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Ветераны района являются 
продолжателями славных тра-
диций, заложенных знамени-
тыми тружениками. Председа-
тель прославленного колхоза 
«!2-й Октябрь», дважды Герой 
Социалистического Труда, ка-
валер шести орденов Ленина 
Прасковья Андреевна Малини-
на. Фронтовой разведчик, Ге-
рой Социалистического Труда 
Леонид Михайлович Малков, 
под руководством которого 
гремел на всю страну колхоз 
имени 50-летия СССР. Руково-
дитель совхоза «Чернопен-
ский», заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ, по-
четный гражданин Костром-
ской области Александр Васи-
льевич Сидоров, ставший ини-
циатором строительства в по-
селке Сухоногово храма во 
имя Александра Невского. Де-
путат Костромской областной 
Думы Андрей Иванович Быч-
ков, долгие годы представляв-
ший в региональном парла-
менте интересы нашего райо-
на, всегда помогавший людям, 
умевший в самых сложных и 
спорных вопросах найти взве-
шенное решение.

Гостем праздника была Ге-
рой Социалистического Труда, 
доктор сельскохозяйственных 
наук Клавдия Васильевна 
Петрова из поселка Каравае-
во. В свои 94 года она энергич-
на, полна энтузиазма, прини-
мает активное участие в обще-
ственной жизни.

Районная организация ве-
теранов была создана 27 фев-
раля 1987 года. Первым пред-

седателем стал заведующий 
хозяйственной частью Ко-
стромского райисполкома Па-
вел Александрович Соколов. 
При этом ответственном, тре-
бовательном к себе и другим 
человеке проходило становле-
ние организации. Среди руко-
водителей организаций на ме-
стах были участники Великой 
Отечественной войны и труже-
ники тыла. Среди фронтовиков 
это Матвей Матвеевич Соко-
лов (Шунга), Иоаким Иванович 
Головкин (Саметь), Мария Пав-
ловна Смирнова (Никольское), 
Степан Захарович Шабалов 
(Мисково), Валентин Федоро-
вич Борисов (Петрилово), 
Александр Петрович Юдин (Ап-
раксино), Александр Сергее-
вич Титов (Кузнецово). Викто-
рия Леонидовна Волкова, Ека-
терина Григорьевна Скачкова, 
Лидия Васильевна Кротова, Га-
лина Александровна Баракова, 
Любовь Петровна Тюринова 
являлись тружениками тыла.

10 марта 1989 года район-
ную организацию возглавила 
Ирина Федоровна Иванченко. 
Именно при ней родились мно-
гие добрые традиции. Ирина 
Федоровна проводила боль-
шую работу по сбору воспоми-
наний ветеранов Великой Оте-
чественной войны, придержи-
ваясь четкой позиции, что яр-
кие биографии фронтовиков - 
это живая история нашей Ро-
дины, ее честь и слава. В шко-
лах появились музеи боевой и 
трудовой славы. В районе бы-
ла создана детская общест-
венная организация «Поколе-
ние», через которую ветераны 
передают молодежи лучшие 
нравственные качества, свои 
опыт и мудрость, не старея ду-
шой рядом с молодостью.
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Их действительно было 
много. Почетные знаки, грамо-
ты, благодарности.

Глава Костромского района 
Елена Шилова вручила По-
четные знаки «За заслуги пе-
ред Костромским районом» 
председателю ветеранской 
организации племзавода «Ка-
раваево» Великониде Поте-
паловой, председателю Зару-
бинской ветеранской органи-
зации Галине Платонкиной, 
председателю ветеранской 
организации деревни Обломи-
хино Ирине Черновой. Скром-
ные женщины и большие тру-
женицы, всю свою жизнь от-
давшие родной земле. Вели-
конида Гавриловна в прошлом 
зоотехник-селекционер, Гали-
на Евгеньевна - агроном, Ири-
на Ивановна и сейчас работает 
библиотекарем.

Почетными грамотами гла-
вы района отмечены руково-
дители Шунгенской, Некра-
совской, Сандогорской вете-
ранских организаций - Нина 
Старикина, Павел Козлов, 
Надежда Шитикова, благо-
дарственными письмами - 
Алевтина Трофимова (пред-
седатель ветеранской органи-
зации поселка Фанерник), Га-
лина Живцова (председатель 
Самсоновской ветеранской 
организации), Татьяна Афо-
нина (председатель ветеран-
ской организации поселка 
Прибрежный), Вера Зубкова 
(председатель ветеранской 
организации деревни Крутик). 

Также Елена Шилова вру-
чила благодарственные пись-
ма заместителя Председателя 
Совета Федерации Николая 
Журавлева за значительный 
личный вклад в духовно-нрав-
ственное воспитание детей, 
патриотическое воспитание 
молодежи, укрепление преем-
ственности поколений, за ор-
ганизацию и проведение со-
циально значимых мероприя-
тий и в связи с 35-летием рай-
онной ветеранской организа-
ции. Наградой отмечены де-
сять человек. Среди них участ-
ник Великой Отечественной 
войны Виталий Анфиноге-
нов из деревни Середняя, ве-
тераны Минского сельского 
поселения Владимир Смир-
нов и Нина Маслова, пред-
ставители Шунгенского сель-
ского поселения Леонид Кру-
пин, Марина Касаткина, Ин-
на Жукова. 

В честь 35-летия был объ-
явлен смотр-конкурс первич-
ных ветеранских организаций. 
Победителями стали: Кузьми-
щенская ветеранская органи-
зация - председатель Любовь 
Толокнова, Никольская - 
председатель Татьяна Бу-
чельникова, Чернопенская - 
председатель Лидия Вольф, 
Середняковская - председа-
тель Зоя Круглова, Клюшни-
ковская - председатель Ва-
лентина Баскова. Награды 
вручила председатель район-
ного совета ветеранов Галина 
Иванова.

Почетные грамоты и бла-
годарственные письма Ко-
стромской областной Думы 
вручал депутат Сергей Зудин 

- председателю Мисковской 
ветеранской организации 
Надежде Федотовой, чле-
нам районного совета ветера-
нов Галине Терентьевой и 
Екатерине Комиссаровой, а 
также Ирине Сотниковой 
(председатель Саметской ве-
теранской организации), Га-
лине Сироткиной (председа-
тель Василевской ветеран-
ской организации), Лидии 
Вольф (председатель Черно-
пенской ветеранской органи-
зации). 

Председатель Собрания 
депутатов Костромского рай-
она Александр Нургазизов 
вручил почетные грамоты за-
местителю председателя рай-
онного совета ветеранов 
Инессе Кобзевой и предсе-
дателю совета ветеранов СПК 
«Яковлевское» Зинаиде Ка-
саткиной. Зинаида Александ-
ровна подошла за наградой 
уже в сценическом костюме, 
чтобы через несколько минут 
выйти на сцену в составе во-
кального ансамбля «Яковля-
ночка», она десятки лет явля-
ется активной участницей ху-
дожественной самодеятель-
ности. 

Во встрече приняла учас-
тие заместитель председателя 
областного совета ветеранов 
Вера Дунаева. Она вручила 
Почетный Знак Всероссийско-
го совета ветеранов Галине 
Ивановой. Такой же награды 
удостоена наш известный кра-
евед Елена Цыпылова из по-
селка Караваево. Валерий 
Басков из деревни Клюшнико-
во отмечен почетной грамотой 
Всероссийского совета вете-
ранов, грамотами областного 
совета - Александр Савин 
(Минское сельское поселе-
ние), Борис Махов (Шунген-
ское сельское поселение), 
Ольга Потапова (Чернопен-
ское сельское поселение).

Большой группе активи-
стов Галина Иванова вручила 
грамоты районного совета ве-
теранов. А первой грамота бы-
ла вручена почетному члену 
районного совета ветеранов 
Герою Социалистического 
Труда Клавдии Васильевне 
Петровой.

Давно, пожалуй, в районной администрации не было столь 
многолюдно. А люди всем известные и уважаемые. Это пред-
ставители старшего поколения, которых называют золотым 
фондом Костромского района. 27 апреля Костромская рай-
онная организация Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов отмечала 35-летие. На-
чалось торжество с открытия выставки «35 творческих лет», 
где на стендах отражено буквально все, чем жила и живет 
организация, насчитывающая 8861 человека. Далее, уже 
в актовом зале, были многочисленные поздравления от го-
стей, награждение, выступали творческие коллективы. 
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С ПРАЗДНИКОМ!2
Дорогие наши ветераны 

и труженики тыла! 
Уважаемые земляки!

Сердечно поздравляем вас со священным для на-
шего народа праздником – Днём Победы в Великой 
Отечественной войне!

77 лет нас отделяют от победного мая 1945 года. 
Всё меньше среди нас остается свидетелей той страшной войны, свидетелей героиче-
ских подвигов наших земляков на полях сражений и в трудовом тылу. Год от года важ-
нее становится тема сохранения исторической памяти. Мы – потомки народа-победи-
теля и священный долг каждого – не допустить искажения и переписывания страниц 
нашей истории.

Спустя почти восемь десятилетий мы вновь вынуждены бороться с нацизмом, эти 
проявления вплотную подошли к границам нашей страны. Российские военнослужа-
щие сегодня с честью выполняют задачи специальной операции, продолжая славные 
страницы истории русской армии и флота. 

Низкий поклон нашим дорогим ветеранам и труженикам тыла! Вечная память тем, 
кого уже нет с нами! 

С праздником, дорогие земляки! С Днём Победы!

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области

Алексей АНОХИН, 
председатель Костромской 

областной Думы

Уважаемые жители Шунгенского 
сельского поселения! Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с Днем Победы!
Вот уже 77 лет отделяют нас от победного 

мая 1945 года, но время лишь  усиливает ве-
личие совершенного советским народом подвига, который в 
наших сердцах будет жить вечно.

Сегодня наша задача - сберечь и сохранить историческую 
правду о той страшной войне, сделать все, чтобы жизнь наших 
ветеранов была наполнена уютом и комфортом, заботой и те-
плом родных сердец.

День Победы - это праздник всех поколений. И особые сло-
ва поздравления и благодарности ребятам, которые героиче-
ски выполняют свой воинский долг, участвуя в спецоперации на 
Донбассе. Это внуки и правнуки фронтовиков.

В этот всенародный праздник воинской Славы желаю доро-
гим нашим ветеранам, всем землякам здоровья, счастья, уве-
ренности в завтрашнем дне, добра и благополучия.

С праздником Великой Победы!

Николай СТАРИКИН, глава 
Шунгенского сельского поселения

Дорогие жители Костромского района! 
Уважаемые ветераны!

От всего сердца поздравляю вас 
с Днем Победы!

В этот день мы склоняем головы перед свет-
лой памятью бойцов, отдавших свои жизни ра-
ди независимости нашей страны, ради будуще-
го. Мы благодарим представителей старшего 
поколения, которые вынесли тяготы и лишения 
страшной войны. Стойкость и мужество, лю-
бовь к Родине и сплоченность всех народов 
СССР позволили изгнать захватчиков из нашей 
страны, освободить порабощенные государства Европы, изба-
вить мир от нацизма. Сегодня нацисты вновь поднимают голо-
ву, но ничего у них не получится.

Ратный подвиг воинов в годы Великой Отечественной войны 
был невозможен без самоотверженного труда в тылу их родных 
и близких: старики, женщины, дети заменили на рабочих ме-
стах ушедших на фронт сыновей, мужей, отцов. Наши земляки 
самоотверженно трудились на заводах и фабриках, в колхозах 
и совхозах, лечили раненых в госпиталях, согрели теплом при-
бывших жителей блокадного Ленинграда.

Желаю всем крепкого здоровья, мира, благополучия, добра.
С Днем Победы!

Иван ЯБАНЖИ, генеральный директор 
группы компаний «Гермес»

Дорогие труженики ООО «Мечта»,
 все жители Костромского района! 

Уважаемые ветераны!
Вот и снова мы встречаем самый большой в 

нашей стране праздник - День Победы. Мы бла-
годарим тех, кто приближал Победу на фронте 
и в тылу. Спасибо вам за наше мирное небо, за 
счастливую жизнь. Вы - наша гордость, образец 
патриотизма и мужества. 

Это день безграничной радости и гордости за воинов-осво-
бодителей и день памяти тех, кто не вернулся с фронта, отдал 
жизнь за свободу будущих поколений.

Нет ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая Оте-
чественная война, ни одного дома, в котором бы не хранили 
светлую память о родных, не вернувшихся с жестоких полей 
сражений. И сегодня наш общий долг - не позволить этому 
празднику утратить свое истинное патриотическое значение.

Пусть этот  знаменательный день придаст нам сил и бодро-
сти для  созидательного труда на благо нашего Отечества. Ми-
ра вам, здоровья, радости и благополучия.

С Днем Победы!
Галина ЛАЗУТИНА, 

директор ООО «Мечта»

С Днем Победы!

Иван ЯБАНЖИИ
гргру

Уважаемые труженики СПК «Яковлевское», 
все жители Костромского района!

Сердечно поздравляем вас с великим праздником - 
Днем Победы! 

Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Вы наша гордость, образец 
патриотизма, мужественного исполнения воинского долга во имя за-
щиты нашей Родины. Победа в Великой Отечественной войне была об-
щей Победой каждого советского человека. Низкий поклон труженикам 
тыла и детям войны. Спасибо вам за мирное небо, за будущее, которое 
есть у нас благодаря вам.

Для России сегодня выпали новые испытания. Но мы уверены, что на-
ши участники спецоперации на Донбассе с честью выполнят свой долг, 
принесут свободу жителям Донецкой и Луганской народных республик.

Дорогие земляки! Желаем вам здоровья на долгие годы, бодрости 
духа, счастья в доме, душевного тепла, а труженикам села успешного 
проведения весенней посевной кампании.

С Днем Великой Победы!

Правление СПК «Яковлевское»

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, дети войны! 

Дорогие земляки!
Примите самые искренние  поздравления с Днем Победы!

9 мая 1945 года - священная дата для всех поколений россиян, ставшая сим-
волом беспрецедентного героизма и единения нашего народа, верности Родине.

В этот праздник всех нас переполняет чувство гордости за поколение Побе-
дителей, освободившее мир от фашизма. И сегодня угроза нацизма вновь на-
висла над Землей. Наш долг сохранить самое ценное, что завоевано в 45-м - 
мир, свободу, независимость нашей великой страны.

В праздничный день 9 Мая по велению души и сердца мы поклонимся погиб-
шим воинам у обелисков и мемориалов, возложим цветы к Вечному огню, встанем в 
ряды «Бессмертного полка». Пусть праздник Победы вновь объединит нас и при-
даст новые силы в укреплении могущества России. Уверена, что эти традиции 
продолжат наши дети, внуки, правнуки. Мы никому не позволим переписать 
страницы истории и будем стремиться быть достойными наших дорогих вете-
ранов - подлинных патриотов, не жалевших себя ради чести и славы Отечества.

Пусть небо над нашей Родиной всегда будет мирным и безоблачным. 
Желаю всем счастья, здоровья, благополучия и добра. 

С праздником Великой Победы!
Елена ШИЛОВА, глава

Костромского муниципального района 
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Уважаемые жители Костромского района! Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с праздником Великой Победы!

9 Мая - особый день для каждого человека в нашей стране. Это 
праздник мужества, самопожертвования и искренней всеобъемлющей 
любви к Родине. Мы вспоминаем тех, кто проливал кровь на полях сра-
жений, и тех, кто, не жалея сил, трудился в тылу. 

Более пятнадцати тысяч человек ушли воевать из нашего Костром-
ского района и около шести тысяч из них больше никогда не переступи-
ли порог отчего дома. Вечная слава Героям! Героями Советского Сою-
за стали: Иван Харчин, Геннадий Гузанов, Борис Кулемин, Александр 
Рыбаков, Леонид Куколевский, Алексей Марков, Николай Колесников, 
Павел Ершов, Александр Скворцов, Александр Филиппов. 

Сегодня в нашем районе остались в живых пятеро участников Великой Отечествен-
ной войны. Мои особые поздравления, пожелания здоровья и долголетия Агриколян-
ской Ксении Алексеевне, Алетину Григорию Мироновичу, Анфиногенову Виталию Ан-

дреевичу, Рыбину Сергею Александровичу, Лапшиной Анастасии Константиновне.
Наши земляки упорно и самоотверженно трудились в тылу, приближая Победу, 
- женщины, старики, дети. Именно в военное лихолетье была выведена пер-

вая отечественная порода крупного рогатого скота - костромская. Сейчас в 
районе проживают 197 тружеников тыла.

Я желаю всем жителям Костромского района крепкого здоровья, благопо-
лучия и мирного неба над головой.

С Днем Великой Победы!

Сергей ЗУДИН, депутат Костромской областной Думы
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Дорогие земляки!
Поздравляем вас с наступающим праздником!

Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая 
Победа - символ национального единства, 
воинской славы и доблести навечно вписана в 
героическую историю России. 

Пусть этот знаменательный день придаст 
вам сил и бодрости для созидательного тру-

да на благо Отечества. Желаем вам креп-
кого здоровья, счастья и благополучия.

Редакция газеты «Волжская новь»
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3С ПРАЗДНИКОМ!

Дорогие жители Сущевского сельского поселения! Дорогие ветераны!
От всей души поздравляю вас с наступающим праздником - 

Днем Победы!

День Победы в нашей стране каждый человек встречает с особым чувством. 
Даже в богатом русском языке не хватает слов, которые могли бы выразить на-
шу признательность за тот великий подвиг.  Да и не нужны здесь слова. Лучшей 
благодарностью будет, если новые поколения станут достойными свершений 
ветеранов. И сегодня мы видим таких патриотов родной стра-
ны в лице российских солдат и офицеров, выполняющих 
свой долг на Донбассе.

Дорогие земляки! Хочу пожелать вам и вашим близким самого главного 
- крепкого здоровья и благополучия. Пусть в ваших сердцах всегда будут 
вера, надежда и любовь.

С Днем Великой Победы!

Ирина АРИСТОВА, глава 
Сущевского сельского поселения
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Уважаемые жители Костромского района! Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне!

