляция из Сочи. 
12+.
11.45 - Д/ф «Капитаны». 16+.
13.35 - «Формула-1 в Сочи». 12+.
16.30 - «Рио ждет». 16+.
17.10, 5.30 - Д/ф «Место силы». 16+.
18.25, 5.10 - «Лучшая игра с мячом». 12+.
18.45 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 
12+.
21.00 - Смешанные единоборства. Fight Nights 
Global 46. 16+.
0.45 - Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ». 16+.
3.10 - Д/ф «FIFA. Большие деньги футбола». 16+.
4.10 - «Реальный спорт». Баскетбол. 16+.
6.00 - Д/ф «Вся правда про...». 16+.

EUROSPORT
4.00 - Watts. 12+.
5.00, 9.30 - Велоспорт. Лучшее 
из Классики. 12+.

6.00, 7.00 - Футбол. Мировые голы. 12+.
6.05 - Футбол. «Футбол-Латино». 12+.
6.35, 10.30 - Футбол. «ФИФА». 12+.

7.05, 11.00, 12.00, 16.30, 19.30, 21.00 - Снукер. 
Чемпионат мира. Шеффилд. 1/2 финала. 12+.
15.00, 2.30 - Велоспорт. Тур Турции. Шестой 
этап. 12+.
0.00 - Велоспорт. Тур Йоркшира. Первый этап. 
12+.
1.30 - Мотоспорт. 12+.
2.00 - Автоспорт. Серия WTCC. Полный доступ. 
12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ЖИВАЯ 
РАДУГА». 6+, М/ф «Ключ». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Болек и 
Лёлек». 0+. М/с «Рекс». 0+.

5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Волшебная птица». 6+, 
М/ф «Поросенок в колючей шубке». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ЧТО С ТОБОЙ ПРО-
ИСХОДИТ?». 12+, М/ф «Синдбад-мореход». 
0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Почему у елочки колю-
чие иголочки». 0+, М/ф «Старик и журавль». 0+, 
М/ф «Осенний вальс». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Ну, погоди!». 6+, М/ф 
«Исполнение желаний». 6+, М/ф «Рождествен-
ская фантазия». 12+, М/ф «Мартынко». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - «Звезда на «Звезде». 
6+.
6.55 - «Специальный репор-

таж». 12+.
7.15, 9.15 - Х/ф «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА». 12+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.40, 10.05 - Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ». 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
12.00 - «Поступок». 12+.
13.20, 14.05 - Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ». 
16+.
18.30 - Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК». 16+.
20.20 - Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ». 
12+.
22.20 - Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА». 12+.
0.20 - Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ». 
16+.
2.05 - Х/ф «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ». 16+.
4.05 - Х/ф «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА К МОРЮ». 
16+.

ПЯТНИЦА

КАБЕЛЬНОЕ С 25 АПРЕЛЯ ПО 1 МАЯTV
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ПОСТ ГИБДД

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 - 
Новости. 16+.
6.10 - Х/ф «ТРЕМБИТА». 

12+.
8.15 - Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 
12+.
10.10 - Первомайская демонстрация 
на Красной площади. 12+.
10.50 - «Играй, гармонь, в Кремле!» 
Праздничный концерт. 12+.
13.10 - Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...». 12+.
15.15 - Кино в цвете. «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ». 12+.
17.10 - «Голос. Дети». На самой высо-
кой ноте». 6+.
18.25 - «Голос. Дети». Финал. 6+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
23.00 - Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - 
ПРОСТИ». 16+.
1.00 - Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 
ПАРНЕМ». 16+.
2.45 - Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ». 16+.
4.40 - «Модный приговор». 12+.

РОССИЯ 1
6.15 - Х/ф 
« К У Б А Н С К И Е 

КАЗАКИ». 16+.
8.35 - Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ». 12+.

10.50 - «Disco дача». Весенний кон-
церт. 16+.
12.45, 14.20 - Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН». 12+.
14.00, 20.00 - Вести. 16+.
16.25, 21.00 - Х/ф «ЗАТМЕНИЕ». 12+.
1.10 - Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ». 
16+.
3.15 - «Смехопанорама». 12+.
3.45 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». 12+.
10.35, 0.05 - Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ». 
12+.
12.00 - Д/ф «Русская Пасха в Иеруса-
лиме». 16+.
12.30 - «Легенды мирового кино». 
12+.
12.55 - Д/ф «Дикая природа Слова-
кии». 16+.
13.45 - Т/ф «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!». 
12+.

15.25 - «Линия жизни». 12+. 
16.20 - «Пешком...». 12+.
16.45, 1.55 - «Искатели». 16+.
17.30 - Гала-концерт второго фестива-
ля детского танца «Светлана». 12+.
19.25 - Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». 16+.
21.30 - «Мой Рязанов». 12+.
23.00 - Открытие I Международного 
конкурса молодых пианистов. 12+.
1.30 - М/ф. 6+.
2.40 - Д/ф «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоёмы Черногории». 
12+.

НТВ
5.00, 1.00 - Т/с «РЖАВ-
ЧИНА». 16+.
7.00 - «Центральное теле-

видение». 16+.
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
8.15 - Лотерея «Русское лото плюс». 
0+.
8.50 - Их нравы. 0+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - «Первая передача». 16+.
11.05 - «Чудо техники». 12+.
11.55 - «Дачный ответ». 0+.
13.00 - «Поедем, поедим!». 0+.
13.55 - Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». 16+.
16.20 - «Зеркало для героя». 12+.
17.15 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.05 - Следствие вели... 16+.

19.20 - Х/ф «КРАСНАЯ ПАСХА». 12+.
20.15 - Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ». 6+.
22.20 - «Все звезды майским вече-
ром». 16+.
23.55 - «Я худею». 16+.
2.55 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+.

ТНТ
6.00 - «Слово к ближнему». 
16+.
6.40 - «Концерт». 12+.

7.40 - «Огород круглый год». 12+.
8.00 - «Представлен к награде». 12+.
8.10 - «Лапушки». 12+.
8.20 - «Специальный репортаж». 16+.
8.30 - «Code de Dance». 12+.
8.40 - «Умницы и умники». 12+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.00, 10.30 - «САШАТАНЯ». 16+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - «Подставь, если сможешь». 
16+.
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 - 
«Комеди Клаб». 16+.
19.00 - «Время итогов». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «ДОВОЛЬНО СЛОВ». 
16+.
2.50 - Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В 
ДЕЛЕ». 12+.
4.40 - Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ 2». 16+.

5.30 - «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». 16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести - 
спорт. 12+.

19.10 - Городская дума: вчера, сегод-
ня, завтра. 16+.
19.20 - Хочу домой. 12+.
19.50 - Ребятам о зверятах. 12+.

ЧЕ
6.00, 3.25 - «100 великих». 
16+.
7.30 - М/ф. 6+.

9.30 - Бегущий косарь. 12+.
11.30 - Т/с «СОЛДАТЫ». 16+.
21.20 - Х/ф «СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ». 16+.
23.35 - Х/ф «S.W.A.T: ОГНЕННАЯ 
БУРЯ». 16+.
1.25 - «Русские ниндзя». 16+.
2.25 - «Смерть «Комсомольца». 16+.

ПЯТЫЙ
8.10 - М/ф. 6+.
10.00, 18.30 - «Сейчас». 
16+.

10.10 - Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ». 12+.
11.45 - Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 12+.
13.20 - Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА». 12+.
18.40, 20.00, 21.20, 22.40, 0.05 - Х/ф 

«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ». 12+.
1.45, 2.55, 4.05, 5.00, 6.00, 6.50 - Т/с 
«ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВ-
ЛЕНИИ». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Люди в чёрном». 
6+.
6.30 - М/с «Шоу Тома и 
Джерри». 6+.

6.55, 8.30 - М/с «Смешарики». 6+.
7.10 - М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». 6+.
9.15 - М/с «Три кота». 6+.
9.30 - «Мой папа круче!». 6+.
10.30 - М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек». 12+.
12.05 - М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО». 12+.
13.45 - Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 
12+.
15.45, 16.00 - «Уральские пельмени». 
16+.
16.30 - Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». 
12+.
18.35 - Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». 12+.
21.00 - Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 12+.
23.40 - Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ». 16+.
1.55 - Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА». 16+.
3.40 - Д/ф «Джастин Бибер. Никогда 
не говори никогда». 12+.

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

1 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

РЕН ТВ
5.00, 17.00 - «Территория заблужде-
ний». 16+.
5.20 - «Документальный проект». 

