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На районной военно-спортивной иг-
ре «Зарница»-Победа», по традиции 
проходившей на базе войсковой ча-
сти 62297, проигравших не было.

Утро в тот день выдалось на славу - 
солнечное, яркое. Юнармейцы также 
были настроены по-праздничному. Им 
предстояло выложиться на все «сто» и 
доказать старшим и прежде всего са-
мим себе: мы сможем. Цель «Зарницы» 
проста и понятна всем: воспитание па-
триотизма и командного духа, обуче-
ние навыкам военного дела, подготов-
ка к предстоящей службе в армии. 

В нынешнем году в «Зарнице» участ-
вовали команды двенадцати школ, 130 
ребят. Это, так сказать, скупая статисти-
ка. А между тем каждая команда приеха-
ла за победой. И вот уже идет построе-
ние отрядов. Среди них - караваевцы, 
шуваловцы, зарубинцы, сущевцы. Се-
рьезны лица школьников и их наставни-
ков. Необычна эта игра. Она, скорее, на-
поминает нам о таком важном для каж-
дого из нас - о том, что мир и спокойст-
вие людей надо уметь защищать в нуж-
ный час. И это должен знать и юный 
школьник, и юная школьница. Среди 
тех, кто поддерживает организаторов 
«Зарницы», представитель Костром-

ской области в Совете Федерации Ни-
колай Журавлев. 

 Для сдачи рапорта Сергею Сирот-
кину, начальнику отдела военного ко-
миссариата Костромской области по 
Костромскому району по очереди под-
ходят командиры отрядов: «Товарищ 
подполковник, отделение Никольской 
средней школы к проведению военно-
спортивной игры «Зарница» построено. 
Командир Алексеенко». Ребята дер-
жатся молодцом, хотя от волнения пе-
рехватывает дыхание. И вот уже ввысь 
под звуки российского гимна взмывают 
флаги России и Костромского района. 
Право поднять их предоставляется ко-
мандиру отряда-победителя «Зарни-
цы-2013» Евгению Сутягину из Черно-
пенской средней школы и самому юно-
му участнику игры Ивану Кукушкину 
(11 лет) из Саметской основной школы. 

Затем звучат слова напутствия.
Елена Карпенко, статс-секретарь, 

заместитель губернатора Костромской 
области:

- Я приехала, чтобы поприветство-
вать участников соревнований. Стар-
шеклассники из всех практически 
школ района прибыли сюда. Я им по-
желаю проявить волю к победе и бой-

цовские качества в честной борьбе. 
Когда я посмотрела на этих ребят, у 
меня мороз прошел по коже: когда 
есть у нас такие потенциальные за-
щитники Отечества, я могу гордиться 
нашей великой страной, славным ко-
стромским краем.

Сергей Сироткин, начальник отде-
ла военного комиссариата Костром-
ской области по Костромскому району:

 - Трудно переоценить значение иг-
ры «Зарница». Развитие патриотизма у 
подрастающего поколения сегодня 
просто необходимо. «Зарница» учит 
любить Родину и становиться патрио-
том своей страны.

Борис Блохин, заместитель пред-
седателя Собрания депутатов Ко-
стромского района:

- Дорогие ребята, мы встречаемся 
здесь, в этой воинской части, с вами не 
первый раз. Нашей стране как никогда 
нужны замечательные молодые люди, 
сопричастные с армией. От имени ве-
теранов, от Собрания депутатов Ко-
стромского района желаю вам быть 
достойными поколения, завоевавшего 
мир, желаю вырасти настоящими за-
щитниками нашей Родины. 

(Окончание на 4-й стр.)
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Сведения о надоях молока за 19 маяСведения о надоях молока за 19 мая

(надой на фуражную корову в сутки, кг)(надой на фуражную корову в сутки, кг)

+

Хозяйство 2013 г. 2014 г.

ЗАО «Шунга» 14,9 19,5

ООО «Сущево» 16,5 19

СПК «Яковлевское» 15 19,6

СПК «Василево» 8,2 9,1

Племзавод «Караваево» 17,8 18,5

2013 г. 2014 г.

Средний надой по району 14,6 17,1

Валовой надой в сутки, кг 52404 52700

На фермах 
района

Всего реализовано 47,4 тонны
Товарность 90%

-

Хозяйство 2013 г. 2014 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 17 15,9

Колхоз «12-й Октябрь» 12,1 6,1

ООО «Агропарк» 15,4 15,3

ДЕТСТВО

БУДЬ ГОТОВ

О СПОРТЕ

СЕЛЬСКАЯ ТЕМА

ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР

НОВОСТИ2

И будут яблони цвести

Условия ставит погода

Еще и дорогу отремонтировали

На полях района

Торжественно открыт

В сельскохозяйственных предприятиях, крестьянско-
фермерских хозяйствах завершаются весенние полевые 
работы.