Наши отцы, деды, прадеды сохранили мир, спасли Родину ценой собственной 
жизни. В каждой семье помнят о родных, доблестно сражавшихся на фронтах, тру-
дившихся в тылу. В наших сердцах не иссякнет благодарность, никогда не забудем 

о них и не допустим, чтобы на родной земле вновь полыхала война. 
Имена наших земляков навечно вписаны в историю Вели-

кой Отечественной войны. Они воевали под Москвой и дер-
жали оборону Сталинграда, сражались на Курской дуге и 

брали Берлин. Неоценим и трудовой подвиг жителей Ко-
стромского района. У всех была единая цель - победить!

Желаю всем вам светлого настроения, мира, добра, благополучия, 
будьте здоровы, пусть в ваших семьях царят тепло и уют, всегда раздает-
ся радостный детский смех.

Александр НУРГАЗИЗОВ, председатель 
Собрания депутатов Костромского муниципального района, 

глава Сандогорского сельского поселения

Уважаемые жители Караваевского сельского 
поселения! Дорогие ветераны!

Примите самые теплые поздравления с великим 
и самым значимым в нашей стране праздником - 

Днем Победы!
Караваевцы внесли свой большой вклад в разгром 

фашизма. Они храбро сражались на поле боя, самоот-
верженно трудились в тылу. Именно наши земляки  вне-
сли самый большой вклад в выведение костромской 
породы крупного рогатого скота, которая официально 
была утверждена в военном 1944 году. Не случайно наш 
поселок стал первым в регионе населенным пунктом трудовой славы.

Дорогие земляки! Храните память о войне. Пусть никто не будет за-
быт!

Будьте здоровы и счастливы, добра вам, мира, тепла, любви, взаимо-
понимания.

С Днем Победы!
Ольга Теребрина, 

глава Караваевского сельского поселения, 
Совет депутатов и администрация

Уважаемые жители Самсоновского 
сельского поселения! Дорогие ветераны!

В эти майские дни мы отмечаем 77-ю годовщину Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне. Поздрав-
ляю вас с этим знаменательным праздником, самым душев-
ным и светлым для миллионов российских семей. 

Праздник Победы - символ мужества и героизма солдат и 
офицеров на полях сражений, это самоотверженный труд ра-
бочих и колхозников, которые под лозунгом «Все для фронта! 
Все для Победы!» обеспечивали войска всем необходимым.   

Этот день утверждает в нас стремление к новым достиже-
ниям, к новым подвигам, достойным славы наших отцов, де-
дов и прадедов. Праздничный салют 9 Мая освещает наш труд 
во имя процветания Родины.

Желаем вам здоровья, радости и долгих лет жизни, энер-
гии и оптимизма для новых свершений, новых дел во благо 
большой и малой Родины.

С Днем Победы!

Совет депутатов 
и администрация 

Самсоновского 
сельского поселения

Уважаемые жители Середняковского  
сельского поселения! Дорогие ветераны!

Поздравляем вас с Днем Победы!

Этот великий праздник мы всегда встречаем с чувством ра-
дости, волнения и горечи. Каждая семья гордится своими геро-
ями, их вкладом в Победу. Все вместе мы говорим спасибо по-
колению, которое самоотверженно сражалось за справедли-
вость, свободу и будущее.

Время летит быстро, но память о Великой Отечественной 
войне никогда не станет для нас 
просто историей. В эти майские 
дни мы по-особенному ощущаем 
нашу сплоченность и нашу важную 
обязанность рассказать детям и 
внукам правду о цене Победы, о 
подвигах их предков, не допустить 
вновь распространения нацизма.

Искренне желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия, мира, до-
бра.

Вечная слава Победителям! С 
праздником Победы!

Совет депутатов  
и администрация 
Середняковского 

сельского поселения

9 Мая - праздник особой гордости, уважения, признательно-
сти поколению Победителей. Эта священная дата дорога всем 
жителям страны как символ народного единства в годы войны, 
как память о героическом подвиге защитников Отечества, по-
даривших нам мир. И наш долг сделать все, чтобы сегодня этот 
мир не был нарушен.

Желаем вам крепкого здоровья, хорошего настроения, мир-
ного неба и уверенности в завтрашнем дне.

С праздником! С Днем Великой Победы!

Совет депутатов и администрация 
Кузнецовского сельского поселения

Уважаемые труженики СПК «Василево», все жители Костромского района! Дорогие ветераны!
Поздравляем вас с Днем Победы!

Трудно подобрать слова, которые смогли бы выразить всю ту благодарность, то безмерное уважение и любовь, 
которые мы испытываем к героическому поколению Победителей. Мы перед ними в неоплатном долгу. 

Пусть Великая Победа и память о ней будут всегда с нами - в сердцах и добрых начинаниях, 
в работе на благо малой родины и всей России.

От всей души желаем вам, вашим родным и близким счастья, здоровья, благополучия.
С праздником!

Руководство СПК «Василево»

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с главным 

праздником страны - Днём Победы!

Наше поколение в неоплаченном дол-
гу перед ветеранами Великой Отечест-
венной войны. Мы знаем цену Великой 
Победы и всегда будем помнить о вашем 
огромном вкладе в освобождение страны 
от фашистских захватчиков. Сегодня это 
особенно важно. Низкий вам поклон и ис-
кренние поздравления от благодарных 
потомков. Желаю всем здоровья,  благо-
получия и мирного неба над головой.

Мир вашему дому!

Флун Гумеров, 
депутат Костромской 

областной Думы
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Жела
гии и оптимизма для новых свершений
большой и малой Родины.

Уважаемые жители Кузнецовского 
сельского поселения! Дорогие ветераны!

Сердечно поздравляем вас с 77-летием Великой Победы!
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35Окончание.
Начало на стр. 1

В 2010 году в честь 65-летия 
Великой Победы в Костром-
ском районе прошло знамена-
тельное событие - общерос-
сийская героико-патриотиче-
ская акция «Равнение на Знамя 
Победы». Копию победного 
стяга на границе Судиславско-
го района встречали участник 
войны из Никольского сельско-
го поселения Алексей Аксенов, 
председатель Костромской об-
ластной Думы Андрей Бычков, 
глава Костромского района 
Виктор Сопин, ветераны, моло-
дежь, школьники. Реликвия по-
бывала во всех сельских посе-
лениях. В Красносельский рай-
он ее передал фронтовик Васи-
лий Бараков из Караваева. 

В каждой школе Костром-
ского района созданы музеи 
боевой и трудовой славы, где 
собраны материалы об истории 
родного края. На встречи со 
школьниками часто приходят 
ветераны. Музей «Поиск» Шун-
генской средней школы имени 
Героя Советского Союза Г.И. Гу-
занова внесен в Книгу почета 
Всероссийской организации 
ветеранов. В музее Никольской 
средней школы по инициативе 
учителей, школьников, ветера-
нов и при поддержке депутата 
Государственной Думы Алек-
сея Ситникова открыта экспо-
зиция «Я знаю правду о войне».

Преемственность поколе-
ний помогает хранить память о 
Победе. Во Всероссийских ак-
циях «Бессмертный полк», 
«Сирень Победы», «Стена Па-
мяти», «Вахта Памяти», «Сол-
датская каша», «Костер Побе-
ды» ветераны в одном строю с 
молодежью. Так же, как и при 
закладке аллей Памяти из 
каштанов, которые выращива-
ет участник Великой Отечест-
венной войны Виталий Анд-
реевич Анфиногенов.

От имени молодежи вете-
ранов приветствовала стар-
ший друг детской обществен-
ной организации «Поколение», 
заместитель председателя об-
щественной палаты Костром-
ской области Инесса Гудас.

Как сказала в приветствен-
ном слове глава района Елена 
Шилова, нашей визитной кар-
точкой по-прежнему остается 
сельское хозяйство. Именно у 
нас производится 40% всей 
сельскохозяйственной про-
дукции региона. У нас самые 
высокие урожаи и надои моло-
ка, самое большое картофель-
ное и овощное поле.

Благодарственные письма 
департамента АПК начальник 
районного сельхозуправления 
Наталья Балашова вручила 
ветеранам отрасли Валерию 
Боркову, Леониду Курашову, 
Николаю Павлушину, Сер-
гею Сорокину, руководителю 
СПК «Яковлевское» Юрию Хо-
дицкому. «Яковлевское» - од-
но из передовых сельхозпред-
приятий в Костромской обла-
сти, где годовые надои превы-
шают 8 тысяч килограммов мо-
лока на корову. Хозяйство од-
ним из первых приступило к 
весенним полевым работам. О 
том, что в полях вовсю кипит 
работа, свидетельствует уже 
коричневое от загара лицо 

председателя. Юрий Борисо-
вич заверил ветеранов, что се-
годняшние сельские тружени-
ки не подведут, сделают все 
возможное для обеспечения 
продовольственной безопа-
сности России. 

А ветераны успешно тру-
дятся на своих приусадебных 
участках. Традиционным стал 
районный смотр-конкурс «Ве-
теранское подворье». Так что 
их достижения не остаются не 
замеченными, хотя занимают-
ся пенсионеры своим люби-
мым делом не ради славы, а по 
зову души. Итоги конкурса 
подводятся по номинациям: 
«Лучшее ветеранское подво-
рье», «Лучший сад-огород», 
«Лучший цветовод», «Самое 
благоустроенное подворье», 
«За сохранение и развитие се-
мейных традиций», «За вер-
ность крестьянскому труду и 
общественным делам». Побе-
дителей чествуют на «Празд-
нике осенних талантов». 

Какой же без них праздник!
Первая песня прозвучала 

еще на открытии выставки. 
Свою любимую гитару взял 
Вячеслав Рейх. И песня Иго-
ря Слуцкого «Время покажет» 
хорошо соответствовала мо-
менту:

Если спросят, ответь,
Не вступая с толпой в пере-

бранку.
Если просят помочь, помоги 

словно лучшим друзьям.
Если песню запел, душу вы-

верни всю наизнанку,
Остальное придет, только 

верь: по-другому нельзя... 
Народный коллектив хор «С 

песней по жизни» Никольского 
центра культуры и спорта «Та-
лисман» на сцену выходил два-
жды. Сначала исполнил песню о 
Костромском районе, а затем 
специально сочиненный руко-
водителем коллектива Алексе-
ем Морковкиным гимн вете-
ранской организации. Премье-
ра, конечно же, стала хорошим 
подарком собравшимся. 

Дважды зрители аплодиро-
вали и вокальному ансамблю 
ветеранов «Яковляночка» под 
руководством Альбины Коп-
тевой. Второй номер у них 
был, аж, с приплясом. 

Великолепно звучал и тоже 
дважды выходил на сцену хор 
народной песни «Отрада» под 
руководством Полины Варзи-
ной ТНЦ «Традиция» Карава-
евского сельского поселения.

Но не думайте, что для вете-
ранов выступали только вете-
раны. «Браво» в свой адрес 
услышала молодая солистка 
Шунгенского культурно-досуго-
вого центра Виктория Осинов-
ская. В ансамбле гармонистов 
«Двухрядочка» центра традици-
онного танца «Карусель» посел-
ка Караваево вместе с руково-
дителем Василием Носковым 
две юные музыкантши. Когда 
они заиграли всеми любимую 
«Катюшу», пел весь зал.

Если говорить о ветеранах, 
то среди них много талантливых 
людей - участников художест-
венной самодеятельности, ху-
дожников, поэтов, мастеров 
прикладного искусства. Вете-
ранские хоровые коллективы 

«Середняночка», «Сандогороч-
ка», «Василевская рябинушка», 
«Светлица», «Традиция»... В де-
ревне Крутик клуб поэзии «След 
души моей», в селе Минское - 
литературно-краеведческий 
клуб «Вдохновение». Можно 
продолжать и продолжать. 

Для укрепления здоровья 
людей старшего поколения в 
рамках районной спартакиады 
«Золотой возраст» проходят со-
ревнования по лыжным гонкам, 
легкоатлетическая эстафета 
«Поколения Победителей», тур-
ниры по шахматам, шашкам, 
дартсу, спортивный праздник 
«Устойчивая связь поколений». 
Пенсионеры принимают актив-
ное участие в «Лыжне России», 
проекте «Кострома лыжная». В 
областной спартакиаде ветера-
нов «Бодрость и здоровье» наша 
сборная всегда занимает призо-
вые места. Представители стар-
шего поколения ведут пропаган-
ду здорового образа жизни, по-
сещают группы здоровья в сво-
их сельских поселениях.

Лучших спортсменов по-
здравила и вручила награды 
глава Костромского района 
Елена Шилова. Это Геннадий 
Юрзов, Леонид Мартынов, 
Светлана и Борис Скачковы, 
Борис Махов, Ирина Савель-
ева, Ирина Мазаева, Тамара 
Клочкова, Юрий Магарам. 

Так справедливо говорят в 
народе. Ветеранская организа-
ция работает в тесном контакте 
с администрацией района, ад-
министрациями сельских посе-
лений. Главы поселений тоже 
присутствовали на встрече. 

Инесса Кобзева, избегая 
нерусского слова спонсоры, на-
звала тех, кто никогда не отка-
зывает ветеранам в помощи. 
Среди них директор ООО «Меч-
та» Галина Лазутина, гене-
ральный директор группы ком-
паний «Гермес» Иван Ябанжи, 
генеральный директор ООО 
«Апраксинские сыры» Гигла Ци-
колия, индивидуальный пред-
приниматель Александр Гусев, 
депутат районного Собрания 
депутатов Михаил Чистяков, 
руководители крестьянско-
фермерских хозяйств Марина 
Васина, Евгений Сидоров, 
Сергей Бекин и другие.

За последние годы сделано 
немало для улучшения жизни 
ветеранов. Реализация об-
ластных акций «Спешите де-
лать добро!», «Забота», «Вете-
ранам глубинки народное вни-
мание и заботу», «Вместе по-
можем ветеранам» направле-
на на привлечение внимания 
местных органов управления к 
проблемам пожилых людей.

***
Жизнь бесконечна. В ней 

всегда будут детство и юность, 
зрелость и старость. А это зна-
чит, что у ветеранской органи-
зации всегда будут заботы, 
планы, мечты и силы для их 
осуществления. Это значит, что 
впереди много работы и много 
вот таких радостных юбилеев.

 
На юбилее побывала
Наталия СМЫСЛОВА

Вячеслав Рейх Виктория Осиновская

Хор «С песней по жизни»

Хор «Отрада»

Ансамбль «Трехрядочка»

Ансамбль «Яковляночка»
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Председатель Костром-
ской областной Думы 
Алексей Анохин принял 
участие в заседании Со-
вета законодателей РФ в 
Санкт-Петербурге.

Он участвовал в засе-
дании комиссии Совета 
законодателей по делам 
Федерации, региональной 
политике и местному са-
моуправлению, в состав 
которой входит. Один из 
главных вопросов повест-
ки - работа и взаимодей-
ствие органов, входящих в 
единую систему публич-
ной власти РФ. Особое 
внимание - местному са-
моуправлению как важной 
составляющей общей си-
стемы управления терри-
ториями. Также профиль-
ная комиссия обсудила 
законодательное обеспе-
чение сферы городских 
агломераций и практику 
применения инициативно-
го бюджетирования в ре-
гионах.

С членами Совета за-
конодателей при Феде-
ральном Собрании РФ 
встретился Президент 
страны Владимир Путин. 
Традиционно общение 
главы государства с пар-
ламентариями из всех ре-
гионов прошло в День 
российского парламента-
ризма - 27 апреля.

Основными темами 
для обсуждения стали во-
просы реализации плана 
первоочередных действий 

по обеспечению развития 
российской экономики в 
условиях внешнего сан-
кционного давления в 
субъектах РФ, а также ме-
ры по обеспечению фи-
нансовой устойчивости 
регионов.

«Главная тема, которая 
сейчас всех волнует, - ра-
бота в особых условиях. 
Мы обсуждали план перво-
очередных действий во 
время совещания с Пред-
седателем Совета Феде-
рации Валентиной Мат-
виенко, председателем 
Государственной Думы 
Вячеславом Володи-
ным, - рассказал спикер 
областного парламента 
Алексей Анохин. - На со-
вещание были приглаше-
ны ключевые министры и 
по экономическому блоку, 
и по финансовому. Все мы, 
безусловно, работаем в 
одной связке, в одной ко-
манде и оперативно при-
нимаем решения. По за-
щите бизнеса, по защите 
людей, по укреплению со-
циальной стабильности».

Об укреплении всех 
ветвей власти говорил на 
встрече с законодателями 
и глава государства Вла-
димир Путин. Он подчер-
кнул, что поправки к Кон-
ституции, принятые в 2020 
году, не только укрепили 
позиции и влияние парла-
мента, но и создали усло-
вия для дальнейшего фор-
мирования независимого, 
суверенного законода-
тельства России, для раз-
вития национальной 
юрисдикции без поучений 
и вмешательства любых 
внешних сил.

«То, что законодатель-
ство становится в приори-
тете по сравнению с ме-
ждународными нормами, - 
это сейчас очень актуаль-
но. Президент отметил, 
что мы должны принять 
все меры, чтобы защи-
тить, поддержать наших 
людей. Поддержать в пла-
не адресной помощи, в 
плане индексации зарплат 
бюджетникам, пенсий, по-
собий и т.д.», - отметил 
Алексей Анохин.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников подписал региональ-
ную программу по организации отдыха и оздоровления детей.

Организованными формами отдыха, оздоровления и занятости будет 
обеспечено более 43 тысяч юных граждан. 

В лагерях и профильных сменах с дневным пребыванием примут участие 
19,5 тысячи детей, в загородных центрах отдыха и оздоровления - 5,4 тысячи 
человек, в санаторно-оздоровительных учреждениях - 1,9 тысячи детей. Почти 
7 тысяч подростков во время каникул будут временно трудоустроены. Кроме 
того, более 36 тысяч ребят будут работать на пришкольных участках, в ремон-
тных и трудовых бригадах.

В каждом муниципалитете запланирована организация досуговых и спор-
тивных площадок, клубов, трудовых объединений, экскурсий, слетов, игровых 
программ, мастер-классов и других мероприятий. Их смогут посетить более 
200 тысяч детей. 

В этом году на организацию детского отдыха и оздоровления в бюджете Ко-
стромской области предусмотрено 161,7 миллиона рублей, еще 50,6 миллиона 
рублей на эти цели запланировали муниципальные образования региона.