16+.
6.20 - Т/с «ПОКУШЕНИЕ». 16+.
13.00 - «Военная тайна». 16+.
19.00, 4.00 - Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». 16+.
21.30 - Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК». 16+.
0.00 - Т/с «АЗАЗЕЛЬ». 16+.

ТВ ЦЕНТР
5.50 - Марш-бросок. 12+.
6.25 - АБВГДейка. 0+.

6.50 - Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». 12+.
8.50 - Православная энциклопедия. 6+.
9.15 - Д/ф «Земная жизнь Иисуса Христа». 16+.
10.10 - Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 12+.
11.30, 14.30, 23.25 - События. 16+.
11.45 - Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя любовь». 
12+.
12.30 - Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 12+.
14.50 - Тайны нашего кино. «Любовь и голуби». 
12+.
15.20 - Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ». 16+.
17.10 - Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?». 16+.
21.00 - «Постскриптум». 16+.
22.10 - «Право знать!». 16+.
23.40 - «Право голоса». 16+.
2.30 - «Европа. Правый поворот». 16+.
3.00 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 16+.
4.35 - Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на свете без 
любви прожить». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Джейми: Обед за 15 
минут. 16+.

7.30 - Х/ф «РОДНОЙ РЕБЁНОК». 16+.
10.20 - Х/ф «НАСЛЕДНИЦА». 16+.
14.10 - Х/ф «ДВА ИВАНА». 16+.
18.00, 0.00, 5.10 - «6 кадров». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+.
23.00 - Д/ф «Героини нашего времени». 16+. 
0.30 - Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ». 16+.
2.10 - «Нет запретных тем». 16+.
5.15 - «Тайны еды». 16+.

ТВ3
6.00, 10.00 - М/ф. 6+.
9.30 - «Школа доктора 

Комаровского». 12+.
10.15 - Т/с «ВЫЗОВ. ЧУЖАЯ ТЕНЬ». 16+.
14.15 - Х/ф «ВАМ ПИСЬМО». 12+.
16.45 - Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ». 16+.
19.00 - Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 16+.
21.45 - Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ». 16+.
23.30 - Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ». 16+.
2.00 - Х/ф «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ СТРАЖЕЙ». 
16+.
3.45 - «Звезды. Тайны. Судьбы». 12+.
4.45 - «Параллельный мир». Советы». 12+.
5.00 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Поле битвы». 
16+.

7.00, 7.35, 8.15, 8.50, 10.00, 10.40, 11.45, 13.05, 
13.45, 16.05, 17.05, 17.55, 18.30 - Новости. 16+.
7.05 - «500 лучших голов». 12+.
7.40 - «Безумный спорт». 12+.
8.20 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
8.55 - «Твои правила». 12+.
10.05 - «Анатомия спорта с Эдуардом Безугло-
вым». 16+.
10.45 - «Спортивный вопрос». 12+.
11.55 - Формула-1. Гран-при России. 12+.
13.10 - Д/ф «Первые леди». 16+.
13.50, 16.10, 18.35, 23.50 - Все на Матч! 12+.
14.30 - Формула-1. Гран-при России. 12+.
16.25 - Формула-4. 1-я гонка. 12+.
17.15 - Автоспорт. 12+.
18.00 - Д/ф «Футбол Слуцкого периода». 16+.
19.00 - Росгосстрах. Чемпионат России по фут-
болу. «Локомотив» (Москва) - «Спартак» 
(Москва). 12+.
21.35 - Хоккей. Евротур. Россия - Финляндия. 
12+.
0.30 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 
12+.
2.30 - Д/ф «Капитаны». 16+.
3.30 - Д/ф «Неизвестный спорт». 16+.
4.30 - Д/ф «Я - Дэйл Эрнхардт». 16+.

EUROSPORT
4.00 - Футбол. «Футбол-Латино». 
12+.
4.30 - Футбол. «ФИФА». 12+. 

5.00, 10.30 - Watts. 12+.
6.00 - Велоспорт. Лучшее из Классики. 12+.

7.00, 12.00, 16.30, 20.15, 21.00 - Снукер. Чемпи-
онат мира. Шеффилд. 1/2 финала. 12+.
9.30 - Футбол. «Дорога на ЕВРО». 12+.
10.00 - Футбол. «ФИФА». 12+.
11.00 - Конный спорт. Кубок наций. Люммен. 
12+.
15.00 - Конный спорт. Global Champions тур. 
Шанхай. 12+.
19.30, 2.30 - Супербайк. Чемпионат мира. Ита-
лия. Первая гонка. 12+.
0.00 - Велоспорт. Тур Йоркшира. Второй этап. 
12+.
1.30 - Велоспорт. Тур Турции. Седьмой этап. 
12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ПУТЕШЕСТ-
ВИЯ ПАНА КЛЯКСЫ». 12+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Болек и 
Лёлек». 0+, М/с «Рекс». 0+.

5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Василиса Микулишна». 
6+, М/ф «Опасная шалость». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». 
12+, М/ф «Где я его видел?». 0+, М/ф «Верлио-
ка». 0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Как старик наседкой 
был». 6+, М/ф «Коротышка-зеленые штанишки». 
0+, М/ф «Отважный моряк». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Ну, погоди!». 6+, М/ф 
«Петух и краски». 0+, М/ф «Голубой щенок». 0+, 
М/ф «Будь здоров!». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ДВОЙКА». 12+.

7.15 - Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА». 6+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.15 - «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» 
6+.
9.40 - «Последний день». 12+.
10.30 - «Не факт!». 6+.
11.00 - Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА». 12+.
13.15 - Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». 12+.
15.25, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.20, 18.50 - 
«Легенды музыки». 6+.
19.15 - «Новая звезда». 6+.
22.20 - Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 16+.
0.30 - Х/ф «РАНО УТРОМ». 16+.
2.30 - Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ-
ШИМИ». 16+.
4.25 - Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ». 
12+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». 
16+.
6.20 - Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-

НИК». 16+.
9.00 - День «Шокирующих гипотез». 16+.
0.00 - «Военная тайна». 16+.
4.00 - «Территория заблуждений». 16+.

ТВ ЦЕНТР
5.40 - Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАД-
ЕЖДА?». 12+.

9.25 - Д/ф «Красавица советского кино». 12+.
10.15 - Х/ф «КАРНАВАЛ». 12+.
11.30 - События. 16+.
13.35 - Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». 
12+.
15.25 - Московская неделя. 16+.
16.00 - Великая Пасхальная Вечерня. Трансля-
ция из Храма Христа Спасителя. 12+.
17.15 - Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 12+.
20.40 - Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». 12+.
0.45 - «Петровка, 38». 16+.
0.55 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ». 12+.
3.25 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦА-
ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ». 12+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Джейми: Обед за 15 
минут. 16+.

7.30 - Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». 16+.
10.00 - Х/ф «ДВА ИВАНА». 16+.
13.50, 19.00 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
16+.
18.00, 23.00 - Д/ф «Героини нашего времени». 
16+.
0.00, 5.25 - «6 кадров». 16+.
0.30 - Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ». 16+.
2.25 - «Нет запретных тем». 16+.

ТВ3
6.00, 9.00 - М/ф. 6+.
7.30 - «Школа доктора 

Комаровского». 12+.
8.00 - Д/ф «Вокруг Света. Места Силы. Занзи-
бар». 12+.

10.45 - Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ». 16+.
13.00 - Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ». 16+.
15.00 - Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 16+.
17.15 - Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ». 16+.
19.00 - Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ». 16+.
21.45 - Х/ф «ЭОН ФЛАКС». 16+.
23.30 - Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 16+.
1.30 - Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ». 16+.
3.45 - «Звезды. Тайны. Судьбы». 12+.
4.45 - «Параллельный мир». Советы». 12+.
5.00 - Т/с «ЗАХВАТ». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Великие моменты 
в спорте». 12+.

7.00, 7.30, 8.35, 12.10, 13.15, 17.05, 19.10, 
22.55 - Новости. 16+.
7.05, 3.00 - «500 лучших голов». 12+.
7.35 - «Твои правила». 12+.
8.40 - Д/ф «Сенна». 16+.
11.15 - Автоспорт. 12+.
12.15 - «Цвета футбола». 12+.
12.25 - Формула-4. 12+.
13.00, 2.30 - Д/ф «Вся правда про...». 16+.
13.20, 17.10, 23.00 - Все на Матч! 12+.
14.00, 3.30 - «Формула-1 в Сочи». 12+.
14.30 - Формула-1. Гран-при России. 12+.
17.25 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фина-
ла. 12+.
19.20 - Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Краснодар» - «Анжи» (Махачкала). 
12+.
21.30 - «После футбола с Георгием Черданце-
вым». 12+.
23.45 - Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА». 16+.
2.00 - Д/ф «Украденная победа». 16+.
4.00 - Формула-1. Гран-при России. 12+.