Например, их уже полностью закончили механизаторы СПК 
«Василево» и племзавода «Чернопенский». Практически завер-
шена страда в СПК «Яковлевское», ООО «АПК «Никольское», ООО 
«Мечта».

Продолжается посадка картофеля и овощей.

Две сотни студентов Костромской области вчера приняли 
участие в торжественном открытии летнего трудового семе-
стра 2014 года. 

По сложившейся традиции церемония проходила у памятника 
труженикам тыла. 

Ежегодно активно участвуют в трудовом семестре студенты 
Костромской государственной сельскохозяйственной академии. 
Большинство отрядов выезжают на помощь труженикам села. На-
пример, будущие зоотехники и ветеринарные врачи работают на 
животноводческих фермах. 

В субботу воспитанники Волжского детского 
дома  на его территории вместе с губернато-
ром Костромской области заложили ябло-
невый сад.

Для него отобраны лучшие сорта плодовых 
деревьев. А ребятишки заранее учились их пра-
вильно сажать. Поэтому делали это почти про-
фессионально и от взрослых не отставали. 

Сотрудники учреждения говорят, что детей, у 
которых появляются новые родители и родной 
дом, к счастью, в Костромской области стано-
вится все больше. И верят, что в будущем одино-
ких ребят не останется вовсе. А вместо детского 
дома в здании откроется садик для малышей 
или школа искусств, воспитанники которых смо-
гут гулять в яблоневом саду. 

Когда деревца были посажены, ребята рас-
сказали губернатору о своем житье-бытье. 
Сергей Константинович поздравил именинни-
ков. Руслану Мамедову исполнилось 15 лет. Он 
сказал, что после 11 классов мечтает учиться в 
Санкт-Петербурге. Руслан фанат «Зенита» и сам 

заядлый футболист. Учебе это не мешает, поэто-
му мечта имеет все шансы сбыться. Ирине Алек-
сандровой исполнилось 14 лет. Пришло время 
получать первый взрослый документ - паспорт. 
Конечно, по случаю дня рождения Ира и Руслан 
получили подарки. 

В области пройдут проверки готовности му-
ниципальных образований к чрезвычайным 
ситуациям. Задачу по организации таких 
мероприятий поставил на совещании губер-
натор Сергей Ситников.

Установилась теплая и сухая погода. В свя-
зи с этим увеличивается риск возникновения 
лесных пожаров. «Мероприятий по пожарной 

безопасности проводили много. Проверяли 
готовность сил и средств. Практика показыва-
ет, что локализация и тушение проводятся в 
максимально короткие сроки. Однако боль-
шую озабоченность вызывает безопасность 
населенных пунктов вблизи лесных массивов», 
- отметил глава региона. 

В майские праздники по инициативе началь-
ника предприятия ЖКХ Александра Бакалкина и 
работников дома культуры были проведены 
субботники по благоустройству села.

***
В библиотеке прошел день памяти писате-

ля-земляка Владимира Корнилова. Посетители 
узнали много интересных фактов из его жизни и 
творчества. Они ознакомились с вещами, запи-
сными книжками, черновиками, которые хра-
нятся в небольшом музее.

***
Для школьников в библиотеке проведен час 

полезной информации к юбилею первого кос-
монавта Земли Юрия Гагарина «Знаете, каким 
он парнем был».

***
Участниц клуба «Помню, я еще молодуш-

кой была» работники дома культуры и библио-
теки пригласили на встречу «Королева рус-
ской песни», посвященную юбилею Людмилы 
Зыкиной. 

***
15 мая в библиотеке отмечали День семьи. 

На праздник под названием «Венец всех ценно-
стей - семья» пришли дети с мамами, папами, 
бабушками. Завершился он песней Юрия Виз-
бора «Изгиб гитары желтой». 

Вести из Сандогоры
В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

На субботнике

В живописном уголке нашего района, селе 
Минское, прошли Всероссийские соревно-
вания по велосипедному спорту на шоссе 
среди любителей и людей с ограниченными 
возможностями здоровья по программе 
специальной олимпиады. 

В соревнованиях приняли участие спортсме-
ны из Костромской, Тульской, Московской, Ива-
новской, Вологодской, Ярославской, Кировской 
областей. 