У Дениса непростая судь-
ба. Воспоминания детства 
сливаются в один бесконеч-
ный день: сидение дома. Ни 
садика, ни прогулок, ни разви-

вающих игр, ни общения со 
сверстниками, ни чтения книг 
с мамой, ни просмотра теле-
визора. Ничего не было. 

«Я тогда даже не умел го-
ворить, только мычал», - го-
ворит с грустью подросток.  И 
с нескрываемой болью вспо-
минает дни, прожитые с оби-
дой на свою маму: «Она при-
шла сильно пьяная, даже го-
лос изменился». «Памятным» 
оказался и шрам от пореза 
ножом, оставленный разъя-
ренной матерью. Тогда ма-
ленький Дениска сильно оби-
жался на мать. Но это в прош-
лом. «Это мама… Я простил 
ее за все. Она дала мне 
жизнь. Без нее я не родился 
бы на свет», - искренне де-
лится Денис.

После смерти мамы Денис 
попал в детский дом.

Подросток сильно отстал 
в развитии от своих свер-
стников. Сейчас, получив 
возможность учиться в шко-
ле, упорно пытается нагнать 
упущенное. Любит математи-
ку и, как и многие его свер-
стники, увлекается блогерст-
вом в ТикТок: с удовольстви-
ем демонстрирует свое уме-
ние танцевать.  Подросток с 
увлечением готовит - мечтает 
стать поваром или специали-
стом в области компьютер-
ных технологий.

Телефон регионального оператора банка данных 
о детях, оставшихся без попечения родителей, 

в Костромской области  8 (4942) 55-73-50.

Благотворительный фонд 
«Будущее Сейчас»: 

156000, г. Кострома, ул. Ленина, д. 10, оф.1
Телефоны: 8 (4942) 47-20-48, 47-20-49

E-mail:  hochudomoi.fond@gmail.com. 
Адрес в сети интернет:  http://hochudomoi.ru/

Благотворительный проект «Хочу домой» 
реализуется при поддержке Заместителя 

Председателя Совета Федерации РФ 
Н.А. Журавлева

« .
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Она дала мне жизнь. Без нее я не родился бы на свет...»
Улыбчивый и немного застенчивый Денис (Л., 2008 г.р.)  меч-
тает жить в семье, почувствовать любовь, поддержку и забо-
ту мамы и папы, мечтает об искренней дружбе с названным 
братом или сестрой. Мечтает о возможности отдавать тепло 
и заботу в своей приемной семье, которой пока у юноши нет. 

В Центральной районной библиотеке состоялось финальное состязание 
самых любознательных, самых инициативных, самых начитанных, а по-
тому и самых умных школьников.

Это был третий, заключительный этап районного детско-юношеского ин-
теллектуального баттла «КЛАССный ум», посвященного Году народного искус-
ства и нематериального наследия народов России.

Два месяца более 150 ребят из восьми школ боролись за право стать са-
мым умным классом в районе. Ведь главная идея баттла заключается именно 
в коллективном участии, совместном творчестве и общей, сплоченной борьбе 
за победу.

Это 7-й и 10-й классы Шунгенской средней школы с руководителями - би-
блиотекарями Людмилой Сухенко и Галиной Терентьевой, 6-й класс Са-
метской основной школы с библиотекарем Верой Головкиной, 8-й класс За-
рубинской средней школы с библиотекарем Ириной Барабановой.

Три игровых раунда, каждый из которых состоял из нескольких разнопла-
новых заданий, все команды прошли успешно. Но победа всегда достается са-
мым-самым. Этого звания, по мнению жюри, оказались достойны ученики 
7-го и 10-го классов Шунгенской средней школы имени Героя Советского Со-
юза Г.И. Гузанова. И в среднем, и в старшем звене их «классный ум» работал 
слаженнее и быстрее, чем у команд соперников, поэтому лавры победителей 
достались им совершенно заслуженно. 

И победители, и их соперники не остались без наград. Все четыре коман-
ды получили настольные игры для большой компании. 

Подробности в следующем номере.

-

?
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В нашей семье стараются бережно 
хранить память о предках, о родных, 
которые волею судьбы в разные го-
ды отдавали воинский долг своей 
странен при этом совершали подвиги 
на поле боя.

У моей бабушки Александры Тихо-
новны Горячевой было пять сыновей. 
Все они родились и выросли в деревне 
Медениково Судиславского (ныне Ко-
стромского ) района Ярославской (ны-
не Костромской) области. Их отец 
Александр Иванович Горячев рано ушел 
из жизни, еще до Великой Отечествен-
ной войны, поэтому растила и воспиты-
вала ребят мать.

Старший, Иван Александрович, 
1915 года рождения служил в Красной 
Армии с 1937-го по 1957 год. Прошел 
всю Великую Отечественную войну, во-
евал на Южном и 3-м Украинском фрон-
тах, был ранен, получил контузию. За-
вершил службу в звании старшего лей-
тенанта. За ратный труд отмечен мно-
гими наградами: орден Красной Зве-
зды, медали «За боевые заслуги», «За 
оборону Сталинграда», «За победу над 
Германией». Вернувшись с фронта, 
продолжил службу. Вырастили с супру-
гой двоих прекрасных сыновей - Вячес-
лава и Николая, которые и продолжили 
род Горячевых.

Владимир Александрович 1920 года 
рождения ушел добровольцем на Со-
ветско-Финскую войну. Парень был не 
робкого десятка, с чувством патрио-
тизма, поэтому не мог оставаться в 
стороне, когда над Родиной нависла уг-
роза. Служил в 51-м корпусно-артилле-
рийском полку 47-й стрелковой диви-
зии. 10 февраля 1940 года погиб на 
финской земле. Подробности его гибе-
ли нам неизвестны. 

Не успела Александра Тихоновна 
оправиться от горя, как на нее свали-
лось еще одно.  В самом начале войны 
в 1941 году случился в деревне пожар, 
сгорело несколько домов, в том числе и 
дом бабушки, который они построили с 
мужем Александром Ивановичем. В по-
жаре погибла мать Александры: она 
уже вышла из горящего дома, но верну-
лась за погребальным (или посмер-
тным) узелком. Так осталась моя ба-
бушка с тремя сыновьями без жилья.

Но на этом горести не закончились. 
В 1943 году был призван на фронт тре-
тий сын, Вячеслав Александрович, 1925 
года рождения. В феврале 44-го на не-
го пришла похоронка. Было ему всего 
девятнадцать. Не дождалась мать сы-
на, а девушка Катя - своего любимого.

Русские матери сердцем открытые,
Как не сломались вы, горем убитые.
Светлой зарею взошли над 

Россиею,
Стали звездою ее негасимою.

Как пережила это все бабушка, я 
просто не представлю. Своими пережи-
ваниями она с нами - внуками - никогда 
не делилась, была очень сдержанной, 
далека от праздности. Она умерла от 
инсульта, когда мне было 10 лет. В силу 
своего возраста в то время я не могла 
понять всю боль бабушки по погибшим 
сыновьям. Но со временем стала пони-
мать, какова была горечь ее утраты, а 
чувство долга перед погибшими не да-
вало покоя. Мы не имели достаточной 
информации о наших воевавших родст-
венниках. И когда в интернете появи-
лись сайты с данными об участниках Ве-
ликой Отечественной войны, решила 
искать информацию. О Владимире све-
дения нашла быстро, хотя и скудные, но 
такие важные для нас. А вот найти дядю 

Вячеслава Александровича, призванно-
го из деревни Медениково Судислав-
ским РВК Ярославской области, никак 
не удавалось. Стали внимательно из-
учать данные всех Горячевых и обнару-
жили, что Горячев Вячеслав только Анд-
реевич по всем данным подходил, не 
совпадало лишь отчество. Но когда мне 
открылся лист «Донесения о безвоз-
вратных потерях» я увидела, что в графе 
«Сведения о родственниках» была ука-
зана мать - Горячева Александра Тихо-
новна. Стало ясно,  что это и есть мой 
дядя, у которого отчество было указано 
ошибочно. Из других документов узна-
ла, что Вячеслав в свои 19 лет сражался 
храбро, совершил подвиг и был награ-
жден орденом Славы 3 степени. В «Крат-
ком изложении личного боевого подви-
га» говорится: «Сержант Горячев, стойко 
и упорно выполняя боевую задачу, нара-
щивал с каждой минутой огонь своего 
отделения против наседающего врага. 
Атаки противника были отбиты, враг от-
ступил. Сержант Горячев лично из руч-
ного пулемета в этом бою уничтожил 13 
немецких солдат. За стойкость, мужест-
во и самоотверженность достоин пра-
вительственной награды - ордена Сла-
вы 3 степени». Командир 941-го стрел-
кового полка Шкурихин. 07.02. 1944г. 
Далее идет приказ командира 265-й 
стрелковой дивизии о награждении.

А 10 февраля 1944 года Вячеслав 
Горячев погиб. Успел ли он получить 
свою награду - неизвестно. Захоронен 
в Новгородской области.

Вот так удалось восстановить из не-
бытия своих родственников. Эмоции 
переполняли меня: было и радостно, и 
очень грустно от понимания того, что 

такие молодые люди гибли, не дожив, 
недолюбив.

Но ни одной фотографии Вячеслава 
и Владимира не осталось после пожара 
в их родительском доме в 1941 году. 
Можно только представить, что похожи 
они были на своих братьев: старшего 
Ивана, младших Валентина и Геннадия, 
которые продолжили исполнять воин-
ский долг, но уже в мирное время. 

Валентин Александрович  1927 года 
рождения - это мой отец. Был призван 
в 1944 году, но в боевых частях не слу-
жил, а проходил службу в Риге и Кениг-
сберге (Калининграде) в 1945 - 1948 
годах. Вернулся в Медениково, постро-
ил новый дом недалеко от сгоревшего 
родительского, стал опорой для пре-
старелой матери. Прожили они 32 года 
с моей мамой Капитолиной Васильев-
ной, труженицей тыла, которая 49 лет 
отработала акушеркой, а потом заведу-
ющей Медениковским фельдшерско-
акушерским пунктом. Вырастили нас с 
сестрой Надеждой. Папа всегда нас 
учил честности, справедливости, 
скромности, порядочности, ответст-
венности. Он работал бухгалтером, 
главным бухгалтером совхоза «Жда-
новский», но рано ушел из жизни, ска-
залось заболевание, полученное на 
службе в армии.  

Самый младший сын, Геннадий 
Александрович, служил в Германии в 
1948-1950 годах. Всегда был внимате-
лен к матери, писал ей добрые,  не-
жные письма, присылал фотографии. 

После возвращения жил с семьей в 
Костроме,  воспитывал дочь Галину, но 
всегда помнил о матери, часто ее наве-
щал. А внучка Галя все летние  каникулы 
проводила у бабушки Сани (так мы ее 
звали) вместе с нами.

Вот такая история жизни моей ба-
бушки и пятерых ее сыновей, которыми 
она могла бы гордиться. А мы можем 
гордиться подвигами наших предков, 
боровшихся с фашизмом, и передать 
эстафету Памяти детям и внукам, что-
бы национализм, фашизм никогда не 
возродился в нашей стране. И сейчас, 
когда мы видим, как героически сража-
ются наши дети и внуки во время спе-
цоперации на Украине, понимаем, что 
Знамя Победы от наших отцов перешло 
в надежные руки. 

У моего супруга Валерия Владими-
ровича Тихомирова в родне тоже есть 
свои герои Великой Отечественной 
войны. Об одном из них хотелось бы 
рассказать особо. Это родной брат ма-
тери Валерия Клавдии Петровны - Гри-
горий Петрович Ветчинкин 1923 года 
рождения - Герой Советского Союза.

Призван в Красную Армию в декабре 
1941 года Савинским военкоматом Ива-
новской области. Служил наводчиком 
орудия 1330-го истребительного проти-
вотанкового артиллерийского полка. 
Воевал на Западном и Белорусском 
фронтах. За храбрость был дважды на-
гражден медалью «За отвагу». Но особо 
он отличился 17 ноября 1943 года при 
отражении контратаки под Оршей при 
защите высоты - ключевого участка по-
зиции. Вот краткое описание подвига: 
«Советская противотанковая батарея 
билась с превосходящими силами про-
тивника. От батареи осталось в живых 
два человека. Но затем и напарник Вет-
чинкина был убит. Григорий остался 
один против сотни немцев. Он решил 
биться до последнего дыхания. Один 
вел огонь по танкам из последнего ору-
дия, а когда немцы подошли совсем 
близко - косил их очередями из пулеме-
та. Уже будучи раненым, продолжал за-
щищать высоту. Только к вечеру пришло 
подкрепление. Григория отправили в 
госпиталь».

За этот подвиг 29 марта 1944 года 
был представлен к званию Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена Лени-
на и медали «Золотая Звезда»,

Умер в 1997 году. Память о нем уве-
ковечена на мемориальной доске в го-
роде Тейково Ивановской области.

Татьяна ТИХОМИРОВА, 
деревня Кузьмищи

Снимки из семейного альбома 
Тихомировых

Иван

Геннадий

Валентин

Александра Тихоновна и Ираида Андреевна Лабутина (бабушка по матери) 
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.50 Новости 
12+

05.10, 11.00, 23.50 День 
Победы. Праздничный 
канал 12+
10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы 
12+
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания 
12+
19.00 Т/с «Большая 
премьера. Диверсант. 
Идеальный штурм» 16+
21.00 Время 16+
22.10 Т/с «Диверсант. 
Идеальный штурм» 16+
01.50 Х/ф «На войне как 
на войне» 12+
03.15 Х/ф «Перед 
рассветом» 16+
04.35 Х/ф «Отряд особого 
назначения» 12+

РОССИЯ 1
04.00 Х/ф «Ни 

шагу назад!» 12+
08.00, 11.00 День Победы. 
Праздничный канал 12+
10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, 
посвящённый Дню Победы 
12+

12.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+
12.30 Большой 
праздничный концерт, 
посвящённый Дню Победы 
12+
14.30 Бессмертный полк. 
Прямой эфир 12+
16.20, 19.00 Х/ф «Через 
прицел» 12+
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания 
12+
21.05 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
21.20 Х/ф «Девятаев» 12+
23.15 Х/ф «Т-34» 12+
02.35 Х/ф «Сталинград» 
12+

РОССИЯ К
06.00 Х/ф 

«Неизвестный солдат» 0+
09.30 Х/ф «На всю 
оставшуюся жизнь...» 
16+
13.55 Х/ф «Застава 
Ильича» 12+
17.05 Х/ф «Был месяц 
май» 0+
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма 16+
19.00 Х/ф «Послесловие» 
12+
20.40 Романтика романса 
16+
22.25 Х/ф «Тишина» 12+
01.45 Д/ф «Цвет жизни. 
Начало» 16+
02.30 Пешком... 16+

НТВ
04.10 Д/с 
«Великая 

Отечественная» 0+
05.40, 08.15 Х/ф 
«Последний день войны» 
16+
08.00, 11.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы 
12+
11.30 Х/ф «Дед 
Морозов» 16+
15.00, 16.30 Х/ф «Топор» 
16+
17.00 Х/ф «Топор. 1943» 
16+
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания 12+
19.35 Х/ф «В августе 
44-го...» 16+
21.25 Х/ф «Топор. 1944» 
16+

23.00 Х/ф «Алеша» 16+
02.15 Х/ф «Апперкот для 
Гитлера» 16+

РУСЬ
06.00, 08.00 
Проспавших нет 
12+
07.05, 14.25 Д/с 

«Золотая серия России» 
12+
07.30 Время интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Х/ф «Девочка Миа 
и белый лев» 6+
10.55 Х/ф «Эспен в 
королевстве троллей» 
12+
12.45 Т/с «Последний 
янычар» 16+
13.30 Д/с «День Победы» 
12+
15.00 Х/ф «Почти 
знамениты» 16+
17.00 Праздничный 
концерт, посвященный Дню 
Победы 12+
18.50 Д/с «Великая война» 
12+
19.40 Время новостей 16+
20.00 Т/с «Спутники» 12+
23.20 Т/с «Жажда» 16+
00.50 Т/с «Без 
свидетелей» 16+

ОТР
05.00 Великой 
Победе 

посвящается… 12+
07.10, 00.50 Х/ф 
«Истребители» 12+
08.45, 13.20, 16.35, 
19.35 Песня остаётся с 
человеком 12+
09.00, 11.10, 15.10, 
19.05 ОТРажение. 9 мая 
16+
10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, 
посвящённый Дню Победы 
12+
11.00, 15.00, 19.00, 
21.55 Новости 12+
11.40 Х/ф «Судьба 
человека» 6+
13.30, 02.25 Х/ф 
«Баллада о солдате» 6+
15.35 Интервью 
Константина Симонова с 
маршалом Г.К. Жуковым 
12+
16.50 Х/ф «Возмездие» 
6+
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания 0+
19.50 Х/ф «Белый тигр» 
16+
21.40, 22.10 Концерт 
Академического ансамбля 
песни и пляски Российской 
Армии имени А.В. 
Александрова 12+
23.15 Х/ф «Альпийская 
баллада» 6+
03.50 Х/ф «В тумане» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.10 Д/с 
«Свидание с 
войной» 16+

09.50 Т/с «Возвращение 
в Эдем» 16+
14.20 Х/ф «Полынь - 
трава окаянная» 16+
15.55 Х/ф «Из Сибири с 
любовью» 16+
18.50 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания 0+
19.00 Х/ф «Подкидыш» 
16+
21.55 Х/ф «Бриджит 
Джонс-3» 16+
23.50 Т/с «Чужая дочь» 
16+

ТВЦ
06.10 Д/ф 
«Война после 
Победы» 12+

06.45 Д/ф «Любовь войне 
назло» 12+
07.30 Д/ф «Алексей 
Фатьянов. Лучше петь, чем 
плакать» 12+
08.10 Х/ф «Звезда» 12+
09.45, 14.50, 21.58 
События 12+
10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, 
посвященный 77-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 