EUROSPORT
3.15 - Футбол. «Дорога на 
ЕВРО». 12+.
3.45, 9.30 - Watts. 12+.

4.00, 6.45, 11.00 - Велоспорт. Тур Йоркшира. 
Второй этап. 12+.
5.00, 10.15, 13.30 - Супербайк. Чемпионат 
мира. Италия. Первая гонка. 12+.
5.45, 13.00 - Мотоспорт. 12+.
6.15 - Автоспорт. Серия WTCC. Полный 
доступ. 12+.
7.30 - Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. 
1/2 финала. 12+.

12.15 - Суперспорт. Чемпионат мира. Италия. 
12+.
14.00, 19.00 - Супербайк. Чемпионат мира. 
Италия. Вторая гонка. 12+.
15.00, 1.30 - Велоспорт. Тур Турции. Восьмой 
этап. 12+.
16.00, 20.00, 21.00, 2.30 - Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. Финал. 12+.
0.00 - Велоспорт. Тур Йоркшира. Третий этап. 
12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЯ ПАНА КЛЯКСЫ». 12+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Болек и 
Лёлек». 0+, М/с «Рекс». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Чудесный 

колодец». 6+, М/ф «Письмо». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - М/ф «Ночь перед Рожде-
ством». 16+, М/ф «Растрепанный воробей». 
6+, М/ф «Коля, Оля и Архимед». 6+, М/ф 
«Одна лошадка белая». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Снегирь». 0+, М/ф 
«Чужие следы». 0+, М/ф «Лиса и медведь». 
0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Ну, погоди!». 6+, 
М/ф «Золотая антилопа». 6+, М/ф «Олешка - 
белые рожки». 6+, М/ф «Как ослик счастье 
искал». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «ЧУК И ГЕК». 6+.
6.55 - Х/ф «БОЛЬШАЯ 

СЕМЬЯ»..12+.
9.00 - Новости недели. 16+.
9.25 - Служу России! 16+.
9.55 - «Военная приемка». 6+.
10.45 - «Научный детектив». 12+.
11.05, 13.15 - «Новая звезда». 6+.
13.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
13.50, 18.35, 22.20 - Т/с «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ». 16+.
18.00 - Новости. Главное. 16+.
3.35 - Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 16+.
5.15 - Д/ф «Прерванный полет «Хорьков». 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

КАБЕЛЬНОЕ С 25 АПРЕЛЯ ПО 1 МАЯTV

Число со знаком «+» после 
названия передачи или фильма 

означает рекомендуемый 
возраст ребенка.

СУББОТА

На территории Костромского района с 13 по 19 апреля про-
водилось профилактическое мероприятие «Должник». 

Мерой административного воздействия на граждан, не вы-
полняющих установленную законом обязанность по оплате 
штрафа по истечении 60 суток, является применение части 1 
статьи 20.25 КоАП России. Санкция этой статьи предусматрива-
ет наказание в виде штрафа в двукратном размере неоплаченно-
го штрафа, но не менее 1000 рублей, либо административный 
арест на срок до 15 суток (за исключением вынесенных поста-
новлений в автоматическом режиме), либо обязательные работы 
на срок до 50 часов. С 1 января 2016 года вступил в силу Феде-
ральный закон, предоставляющий гражданам возможность в те-
чение двадцати дней с момента вынесения постановления о на-
ложении административного штрафа уплачивать только полови-
ну от его суммы. 

Получить информацию об административных правонаруше-
ниях в области дорожного движения можно на Едином портале 
государственных услуг gosuslugi.ru, официальных сайтах Госав-
тоинспекции МВД России и ФССП России, а также в подразде-
лениях ГИБДД (по исполнению административного законода-
тельства).

Профилактические мероприятия
В целях снижения аварийно-
сти на грузовом транспорте, 
предупреждения и пресече-
ния нарушений Правил до-
рожного движения РФ в 
Костромском районе прово-
дится профилактическое ме-
роприятие «Грузовик». 

В Костромской области за-
регистрирован ряд ДТП, с ко-
торыми в причинно-следст-
венной  связи стоят наруше-
ние режима труда и отдыха во-
дителей, скоростного режима, 
а также правил расположения 
транспортных средств на про-
езжей части.

18 января на 130-м км авто-
дороги Кострома - Верхне-
спасское водитель грузового 
транспортного средства с по-
луприцепом-цистерной съе-

хал в кювет и опрокинулся. В 
результате произошла утечка 
дизельного топлива, водитель 
получил телесные поврежде-
ния. В ходе проверки зафикси-
рован факт нарушения им ре-
жима труда и отдыха, установ-
ленной скорости движения. 
Продолжительность непре-
рывного управления состави-
ла более 4 часов 30 минут.

На междугородных пере-
возках после первых четырех 
часов непрерывного управле-
ния автомобилем водителю 
предоставляется специальный 
перерыв для отдыха продол-
жительностью не менее 15 ми-
нут. В дальнейшем перерывы 
такой продолжительности 
предусматриваются не более 
чем через каждые 2 часа. 
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 СУБСИДИИ

 ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС

 НОВАЯ КНИГА

 ДАТА

На развитие сельских 
учреждений

«Радуга талантов»

С любовью к малой родине

На сцене «Невольницы»

Костромская область получит поддержку из федерального бюджета в разме-
ре около  6 миллионов рублей на развитие учреждений в сельской местности. 
Распоряжение о выделении регионам соответствующих субсидий одобрено 
на заседании Правительства Российской Федерации. 

Средства выделены в рамках государственной программы «Развитие культуры 
и туризма на 2013-2020 годы».

Костромская область получит более 2,9 миллиона рублей на укрепление мате-
риально-технической и оснащение оборудованием детских школ искусств. Около 
3 миллионов - на обновление материально-технической базы и приобретение спе-
циального оборудования для учреждений культуры. 

12 апреля коллектив Костромско-
го драматического театра имени 
Островского отметил 193-ю годов-
щину со дня рождения великого дра-
матурга.

У памятника ему собралась вся 
труппа. Слова признательности Алек-
сандру Николаевичу произнесли глав-
ный режиссер театра Сергей Кузь-
мич, народный артист России Вла-
дислав Гостищев, председатель Ко-
стромского отделения Союза театраль-
ных деятелей Татьяна Ноздрина, за-
ведующая литературной частью Елена 
Пучкова. 

Вечером на сцене шла комедия в 
двух действиях «Невольницы». «Не-
вольницы» - одна из последних пьес 
Александра Островского. Уже после 
публикации критики назвали ее доста-
точно простой и прямолинейной. Впро-
чем, сложности и многослойности по-
становке добавила режиссура. К твор-
честву «русского Шекспира» в област-
ном драматическом, как известно, под-
ход особый. Вот и «Невольницу» реше-
но было осовременить. «И в сценогра-
фии, и в музыке мы сделали так, что эта 
пьеса - вневременная, даже больше 
современная. Ведь по своей проблема-

тике эта пьеса опережает даже наше 
время. Ведь при всех любовницах, су-
пругах, изменах здесь больше говорит-
ся именно о степени свободы. Она и 
называется «Невольницы, когда гово-
рится именно о воле», - отмечает Сер-
гей Кузьмич.

Итоги этого районного фестиваля-конкурса самодеятельного творчества «Ра-
дуга талантов» будут подведены 14 мая. Гала-концерт  состоится в Центре 
культуры и молодежи «Сухоноговский». 

Сейчас проходят отборочные туры. Стартовал  фестиваль-конкурс «Радуга та-
лантов» выступлением танцевальных коллективов в ЦКМ «Сухоноговский». На сце-
ну вышли восемнадцать номинантов из восьми учреждений культуры, а также За-
рубинской и Сухоноговской детских школ искусств. Всего более 150 участников 
состязались в танцевальном искусстве. Поддержать участников приехали родите-
ли, родственники и друзья.