Минчане не только наблюдали красивое зре-
лище, но и получили хороший подарок. К турни-
ру был отремонтирован значительный участок 
дороги. Игорь Крюков - победитель гонки
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НОВОСТИ 3

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ивановой Татьяной Леонидовной, 

№ квалификационного аттестата 44-10-29 (тел.45-33-81, г. Кос-
трома, ул. М.Новикова, д.4в) в отношении земельных участков, 
расположенных по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, 
Никольское с/п, с/т «Мечта-1», участки № 96, № 125 выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков.  Заказчиком кадастровых работ является 
Староверова Галина Владимировна, п. Никольское, ул. Больнич-
ная, д.17, кв.4  (тел. 64-40-72). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Кострома, ул. 
М. Новикова, д.4в «23» июня 2014г. в 11 ч. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются 
с 22 мая 2014 г. по 18 июня 2014 г. по адресу: г. Кострома, ул. М. 
Новикова, д.4в. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы: 
кадастровый № 44:07:062730:2 по адресу: Костромская обл., 
Костромской р-н, Никольская с/а, снт «Мечта-1», участок №124; 
смежные земельные участки, расположенные в с/т «Мечта-1» в 
кадастровом квартале 44:07:062730, участки № 95, № 139. При 
проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ивановой Татьяной Леонидовной, 

№ квалификационного аттестата 44-10-29 (тел.45-33-81, г. Кос-
трома, ул. М.Новикова, д.4в) в отношении земельного участка с 
кадастровым № 44:07:090504:102, расположенного по адресу: 
Костромская обл., Костромской р-н, Самсоновское с/п, снт «Ку-
банка», участок №70 выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.  Заказчи-
ком кадастровых работ является Скорик Валерий Васильевич, г. 
Кострома, ул. Магистральная, д.57, кв.167  (тел.8-915-920-48-
12). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Кострома, ул. 
М. Новикова, д.4в «23» июня 2014г. в 10 ч. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются 
с 22 мая 2014 г. по 18 июня 2014 г. по адресу: г. Кострома, ул. М. 
Новикова, д.4в. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы: 
кадастровый № 44:07:090504:42 по адресу: Костромская обл., 
Костромской р-н, с/т «Кубанка», участок №2. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Объявление
18 июня 2014 года в 17.00 в помещении ДК с. Петрилово по 

адресу: Костромской район, с. Петрилово, дом 35, состоится 
общее собрание участников общей долевой собственности из 
паевых земель сельскохозяйственного назначения СПК «Петри-
лово», находящегося по адресу: Костромская область, Костром-
ской район, Шунгенское сельское поселение.

Повестка дня общего собрания: утверждение списка нево-
стребованных земельных долей. По вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, граждане могут получить инфор-
мацию в администрации Шунгенского сельского поселения по 
адресу: Костромской район, с. Шунга, ул. Юбилейная, д. 10Б 
или по телефону 66-82-35.

Поздравляем  лучшего друга и наставника районной 
детско-ветеранской организации «Поколение» 

Владимира Геннадьевича Смирнова с юбилеем.
Желаем здоровья, творческого вдохновения, благополучия.

Районный совет ветеранов

ПРАВОСЛАВИЕ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПОСАДКИ ЛЕСА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Никола Вешний

Для будущих поколений

Поступит новое оборудование

Прощание со школой

Уважаемый Владимир Геннадьевич!
Поздравляем вас с юбилеем. 

Благодарим за многолетнее и благотворное сотрудничество с 
нашей газетой. Желаем здоровья, счастья, семейного благопо-

лучия, новых творческих идей.
Редакция газеты «Волжская новь»

Завтра он прозвучит для выпускников Зарубинской средней 
школы. А 23 и 24 мая торжественные мероприятия пройдут 
в других  образовательных учреждениях района.

В этом году 11-й класс заканчивают  124 наших юных земляка, 
9-й класс - 266.

26 мая начинаются Единые государственные экзамены. В на-
шем районе восемь выпускников 11-го класса будут в этот день 
сдавать литературу.

Завтра, 22 мая, Русская православная цер-
ковь отмечает перенесение мощей святите-
ля Николая Чудотворца в город Бари.

Святой Николай жил в IV веке и участвовал в 
Никейском соборе 325 года, где ревностно про-
тивился ереси Ария.