войне 1941 г. - 1945 г. 12+
11.00 Х/ф «...А зори 
здесь тихие» 12+
14.20 Д/ф «Тайна песни. 
День Победы» 12+
15.00 Бессмертный полк. 
Прямая трансляция 12+
16.20 Х/ф 
«Добровольцы» 0+
17.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Они сражались за 
Родину» 12+
18.35, 19.00 Х/ф «На 
безымянной высоте» 12+
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания 12+
22.15 Песни нашего двора 
12+
23.20 Х/ф «Жди меня» 
12+
02.55 Д/ф «Борис 
Мокроусов. Одинокая 
бродит гармонь...» 12+
03.40 Д/ф «Война в кадре 
и за кадром» 12+
04.20 Х/ф «Берёзовая 
роща» 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф «Высота 
89» 16+

06.40, 08.10 Х/ф 
«Сталинград» 16+
09.40, 11.00, 12.25, 
13.40 Т/с «Битва за 
Москву» 12+
15.05, 15.50, 16.30, 
17.15 Т/с «Снайпер. 
Офицер Смерш» 16+
17.55, 18.35, 19.15, 
19.40, 20.20 Т/с 
«Танкист» 12+
18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма». Минута 
молчания 0+
19.00 Известия 16+
21.00 Х/ф «Танки» 12+
22.30 Х/ф «Ржев» 12+
00.20, 01.15, 02.05, 
02.55, 03.40, 04.30 Т/с 
«Крепкая броня» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три 
кота» 0+

06.10, 05.25 
Мультфильмы 0+
08.30 М/ф «Кощей. 
Начало» 6+
10.00 Х/ф «Легенда о 
Коловрате» 12+
11.50 Парад Победы 1945 
г 12+
12.10 Х/ф «Африка». 
«Военную» 16+
13.05 Х/ф «Туман» 16+
15.50 Х/ф «Туман-2» 16+
18.20, 19.00, 01.45 Х/ф 
«Рядовой Чээрин» 12+
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания 12+
20.00, 03.15 Х/ф 
«Брестская крепость» 
16+
22.10 Х/ф «Притяжение» 
12+
00.10 Д/ф «Бондарчук. 
Battle» 16+

РЕН-ТВ
05.00 
Засекреченные 
списки 16+

06.40 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» 0+
08.00, 09.00 М/ф 
«Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 0+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.30, 11.00 М/ф «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» 
12+
10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы 
12+
11.45, 13.00 М/ф «Илья 
Муромец и Соловей-
Разбойник» 6+
13.30 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
12+
14.40 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+
15.50, 17.00 М/ф «Три 
богатыря. Ход конем» 6+
17.30 М/ф «Три богатыря 
и морской царь» 6+
18.40, 19.00, 20.00 М/ф 
«Три богатыря и принцесса 

Египта» 6+
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания 0+
20.20 М/ф «Три богатыря 
и наследница престола» 6+
21.40, 22.05 М/ф «Конь 
Юлий и большие скачки» 
6+
22.00 Праздничный салют 
6+
23.30 Т/с «Черные 
бушлаты» 16+
02.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.30, 14.45, 

17.55, 20.55 Новости 12+
06.05, 14.50, 18.00, 
21.00, 23.45 Все на Матч! 
12+
09.05 М/ф «Смешарики» 
0+
09.30 Страна героев 12+
10.10, 00.45 
Бессмертный футбол. 
Специальный репортаж 
12+
10.25 Д/ф «С мячом в 
Британию» 6+
12.00, 12.35 Х/ф 
«Личный номер» 12+
13.55, 01.05 Футбол. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 
0+
15.30, 18.30, 19.05 
Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. «Финал 
6-ти». 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Казани 0+
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания 0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - 
«Рома». Прямая 
трансляция 0+
00.15 Тотальный футбол 
12+
01.55 Смешанные 
единоборства. UFC. Чарльз 
Оливейра против 
Джастина Гейджи. 
Трансляция из США 16+
03.35 Матч! Парад 16+
04.00 Новости 0+
04.05, 05.05 Волейбол. 
Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
1/2 финала. Трансляция из 
Казани 0+

ЗВЕЗДА
05.00, 06.00, 
07.00, 08.00, 

09.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 
Новости дня 16+
05.10, 06.10, 07.10, 
08.10 Х/ф «Живые и 
мертвые» 12+
08.45 Д/ф «История 
военных парадов на 
Красной площади. 1945 
год» 16+
10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, 
посвященный 77-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г. 12+
12.15 Специальный 
репортаж 16+
13.30, 14.10, 15.10 Д/с 
«Вечная Отечественная» 
12+
16.15 Д/ф «Они сражались 
Zа Родину» 16+
17.05 Д/ф «Великая 
Отечественная в хронике 
ТАСС» 12+
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания 0+
19.30 Концерт, 
посвященный 77-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г. 12+
22.10 Х/ф «Без права на 
ошибку» 16+
23.40 Т/с «Батальоны 
просят огня» 12+
04.10 Х/ф «Пядь земли» 
12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 
12.00, 15.00 

Новости 12+
06.10, 03.25 Д/с «Рос-
сия от края до края» 12+
06.30 Х/ф «Время 
собирать камни» 12+
08.10 Х/ф «Летят 
журавли» 12+
10.15 Д/ф «Вольф Мес-
синг. «Я вижу мысли 
людей» 16+
11.10, 12.15 Видели 
видео? 0+
13.35 Д/ф «Наркотики 
Третьего рейха» 16+
14.30, 15.15 Х/ф 
«Водитель для Веры» 
16+
16.55, 18.20 Т/с «По ту 
сторону волков» 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Молчание» 
16+
22.40 Большая игра 16+
23.40 АнтиФейк 16+
00.20 Д/ф «Булат Окуд-
жава. Надежды малень-
кий оркестрик...» 12+
01.10 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф 

«Солдатик» 6+
06.25, 09.30 Х/ф 
«Через прицел» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести 12+
12.05 Х/ф «Девятаев» 
12+

15.15, 18.15 Х/ф «Ни к 
селу, ни к городу…» 
12+
21.05 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
21.20 Х/ф «Ни к селу, 
ни к городу…» - 2» 12+
01.00 Х/ф «Злоумыш-
ленница» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Православный 
вестник 12+
21.00 Интервью 12+
21.15 Экономика сегодня 
12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 

«Король и дыня. В стране 
невыученных уроков. 
Приключения поросенка 
Фунтика» 16+
07.50 Х/ф «Приехали 
на конкурс повара...» 
16+
09.05 Обыкновенный 
концерт 16+
09.35 Х/ф «Чайков-
ский» 0+
12.05, 01.55 Д/ф «Лес-
ные стражники. Дятлы» 
16+
12.45 Добровидение - 
2021 16+
14.15 Х/ф «Портрет с 
дождем» 16+
15.50 Концерт Красно-
ярского государственно-
го академического 
ансамбля танца Сибири 
имени М.С. Годенко 16+
17.30 Пешком... 16+
18.00 Д/ф «Последние 
свидетели» 16+
18.55 Романтика роман-
са 16+
19.50 Д/ф «Дело №306. 
Рождение детектива» 
16+

20.30 Х/ф «Дело 
№306» 16+
21.50 Шедевры мирово-
го музыкального театра 
16+
00.30 Х/ф «Жуковский» 
6+
02.35 М/ф «Поморская 
быль. Все непонятливые» 
16+

НТВ
05.15 Д/с «Вели-
кая Отечествен-

ная» 0+
06.00, 08.15 Х/ф «Один 
в поле воин» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
09.30, 10.20 Х/ф 
«Топор» 16+
11.35 Х/ф «Топор. 
1943» 16+
13.30 Х/ф «Топор. 
1944» 16+
15.00, 16.15 Х/ф 
«Мамкина звездочка» 
16+
19.35 Х/ф «Алекс 
Лютый. Дело Шульца» 
16+
23.10 Х/ф «У ангела 
ангина» 16+
00.40 Х/ф «Собибор» 
12+
03.20 Т/с «Обратный 
отсчет» 16+

РУСЬ
06.00, 08.00 
Проспавших нет 
12+

07.00, 01.35 Д/с «Золо-
тая серия России» 12+
07.30 Спросим лично 
16+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 М/ф «Маугли 
дикой планеты» 6+
10.55 Х/ф «Эспен в 
поисках золотого зам-
ка» 12+
12.45 Т/с «Последний 
янычар» 16+
13.30, 00.50 Д/с 
«Диверсанты» 16+
14.15, 18.35 Д/с «Вели-
кая война» 12+
15.00 Праздничный кон-
церт, посвященный Дню 
Победы 12+
16.50 Х/ф «6 минут до 
полуночи» 16+
19.25 Время интервью 
16+
19.45 Земский доктор 
0+
20.00 Т/с «Спутники» 
12+
23.20 Т/с «Жажда» 16+

ОТР
05.55 Х/ф 
«Перегон» 

16+
08.20 Д/ф «Музыка. 
Фильм памяти...» 12+
09.00, 02.00 Потомки 
12+
09.30 ОТРажение. Детям 
6+
10.00 Календарь 12+
11.00, 13.05, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение 12+
13.10, 15.05, 04.10 
Х/ф «Щит и меч» 6+
19.05, 01.05 ОТРаже-
ние недели 12+
20.00 Х/ф «Анкор, ещё 
анкор!» 16+
21.40 Концерт «Бес-
смертные песни великой 
страны» 12+
23.25 Х/ф «Пришёл 
солдат с фронта» 12+
00.50 Песня остаётся с 
человеком 12+
02.25 Х/ф «Судьба 
человека» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф 
«Золушка» 16+

10.45 Х/ф «Золушка с 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК9 мая 10 мая
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ 

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ 
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20, 23.45 АнтиФейк 
16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.25, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Молчание» 
16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Кострома 12+

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский 
доктор» 12+
02.45 Т/с «Версия» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45, 21.00 Интервью 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 18.35, 00.40 
Д/ф «От а до я. Первый 
алфавит» 16+
08.35 Цвет времени. 
Михаил Врубель 16+
08.50, 16.35 Х/ф «Гон-
ки по вертикали» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф «Вла-
димир Высоцкий. Высту-
пление на телевидении в 
Грозном» 16+
12.00 Х/ф «Послесло-
вие» 12+
13.35 Острова 16+
14.20 Д/ф «Куда ведут 
железные дороги» 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино 16+
15.20 «Казимир Малевич 
«Черный квадрат» 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40, 01.35 Александр 
Скрябин. Избранные 
произведения. Алек-
сандр Сладковский и 
Российский националь-
ный оркестр 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Любовь 
Мироновна Вовси» 16+
21.05 Абсолютный слух 
16+
21.50 Власть факта. 
«Бельгия в Европе» 16+
22.35 Т/с «Де Голль. 
Великое и сокровен-
ное» 16+
02.25 Д/ф «Португалия. 
Замок слез» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Алекс 
Лютый. Дело Шульца» 
16+
00.00 Основано на 
реальных событиях 16+
02.40 Т/с «Обратный 
отсчет» 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.05, 08.05 Проспав-
ших нет 12+
07.05, 14.35 Д/с «Золо-
тая серия России» 12+
07.30 Время интервью 
16+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Диверсанты» 
16+
10.10, 18.05 Т/с «Сын 
отца народов» 12+
11.15, 17.15 Д/с «Непо-
коренные» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний янычар» 
16+
12.45, 19.25 Т/с 
«Господа-товарищи» 
16+
13.30 Т/с «Без свиде-
телей» 16+
14.10 Огород круглый 
год 0+
15.00 Х/ф «Эспен в 
королевстве троллей» 
12+
20.15 Т/с «Вне закона» 
16+
21.05 Хочу домой 12+
21.20 Точка роста 16+
22.00 Т/с «1943» 12+
01.15 Д/с «Великая вой-
на» 12+

ОТР
05.30, 04.50 
Х/ф «Щит и 

меч» 6+
07.20, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Испанская 
актриса для русского 
министра» 16+
11.45 Большая страна 
12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
15.50 Активная среда 
12+
16.20, 22.45, 04.10 
Прав!Да? 12+
17.00 Х/ф «Узник замка 
Иф» 12+
18.05 Д/ф «Сирожа» 12+
19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «Любовник» 
16+
23.25 Гамбургский счёт 
12+
23.55 Д/ф «Строители 
будущего» 12+
02.35 Очень личное 12+
03.15 Потомки 12+
03.40 Домашние живот-
ные 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.15, 04.20 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.15, 02.40 Тест на 
отцовство 16+
12.30, 00.30 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.35, 01.25 Д/с «Пор-
ча» 16+

14.05, 01.50 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.40, 02.15 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.15 Х/ф «Подкидыш» 
16+
19.00 Х/ф «Никогда не 
сдавайся» 16+
22.45 Х/ф «Золушка с 
райского острова» 16+

ТВЦ
06.05 Х/ф 
«Мама напро-

кат» 12+
07.40 Х/ф «Белые 
росы» 12+
09.15 Т/с «Любопытная 
Варвара-3» 12+
10.55, 11.50 Х/ф «Док-
тор Иванов. Жизнь 
после смерти» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
14.55 Город новостей 
12+
15.10 Х/ф «Анатомия 
убийства. Кровные 
узы» 12+
17.00 Прощание 16+
18.20 Петровка, 38 16+
18.35 Х/ф «Доктор Ива-
нов. Чужая правда» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.00 Д/ф «Виктория 
Фёдорова. Ген несча-
стья» 16+
23.45 Х/ф «Государ-
ственный преступник» 
6+
01.15 Д/ф «Актёрские 
драмы. Кто сыграет зло-
дея?» 12+
02.00 Д/ф «Прага-42. 
Убийство Гейдриха» 12+
02.40 Осторожно, 
мошенники! 16+
03.05 Х/ф «Анатомия 
убийства. Смерть в 
стиле винтаж» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2» 16+
06.05, 07.30 Х/ф «Они 
сражались за Родину» 
12+
09.30 Х/ф «Высота 89» 
16+
11.30, 13.30 Х/ф «28 
панфиловцев» 12+
14.05, 15.00, 15.45, 
16.35 Т/с «Танкист» 12+
18.00, 18.45 Т/с 
«Условный мент-3» 16+
19.35, 20.15, 21.00, 
21.40, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.55, 02.30 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.10, 03.40, 04.10 Т/с 
«Детективы» 16+

СТС
06.00 Ералаш 
0+
06.05 М/с «Три 

кота» 0+
06.15 М/с «Рождествен-
ские истории» 6+
06.40 М/ф «Кунг-фу пан-
да. Тайна свитка» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
09.15 Т/с «Готовы на 
всё» 16+
16.25 Х/ф «Васаби» 
16+
18.20 Шоу уральских 
пельменей 16+
21.00 Х/ф «Бесконеч-
ность» 16+
23.00 Т/с «Чики» 18+
01.05 Х/ф «Смертель-
ное оружие» 12+
02.50 Т/с «Воронины» 
16+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 03.30 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Земное 
ядро: Бросок в преис-
поднюю» 12+
22.25 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф «Город 
воров» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.30, 14.50, 

18.10 Новости 12+
06.05, 18.15, 21.30 Все 
на Матч! 12+
09.05 Х/ф «Личный 
номер» 12+
11.15 Матч! Парад 16+
11.30 «Есть тема!». Пря-
мой эфир 12+
12.35 Специальный 
репортаж 12+
12.55, 01.05 Главная 
дорога 16+
13.55 Классика бокса. 
Джо Фрейзер. Лучшее 
16+
14.55 Х/ф «Путь драко-
на» 16+
17.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Чарльз 
Оливейра против Джа-
стина Гейджи. Трансля-
ция из США 16+
19.00 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/2 фина-
ла. «Спартак» (Москва) - 
«Енисей» (Красноярск). 
Прямая трансляция 0+
22.30 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт серия. 
Гран-при 2022 г. Трансля-
ция из Москвы 0+
23.30 Классика бокса. 
Майк Тайсон. Лучшее 16+
00.40 Классика бокса. 
Джордж Форман. Лучшее 
16+
01.55 Д/ф «Будь водой» 
12+
03.35 Голевая неделя 0+
04.00 Новости 0+
04.05 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/2 фина-
ла. «Динамо» (Москва) - 
«Алания Владикавказ» 0+

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с 
«Вердикт» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.30, 00.35 Х/ф «Два 
капитана» 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 16+
13.35 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
13.45, 14.05 Д/с «Битва 
оружейников» 16+
14.00 Военные новости 
16+
14.30, 03.50 Т/с «Бом-
ба» 16+
18.45 Специальный 
репортаж 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Т/с «Секретные 
материалы» 16+
23.15 Х/ф «Ждите 
связного» 12+
02.10 Х/ф «Вторжение» 
12+
03.40 Д/с «Оружие 
Победы» 12+

райского острова» 16+
12.35 Х/ф «Дневник 
Бриджит Джонс» 16+
14.30 Х/ф «Бриджит 
Джонс» 16+
16.40 Х/ф «Бриджит 
Джонс-3» 16+
19.00 Х/ф «Корзина 
для счастья» 16+
22.40 Х/ф «Полынь - 
трава окаянная» 16+
00.30 Т/с «Чужая дочь» 
16+
03.45 Т/с «Проводни-
ца» 16+
06.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+

ТВЦ
07.20 Х/ф 
«Берёзовая 

роща-2» 12+
10.30 Д/ф «Станислав 
Ростоцкий. На разрыве 
сердца» 12+
11.10 Х/ф «Я счастли-
вая» 16+
12.50 Х/ф «Государ-
ственный преступник» 
6+
14.30, 22.00 События 
12+
14.45 «Час улыбки». 
Юмористический кон-
церт 12+
15.30 Х/ф «Доктор Ива-
нов. Своя земля» 12+
18.50 Х/ф «Доктор Ива-
нов. Жизнь после 
смерти» 12+
22.20 Д/ф «Михаил 
Задорнов. Когда смешно, 
тогда не страшно» 12+
23.10 Прощание 16+
23.50 Х/ф «Перелёт-
ные птицы» 12+
02.45 Х/ф «Чувство 
правды» 12+
05.40 Д/с «Большое 
кино» 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «Креп-
кая броня» 16+