16 апреля отборочный тур проходил в поселке Караваево в Центре народной 
культуры «Традиция». В  нолминациях «Вокальные ансамбли», «Вокал», «Музы-
кальные коллективы» и «Фольклор» приняли участие почти 200 участников художе-
ственной самодеятельности из 12 сельских поселений. Членами жюри были: за-
служенный работник культуры Российской Федерации, профессор КГУ имени Не-
красова Александр Дружинин, преподаватель Костромского областного музы-
кального колледжа Ольга Власова, солистка ансамбля фольклорной музыки «До-
линушка» областной государственной филармонии Оксана Ефимова. Они отме-
тили высокий уровень исполнения.

У нашей известной поэтессы Нины 
Орловой из поселка Прибрежный 
вышел в свет очередной, шестой по 
счету, сборник стихотворений. Нина 
Михайловна назвала его - «Осенние 
контрасты». 

В основном, это лирические стихи о 
родной природе и родном поселке, 
другие являются воспоминанием о да-
леком и невозвратимом детстве, в ко-
тором тебе было тепло исветло, а ря-
дом находились близкие и любимые 
люди. Предисловие к сборнику автор 
так и назвала «Как безжалостно летит 
время!»: «Будем помнить о том, что ког-
да-то светило и грело, на  чем строился 
фундамент нашей жизни, что теперь 
далеко-далеко, не вернется и даже не 
оглянется. Ушло, ушло навсегда».

Ах, как хочется снова
Возвратиться к крылечку,
От которого как-то я ушла далеко,
Если б время мне вновь
Подарило с ним встречу
И открыло окно в мир, где было лег-

ко!..
Новый стихотворный сборник Нина 

Орлова посвятила памяти своего бра-
та Валерия Михайловича Ефимова. 
Валерий Михайлович был замечатель-
ным педагогом, долгое время возглав-
лял Костромскую областную санатор-
ную школу-интернат, в 1993 году Ука-
зом Президента России Бориса Ельци-
на ему было присвоено звание «Заслу-
женный учитель школы Российской Фе-
дерации». Валерий Михайлович всегда 
являлся первым читателем стихов сво-
ей сестры, главным критиком. Нина 
Михайловна очень ценила мнение бра-
та. Эту книгу он уже не увидел, хотя 
знал, что сборник готовится к печати. 
Валерий Михайлович Ефимов скончал-
ся 14 марта нынешнего года.

Нина Орлова - тоже учитель. Многие 

годы  работала в женской исправитель-
ной колонии: начальником отряда, ин-
структором воспитательного отдела, 
его начальником. В одном из интервью 
нашей газете сказала так: «Суть моей 
работы заключалась в помощи осу-
жденным осознать свои ошибки и 
встать на путь исправления». 

В конце прошлого года в Прибреж-
ном прошло значимое для поселка со-
бытие - презентация книги «Они прош-
ли через войну», посвященной 70-ле-
тию Победы. Это книга воспоминаний 
его жителей о Великой Отечественной 
войне, о родных и близких, прошедших 
через нее, воспоминания тружеников 
тыла и детей войны. Инициатором из-
дания, редактором и составителем 
стала Нина Орлова. Всего у поистине 
народной книги девятнадцать авторов. 
В электронной обработке текстов и фо-
тографий большую помощь оказали 
Артур Калинников, Александра Ква-
шонкина, Лада Ремезова - правнуки 
победителей. 

Артур и Лада помогали Нине Михай-
ловне и при выпуске книги «Осенние 
контрасты». 

Несмотря на название, уважаемые 
читатели, мне хочется предложить вам 
стихотворение из сборника о весне.

Вода проснулась и капелью бы-
строй

Скатилась с крыш, сверкая и звеня.
Прозрачной, мягкой и хрустально  

чистой
Сбежала ручейками вдоль плетня.
И разлилась разливом, что без края,
Где небо голубое воду пьет,
И солнышко лучи свои купает,
И чайка вдаль весеннюю зовет!
На дворе весна. Так что не будем 

грустить. 
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Уровень заболеваемости 
напрямую зависит от жи-
лищных условий, условий 
труда на производстве, от 
материального достатка на-
селения, материально-тех-
нического состояния орга-
низаций здравоохранения, 
от соблюдения каждым, без 
исключения, принципов здо-
рового образа жизни.

ВОЗБУДИТЕЛИ 
И ИСТОЧНИКИ 
ИНФЕКЦИИ

Возбудителями туберку-
леза являются микобакте-
рии. Источником инфекции 
является больной туберку-
лезом человек, а также по-
раженный этой болезнью 
крупный рогатый скот. Боль-
ной выделяет туберкулез-
ные палочки во внешнюю 
среду при кашле, чихании, 
разговоре со слюной, сли-
зью, мокротой. Заражение 
здоровых людей происходит 
при вдыхании воздуха, со-
держащего капельки слюны 
и мокроты больного, а также 
частиц пыли,  обсемененных 
туберкулезной палочкой. 
Заражение может произой-
ти и при соприкосновении с 
вещами больного, а также 

при употреблении сырого 
молока от больных коров.

Туберкулез может разви-
ваться в любом органе - лег-
ких, почках, кишечнике, в ко-
стях и суставах, мозговых 
оболочках. Но чаще всего 
поражаются органы дыха-
ния. У одних людей туберку-
лез протекает бурно. С вы-
сокой температурой, каш-
лем и мокротой. У других - 
более вяло и сопровождает-
ся лишь слабостью, утомля-
емостью, невысокой темпе-
ратурой, незначительным 
покашливанием, а в ряде 
случаев бессимптомно.

ГРУППЫ РИСКА
Это люди, злоупотребля-

ющие алкоголем, заядлые 
курильщики и побывавшие в 
местах заключения, где за-
болеваемость в десятки раз 
выше.

Среди больных туберку-
лезом значительную долю 
составляет неработающее 
население. И это одна из 
проблем нашего времени. 
Большинство из этих людей, 
с трудом пролечившись не-
сколько месяцев, самоволь-
но уходят из стационара. С 
этого времени лечение не-
эффективно, заболевание 

быстро прогрессирует. И на-
до ли говорить, что такой че-
ловек крайне опасен для 
окружающих. В первую оче-
редь страдают близкие род-
ственники и знакомые, забо-
леваемость контактных лиц 
в 3-4 раза выше, чем у обыч-
ного населения. 

Больные туберкулезом 
подлежат длительному не-
прерывному лечению: от че-
тырех месяцев до года и бо-
лее, в зависимости от фор-
мы болезни. Крайне важное 
значение в эффективности 
помощи больным имеют 
ранняя диагностика заболе-
вания и своевременно нача-
тое лечение.

ПРОФИЛАКТИКА 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

Основные методы ран-
ней диагностики - это флюо-
рография грудной клетки у 
населения в возрасте от 15 
лет и старше, а также поста-
новка внутрикожной пробы 
Манту у детей и подростков.

Ежегодная проба Манту 
дает возможность устано-
вить наличие инфицирова-
ния туберкулезом у детей. 
Это позволяет провести про-
филактику в период, когда не 
развилась еще локальная 
форма инфекции. Поэтому 
при получении направления 

на консультацию к врачу-
фтизиатру не откладывайте 
визит на завтра, от этого во 
многом может зависеть здо-
ровье любимого вами чело-
века - вашего ребенка.

Каждый должен знать, 
что раннее выявление ту-
беркулеза ставит своей це-
лью его лечение. 

В силу особенностей ме-
ханизма передачи возбуди-
теля инфекции и стойкого 
характера постинфекцион-
ного иммунитета важной ме-
рой профилактики является 
иммунизация. Многолетний 
опыт осуществления плано-
вой иммунизации проде-
монстрировал несомненную 
эффективность этого мето-
да борьбы с туберкулезом. 
Вакцинация против данного 
инфекционного заболева-
ния проводится в роддоме 
новорожденным на 3-7-й 
день жизни. 

Здоровый образ жизни, 
своевременное прохожде-
ние профилактических ме-
дицинских осмотров, а при 
необходимости своевре-
менное и полноценное лече-
ние - лучший гарант вашего 
здоровья. 

Г.А. Холодова, врач-
метолист окружной 

больницы Костромского 
округа №2 

В целях профилактики клещевых инфек-
ций в Костромской области начались ака-
рицидные обработки в местах массового 
отдыха населения  и территорий детских 
учреждений. 

Прежде всего в муниципальных образовани-
ях рекомендовано провести обработку террито-
рий детских образовательных и оздоровитель-
ных учреждений, а также парков, скверов, клад-
бищ, садоводческих, огороднических и дачных 
объединений.

Юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, которые содержат сель-
скохозяйственных животных, необходимо в те-
чение всего эпидсезона (апрель - сентябрь) 
проводить акарицидные обработки  скота и 
пастбищ.

Управление Роспотребнадзора по Костром-
ской области рекомендует воздержаться от 
употребления козьего и коровьего молока, не 
прошедшего термическую обработку.

Руководителям садоводческих, огородниче-
ских и дачных объединений в опасный период 
рекомендовано обеспечить организацию и про-
ведение качественной расчистки и благоу-
стройства подведомственной территории, не 
допускать несанкционированных свалок, прово-
дить акарицидные обработки при наличии кле-
щей не реже раза в месяц.

По данным департамента топливно-энерге-
тического комплекса и жилищно-коммунально-
го хозяйства, в муниципалитетах уже заключены 

необходимые договоры со специализирован-
ными службами на противоклещевую обработку 
территорий, проведение которых намечено по-
сле схода снега. Всего планируется обработать 
более 1750 гектаров. Общий объем финансиро-
вания мероприятий составит порядка 5,4 мил-
лиона рублей.  

По информации директора департамента 
здравоохранения Костромской области Алек-
сандра Князева, в медицинских и аптечных ор-
ганизациях региона создан достаточный запас 
противоклещевого иммуноглобулина. Детям до 
18 лет при обращении с укусом клеща вакцина 
вводится бесплатно.    

ТЕЛЕФОН ЗДОРОВЬЯ
В Костромской области продолжает работу «Телефон здо-
ровья». По единому бесплатному номеру жители региона 
могут получить практические советы и рекомендации луч-
ших врачей-специалистов.

Телефон здоровья работает еженедельно 
- по четвергам с 15.00 до 17.00. Для 
получения консультации необходимо 
позвонить: 8-800-450-03-03.

Кроме того, главные специалисты 
департамента здравоохранения Ко-
стромской области ведут онлайн 
консультации на «Телефоне здоровья» 
с использованием программного обеспечения SKYPE (имя 
учетной записи health_phone).

Можно задать свои вопросы на сайте «Телефона здоровья» 
www.telephone.dzo-kostroma.ru.

5 мая на вопросы отвечает заведующий терапевтическим 
отделением окружной больницы Костромского округа №1 
Олег Юрьевич Чураков. Тема - «Приверженность лечению 
- залог успеха в терапии артериальной гипертонии».

12 мая на вопросы отвечает заведующая неврологическим 
отделением Костромской областной клинической больницы 
Надежда Николаевна Корнеева. Тема - «Как сохранять вы-
сокий интеллект и отличную память на долгие годы?».

19 мая на вопросы отвечает врио заведующего гастроэн-
терологическим отделением Костромской областной клини-
ческой больницы Наталья Ивановна Осянина. Тема - «Как 
избежать сезонного весеннего обострения хронических 
заболеваний органов пищеварения».

26 мая на вопросы отвечает заведующая пульмонологиче-
ским центром окружной больницы Костромского округа №1 
Александра Егоровна Баскакова. Тема - «Сезонная аллер-
гия - методы лечения и профилактики».

8-800-450-03-03

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Бешенство 

очень опасно
Управление ветеринарии Ко-
стромской области просит жи-
телей региона быть предельно 
внимательными при обнаружении 
домашних и диких животных с не-
естественным поведением и при-
знаками бешенства. Это позволит 
избежать распространения забо-
левания. 

Необходимо строго соблюдать 
правила содержания домашних жи-
вотных. Они должны быть зареги-
стрированы в государственных вете-
ринарных учреждениях, привиты 
против бешенства и иметь сертифи-
кат, подтверждающий иммунизацию. 

Особые меры предосторожности 
следует принимать при контакте с 
дикими животными, в том числе гры-
зунами. Следите за детьми. Потому 
что чаще именно они страдают от 
укусов. 

Важно помнить, что бешенство 
человека можно предупредить толь-
ко профилактическими прививками, 
эффективность которых зависит от 
срока обращения за медицинской 
помощью.    

СОВЕТЫ ВРАЧА

Проблема туберкулеза крайне актуальна и заслужива-
ет особого внимания, поскольку требует комплексного 
подхода с решением целого ряда вопросов социального 
характера. 

Туберкулез - 
социальная 
болезнь

ПРОФИЛАКТИКА

Клещи дремать не будут
дельно
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13К ВАШЕМУ СТОЛУ

Уважаемые читатели!
Поделитесь  своими любимыми рецептами. Их присылайте по адресу: 

г. Кострома, ул. Свердлова, д. 2, редакция газеты «Волжская новь».

@
Наш электронный адрес: 
volznov100@mail.ru

Можно позвонить по телефону 
37-32-02.

      Ж
ДЕМ ВАШИХ 

ЖДЕМ ВАШИХ 

ПИСЕМ  

ПИСЕМ  

И ЗВОНКОВ 

И ЗВОНКОВ 

Вы соблюдаете пост?
Тогда шампиньоны как раз для вас
«Что касается вкуса шампиньонов, то надо сказать следующее: как белый 
гриб не имеет себе равных в сушеном виде, так же шампиньон по праву и 
прочно держит первое место на сковородке. Ни один гриб, будучи поджа-
ренным, не сравнится по нежности вкуса и по аромату с жареным шампинь-
оном».

Владимир Солоухин «Тихая охота»

ЖАРЕННЫЕ С ЧЕСНОКОМ, ПЕТРУШКОЙ 
И ЛИМОННЫМ СОКОМ

Ингредиенты:

 масло оливковое - 3 столовые ложки;
 свежие шампиньоны - 680 г;
 чеснок - 4 зубчика;
 перец красный хлопьями - щепотка;
 вода - полстакана;
 лук зеленый с луко-

вицей - 3 штуки;
 петрушка рубленая - 

1 столовая ложка;
 соль крупная - по 

вкусу;
 сок лимонный - 2 

столовые ложки;
 перец черный моло-

тый - по вкусу.

Приготовление

Хорошо промойте грибы, просушите и 

разрежьте пополам или на четыре части, в зависимости от размера. 

Разогрейте оливковое масло в большой сковородке и добавьте 

грибы. Обжарьте 3 минуты на среднем огне, помешивая.

Тем временем мелко нарежьте зеленый лук (только белую часть). 

К грибам добавьте измельченный чеснок, красный перец и наре-

занный лук. Влейте воду, посолите и поперчите, доведите до кипения.

Накройте крышкой, уменьшите огонь и готовьте примерно 5 минут, 

пока грибы не станут мягкими.

Добавьте лимонный сок и петрушку, перемешайте и подавайте. 

Приготовление

Грибы и лук нарезать тонкой 

соломкой и обжарить в масле.

Капусту нарезать соломкой, 

добавить кукурузу и нарезанные 

помидоры.

Добавить обжаренные гри-

бы, посолить, поперчить. Масла 

от грибов должно хватить для 

заправки. Если мало, можно до-

бавить.Приготовление

Рецепт рассчитан на большую кастрюлю - 5 литров.

Варим фасоль в отдельной кастрюльке 30 минут (иначе она будет 

перебивать вкус грибов).

В большую кастрюлю кладем грибочки. Шампиньоны безопасны, 

поэтому можно варить суп на первом бульоне.

После закипания варим шампиньоны минут 20.

Готовим зажарку: режем рук, трем морковку и  обжариваем на ра-

стительном масле, добавляя ближе к концу томатную пасту.

Закидываем картофель, добавляем соль и специи. Через 10 минут, 

когда он немного проварится, добавляем гречку. Варим ее 5 минут и 

вводим зажарку.

Варим еще 5 минут и кидаем фасоль.

Провариваем все вместе минут 5-10. Пробуем: если все ингредиен-

ты дошли до готовности, выключаем огонь.

Подаем суп с зеленью и постным майонезом. 

Приготовление

Почистить картофель, лук и чеснок, снять кожицу с грибов, все тща-

тельно вымыть. 

Нарезать картофель кружочками и отварить до полуготовности в 

подсоленной воде (выключить примерно через 5 минут после закипа-

ния), слить воду.

Нарезать тонкими полукольцами лук и обжарить до золотистости на 

растительном масле. Грибы нарезать как кому удобно и добавить к лу-

ку. Посолить, поперчить, добавить мелко нарезанный или натертый на 

мелкой терке чеснок. Когда грибы дадут сок, добавить постный майо-

нез, все тщательно перемешать и добавить воду. Потушить все ингре-

диенты еще 2 минуты и снять с огня.