05.20 Д/с «Живая исто-
рия» 16+
06.10 Х/ф «Небесный 
тихоход» 12+
07.25 Х/ф «Освобожде-
ние. Огненная дуга» 
12+
09.05 Х/ф «Освобожде-
ние. Прорыв» 12+
10.45, 12.00 Х/ф 
«Освобождение. 
Направление главного 
удара» 12+
13.20 Х/ф «Освобожде-
ние. Битва за Берлин» 
12+
14.55 Х/ф «Освобожде-
ние. Последний 
штурм» 12+
16.20, 17.55 Х/ф «Они 
сражались за Родину» 
12+
19.25 Х/ф «Солдатик» 
6+
21.00 Х/ф «28 панфи-
ловцев» 12+
23.05 Х/ф «Гранит» 18+
01.00, 02.25 Х/ф «Ста-
линград» 16+
04.00 Д/с «Живая исто-
рия» 12+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.05 М/с «Три 

кота» 0+
06.20 М/с «Кунг-фу пан-
да. Невероятные тайны» 
6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
07.30 Х/ф «Притяже-
ние» 12+
09.55 Х/ф «Назад в 
будущее» 12+
12.15 Х/ф «Назад в 
будущее-2» 12+
14.20 Х/ф «Назад в 
будущее-3» 12+
16.35 Х/ф «Термина-

тор. Тёмные судьбы» 
16+
19.00 Х/ф «Геошторм» 
16+
21.00 Х/ф «Бладшот» 
16+
23.00 Т/с «Чики» 18+
00.55 Х/ф «Смертель-
ное оружие» 16+
02.35 Х/ф «Васаби» 
16+
04.00 Т/с «Воронины» 
16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Самые 
шокирующие гипо-

тезы 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Х/ф «Красный 
призрак» 16+
10.40, 13.00, 14.45, 
17.00, 19.00, 20.00 Т/с 
«Смерш» 16+
23.30 Военная тайна 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.30, 15.55, 

20.55 Новости 12+
06.05, 13.05, 21.00, 
23.30 Все на Матч! 12+
09.05 Х/ф «Путь драко-
на» 16+
11.10, 12.35 Х/ф 
«Ноль-седьмой» меня-
ет курс» 16+
13.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 0+
16.00 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/2 фина-
ла. «Динамо» (Москва) - 
«Алания Владикавказ». 
Прямая трансляция 0+
18.30 Волейбол. Чемпи-
онат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти». Финал. 
Прямая трансляция из 
Казани 0+
21.40 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Майк Вертрила (Рос-
сия) против Сиримонгхо-
на Ламтуана (Таиланд) 
16+
00.00 Х/ф «Храм Шао-
линя» 16+
01.55 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights. Геннадий Ковалёв 
против Марсио Сантоса. 
Трансляция из Владиво-
стока 16+
03.35 Наши иностранцы 
12+
04.00 Новости 0+
04.05 Волейбол. Чемпи-
онат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти». Матч за 
3-е место. Трансляция из 
Казани 0+
05.05 Волейбол. Чемпи-
онат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти». Финал. 
Трансляция из Казани 0+

ЗВЕЗДА
05.25 Д/с 
«Оружие Побе-

ды» 12+
05.45 Х/ф «Улица пол-
на неожиданностей» 
12+
06.55, 08.15 Х/ф «Кар-
навал» 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
10.00, 13.15, 18.15 Т/с 
«Цыганки» 16+
21.15 Х/ф «Три дня в 
Одессе» 16+
23.20 Х/ф «Живые и 
мертвые» 12+
02.40 Т/с «Зафронто-
вые разведчики» 16+
03.35 Т/с «Вердикт» 
16+

СРЕДА 11 мая

8

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ 
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 
00.30 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.40 Человек и закон 
16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Молчание» 
16+
22.45 Х/ф «Один вдох» 
12+
04.30 Д/с «Россия от 
края до края» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Кострома 12+

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Привет от 
аиста» 12+
03.20 Х/ф «Родной 
человек» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45, 21.00 Интервью 
12+
21.15 Сделано в Костро-
ме 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Возрожде-
ние дирижабля» 16+
08.20 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния» 16+
08.50, 16.30 Х/ф «Гон-
ки по вертикали» 0+
10.20 К 65-ЛЕТИЮ СЕР-
ГЕЯ ЖЕНОВАЧА. «Мни-
мый больной» 16+
12.40 Т/с «Де Голль. 
Великое и сокровен-
ное» 16+
13.25 Цвет времени. 
Николай Ге 16+
13.35 Власть факта. 
«Бельгия в Европе» 16+
14.15 Д/ф «Говорящие 
коты и другие химеры» 
16+
15.05 Письма из провин-
ции 16+
15.35 Энигма. Юстус 
Франц 16+
16.15 Цвет времени. 
Леонардо да Винчи. 
«Джоконда» 16+
17.40, 01.45 Александр 
Скрябин. Избранные 
произведения. Андрей 
Коробейников 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Искатели. «В поис-
ках «Русской красавицы» 
16+
20.30 Линия жизни 16+
21.25 Х/ф «Простая 
история» 16+
22.55 2 Верник 2 16+
00.05 Х/ф «С пяти до 

семи» 16+
02.50 М/ф «Гром не гря-
нет» 16+

НТВ
05.05 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 
12+
23.05 Своя правда 16+
00.45 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.10 Квартирный 
вопрос 0+
02.05 Т/с «Обратный 
отсчет» 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.05, 08.05 Проспав-
ших нет 12+
07.05, 14.35 Д/с «Золо-
тая серия России» 12+
07.30 Время интервью 
16+
09.00 Мультсериал 0+
09.20, 20.15 Д/с 
«Диверсанты» 16+
10.10, 18.05 Т/с «Сын 
отца народов» 12+
11.15, 17.15 Д/с «Война 
и мир театра российской 
армии» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний янычар» 
16+
12.45, 19.25 Т/с 
«Господа-товарищи» 
16+
13.30 Т/с «Без свиде-
телей» 16+
14.10, 21.05 Умницы и 
умники 12+
15.00, 22.00 Х/ф «Мой 
создатель» 16+
01.15 Д/с «Великая вой-
на» 12+

ОТР
05.45 Х/ф 
«Сердца 

четырёх» 6+
07.20, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Чудо» 16+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
15.50 Финансовая гра-
мотность 12+
16.20 За дело! 12+
17.00 Х/ф «Узник замка 
Иф» 12+
18.30 Д/ф «Лектор Пер-
сармии» 12+
19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Полицей-
ская история» 16+
22.50 Моя история 12+
23.35 Х/ф «Замри, 
умри, воскресни!» 16+
01.20 Х/ф «Ягуар» 16+
02.55 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
03.25 Д/ф «Люмьеры» 6+
04.55 Х/ф «Большое 
космическое путеше-
ствие» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.25 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.55 Давай разведём-
ся! 16+
09.55, 02.45 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 00.35 Д/с 
«Понять. Простить» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20, 23.45 АнтиФейк 
16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.25, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Молчание» 
16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Кострома 12+

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский 
доктор» 12+
02.45 Т/с «Версия» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Сделано в Костро-
ме 12+
21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 

07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 18.35, 00.45 
Д/ф «От а до я. Как пись-
менность изменила мир» 
16+
08.35 Т/с «Первые в 
мире. Персональный 
компьютер Глушкова» 
16+
08.50, 16.30 Х/ф «Гон-
ки по вертикали» 0+
10.15 Наблюдатель 
16+
11.10, 23.50 Д/ф «За 
строкой сообщения 
ТАСС» 16+
12.10, 02.30 Д/ф «Ека-
теринбург. Особняк Тупи-
ковых» 16+
12.40, 22.35 Т/с «Де 
Голль. Великое и 
сокровенное» 16+
13.35 Абсолютный слух 
16+
14.15 Д/ф «Власть над 
климатом» 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 16+
15.20 Моя любовь - Рос-
сия! Ведущий Пьер-
Кристиан Броше 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.40, 01.35 Александр 
Скрябин. Избранные 
произведения. Андрей 
Гугнин 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Любовь 
Мироновна Вовси» 16+
21.05 Д/ф «Белое солн-
це пустыни». Для кого ты 

добрая, госпожа удача?» 
16+
21.50 Энигма. Юстус 
Франц 16+
23.20 Цвет времени. 
Карандаш 16+

НТВ
05.05 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Алекс 
Лютый. Дело Шульца» 
16+
00.00 Основано на 
реальных событиях 16+
02.40 Т/с «Обратный 
отсчет» 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.05, 08.05 Проспав-
ших нет 12+
07.05, 14.35 Д/с «Золо-
тая серия России» 12+
07.30, 14.10 Время 
интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.20, 20.15 Д/с 
«Диверсанты» 16+
10.10, 18.05 Т/с «Сын 
отца народов» 12+
11.15, 17.15 Д/с «Война 
и мир театра российской 
армии» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний янычар» 
16+
12.45, 19.25 Т/с 
«Господа-товарищи» 
16+
13.30 Т/с «Без свиде-
телей» 16+
15.00 Х/ф «Эспен в 
поисках золотого зам-
ка» 12+
21.05 Огород круглый 
год 0+
22.00 Т/с «1943» 12+
01.15 Д/с «Великая вой-
на» 12+

ОТР
06.05 Х/ф 
«Щит и меч» 
6+

07.20, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Любовник» 
16+
11.50 Большая страна 
12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
15.50 Вспомнить всё 
12+
16.20, 22.50, 04.10 
Прав!Да? 12+
17.00 Х/ф «Узник замка 
Иф» 12+
18.05 Д/ф «Сирожа» 12+
19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «Чудо» 16+
23.30 Фигура речи 12+
00.00 Д/ф «Лектор Пер-
сармии» 12+
00.30 Дом «Э» 12+
02.35 За дело! 12+
03.15 Потомки 12+
03.40 Домашние живот-
ные 12+
04.50 Д/ф «Неизвестный 
Хемингуэй. Итальянские 
годы» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00, 04.55 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.00, 03.15 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 01.10 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.20, 02.00 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.50, 02.25 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.25, 02.50 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Корзина 
для счастья» 16+
19.00 Х/ф «Жена с того 
света» 16+
23.00 Х/ф «Трое в 
лабиринте» 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «...А 
зори здесь 

тихие» 12+
09.15 Т/с «Любопытная 
Варвара-3» 12+
10.55, 11.50 Х/ф «Док-
тор Иванов. Чужая 
правда» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
14.55 Город новостей 
12+
15.10, 04.25 Х/ф «Ана-
томия убийства. Над 
пропастью во лжи» 12+
17.00, 01.05 Прощание 
16+
18.20 Петровка, 38 16+
18.35 Х/ф «Доктор Ива-
нов. Мать и сын» 12+
22.30 10 самых... 16+
23.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Общага.» 12+
23.45 Х/ф «Пираты XX 
века» 12+
01.50 Д/ф «Подслушай и 
хватай» 12+
02.30 Осторожно, 
мошенники! 16+
02.55 Х/ф «Анатомия 
убийства. Кровные 
узы» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.30 Х/ф «Небесный 
тихоход» 12+
06.55 Х/ф «Солдатик» 
6+
08.35 День ангела 0+
09.30, 10.30, 11.30, 
12.25, 13.30 Х/ф 
«Сильнее огня» 16+
13.55, 14.50, 15.40, 
16.35 Т/с «Снайпер. 
Офицер Смерш» 16+
18.00, 18.50 Т/с 
«Условный мент-3» 16+
19.35, 20.15, 20.55, 
21.40, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10 Т/с 
«Детективы» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три 
кота» 0+
06.15 М/ф 

«Страстный Мадагаскар» 
6+
06.40 М/с «Как приру-
чить дракона. Легенды» 
6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
09.15 Т/с «Готовы на 
всё» 16+
14.55 Х/ф «Бесконеч-
ность» 16+
16.55 Шоу уральских 
пельменей 16+
19.45 Х/ф «Интерстел-
лар» 16+
23.00 Т/с «Чики» 18+
01.15 Х/ф «Смертель-

ное оружие» 16+
03.05 Т/с «Воронины» 
16+
05.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.05 Доку-
ментальный проект 

16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.15 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Побег из 
Шоушенка» 16+
00.30 Х/ф «Полет 
Феникса» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.30, 14.50, 

18.10, 20.55 Новости 
12+
06.05, 16.55, 21.25, 
00.00 Все на Матч! 12+
09.05 Х/ф «Под прикры-
тием» 16+
10.55 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Арнольд Адамс против 
Дилона Клеклера. Транс-
ляция из США 16+
11.30 «Есть тема!». Пря-
мой эфир 12+
12.35, 00.45 Специаль-
ный репортаж 12+
12.55, 01.05 Главная 
дорога 16+
13.55 Классика бокса. 
Мохаммед Али. Лучшее 
16+
14.55 Регби. Чемпионат 
России. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Красный 
Яр» (Красноярск). Прямая 
трансляция 0+
17.30, 18.15 Х/ф «Ноль-
седьмой» меняет курс» 
16+
19.30, 21.00 Х/ф 
«Обсуждению не подле-
жит» 16+
22.00 Профессиональный 
бокс. Глеб Бакши против 
Геннадия Мартиросяна. 
Сергей Горохов против 
Эдгарда Москвичева. Бой 
за титул чемпиона Рос-
сии. Прямая трансляция 
из Москвы 16+
01.55 Д/ф «Реал» 
Мадрид. Кубок №12» 12+
03.35 Третий тайм 12+
04.00 Новости 0+
04.05 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/2 финала. 
«Спартак» (Москва) - 
«Енисей» (Красноярск) 0+

ЗВЕЗДА
05.20, 14.35, 
03.35 Т/с 

«Бомба» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.20, 18.45 Специаль-
ный репортаж 16+
09.35, 00.50 Х/ф «Вый-
ти замуж за капитана» 
12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 16+
13.35 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
13.45, 14.05 Д/с «Битва 
оружейников» 16+
14.00 Военные новости 
16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Код доступа 12+
23.15 Х/ф «Голубая 
стрела» 12+

ЧЕТВЕРГ 12 мая ПЯТНИЦА 13 мая

9

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ 

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ 
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13.15, 01.30 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.45, 01.55 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.20, 02.20 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.55 Х/ф «Никогда не 
сдавайся» 16+
19.00 Х/ф «Дочки» 16+
22.40 Х/ф «Четыре кри-
зиса любви» 16+
06.05 Д/с «Предсказа-
ния» 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «Я 
счастливая» 

16+
07.20 Х/ф «Доброволь-
цы» 0+
09.05 Х/ф «Карусель» 
16+
10.55, 11.50 Х/ф «Док-
тор Иванов. Мать и 
сын» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
14.55 Город новостей 
12+
15.15 Х/ф «Реальный 
папа» 12+
17.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Криминальный 
талант» 12+
18.15, 05.30 Петровка, 
38 16+
18.35 Х/ф «Таёжный 
детектив» 12+
20.20 Х/ф «Таёжный 
детектив. Тайна чёрно-
го болота» 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Приют комедиан-
тов 12+
00.35 Москва резиновая 
16+
01.20 Х/ф «Дело 
«пёстрых» 12+
03.00 Х/ф «Любовь на 
сене» 16+
04.40 Д/ф «Владимир 
Пресняков. Я не ангел, я 
не бес» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.30, 06.20, 07.10, 
08.05 Х/ф «Старое 
ружье» 16+
09.30, 10.20, 11.05, 
11.55 Т/с «Снайпер. 
Герой сопротивления» 
16+
12.45, 13.30 Х/ф 
«Ржев» 12+
15.35 Х/ф «Танки» 12+
18.00, 18.45, 19.25, 
20.05, 20.55, 21.35, 
22.15, 23.00 Т/с «След» 
16+
23.45 Светская хроника 
16+
00.45 Они потрясли мир 
12+
01.25, 02.05 Т/с «Свои-
4» 16+
02.40, 03.15, 03.50, 
04.25 Т/с «Свои» 16+

СТС
06.00 Ералаш 
0+
06.05 М/с «Три 

кота» 0+
06.25 М/с «Забавные 
истории» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08.35 Х/ф «Интерстел-
лар» 16+
12.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
13.25 Шоу уральских 
пельменей 16+
20.40 Х/ф «Стажёр» 
16+
23.00 Т/с «Чики» 18+
01.25 Х/ф «Война 
невест» 16+
02.50 Т/с «Воронины» 
16+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 
09.00 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00, 03.45 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Волна» 16+
22.00, 23.30 Х/ф «Раз-
лом» 16+
00.30 Х/ф «Во власти 
стихии» 16+
02.15 Х/ф «Смерти 
вопреки» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.30, 14.50, 

19.30 Новости 12+
06.05, 15.50, 19.35, 
22.40 Все на Матч! 12+
09.05 Х/ф «Обсужде-
нию не подлежит» 16+
10.55 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Майк Вертрила (Рос-
сия) против Сиримонгхо-
на Ламтуана (Таиланд) 
16+
11.30 «Есть тема!». Пря-
мой эфир 12+
12.35 Специальный 
репортаж 12+
12.55 Главная дорога 
16+
13.55, 14.55 Х/ф «Под 
прикрытием» 16+
16.15 Хоккей. Чемпио-
нат мира. США - Латвия. 
Прямая трансляция из 
Финляндии 0+
18.40 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights. Владимир Мине-
ев против Магомеда 
Исмаилова. Трансляция 
из Сочи 16+
20.15 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Германия - 
Канада. Прямая трансля-
ция из Финляндии 0+
23.25 Точная ставка 16+
23.45 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Франция - 
Словакия. Трансляция из 
Финляндии 0+
01.55 Д/ф «Макларен» 
12+
03.30 РецепТура 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Бек Роулингс против 
Бритен Харт. Прямая 
трансляция из США 16+

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с 

«Бомба» 16+
06.35 Д/ф «Надя Богда-
нова» 12+
07.25, 23.40 Х/ф «Семь 
часов до гибели» 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.20 Д/ф «13 мая - день 
Черноморского флота» 
16+
10.05 Х/ф «Инспектор 
ГАИ» 12+
11.35, 13.25 Х/ф 
«Рысь» 16+
13.45, 14.05, 18.40 Т/с 
«Берега» 16+
14.00 Военные новости 
16+
21.15 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
22.15 Х/ф «Я объявляю 
вам войну» 16+
00.50 Х/ф «Ждите 
связного» 12+
02.05 Х/ф «Голубая 
стрела» 12+
03.35 Д/ф «Крым. Камни 
и пепел» 12+
04.15 Д/ф «Зафронто-
вые разведчики» 16+

 ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
10.15 Д/ф «Вера Аленто-
ва. «Как долго я тебя иска-
ла...» 12+
11.25, 12.15 Видели 
видео? 0+
13.50, 15.15 Х/ф «Шир-
ли-мырли» 16+
16.40 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.20, 21.35 Х/ф «Без 
памяти» 12+
21.00 Время 16+
23.00 Х/ф «Как быть 
хорошей женой» 16+
00.55 Наедине со всеми 
16+
03.10 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро 

России. Суббота 12+
08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Суббота 12+
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
12.15 Доктор Мясников 
12+
13.20 Т/с «Точка кипе-
ния» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Виктория» 
12+
00.40 Х/ф «После мно-
гих бед» 12+
03.45 Х/ф «Не в парнях 
счастье» 12+

РОССИЯ К
06.30 «Кази-
мир Малевич 

«Черный квадрат» 16+
07.05 М/ф «Терем-тере-
мок. Тараканище» 16+
07.35 Х/ф «Простая 
история» 16+
09.00 Обыкновенный кон-
церт 16+
09.30 Неизвестные марш-
руты России. «Коми. От 
Инты до национального 
парка Югыд ва» 16+
10.10 Х/ф «Последний 
дюйм» 0+
11.40 Черные дыры. 
Белые пятна 16+
12.20, 00.45 Д/ф «Беспо-
койное лето в Гранкином 
лесу» 16+
13.00 Музеи без границ 
16+
13.30 Рассказы из рус-
ской истории 16+
14.20 Х/ф «Живет такой 
парень» 0+
16.00 «Необъятный Ряза-
нов». Посвящение Масте-
ру» 16+
17.45 Х/ф «Вокзал для 
двоих» 0+
20.00 Большой джаз 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+
23.05 Х/ф «Путеше-
ствие» 12+
01.25 Искатели. «В поис-
ках «Русской красавицы» 
16+
02.10 Т/с «Первые в 
мире. Телеграф Якоби» 
16+
02.25 М/ф «Лабиринт. 
Подвиги Тесея. Конфликт» 
16+

НТВ
05.15 Хорошо 

там, где мы есть! 0+
05.30 Х/ф «Взрывная 
волна» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Д/с «Новые доку-
менты об НЛО» 12+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Д/с «По следу мон-
стра» 16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.20 Ты не поверишь! 
16+
21.20 Секрет на миллион 
16+
23.15 Международная 
пилорама 16+
23.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.05 Дачный ответ 0+
01.55 Т/с «Обратный 
отсчет» 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00 Время ново-
стей 16+

06.05 Д/с «Золотая серия 
России» 12+
07.05, 08.05 Проспавших 
нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Т/с «Вы все меня 
бесите» 16+
11.00 Х/ф «Мой созда-
тель» 16+
12.50 Д/с «Прокуроры 4» 
12+
13.35 Д/с «Планеты лоша-
дей» 12+
14.00, 00.55 Все, кроме 
обычного 16+
15.00 Т/с «1943» 12+
18.40 Человек-невидимка 
16+
19.35 Время интервью 
16+
20.00 Т/с «Идеальная 
жена» 16+
23.20 Х/ф «Жестокое 
лето» 18+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 

12+
06.55 Потомки 12+
07.20 За дело! 12+
08.00 М/ф «Серая шейка» 
0+
08.20 Х/ф «Аленький 
цветочек» 6+
09.30 ОТРажение. Детям 
16+
10.00, 16.40 Календарь 
12+
11.00, 12.50, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Суббо-
та 16+
12.55 Финансовая гра-
мотность 12+
13.20 Коллеги 12+
13.50 Сходи к врачу 12+
15.10 Д/ф «Неизвестный 
Хемингуэй. Итальянские 
годы» 12+
16.00 Свет и тени 12+
16.30 Песня остаётся с 
человеком 12+
17.20 Х/ф «Ягуар» 16+
19.05 Клуб главных редак-
торов 12+
19.45 Очень личное 12+
20.25 Х/ф «Юрьев день» 
16+
22.40 Триумф джаза 12+
23.20 В центре внимания 
18+
01.30 Х/ф «Дерсу Узала» 
12+
03.50 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
04.15 Х/ф «Замри, умри, 
воскресни!» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.50 Д/с 
«Предсказания» 
16+
06.55 Х/ф «Кры-

лья» 16+

10.40, 02.15 Т/с «Пере-
путанные» 16+
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» 16+
22.45 Х/ф «Наседка» 16+
05.35 Пять ужинов 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф 
«Карусель» 16+
07.25 Право-

славная энциклопедия 6+
07.50 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «Сердце жен-
щины» 12+
10.00 Самый вкусный 
день 6+
10.30 Женская логика. 
Вирус позитива. Юмори-
стический концерт 12+
11.30, 14.30, 23.15 
События 12+
11.50 Д/с «Большое кино» 
12+
12.15 Х/ф «Дело 
«пёстрых» 12+
14.05, 14.50 Х/ф «Тайна 
спящей дамы» 12+
17.40 Х/ф «Вина» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/с «Приговор» 16+
00.10 Д/ф «90-е. Профес-
сия - киллер» 16+
00.50 Прощание 12+
01.30, 02.15, 02.55 Про-
щание 16+
03.35 Д/ф «Актёрские 
драмы. Сломанные судь-
бы» 12+
04.15 Д/ф «Юрий Стоя-
нов. Поздно не бывает» 
12+
05.15 Х/ф «Реальный 
папа» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 
06.15, 06.55, 

07.30, 08.15 Т/с «Такая 
работа» 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00 Они потрясли мир 
12+
10.50 Х/ф «Любимая 
женщина механика Гав-
рилова» 12+
12.15, 13.35 Х/ф «Соло-
менная шляпка» 12+
14.55, 15.40, 16.30, 
17.20, 18.05, 18.45, 
19.30, 20.15, 21.00, 
21.45, 22.30, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.45, 02.35, 
03.20, 04.10 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фик-
сики» 0+

06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
09.00, 09.00 Просто кух-
ня 12+
10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+
11.25 Х/ф «Война 
невест» 16+
13.05 Х/ф «Стажёр» 16+
15.25 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+
17.15 М/ф «Как приручить 
дракона-2» 0+
19.05 М/ф «Как приручить 
дракона-3» 6+
21.00 Х/ф «Джек - поко-
ритель великанов» 12+
23.05 Х/ф «Бладшот» 
16+
01.05 Х/ф «Проклятие 
аннабель-3» 18+
02.40 Т/с «Воронины» 
16+
05.25 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные истории 
16+

07.00 С бодрым утром! 
16+
08.00 О вкусной и здоро-
вой пище 16+

08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00, 13.00 Военная 
тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные спи-
ски 16+
18.00, 20.00 Х/ф «День, 
когда Земля останови-
лась» 16+
20.30 Х/ф «День незави-
симости» 12+
22.45, 23.30 Х/ф 
«Звездный рубеж» 16+
00.50 Х/ф «Между мира-
ми» 18+
02.20 Х/ф «Саботаж» 
18+
04.00 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 
Bare Knuckle 

FC. Бек Роулингс против 
Бритен Харт. Прямая 
трансляция из США 16+
07.30, 09.00, 11.40, 
14.40, 19.30 Новости 12+
07.35, 11.45, 15.30, 
19.35, 22.40 Все на Матч! 
12+
09.05 М/ф «Смешарики» 
0+
09.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Норве-
гия. Трансляция из Фин-
ляндии 0+
12.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Австрия. 
Прямая трансляция из 
Финляндии 0+
14.45 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Бек Роулингс против 
Бритен Харт. Трансляция 
из США 16+
16.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция 0+
18.30 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
20.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Герма-
ния. Прямая трансляция из 
Финляндии 0+
23.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Казахстан. 
Трансляция из Финляндии 
0+
01.35, 03.20 Футбол. 
Чемпионат Германии 0+
05.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Ян Блахович 
против Александра Раки-
ча. Прямая трансляция из 
США 16+

ЗВЕЗДА
04.55 Х/ф 
«Сицилианская 

защита» 12+
06.25, 04.05 Х/ф «Каза-
чья застава» 12+
07.45, 08.15 Х/ф «Ста-
рик Хоттабыч» 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.40 Легенды науки 12+
10.15 Главный день 16+
11.05 Д/с «Война миров» 
16+
11.50 Не факт! 12+
12.15 СССР. Знак каче-
ства 12+
13.15 Легенды музыки 
12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.10 Морской бой 6+
15.10, 18.25 Т/с «Боль-
шая перемена» 12+
18.15 Задело! 16+
20.30 Х/ф «28 панфи-
ловцев» 16+
22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс «Новая 
звезда-2022» 6+
23.50 Десять фотографий 
12+
00.30 Х/ф «Деревенский 
детектив» 12+
01.55 Х/ф «Анискин и 
Фантомас» 12+
05.20 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+

СУББОТА 14 мая

10

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Православный вестник 
12+
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 ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 
12.00, 15.00 Ново-

сти 12+
06.10, 03.15 Д/с «Россия 
от края до края» 12+
06.35 Х/ф «Перекре-
сток» 16+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Д/ф «Полет Марга-
риты» 16+
11.10, 12.15, 15.15, 
18.20 Т/с «Мосгаз» 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
22.35 Х/ф «Трое» 16+
01.00 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1
05.20, 03.15 

Х/ф «Во имя любви» 12+
07.15 Устами младенца 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести 12+
12.15 Доктор Мясников 
12+
13.20 Т/с «Точка кипе-
ния» 16+
18.00 Песни от всей души 
12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «Красотка» 
12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 
недели 12+

13.30 Экономика сегодня 
12+
13.40 Музей 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 

«Трям! Здравствуйте! 
Осенние корабли. Удиви-
тельная бочка» 16+
07.05 Х/ф «Вокзал для 
двоих» 0+
09.20 Мы - грамотеи! 16+
10.00 Х/ф «Ливень» 16+
11.15 Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Иосиф Бродский 16+
11.40, 01.35 Диалоги о 
животных. Зоопарк Ниж-
него Новгорода «Лимпо-
по» 16+
12.20 Игра в бисер 16+
13.00 Музеи без границ 
16+
13.30 Рассказы из рус-
ской истории 16+
14.20 Т/с «Первые в 
мире. Русский Колумб» 
16+
14.35 Х/ф «Путеше-
ствие» 12+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 
16+
17.10 Цвет времени. Ван 
Дейк 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Д/ф «Дуга Струве 
без границ и политики» 
16+
18.35 Романтика романса 
16+
19.30 Новости культуры 
16+
20.10 Х/ф «Последний 
дюйм» 0+
21.35 Кинескоп 16+
22.40 Angelina. Friends. 
Гала-концерт звёзд балета 
в Михайловском театре 
16+
23.55 Х/ф «Живет такой 
парень» 0+
02.15 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова. Раз ков-
бой, два ковбой...» 16+

НТВ
05.10 Х/ф 
«Деньги» 16+

06.35 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.30 «Ты супер! 60+». 
Новый сезон 6+
23.00 Звезды сошлись 
16+
00.20 Основано на реаль-
ных событиях 16+
03.10 Х/ф «Взрывная 
волна» 16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Золотая 
серия России» 12+
06.30 Д/с «Вели-

кие женщины в истории 
России» 12+
07.00, 09.00 Мультсери-
ал 0+
07.10 Д/с «Клятва Гиппо-
крата» 16+
07.35 Д/с «Планета лоша-
дей» 12+
08.00 Огород круглый год 
0+
08.30 Спросим лично 16+
09.20, 21.35 Т/с «Вы все 
меня бесите» 16+
11.00 Человек-невидимка 
16+
11.55 Т/с «Без свидете-
лей» 16+
12.55 Д/с «Прокуроры 4» 
12+
13.45, 00.55 Чужие в 
городе 12+
14.35, 18.50 Д/с «Самые 
важные открытия челове-
чества» 12+
15.00 Т/с «Идеальная 
жена» 16+
18.20 Д/с «Биосфера. 
Законы жизни» 12+
19.20 Время интервью 
16+
19.45 Земский доктор 0+
20.00 Х/ф «Достучаться 
до небес» 16+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 

12+
06.55, 20.00 Вспомнить 
всё 12+
07.20 Активная среда 12+
07.45 От прав к возмож-
ностям 12+
08.00 М/ф «Мойдодыр» 
0+
08.20 Х/ф «Большое 
космическое путеше-
ствие» 6+
09.30 ОТРажение. Детям 
16+
10.00, 16.45 Календарь 
12+
11.00, 12.50, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Вос-
кресенье 16+
12.55, 16.30 Специаль-
ный проект 12+
13.10 Д/ф «Золото Колча-
ка» 12+
15.10, 00.20 Д/ф «Под-
земные дворцы для вождя 
и синицы» 6+
15.50 Воскресная 
Прав!Да? 12+
17.35 Х/ф «Опекун» 12+
19.05, 01.00 ОТРажение 
недели 12+
20.25 Х/ф «Дерсу Узала» 
12+
22.50 Д/ф «Люмьеры» 6+
01.55 Х/ф «Юрьев день» 
16+
04.10 Х/ф «Полицейская 
история» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Пред-
сказания» 16+

06.40 Х/ф «Трое в лаби-
ринте» 16+
08.50 Х/ф «Четыре кри-
зиса любви» 16+
10.45 Х/ф «Жена с того 
света» 16+
14.55 Х/ф «Дочки» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» 16+
22.45 Х/ф «Верни мою 
жизнь» 16+
02.30 Т/с «Перепутан-
ные» 16+
05.50 Д/с «Чудотворица» 
16+

ТВЦ
06.40 Х/ф 
«Таёжный 

детектив» 12+
08.10 Х/ф «Таёжный 
детектив. Тайна чёрно-
го болота» 12+
09.40 Здоровый смысл 
16+
10.10 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 23.00 
События 12+
11.45 Д/с «Большое 
кино» 12+
12.10 Х/ф «Пираты XX 
века» 12+
13.40 Москва резиновая 
16+
14.45 Х/ф «Любовь на 
сене» 16+
16.30 Х/ф «Срок давно-
сти» 16+
19.45 Х/ф «Арена для 
убийства» 12+
23.15 Х/ф «Механик» 
16+
00.50 Петровка, 38 16+
01.00 Х/ф «Тайна спя-
щей дамы» 12+
03.55 Х/ф «Сердце жен-
щины» 12+
05.30 10 самых... 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.50 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей» 16+

06.35, 07.20, 08.05, 
04.15 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2» 16+
09.05, 10.00, 10.45, 
11.40, 12.30, 13.20, 
14.15, 15.05 Т/с 
«Условный мент-3» 16+
16.00, 16.55, 17.40, 
18.35 Т/с «Бирюк» 16+
19.25, 20.15, 21.05, 
22.00 Т/с «Двойной 
блюз» 16+
22.50 Т/с «Свои» 16+
00.55 Х/ф «Любимая 
женщина механика Гав-
рилова» 12+
02.10, 03.15 Х/ф «Соло-
менная шляпка» 12+

СТС
06.00 Ералаш 
0+
06.05 М/с «Фик-

сики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
09.00 Х/ф «Джек - поко-
ритель великанов» 12+
11.05 М/ф «Как приру-
чить дракона» 12+
12.55 М/ф «Как приру-
чить дракона-2» 0+
14.40 М/ф «Как приру-
чить дракона-3» 6+
16.35 Х/ф «Люди икс. 
Начало. Росомаха» 16+
18.40 Х/ф «Росомаха. 
Бессмертный» 16+
21.00 Х/ф «Логан. 
Росомаха» 18+
23.35 Х/ф «Геошторм» 
16+
01.30 Х/ф «Проклятие 
плачущей» 18+
02.50 Т/с «Воронины» 
16+
05.35 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+

08.00, 09.00 Х/ф «Пуле-
непробиваемый монах» 
12+
08.30, 12.30, 16.30, 

19.30 Новости 16+
10.30 Х/ф «Волна» 16+
13.00 Х/ф «Разлом» 16+
15.00, 17.00 Х/ф «День 
независимости» 12+
17.50, 20.00 Х/ф «Тихо-
океанский рубеж» 16+
20.50 Х/ф «Тихоокеан-
ский рубеж-2» 16+
23.00 Добров в эфире 
16+
23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.25 Территория 
заблуждений 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные еди-

ноборства. UFC. Ян Бла-
хович против Александра 
Ракича. Прямая трансля-
ция из США 16+
08.00, 09.00, 11.40, 
14.40 Новости 12+
08.05, 11.45, 15.30, 
18.30, 22.40 Все на 
Матч! 12+
09.05 М/ф «Смешарики» 
0+
09.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Латвия - Финлян-
дия. Трансляция из Фин-
ляндии 0+
12.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Италия - Канада. 
Прямая трансляция из 
Финляндии 0+
14.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Ян Блахо-
вич против Александра 
Ракича. Трансляция из 
США 16+
16.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Спартак» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция 0+
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Краснодар» - 
ЦСКА. Прямая трансля-
ция 0+
21.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Швеция. 
Прямая трансляция из 
Финляндии 0+
23.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Франция - Казах-
стан. Трансляция из Фин-
ляндии 0+
01.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - Велико-
британия. Трансляция из 
Финляндии 0+
03.35 Всё о главном 12+
04.00 Новости 0+
04.05 Д/ф «Светлана 
Ромашина. На волне меч-
ты» 12+
04.55 Классика бокса. 
Джо Фрейзер. Лучшее 
16+
05.40 Классика бокса. 
Джордж Форман. Лучшее 
16+

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф 
«Два Федора» 

12+
07.10 Х/ф «28 панфи-
ловцев» 16+
09.00 Новости недели 
16+
10.30 Военная приемка 
12+
11.15 Скрытые угрозы 
16+
12.00 Код доступа 12+
12.45 Черное золото 16+
13.30 Легенды армии 
12+
14.10, 03.25 Д/ф «Война 
в Корее» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 Т/с «Легенды 
советского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Я объявляю 
вам войну» 16+
01.15 Х/ф «Инспектор 
ГАИ» 12+
02.30 Д/ф «Крымская 
легенда» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 мая
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Число со знаком «+» после 
названия передачи или 

фильма означает 
рекомендуемый возраст 

ребенка

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

08.00  Местное время. Воскресе-
нье 12+

По данным департамента строительства, ЖКХ и 
ТЭК, в текущем году в муниципальных образова-
ниях Костромской области планируется обрабо-
тать от клещей более 2,5 тысячи гектаров. Это тер-
ритории детских садов, школ, загородных лаге-
рей, санаториев, парки, скверы, кладбища...