Взять стеклянную глубокую форму и выложить слоями картофель и 

грибной соус. Если хотите больше подливы, добавьте сверху немного 

воды или картофельного отвара.

Разогреть духовку до 180-200 градусов и запекать примерно 25-30 

минут. 

Можно добавить еще сушеные лесные грибы, тогда блюдо получит-

ся ароматнее. 

КАРТОФЕЛЬ В ДУХОВКЕ
Ингредиенты:

 картофель - 1 кг;
 свежие шампиньоны - 400 г;
 лук репчатый - 1 головка;
 чеснок - 2 зубчика;
 соль - по вкусу;
 перец черный молотый - по 

вкусу;
 майонез постный - 20 г;
 масло растительное - 5 столовых ложек;
 вода - 150 г. 

СУП С ГРЕЧКОЙ
Ингредиенты:

 фасоль - 350 г;
 крупа гречневая - 300 г;
 картофель - 3 штуки;
 шампиньоны - 500 г;
 лук репчатый - 2 штуки;
 морковь - 2 штуки;
 соус соевый - 150 мл;
 томатная паста - 3 столовые ложки;
 соль - по вкусу;
 специи - по вкусу;
 зелень - 1 пучок;
 подсолнечное масло - для жарки.

ЛЕГКИЙ САЛАТ
Ингредиенты:

 китайская капуста -  1/4 штуки;
 свежие шампиньоны - 8 штук;
 лук репчатый - 1 штука;
 помидоры - 2 штуки;
 кукуруза консервированная -1/2 банки;
 перец черный молотый - по вкусу;
 соль - по вкусу;
 масло растительное - 3 столовые ложки.

ВНИМАНИЕ!
Шампиньоны не рекомендуются людям с хроническими заболеваниями 

почек, печени, желудочно-кишечного тракта.
Следует проявлять осторожность при употреблении шампиньонов 

во время беременности и при кормлении грудью.
Детей до 5 лет не рекомендуется кормить блюдами из шампиньонов, даже 

если это всего лишь грибной суп или начинка в пирожках.
 Детский организм не имеет достаточного количества ферментов 

для переваривания грибов. И уж тем более не следует предлагать детям 
маринованные грибы: они сами по себе являются тяжелой пищей, кроме 

того, содержат большое количество уксуса, который вреден для слизистой 
оболочки желудочно-кишечного тракта. 
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14 ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ

13 апреля ушла из жизни Ирина Федоровна Иванчен-
ко, бывший председатель совета ветеранов Костромского 
муниципального района. 

Ирина Федоровна отдала нашему району около пятиде-
сяти лет своей жизни. Работала зоотехником совхоза «За-
волжский», была председателем райкома профсоюза ра-
ботников сельского хозяйства, инструктором отдела пропа-
ганды и агитации РК КПСС, 20 лет возглавляла районный 
совет ветеранов. Именно ее можно считать его настоящим 
организатором.  До последнего дня жизни Ирина Федоров-
на являлась членом президиума совета. Заботу о пожилых 
людях, о каждом конкретном человеке она считала главным 

делом своей жизни. Домашний телефон Ирины Федоровны редко молчал. 
Земляки  обращались к ней за советом, просто звонили, чтобы поделиться ра-
достью или бедой. Ирину Федоровну любили и уважали.

 И.Ф. Иванченко была награждена медалью Костромской области «Труд. 
Доблесть. Честь.», многочисленными почетными  грамотами и благодарностя-
ми. 

Ирина Федоровна Иванченко навсегда останется в памяти тех, кто ее знал.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Тертышниковым В. А., специалистом ООО «Ко-
стромское землепредприятие №1», 44-14-118, г. Кострома, у. Маршала Новико-
ва, д.35, vittoones@gmail.com, тел. 8(903)8974522; 8(4942)557331, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 44:07:090501:21, расположенного: 
Костромская обл., Костромской р-н, Самсоновское сп, д. Ивакино, д.88, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Мартынова Светлана Генриховна, 
тел. 89159080219.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.35, каб.30 с 9 
часов 00 минут до 16 часов 00 минут в любой день, кроме выходных, не позднее 
«23» мая 2016 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.35, каб.30. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с «20» 
апреля 2016 г. по «23» мая 2016 г. по адресу: г. Кострома, ул. Маршала Новикова, 
д.35, каб.30.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 

К№44:07:090501:20, Костромская обл., Костромской р-н, д. Ивакино, д 31; 
К№44:07:090501:19, Костромская обл., Костромской р-н, д. Ивакино, д.29.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

 ПАМЯТЬ

 АГИТПОЕЗД «АРМИЯ ПОБЕДЫ»

 КРУГЛЫЙ СТОЛ

Ее любили и уважали

Завтра остановка в Костроме

Обсуждаем законопроект 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ВЫДЕЛЯЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 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 землеустроительное 
проектно-изыскательское предприятие №1», 157860, Костромская обл., Судис-
лавский р-он, п.Судиславль, ул.Лесная, д.11а, vittoones@Gmail.com, 89038974522, 
8(4942) 55-29-03, 55-29-71, сообщает о проведении согласования местоположе-
ния границы выделяемого земельного участка 44:07:000000:388:ЗУ3 ориентиро-
вочной площадью 11,84 га по адресу: Костромская область, Костромской район, 
Шунгенское сельское поселение, расположен в 3440 м по направлению на вос-
ток от ориентира ОМЗ №243 (с.Петрилово) в кадастровом квартале 44:07:141902 
в долевую собственность для: 1) в счет 1 земельной доли Усовой Нины Алексеев-
ны (Костромская область, Костромской район, с.Петрилово, д.7, кв.7); 2) в счет 1 
земельной доли Савельева Николая Евгеньевича (Костромская область, Ко-
стромской район, с.Петрилово, д.13, кв.3) и в счет 2 земельных долей Коныше-
вой Анны Петровны (Костромская область, Костромской район, с.Петрилово, 
д.6, кв.7). 

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков с целью выделения 
земельного участка в счет в целом 4 земельных долей, представить предложе-
ния, обоснованные возражения по местоположению выделяемого земельного 
участка можно до 20 мая 2016 г. по адресу: 156013, г.Кострома, ул. Маршала Но-
викова, д.35, каб.25, тел. 8(4942)55-29-03, а также в администрацию Шунгенско-
го сельского поселения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы образуемого земельного участка, в кадастро-
вом квартале: 44:07:141902, ЕЗ с КН 44:07:000000:388, земли в ведении Шунген-
ского сельского поселения.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельные доли (паи), земельные участки по смежеству.

Меры пожарной безопасности при эксплуатации 
электронагревательных приборов

не включать 
одновременно в сеть все 
имеющиеся в доме 
электроприборы; 

ни в коем случае нельзя 
пользоваться 
поврежденными 
розетками и 
выключателями, 
использовать 
самодельные приборы;

исключите попадание 
шнуров питания 
электрических 
обогревателей в зону 
теплового излучения и 
воду;

не  допускайте 
использования горючих 
абажуров на 
электролампах;

особую опасность 
представляют собой 

электронагревательные 
приборы 

с поврежденными 
проводами;

соприкосновение 
обогревателей 

с мебелью и тканями 
вызывает тепловое 

воспламенение, 
поэтому при их 

эксплуатации 
рекомендуется 

использовать 
несгораемые 

токонепроводящие 
подставки;

если при включении или 
выключении бытовой 
техники в розетку вы 

видите искры - 
замените розетку.

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ 
ПРИБОРОВ 
НЕ ВОЗНИКЛО СИТУАЦИЙ, 
СПОСОБСТВУЮЩИХ 
ВОЗНИКНОВЕНИЮ 
ПОЖАРОВ, НЕОБХОДИМО 
ПОМНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ 
ПРАВИЛА: 

Реклама 82

Реклама 83

С 20 апреля по 8 мая в честь 71-й годовщины Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне по железным дорогам страны от Москвы до 
Владивостока в рамках этой акции, организуемой Министерством обороны 
России, проследует военный состав.

В его составе платформы с военной техникой времен войны, теплушка, пере-
движной кинотеатр. 

Во время стоянок на станциях артисты агитпоезда будут давать концерты, а все 
желающие смогут посмотреть военную технику, ознакомиться с экспозицией ва-
гона-теплушки. 