Площадь по сравнению с прошлым годом увели-
чена почти на 2%. К работам будут подключены 
военные химики. Об этом глава региона Сергей 
Ситников договорился с руководством академии 
РХБ защиты.

В пяти муниципальных образованиях региона 
акарицидные обработки уже начались. 

Сергей Ситников отметил необходимость обя-
зательного мониторинга проведения таких обрабо-
ток в течение всего эпидсезона.

«Там, где акарицидные обработки будут прове-
дены ненадлежащим порядком,  материалы сразу 
передавайте в прокуратуру. К Роспотребнадзору 
обращаюсь - в ближайшие дни проведите мони-
торинг, каким образом проведена обработка и 
насколько она эффективна», - подчеркнул губер-
натор.

Противоклещевая 
обработка

Соревновались 
волейболисты
24 апреля в спортивной школе №7 Костромы про-
шел групповой этап чемпионата Костромского рай-
она по волейболу среди мужских и женских ко-
манд.

Были представлены команды из Сущевского, 
Кузьмищенского,  Никольского, Апраксинского, 
Кузнецовского, Чернопенского сельских посе-
лений.

В финальный этап прошли женские команды 
Кузьмищенского и Никольского сельских поселе-
ний, а сильнейшими на групповом этапе у мужчин 
стали волейболисты Чернопенского и Кузнецовско-
го сельских поселений.

Финальные игры пройдут в майские праздники 
также в спортшколе №7.
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Александр Воронов:

Для того чтобы добить-
ся успехов в любом виде 
спорта, в первую очередь 
необходим профессиональ-
ный наставник. Именно тре-
нер указывает ученику на 
ошибки, дает советы, мо-
тивирует. Александр Воро-
нов работает спортсменом-
инструктором в спортивном 
клубе Костромского райо-
на, сам с успехом выступает 
на различных соревновани-
ях. В этом году его работа 
была оценена по достоинст-
ву — Александр Викторович 
попал на районную Доску 
почета. 

 - ,
-

- Расскажите, пожалуй-
ста, о себе. 

- Я родился в деревне Гуля-
евка, это примерно в пяти ки-
лометрах от Островского. 
Учился в Островской средней 
школе, профессионально на-
чал заниматься спортом при-
мерно классе в десятом — я 
тогда серьезно увлекся лыж-
ными гонками. В 2003 году по-
ступил в Костромской госу-
дарственный университет на 
факультет физвоспитания.

- Какой вид спорта явля-
ется для вас профильным?

- Лыжные гонки и легкая ат-
летика. Сразу оговорюсь, что 
моя основная работа - органы 
внутренних дел. Инструктором 
я работаю на полставки.

- Александр Викторович, 
расскажите, пожалуйста, о 
ваших учениках. В спортив-
ном клубе занимаются люди 
всех возрастов?

- Я обучаю всех желающих. 
Возраст учеников разный, у 
нас учат как  детей, так и уже 
взрослых людей. В данный мо-
мент подготовку у меня прохо-
дят два человека. Оба - взро-
слые люди, занимаемся инди-
видуально, три раза в неделю, 
по вечерам, так как у всех есть 
работа, учеба и другие обязан-
ности.

- Вы сами выступаете как 
профессиональный спор-
тсмен? 

- Конечно, выступаю. На 
всех областных соревновани-
ях, чемпионатах Костромской 
области по лыжным гонкам и 
легкой атлетике. Сейчас вот 
готовлюсь к грядущей эстафе-
те «Северная правда» - там я 
побегу за Костромской район. 
Также принимаю участие в со-
ревнованиях по линии МВД. 
Там другие дисциплины, на-
пример, стрельба из боевого 
оружия, служебный биатлон. 
Кстати, в обеих этих дисципли-
нах я выполнил нормативы ма-
стера спорта. Если резюмиро-
вать, то за год в среднем полу-
чается примерно 5-6 чемпио-
натов. Зимой — лыжи, летом 
— бег. Конечно, к каждому из 
них готовлюсь. 

- Чем занимаетесь в сво-
бодное время, если такое 
вообще у вас имеется?

- Я упомянул чуть ранее, 
что профессионально я зани-
маюсь только легкой атлети-

кой и лыжами. Так что можно 
сказать, что хобби для меня — 
это другие виды спорта: 
стрельба, биатлон и автомно-
гоборье.

,
, - 

- Вы готовите професси-
ональных спортсменов или 
любителей? Какие цели пе-
ред ними ставите?

- Я не тренирую професси-
оналов, занимаюсь с людьми, 
которые хотят поддерживать 
себя в форме.

Что касается целей: глав-
ное, к чему мы стремимся, — 
это, конечно, здоровье. Только 
после этого - овладение тех-
никой лыжного хода и бега. 
Дальнейшие цели формируют-
ся в зависимости от амбиций 
ученика.

- Правда ли, что моло-
дежь в последние годы 
больше стала интересо-
ваться спортом? Каким ви-
дам спорта отдают предпоч-
тение больше всего?

- Детей, идущих в спорт, с 
каждым годом становится все 
больше. Причина, на мой 
взгляд, -  правильная политика 
государства в этом направле-
нии, пропаганда здорового 
образа жизни.

 Так как я сам человек из 
деревни, меня, конечно, силь-
но радует, что увеличилось ко-
личество ребят, которые при-
езжают заниматься спортом 
из глубинок. Там нет каких-то 
интересных развлечений, ра-
боты мало, а потому это хоро-
шее для них занятие. 

Еще кое-что хочу от себя 
добавить: вот вы и другие жур-
налисты обычно интересуе-
тесь лишь молодежью, а о дру-
гих порой забываете. Позволю 
себе добавить, что интерес 
вырос не только у них. Сейчас 
у нас очень много пожилых 
спортсменов, дедушек и бабу-
шек из ветеранских организа-

ций. Их активность не менее 
важна. 

,

- Как по-вашему, что важ-
нее в спорте — способности 
человека, его талант или 
желание заниматься, до-
биться успеха? Если у ре-
бенка есть талант, но зани-
маться он не хочет — стоит 
ли его принуждать?

- Если мы говорим о детях, 
то здесь нужно отметить, что в 
малом возрасте человек еще 
не способен в должной мере 
осознавать пользу от занятий 
спортом. Здесь важны хоро-
шие, думающие о будущем 
своего ребенка родители, ко-
торые отдадут его в подходя-
щую для него секцию. Даже 
если ему не нравится в данный 
конкретный момент времени 
ее посещать, он подрастет, по-
умнеет и, скорее всего, будет 

благодарен за это. У меня бы-
ли в практике случаи, когда к 
детям уже в школе приходило 
осознание, что это «их спорт», 
и в дальнейшем они шли этой 
дорогой и дальше.

- Как вы считаете, за что 
вас поместили на Доску по-
чета?

- Сказать по правде, я не 
особо люблю афишировать 
свои результаты, но раз уж вы 
спрашиваете, расскажу: я был 
в составе команд или выступал 
лично на чемпионатах по ли-
нии Костромской области или 
по линии МВД, где занимал 
первые места или выступал 
очень достойно. Кроме того, я 
активно пропагандирую здо-
ровый образ жизни, привле-
каю в спорт большое количест-
во людей.

Предположу, что совокуп-
ность этих факторов и сыграла 
определяющую роль в том, что 
меня поместили на Доску по-
чета. Посмотрели, что за этот 
определенный период време-
ни у меня были успехи. 

Я в органах внутренних дел 
с 2012 года, практически сра-
зу, как я туда попал, меня на-
чали привлекать к подготовке 
спортсменов по линии МВД. 
Каждый год объявляются луч-
шие сотрудники по области. 
Затем тренеры начинают их, 
как говорится, натаскивать — 
тренируют в таких дисципли-
нах как стрельба, автомного-
борье, биатлон, легкая атлети-
ка, зимний биатлон и лыжных 
гонках. Так вот, наша команда 
с 2013 года по служебному би-
атлону не проигрывала ни ра-
зу. Раньше мы приезжали и 
нас никто не воспринимал 
всерьез, а сейчас говорят что-
то вроде: «А, Кострома прие-
хала. Значит, здесь уже делать 
нечего».

- То есть у вас даже и кон-
курентов не было?

- Конкуренция, конечно, 
была, более того, порой мы на-
чинали выступления неудачно, 
но под конец собирались и все 
равно выигрывали. Например, 
в последнем чемпионате по 
автомногоборью у нашей ко-

манды возникла такая ситуа-
ция: после первого этапа — 
проверки на знание ПДД мы 
были на 10-м месте, а к 3-му 
этапу поднялись до второго. В 
итоге смогли одержать победу.

- Считаете ли вы актуаль-
ным и по сей день Доски по-
чета? Не является ли эта 
практика устаревшей? Что 
вы почувствовали, когда уз-
нали, что оказались на До-
ске почета?

- Я думаю, что нужно знать 
людей, которые добились 
успехов на своем поприще, 
развивают свой регион. Моло-
дежи будет с кого брать при-
мер, а для многих людей слава 
и почет служат реальным сти-
мулом для того, чтобы тру-
диться еще усерднее. Мне, на-
пример, было приятно, я гор-
дился, что меня и мою команду 
признали.

Беседовал 
Дмитрий СЕРГЕЕВ
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-
Небольшие хитрости позво-

лят сделать это блюдо тающим 
во рту.

Понадобится:
400 г печени;
200 мл молока;
50 мл сметаны;
4 яйца;
1 луковица;
1 столовая ложка муки;
соль, специи.   
Приготовление
Обдать печень кипятком, сняв верхнюю пленку, нарезать на маленькие кусоч-

ки, залить молоком и поставить в холодильник на 2-2,5 часа.
Подсушить печенку при помощи бумажных полотенец и перемешать с мукой.
Соединить взбитые яйца, специи, сметану.
Обжарить печень на раскаленном масле в течение 7 минут, добавить лук, а че-

рез 3 минуты - яичную смесь, уменьшив газ. Продолжать готовить еще 5 минут, 
постоянно помешивая. 

:

-
Нежное и невероятно со-

чное блюдо.
Понадобится:
0,5 кг говяжьей печенки;
250 мл сметаны (20%);
50 г муки;
100 г лука.
Приготовление
Нарезать печень неболь-

шими полосками, отправить 
их в полиэтиленовый пакет, 
припорошив мукой. Завя-
зать, хорошенько встряхнуть, чтобы все тщательно перемешалось. Нарезать лук 
тонкими полукольцами, обжарить 2-3 минуты, добавить печень. Увеличить огонь, 
через 3 минуты влить сметану, специи и около 100 мл воды, накрыть крышкой, 
оставить на 15 минут.

Понадобится:
300 г печени;
2 помидора;
щепотка кориандра (можно заме-

нить другой пряностью);
луковица;
соль.
Приготовление
В посуду с крышкой (для микровол-

новки) выложить порционные кусочки 
печени, измельченные овощи и специи. 
Поставить запекаться на 10 минут, вклю-
чив максимальную мощность. 

Отлично подойдет для торжествен-
ного праздничного стола.

Понадобится:
0,5 кг печенки;
100 г сала;
0,5 л мясного бульона;
луковица;
20 г желатина (быстро растворимо-

го);
морковка;
50 г сливочного масла;
соль, специи.
Приготовление
Растопить на сковороде измель-

ченное сало, добавить кусочки овощей 
а после появления золотистого оттенка 
высыпать печень. Добавить специи и 
тушить под крышкой 10 минут до пол-
ной готовности печенки. Растворить 
желатин в горячем бульоне, вылить его 
в форму-прямоугольник, застеленную 
пищевой пленкой, отправить на холод 
на 30 минут. 

Содержимое сковороды вместе с маслом взбить с помощью блендера. Взять 
еще одну прямоугольную форму поменьше, выложить на пленку паштет, утрам-
бовать, разровняв поверхность, оставить в морозилке на 30 минут.

Далее положить печеночную смесь в желатиновый бульон и подержать в холо-
дильнике еще 4 часа. 

Перед подачей перевернуть форму на тарелку, чтобы желе оказалось сверху.

Понадобится:
0,5 кг печени;
мука для панировки;
2 яйца;
специи.
Приготовление
Положить кусочки печенки (1 см 

толщиной) между двумя листами 
пищевой пленки и слегка пройтись 
по ним молоточком.

Обмакнуть отбивные в муке, за-
тем в яйцах, жарить на раскален-
ном масле до готовности, периодически переворачивая. 

Его можно использовать как 
густую подливу или основное 
блюдо, подавая с любым гарни-
ром. 

Понадобится:
0,7 кг печени;
1 лук-порей;
2 штуки репчатого лука;
2 морковки;
50 г томатной пасты;
50 г майонеза;
50 г муки;
0,5 л воды;
специи.
Приготовление
Измельчить и обжарить до готовно-

сти репчатый лук, печень и морковь, 
переложить в посуду для гуляша (ка-
зан или сковорода с высокими стенка-
ми). 

Обжарить муку до золотистости, 

добавив немного воды, перемешать, 
чтобы избавиться от комочков. 

Соединить томатную пасту, майо-
нез и воду, вылить к муке, снова пере-
мешать, отправить содержимое в ка-
зан с печенью. Поставить на 10 минут 
на медленный огонь. Досыпать колеч-
ки порея, добавить специи и выклю-
чить газ. 

Лучше всего такая печень со-
четается с картофельным пюре и 
покрошенной зеленью.

Понадобится:
1 кг печени;
250 мл сметаны (20%);
50 г муки;
5 средних луковиц;
соль, специи.
Приготовление
Отправить на жарку луковые 

полукольца, а пока нарезать пе-
чень небольшими кубиками или полосками, смешать их с мукой, затем добавить 
к луку.

Через 10 минут влить сметану и потушить еще 20 минут.
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Важно!  
Поверхностные 
осмотры следует 
проводить 
каждые 10–15 
минут.

Имейте 
в виду,  что в 
организме клещей вирус 
сохраняется в течение всей 
жизни и может 
передаваться по 
наследству.

Обратите 
внимание!  Не следует 
пытаться проколоть клеща, капать на 
него спиртом, травить керосином и 
поджигать – при этом он выпустит в 
кожу заразную жидкость.
После удаления клеща на коже 
остается ранка, которая может 
послужить «воротами» для инфекции. 
Ее нужно сразу же 
продезинфицировать зеленкой или 
йодом.

Важно! Если клещ укусил 
ребенка, необходимо обязательно 
обратиться в медицинское учреждение 
– независимо от того, сумели вы 
самостоятельно справиться с 
удалением паразита или нет.

Без клеща!
Соблюдаем меры предосторожности, 
чтобы не стать добычей коварного 
насекомого

?
:

-

?

 - 
!

Обратите 
внимание! 
Ворот рубашки и брюки 
должны не иметь застежки 
или иметь плотную 
застежку, под которую не 
может проползти клещ.

Лучше надеть 
спортивную куртку на 
молнии с манжетами на 
рукавах, рубашку 
заправить в брюки, 
брюки – в носки или 
сапоги.

1 2

2

3

4

Находясь в лесу, где 
можно встретить клещей, 
защищайте себя от 
заползания их под 
одежду и присасывания к 
телу.

*При отсутствии специальной 
одежды необходимо одеваться 
таким образом, чтобы облегчить 
быстрый осмотр для обнаружения 
клещей: 

носить однотонную и 
светлую одежду. 

Голову следует повязать 
платком или надеть 
плотно прилегающую 
шапочку.

за ушами, 

на шее, 

подмышками, 

в паховой 
области.

*Типичными местами 
обитания клещей являются 
смешанные, хвойные и 
лиственные леса с густым 
подлеском, хорошо 
развитым травяным 
покровом и подстилкой из 
опавшей гниющей листвы. 

*На опасной 
территории 

нельзя садиться 
или ложиться на 

траву.

 *Находясь в лесу, 
проводите само- 
и взаимоосмотры 

не реже чем 
каждые 2 часа.

Клещи представляют собой кирпично-
красное тело с темно-коричневым щитком на 
спинке и удлиненный хоботок, общая длина 
тела составляет  от двух с половиной до 
четырех миллиметров. Присосавшиеся 
клещи увеличиваются в размерах по мере 
кровососания, приобретают розовый, в 
последующем серый цвет, размер мелкой 
горошины на теле.

*Лесной клещ не способен 
самостоятельно 
передвигаться на большие 
расстояния – сидя на 
травинке, веточке, листике и 
т.п., он выжидает, когда 
потенциальная жертва 
окажется в зоне его 
досягаемости.

*Если вы обнаружили на коже присосавшегося клеща (в 
особенности если пострадавший – ребенок!), лучше обратиться 
за медицинской помощью, например, в травмпункт. 
*В случае если медицинская помощь недоступна (ближайшее 
медицинское учреждение находится очень далеко), можно 
попытаться удалить клеща самостоятельно, стараясь не 
оторвать погруженный в кожу хоботок. 
*Паразита осторожно вытягивают, слегка раскачивая пальцами 
или пинцетом, захватив его как можно ближе к коже.
*Снятого клеща (ничем не смазанного) рекомендуется 
исследовать на зараженность боррелиями и вирусом клещевого 
вирусного энцефалита в лаборатории. Если возбудители 
обнаружатся, потребуется срочно сделать укол 
иммуноглобулина. Клещей, снятых с человека, помещают в 
герметично закрывающуюся емкость с небольшим кусочком 
чуть влажной ваты и направляют в лабораторию. При 
невозможности исследования клеща следует сжечь или залить 
кипятком.
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Ночь казалась бесконеч-
ной. Николаю Ивановичу 
не спалось – в груди да-

вило, дышать было трудно. В 
трубе завывал февральский 
ветер, от мороза потрескива-
ли стекла. «Плохо одному. Не-
кому затопить печь, принести 
лекарство, – подумал он. – А 
ведь я хоть и жил среди людей, 
а всегда был одинок…»

Он родился в 1898 году в 
деревне Чежма Кологривского 
уезда в многодетной семье. 
Когда Коленьке был годик, слу-
чился страшный пожар. Только 
его, кроху, отец спас, выбро-
сив из окна на снег. Малыша 
взял к себе его дядя, и Коля 
рос с тремя двоюродными се-
страми. К семнадцати годам 
он стал рослым, плечистым 
парнем, отличным помощни-
ком приемному отцу, но ласки 
от приемной матери никогда 
не видел. Зная не понаслышке, 
каково быть чужим, он с детст-
ва дружил с девочкой Нюрой, 
сиротой, работающей батрач-
кой в соседнем богатом доме. 
Всегда защищал ее, ведь ху-
денькую девчушку часто оби-
жали. Но неожиданно из запу-
ганной сиротки выросла на-
стоящая красавица. Между ни-
ми вспыхнула первая любовь. 
Каждую свободную минуту они 
были вдвоем. Не могли насмо-
треться друг на друга, будто 
чувствовали, что не судьба им 
быть вместе…

Нюру насильно выдали за-
муж за богатого вдовца. Не 
спросив желания невесты, он 
сговорился с ее хозяевами, ко-
торые сначала не хотели отпу-
скать трудолюбивую и почти 
бесплатную работницу. Но ще-
дрые дары изменили их реше-
ние. Лишь в день венчания она 
узнала об уготованной ей судь-
бе.