В Кострому на первый путь станции Кострома-Новая агитпоезд прибывает за-
втра, 21 апреля, в 13 часов 13 минут, время стонки 2 часа 2 минуты.

Вчера в администрации Костромского района состоялся круглый стол, на ко-
тором обсуждался проект закона о поддержке старшего поколения.

В двадцать пятой по счету встрече участвовали заместители председателя Ко-
стромской  областной Думы Сергей Деменков, Иван Богданов, представители 
районной администрации, ветеранских организаций. Речь шла  о насущных про-
блемах, которые испытывают пожилые люди. Участники высказывали конкретные 
пожелания, не остались в стороне и проблемы сегодняшгего дня - дороги, тран-
спорт.

Подробности читайте в следующем номере.
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Вот и в этот теплый 
апрельский день она не 
спеша переделала все 

домашние дела: вымыла окна, 
перегладила гору белья и даже 
приготовила салат. Готовить на 
себя одну Марианна не люби-
ла. Когда-то она с удовольст-
вием стряпала на большую се-
мью. В выходные обязательно 
пекла пироги с разными на-
чинками, муж любил с мясом, а 
сын – с яблоками. Маме она 
делала пирожки с рыбой, а са-
ма обожала с повидлом. Но вот 
в 45 лет женщина осталась со-
вершенно одна. Три года на-
зад умерла мама – уснула и не 
проснулась. Умерла от сер-
дечного приступа. Ей было 
всего-то 63 года, и она никог-
да не жаловалась на боли в 
сердце. Они всегда жили вме-
сте и были очень близки. Ма-
рианна очень сильно пережи-
вала, иногда ругала себя, что 
так мало времени уделяла ма-
ме. Первые два месяца она 
так часто плакала, что сын за-
ставил ее посетить психоте-
рапевта. Лекарства ли помо-
гли или время – неизвестно, 
но слезы прекратились. Одна-
ко чувство невосполнимой ут-
раты осталось…

Марианна надеялась, что 
муж ее поддержит, но они, нао-
борот, очень отдалились, что 
было так неожиданно. Сергей 
стал все чаще задерживаться 
на работе. Потом внезапно по-
явилась какая-то срочная и 
сверхурочная работа по вы-
ходным. Погруженная в свое 
горе, Марианна не замечала 
очевидного: у супруга появи-
лась другая женщина. Он вдруг 
приобрел новый, модный пар-
фюм, накупил кучу рубашек. 
Хотя до этого был не притяза-
тельным в одежде, да и по ма-
газинам ходить не любил. Все 

открылось неожиданно:  Мари-
анна встречалась с подругой в 
загородном кафе. Они уже пи-
ли кофе, когда в заведении по-
явился Сергей с молоденькой 
девушкой, которой вряд ли бы-
ло больше восемнадцати. В ее 
руках был роскошный букет 
белых роз. Она была чудо как 
хороша: высокая, стройная 
блондинка с яркими синими 
глазами. Девчушка так весело 
и заразительно смеялась, дер-
жа спутника под руку, что не-
вольно привлекла всеобщее 
внимание. 

Сергей, заметив супругу, 
побледнел, но даже не подо-
шел. Марианна как ошпарен-
ная выскочила из кафе. Ей ка-
залось, что все это дурной сон. 
Ну не может же ее Сережка так 
поступить…

О
ни жили слишком хоро-
шо – на зависть мно-
гим. Поженились рано: 

ей тогда всего девятнадцать 
исполнилось. Сергей был 
старше на три года. Они по-
знакомились в библиотеке, где 
Марианна готовилась к первой 
в жизни сессии. Он искал ту же 
книгу, которой пользовалась 
она. Завязался непринужден-
ный разговор. Сережка пошел 

ее провожать, и с тех пор они 
никогда не расставались. У них 
было так много общего: оба 
любили читать, бегать на лы-
жах и слушать джаз. Свадьбу 
сыграли в Великий пост. Мама 
Сережки тяжело вздыхала, что 
это – плохая примета, но они 
ничего не хотели и слышать. 
Им так хотелось быть вместе, 
что они не обращали внимания 
на предрассудки. Они так 
сильно любили друг друга. 

Они были потрясающе кра-
сивой парой. Она – маленькая, 
хрупкая брюнетка и он – высо-
ченный рыжеволосый крепыш. 
Им редко кто верил, но они и в 
самом деле ни разу не поруга-
лись. Их чувства были такими 
крепкими и взаимными. Мари-
анна была уверена в супруге 
на сто процентов, она всегда 
доверяла ему, как, впрочем, и 
он ей.

К
то же знал, что счастье 
окажется таким неверо-
ятно хрупким. Оно раз-

рушилось в ту самую минуту, 
когда Марианна увидела Се-
режку с другой женщиной, да 
еще такой красивой. Ее предал 
самый родной и близкий чело-
век. Она не помнила, как в тот 
вечер добралась до дома. Все 
было как в тумане. Женщина 

долго сидела на балконе, 
сбрасывая звонки от Сергея и 
подруги. Говорить ни с кем не 
хотелось. Да и о чем? Все и так 
предельно ясно! Муж вернул-
ся, когда начало светать. Он 
пытался что-то объяснить, но 
никак не мог подобрать нуж-
ные слова.

- Марианна, я и сам не по-
нимаю, как так все вышло. 
Прости меня! Но она просто 
пропадет без меня, понима-
ешь? – мужчина жалко улыб-
нулся.

- Уходи, - только и смогла 
вымолвить женщина, пряча ли-
цо в ладонях.

Слезы капали и капали, за-
ливая лицо, шею и руки. Сер-

дце болело просто нестерпи-
мо. Сергей опустился перед 
ней на колени.

- Я подлец! Я не стою твоих 
слез, ты еще полюбишь зано-
во, - он нежно гладил ее руки.

- Убирайся, не мучай меня, 
- Марианна изо всех сил оттол-
кнула его.

Он ушел, так громко хлоп-
нув дверью, что она вздрогну-
ла. Проснулся сын, который и 
стал утешать маму. Он сразу 

встал на ее сторону, узнав, в 
чем же дело. 

- Как папка мог так посту-
пить? – негодовал сын.

- Никто ни в чем не виноват. 
Он полюбил другую женщину, 
так бывает, сыночек, - сказала 
твердо Марианна.

Р
азвод последовал неза-
медлительно. Сергей 
все оставил им: и квар-

тиру, и дачу, и даже машину 

для сына. Он ушел с одним че-
моданом, обещая всегда по-
могать. Поначалу женщина 
надеялась, что любимый вер-
нется, но когда в новой семье у 
него появились две дочки, она 
поняла, что Сергей никогда не 
возвратится... 

Марианна была хороша со-
бой, за ней пытались ухажи-
вать, но безрезультатно, ей 
никто был не нужен. Подруги 
пытались вытащить ее в ресто-

ран, с кем-то познакомить, но 
Марианна всегда наотрез от-
казывалась.

- Девчонки, отстаньте! Мне 
никто не нужен! И одной сов-
сем даже неплохо: никто не 
разбрасывает грязные носки, 
не храпит, - смеялась она. 

О
на по-прежнему люби-
ла только Сережку, ко-
торый ей снился по но-

чам. Сын после развода бро-
сил учебу в институте и по-
шел служить в армию. Попал 
в Москву, да там после служ-
бы и остался, женившись на 
москвичке. Марианну он на 
свадьбу не позвал. Женщина 
понимала, что он сердится 
из-за того, что она не смогла 
удержать мужа. Сын ведь так 
сильно любил отца, да и креп-
кая семья была ему очень 
нужна. 

С мамой сын теперь об-
щался только по скайпу. Ма-
рианна не жаловалась на 
жизнь, она просто не жила, а 
существовала. Один день был 
как две капли воды похож на 
другой. Дом-работа-дом. Из-
редка магазины, и все. Выру-
чали книги, Марианна перечи-
тывала классику. 

Вот и этот чудесный 
апрельский день женщина ко-
ротала дома, сидя в любимом 
кресле с томиком Чехова. Зво-
нок раздался ближе к вечеру. 
Он буквально разорвал тишину 
дома. Марианна узнала, что 
Сергей попал в аварию. Она 
стремглав бросилась в боль-
ницу, позабыв переодеться. 
Женщина ворвалась в прием-
ный покой в домашнем халате. 

- Мужчина в очень тяжелом 
состоянии, поврежден позво-
ночник, шансы минимальны, - 
сказал пожилой врач, прово-
дивший операцию.

М
арианна всю ночь 
провела у постели 
Сергея, удивляясь, 

почему рядом нет его супру-
ги. Она позвонила сыну, кото-
рый обещал тут же приехать. 
Женщина смотрела на люби-
мого, невольно отмечая се-
дину на висках и морщинки у 
глаз. Она погладила больного 
по волосам и взяла за руку. 
Он очнулся к обеду. Открыл 
глаза и поморщился от боли. 
В палату вбежал сын и кинул-
ся к отцу. 

Ближе к вечеру с докумен-
тами на развод пришла и мо-
лодая жена. Сергей подписал 
все бумаги, пряча глаза. Позд-
нее он рассказал Марианне и 
сыну, что застал ее со своим 
лучшим другом в их кровати. 
Вот и погнал машину, чтобы 
прийти в себя. 

Марианна проводила все 
время в больнице, взяв отпуск. 
Она старательно ухаживала за 
ним. Сергей неожиданно для 
медиков пошел на поправку. 
Он целовал бывшей жене руки 
и молил о прощении. 

- Марианна, прости меня, 
жизнь с другой женщиной – 
это наказание. Я люблю тебя, - 
вымолвил Сергей, а Марианна 
бросилась ему на шею.

Наталья ПЕТРОВА

Если любишь…
Как же ненавидела Марианна 
праздники и выходные. Кто бы только 
знал, как бесконечно долго всегда 
они тянулись…

Они были потрясающе красивой парой. Она – 
маленькая, хрупкая брюнетка и он – высоченный 
рыжеволосый крепыш. Им редко кто верил, но они и в 
самом деле ни разу не поругались. Их чувства были 
такими крепкими и взаимными. Марианна была 
уверена в супруге на сто процентов, она всегда 
доверяла ему, как, впрочем, и он ей.

Он ушел, так громко хлопнув дверью, что она 
вздрогнула. Проснулся сын, который и стал утешать 
маму. Он сразу встал на ее сторону, узнав, 
в чем же дело. 

С мамой сын теперь общался только по скайпу. 
Марианна не жаловалась на жизнь, она просто не 
жила, а существовала. Один день был как две капли 
воды похож на другой. Дом-работа-дом. Изредка 
магазины, и все. Выручали книги, Марианна 
перечитывала классику. 
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Гороскоп на неделю
Овен
Овнам на этой неделе рекомендуется уделить пристальное вни-
мание своему самочувствию. Симптомы, которые некоторое вре-

мя назад вы хотели попросту проигнорировать, перерастут в серьезный 
недуг, лечить который следует при поддержке медицинского специали-
ста. Отложите на потом все свои наполеоновские планы относительно 
личной жизни и карьеры. 

Телец
Тельцам на этой неделе особенно хорошо будут удаваться дела, 
связанные с тесным межличностным общением. Если вы не по-

стесняетесь прилюдно продемонстрировать свой ораторский талант, 
важные деловые переговоры непременно увенчаются для вас полным 
успехом. 

Близнецы
Близнецам на этой неделе помешает склонность к излишнему 
консерватизму. Вы окажетесь единственным человеком из всего 

служебного коллектива, который воспротивится очень позитивным ре-
формам. Скептично приняв происходящее, вы подпишите себе «приго-
вор» (начальство начнет смотреть на вас с большим подозрением и ре-
шит, что вас нужно уволить). Отказ от всего нового станет большой по-
мехой и для вашего личного счастья. 

Рак
Раки на этой неделе столкнутся с препятствиями и заминками в 
процессе воплощения намеченных планов. Вокруг вас будут пос-

тоянно происходить какие-то необъяснимые события, по вине которых 
вы не сможете сосредоточиться на главном. Не исключено, что вы буде-
те вынуждены помогать близкому другу в решении его личных вопросов. 

Лев
Львы на этой неделе столкнутся с тотальным дефицитом свобод-
ных финансов. Вы решите экономить буквально на всем, чтобы 

сделать какую-то дорогостоящую покупку. Однако как только вы вплот-
ную приблизитесь к своей заветной мечте, произойдет досадная случай-
ность.

Дева
Девам на этой неделе захочется оживить свой любовный ро-
ман. Причем вы попытаетесь воплотить в жизнь эту цель 

очень необычными средствами! Вы специально подстроите так, что 
ваш постоянный партнер начнет ревновать вас к кому-то из сослу-
живцев. Вы не учтете, что ревнивый человек способен на безрас-
судства и что он может устроить скандал прямо на месте вашей ра-
боты. 

Весы
Весы проведут эту неделю очень расслабленно. Вы испытаете 
полное удовлетворение от своих прошлых побед и решите, что 

можете позволить себе слегка побездельничать. Вы продолжите медлен-
но выполнять свой служебный долг, не забывая при этом живо общаться 
с коллегами по работе. 

Скорпион
Скорпионы на этой неделе получат массу приятных впечатлений 
от флирта. Если вы одиноки, отправляясь на работу или в гости к 

друзьям, внимательно всматривайтесь в лица прохожих. 

Стрелец
Стрельцам на этой неделе не удастся насладиться эмоциональ-
ным комфортом. Возле вас будут регулярно появляться внешние 

раздражители, причем и дома, и на работе. Вам удастся с большим тру-
дом переждать, когда подойдут к своему концу часы, отведенные на вы-
полнение служебного долга. 

Козерог
Козерогам эта неделя абсолютно ничем не запомнится. Работа и 
личная жизнь будут вызывать у вас только зевоту, но вам не за-

хочется что-либо менять в этой однообразной картине. Вы решите, что 
самый правильный вариант – в полной мере воспользоваться этим вре-
менным затишьем. 

Водолей
Водолеи на этой неделе будут заниматься чем угодно, но только 
не своими прямыми обязанностями. На работе вы превратитесь 

в старшего товарища для кого-то из новых коллег, и ради этого человека 
на время «заморозите» все свои важные проекты. 

Рыбы
Рыбы на этой неделе сделают массу важнейших открытий. Вы 
поймете, что следует предпринять, дабы ваша карьера сдви-

нулась с мертвой точки. Как только вас посетит эта идея, вы прими-
тесь воплощать ее в жизнь, забыв на время о том, что такое сон или 
отдых. 

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

РОМАШКИ СПРЯТАЛИСЬ
Ромашки спрятались, поникли лютики,
Когда застыла я от горьких слов:
Зачем вы, девочки, красивых любите,
Непостоянная у них любовь.

Сняла решительно пиджак наброшенный,
Казаться гордою хватило сил,
Ему сказала я: «Всего хорошего»,
А он прощения не попросил.

Ромашки сорваны, завяли лютики,
Вода холодная в реке рябит.
Зачем вы, девочки, красивых любите,
Одни страдания от той любви...

Слова: И. Шаферана      
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Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

☺☺☺
Пять раз из музея был похищен «Черный 

квадрат» Малевича... и пять раз сторожу дяде 
Васе удавалось восстановить эту картину до 
рассвета...

☺☺☺
Нашла у мужа конверт с деньгами, подписан 

«Для любимой». Обрадовалась, подкинула туда за 
неделю тысяч пять. Через день муж купил новые 
колеса для машины… Ясно…

☺☺☺
…И живет в голове женщины зверь странный. 

И заставляет он ее творить дела чудные. И нету на 
того зверя управы. И имя ему - НАСТРОЕНИЕ…

☺☺☺
- Что это пролетело?
- Это полгода, они часто тут пролетают.

☺☺☺
Дятел очень увлеченно и сосредоточенно дол-

бил бетонный столб, и потому на территории дур-
дома смотрелся весьма органично...

☺☺☺
Весь день искал дома сосиски, но так и не на-

шел. Потом посмотрел на довольное лицо тестя и 
понял: сосиски в тесте.

☺☺☺
- Хочу двойника...
- Думаешь, двойник будет ходить на пары вме-

сто тебя?
- Ну да!
- Думаю, нет! Лежали бы вместе и кричали: 

«Хочу тройника!».
☺☺☺

Папа Карло и Буратино:
- Сынок, ты же хотел зверюшку, ты что, не рад 

подарку?
- Я хотел щенка...
- Ну, не все дети получают именно то, что хоте-

ли!
- Но этот бобер как-то странно на меня смо-

трит...
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