– Негодница! – возмуща-
лась ее хозяйка, затаскивая 
рыдающую девушку в церковь. 
– Нищенка, бесприданница! 
Другая ноги бы мне целовала 
за такого жениха.

 После венчания девушку 
сразу увезли. Лишь от соседей 
Николай узнал о случившемся. 
Он был в отчаянии, но ничего 
не мог сделать.

Вскоре в Чежму к родне 
приехала 29-летняя да-
ма – Тамара Дмитриев-

на. Красивая, холеная, в шел-
ковом платье, цветастой шали, 
драгоценных перстнях. Нико-
лай ей приглянулся, и она 
предложила ему работу батра-
ком в Брантовке. Без Нюры 
ему было все равно где жить. И 
он согласился.

Дама была замужем за по-
жилым, сухоньким и болезнен-
ным лесопромышленником 
Антоном Даниловичем, но 
вскоре стала тайно жить с Ко-
лей – он видел от нее лишь лю-
бовь и ласку. Через год в семье 
хозяев родился сын. Муж Та-
мары светился от счастья, 
ведь за одиннадцать лет су-
пружества детей у них не было. 
Устроил праздник, приказал 
накрыть столы – угощал всех 
от мала до велика.

А назавтра обнаружилось, 
что пропал любимый конь хозя-
ина Гром. Старик рассвирепел, 
огрел Николая вожжами и гро-
зил отдать его под суд, если к 
утру коня не будет в стойле. 
Коля безуспешно обыскал 
окрестности. Вымотавшись и 
готовясь к наказанию, он уснул. 
И во сне увидел Нюру – она 
указала дом в соседней дерев-
не, у которого стоит Гром. Нау-

тро он рассказал об этом Анто-
ну Даниловичу. Тот лишь усмех-
нулся, но Тамара уговорила му-
жа проверить. Вместе с поли-
цией, готовой взять Николая 
под арест, они поехали в ту де-
ревню. Коля узнал дом, при-
снившийся ему. Его перепуган-
ного владельца Федора заста-
вили открыть конюшню. И точ-
но – Гром там. Федор расска-
зал, что коня купил вчера у 
Ваньки Стрельцова из Бран-
товки. Тот уже давно промыш-
лял конокрадством и вскоре 
был арестован.

Через год Тамара родила 
дочку. Старик был счаст-
лив! Но вдруг в их раз-

меренную, сытую жизнь вор-
валась революция. Деревоо-
брабатывающий завод Антона 
Даниловича был отнят новой 
властью. От горя с ним слу-
чился удар. Комитет бедноты 
планировал национализиро-
вать их двухэтажный дом с 
резными наличниками, с ши-
роким подворьем и богатым 
хозяйством. Но председатель 
комитета, некогда влюблен-
ный в Тамару, оставшуюся те-
перь без дохода, с двумя ма-
ленькими детьми и лежачим 
мужем, настоял на том, чтобы 
дом и часть имущества оста-
лись ей.

Семь лет Антон Данилович 
лежал парализованным и лишь 
мычал. Все это время Коля за 
ним ухаживал, как за ребен-
ком. А когда старик умер, они с 
Тамарой поженились и офор-
мили детям метрики, где был 
вписан их настоящий отец – 
Николай. Понимая, что она 
старше мужа на двенадцать 
лет, жена стремилась во всем 
ему угодить. А он любил своих 
детей, был хорошим хозяином 
и верным супругом. Но часто 
вспоминал Нюру, о которой не 
было вестей.

Годы шли, семья жила 
дружно. Однако вернув-
шийся из тюрьмы Ванька 

Стрельцов не мог стерпеть, 
что пока он маялся на тюрем-
ных нарах, бывший батрак хо-
зяйничал в красивом доме с 
несметным, как он полагал, 
богатством. И в 1937 году Ни-
колая арестовали по «аноним-
ному» доносу. Его жену с сы-
ном и дочкой выселили в баню, 
стоявшую в конце огорода. В 
их доме разместили сельсо-
вет.

Николая отправили на Ко-
лыму без права переписки. 
Семнадцать лет он ничего не 
знал о семье, а жена и дети не 
ведали, жив ли он. До 1941 го-
да мужчина работал наравне 
со всеми заключенными, жил в 
общем бараке. Но надзирате-
ли заметили его любовь к ло-
шадям – он усердно ухаживал 
за ними, умело лечил. И его 
назначили конюхом. Теперь у 
него в конюшне была своя от-
дельная каморка.

Однажды вечером он зато-
пил чугунную печку и задремал. 
Ему приснилась Нюра. Он потя-
нулся обнять ее, но она резко 
толкнула его и закричала:

– Проснись! Вставай!
Он вздрогнул, резко сел на 

топчане и почувствовал запах 
гари – от раскаленной печки 
загорелась солома, рассыпан-
ная по земляному полу для те-
пла. Он вскочил, схватил ведро 
с водой и вылил ее, потушив 
огонь. «Ангел мой! – подумал 
он. – Уж не в первый раз ты ме-
ня спасла».

В 1946 году в лагерь при-
везли заключенных женщин. 
Лишь наступила ночь, взбунто-
вавшиеся уголовники броси-
лись в женский барак. Лишь 
двум из них удалось убежать и 
спрятаться в конюшне. Их на-
шел Николай и укрыл в своей 
каморке.

К утру бунт подавили и уси-
лили охрану. А вечером в 
скромное жилище конюха по-
стучали. Это была Клава – од-
на из девушек, вчера спасших-
ся у него. Он, присев у печур-
ки, уступил ей топчан. И она 
рассказала свою историю.

Клава – старшая из семе-
рых детей в семье. Отец погиб 
на фронте. Девушка вышла за-
муж за комиссованного по ра-
нению фронтовика, ставшего 
председателем колхоза. Роди-
ла сына, работала кладовщи-
цей. А мать и шестеро млад-
ших братьев и сестер мучи-
лись в нужде и голоде. Не вы-
держав постоянных материн-
ских слез и жалоб, она для 
родных украла со склада ведро 
пшеницы. И получила срок – 
десять лет лагерей. И это в 
двадцать шесть лет! Ее муж 
вскоре женился – годовалому 
сынку была нужна мама.

Девушка стала часто ноче-
вать у Николая Ивановича. Ох-
ранники не запрещали – его 
здесь уважали. В 1954 году, 
когда его реабилитировали, а у 
нее было пять месяцев бере-
менности, их отправили на по-
селение в Магадан, где они 
прожили два года до освобо-
ждения Клавы.

Они с сынишкой Петей при-
ехали в Змеиногорск, купили 
дом. Ее братья и сестры выро-
сли, мать давно умерла, стар-
ший сын ее не помнил. Как-то 
Клава сказала:

– Поезжай к своим, пови-
дайся. И сам реши, с кем тебе 
остать ся – с нами или с ними… 
А за меня не волнуйся. Я здесь 
дома, братья помогут.

Николай Иванович через 
19 лет после ареста вер-
нулся в Брантовку, пере-

именованную в Октябрьский 
поселок. Дети взрослые, име-
ют семьи. Тамара – когда-то 

красивая, холеная – от горя, 
слез и тяжелого труда стала к 
70 годам сгорбленной и сле-
пой старухой. И он не помоло-
дел – уже 58. Годы лагерей за-
брали красоту и здоровье. Он 
рассказал о своей нелегкой 
жизни, о сынишке. Дочь отве-
тила:

– Отец, мы тебе рады. Но 
Петруше ты нужнее. А за мать 
не переживай – доглядим, не 
обидим.

Николай Иванович заехал в 
Чежму повидать родных. При-
емные отец с матерью давно 
умерли, из двоюродных сестер 
была жива только младшая – 
Мария. Она рассказала, что 
Нюрочки давно нет на свете. 
Лишь год она прожила с му-
жем.

– Вот ты и спасала меня, 
милая. Твоя душа всегда была 
рядом со мной… – прошептал 
он, дрожащей рукой утирая 
слезы.

Мужчина вернулся к 
Клаве и Петруше. Но 
Николай Иванович был 

на 22 года старше жены. На 
Колыме он был для нее всем: 
защитником, другом, отцом, 
мужем. А здесь – лишь надоев-
шим ворчливым стариком, не 
понимающим желания 36-лет-
ней женщины погулять и пове-
селиться за всю упущенную 
молодость. Николай Иванович 
заботился о ней, жалел, но не 
любил. Всю жизнь он в мыслях 
прожил с ненаглядной Нюроч-
кой, с которой был разлучен 
еще в семнадцать лет.

Клавдия Андреевна знала 
лишь работу – была санитар-
кой в больнице. По хозяйству 
хлопотал старый муж: сам сти-
рал, готовил, содержал пасеку. 
Сынку родители отдавали всю 
любовь, не доставшуюся их 
старшим детям, и Петр вырос 
избалованным. Ни разу не за-
нес в дом ни ведра воды, ни 
вязанки дров. Проводили его в 
армию, а через месяц с горе-
чью прочитали в письме: «Папа 
и мама! Я ничего не умею. Мне 
все дается труднее, чем дру-
гим. Спасибо вам за такое вос-
питание  я не скажу».

Вскоре Клавдия Андреевна 
заболела. В больнице заме-
нить ее было некому, поэтому 
она, сильно кашляя, ходила на 
работу в мороз и ветер. Пока 
не слегла. Месяц лежит в боль-
нице, и ей все хуже.

Вдруг сердце Николая 
Ивановича сильно зако-
лотилось и… останови-

лось. Он увидел, как над ним 
склонилось юное, любимое 
личико, и почувствовал не-
жный поцелуй Нюры на своих 
губах. «Как легко!» – промель-
кнула последняя мысль. Его 
обступили погибшие папа и 
мама, братья и сестры. Они 
улыбались и звали:

– Иди к нам, Коленька! У 
нас так хорошо!

И счастливая улыбка навеч-
но застыла на лице старика.

Людмила и Ольга 
ВОЛОШИНЫ

Имена героев и некоторые 
подробности личного 

характера изменены, любые 
совпадения случайны

Непостоянная Фортуна то щедро баловала 
Николая, то нещадно перемалывала свои дары. 
Лишь юношескую любовь он пронес и через годы 
благоденствия, и сквозь десятилетия лишений...
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16 НА ДОСУГЕ

Овен (21.03 - 20.04)
Овнов могут далеко не все и не 

во всём понимать, и необходимость 
компромиссов не всегда будет вам 
по душе. Однако мир и гармония в 
семье и взаимопонимание в дело-

вых отношениях перевесят личные претензии. 
Рекомендуется взять на вооружение, что подхо-
дит под категорию новое - это хорошо забытое 
старое. В финансовом отношении всё окажется 
в полном порядке, но для того, чтобы сохранить 
имеющееся, помните, что это следствие пра-
вильного обращения с полученным.

Телец (21.04 - 21.05)
Телец может позволить себе 

риск и эксперименты во многих об-
ластях жизни, в частности в пар-
тнёрских отношениях и в обновле-

нии собственной личности. Среда и четверг 
благоприятны для информационного обмена 
и поездок. Вам ещё есть чем заняться. Удели-
те, по возможности, больше внимания семье 
или друзьям, тогда удовольствие и пользу из-
влечете немалую. Не рассчитывайте на по-
мощь и кредиты, всё зависит от ваших собст-
венных усилий и талантов.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Близнец не сможет ясно ра-

зобраться во всех деталях и спо-
собен принять невыгодные для 
себя решения. Откорректируйте 
свои планы в личной жизни в со-

ответствии с реальными возможностями, 
особенно финансовой их частью. Для тех 
Близнецов, чей звёздный час ещё не насту-
пил, желательно умерить свои амбиции, по-
дождать с проявлением инициативы. Сейчас 
для этого не лучшее время. В конце недели 
будет сложно применять дипломатию в неко-
торых ситуациях.

Рак (22.06 - 23.07)
Материальные потери у Раков 

вероятны по причине аварийных 
обстоятельств. Это может прине-
сти разочарования в достигнутом. 

Выгодны покупки, особенно приобретение 
украшений, драгоценностей и вещей домаш-
него обихода. Время середины недели, в той 
или иной степени, будет обусловлено повы-
шением деловой активности. Не концентри-
руйте своё внимание на неудобствах, вызван-
ных пагубным влиянием возникающих трудно-
стей, а используйте предоставленные воз-
можности для своей же пользы.

Лев (24.07 - 23.08)
Начало недели - неподходя-

щее время для нового дела или 
решения общих семейных вопро-
сов. Проблемы старших родст-

венников, их нежелание следовать здравому 
смыслу могут вывести некоторых Львов из 
себя. К сожалению, повлиять на ход событий 
к середине недели вряд ли удастся. Способ-
ность мечтать и воплощать свои мечты в 
жизнь поможет некоторым Львам справить-
ся с любыми препятствиями и трудностями, 
встречающимися в это время на пути.

Дева (24.08 - 23.09)
Понедельник хорош для реше-

ния важных дел, подписания дого-
воров, обретения новых пар-
тнёров. Осваивайте иностранные 

языки - это может оказаться подспорьем в 
продвижении по карьерной лестнице. Девам 
предстоит усвоить серьёзный урок жизни, 
если вы ещё не осознали этого и не строите 
свою жизнь в соответствии с элементарными 
правилами уважения к окружающим людям и 
миру. Постарайтесь сохранить ясный ум и най-
ти его, что будет сделать нелегко. 

Весы (24.09 - 23.10)
Расположение планет в начале 

недели говорит о том, что новые 
цели некоторых Весов могут не 
вписываться в семейные устои. В 
это время Весам рекомендуется 

отдохнуть и прийти в себя от того стресса, ко-
торый вы наверняка испытали. Ищите выход 
сами и избегайте всего, что может принести 
вам один лишь вред. На конец недели запла-
нируйте приятные вашему сердцу хлопоты. 
Ваш успех гарантирован, по крайней мере, 
так говорят вам звёзды.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Эта неделя может принести в 

жизнь Скорпионов немало слож-
ностей и ответственных решений. 
Всё ваше внимание будет занято 

заботами о близком человеке или каком-то 
ответственном общественном мероприятии. 
Не увлекайтесь широким празднованием, уз-
кий круг доверенных лиц даст вам необходи-
мую радость общения и духовного единства. 
Окончание недели предполагает разногла-
сия. Но Скорпионы будут переполнены энер-
гией, почувствуют себя героями.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Первые дни этой недели не-

которым Стрельцам лучше уде-
лить вопросам обучения и выс-
шего образования. Если вы со-
бираетесь за границу, то могут 
возникнуть затруднения с офор-

млением виз и документов. Вероятно, что 
некоторые из Стрельцов будут отличаться 
большей обидчивостью, чем обычно, и на 
любую мелочь станут реагировать более 
эмоционально. В отношениях с близкими 
людьми возможно полное отчуждение, даже 
нежелание понимать друг друга.

Козерог (22.12 - 20.01)
Не переоценивайте значе-

ние денег, но и сорить ими не 
следует. Если что-то и будет у 
некоторых Козерогов склады-

ваться на удивление удачно, не торопитесь 
ускорять процесс, бросать ради этого свои 
основные дела и делать материальные 
взносы. От перемещения финансов лучше 
вообще отказаться. В поездках вероятны 
проблемы из-за документов и виз. Звёзды 
рекомендуют дорогие покупки делать в пят-
ницу. Всё по мелочам можно приобретать в 
субботу.

Водолей (21.01 - 19.02)
Возможно, что-то пойдёт не 

совсем так, как вы рассчитывали, 
но и с этим можно бороться. Не 
пытайтесь переломить ситуацию, 

а обратите внимание на самого себя. Середи-
на недели - не лучшее время для перемен на 
работе. Водолеи будут настроены совершать 
ошибки и попадаться на удочку манипулято-
ров из своего окружения. Просто собирайте 
информацию, прислушивайтесь к своему мне-
нию и ждите удобного повода, чтобы изменить 
направление ситуации.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Не надо винить себя, если у 

вас разладились отношения с 
кем-то из коллег. Возможно, кто-
то завидует вашим успехам. Удач-

ное время для тех Рыб, кому необходимо 
устроиться на работу. Попытки осмыслить 
любое движение сердца никогда до добра не 
доводили, посему постарайтесь не переу-
сердствовать. В последние дни недели неко-
торых Рыб будут плохо воспринимать любые 
партнёры и официальные органы, лучше все-
го общаться на неформальном уровне.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

16+
Для детей
старше
16 лет

- Папочка, а я, когда вырасту, буду такой же кра-
сивой, как ты? 

- Ну, я думаю, ты будешь такой же красивой, как 
мама. 

- Не, как мама, это долго! Я видела, как она сна-
чала крем, потом тушь, потом помаду, потом при-
чёску! А ты встал, умылся и уже красивый! 

- А ты какого роста? 
- 148. 
- Ой, маленькая фея! А вес? 
- Вес еще меньше, 120...

- А совесть в курсе? 
- Совесть в доле.

Интересуюсь утром у сына: 
- Сынок, а у вас в садике уже топят? 
- Нет, папа, пока только в угол ставят!

Волжская новь
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