Николай Угодник является одним из почитае-
мых на Руси святых. Его образ занимает особое ме-
сто в религиозном сознании народа. Он восприни-
мался как народный покровитель. Считалось, что 
Николаю Чудотворцу можно молиться «во всех ну-
ждах» и всюду он выступал как «теплый заступник и 
скорый помощник». Его просила о помощи мать, 
провожая сына в армию, роженица при трудных ро-
дах, путник перед долгой дорогой. В поверьях рус-
ского народа он выступал как покровитель урожая и 
домашнего скота. В день Николы Вешнего в пер-
вый раз выгоняли коней в ночное.

Никола Вешний подножный корм лошадям 
несет.

С Николы Вешнего сади картофель.
Не накормишь в Николин день голодного — 

сам наголодаешься.
Если на Николу заквакают лягушки, овес бу-

дет хорош.
До Николы Вешнего не след купаться.
В честь Николая Чудотворца освящены не-

сколько храмов в Костромском районе. Среди 
них церковь в селе Борщино Бакшеевского сель-
ского поселения, в селе Николо-Трестино Кара-
ваевского сельского поселения, в Самети. 

17 мая в Кузнецовском сельском поселении 
в районе деревни Акулово было высажено 
около 7000 маленьких деревьев. 

В делегацию поселения, которая сажала лес 
для будущих поколений, вошли представители 
сельской администрации, молодежного совета, 
учреждений культуры и образования.

Всего в регионе в мероприятиях, посвящен-
ных Всероссийскому  дню посадки леса, приня-
ли участие несколько тысяч человек. Как сооб-
щают в департаменте лесного хозяйства Ко-
стромской области, высажено свыше 3 миллио-
нов деревьев и кустарников. В рамках акции, 
проходившей с 12 по 17 мая, проведены работы 
по озеленению  населенных пунктов - парков, 
скверов, аллей, пришкольных участков, придо-
мовых территорий. Всего жителями, школьника-
ми и студентами, представителями органов го-
сударственной власти и местного самоуправле-
ния посажено свыше 4000 деревьев различных 
пород. В мероприятиях также приняли участие 
свыше 400 арендаторов лесных участков и спе-
циалистов лесничеств области. Они проводили 
искусственное лесовосстановление и высадили 
около 2,5 миллиона саженцев.

Губернатор Костромской области Сергей Сит-
ников поставил задачу перед администрацией 
Костромы провести осенью повторную акцию и 
привлечь к ней максимальное количество жителей 

города. «Надо провести озеленение самых про-
блемных улиц областного центра, особенно где 
велись вырубки для строительства», - обратил 
внимание городских чиновников глава региона.

Впервые День посадки леса в России был 
проведен 14 мая 2011 года. Тогда было посажено 
24,5 миллиона деревьев и кустарников. Эту эко-
логическую инициативу поддержало правитель-
ство Российской Федерации, и Всероссийский 
день посадки леса стали проводить ежегодно.

На развитие службы крови в Костромской 
области в 2014 году будет направлено 70 
миллионов рублей. На последнем заседа-
нии администрации региона принято поста-
новление о порядке передачи нового обору-
дования учреждениям здравоохранения.

Новое оборудование по заготовке, перера-
ботке, хранению и обеспечению безопасности  
донорской крови будет закуплено для Костром-
ской областной станции переливания крови, 
Буйской, Галичской и Шарьинской окружных 
больниц. Кроме того,  часть средств планирует-
ся направить на ремонт зданий.

На заседании администрации губернатор 

Костромской области Сергей Ситников поста-
вил перед курирующим департаментом задачу 
привлекать к планированию  закупок професси-
ональные сообщества. «Нельзя допустить, что-
бы средства направлялись на дорогостоящее 
никому не нужное оборудование. Обязательно 
советуйтесь со специалистами, которые будут 
использовать оборудование, что именно им не-
обходимо для качественной работы», - проком-
ментировал глава региона.

На развитие службы крови из федерального 
бюджета будет привлечено свыше 63 миллионов 
рублей, из областного - более семи миллионов. 

Никольская церковь в селе Борщино

Реклама  72

Реклама  70

Реклама  71
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4 ОБОЗРЕНИЕ

ТРАДИЦИИ

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

АКТУАЛЬНО

Елена Чернова, заместитель главы админи-
страции Костромского  района:

- Действительно, эта игра стала традицион-
ной, неотъемлемой частью патриотического 
воспитания наших школьников. Особенно хочет-
ся поддержать ребят из основных школ, прие-
хавших на «Зарницу»  соревноваться на равных 
со старшеклассниками. Самое главное, чтобы 
на всех этапах соревнования вы чувствовали 
плечо друга.

А вот что говорит девятиклассник Караваев-
ской средней школы Александр Попов:

 - В «Зарнице» участвую во второй раз. Мы 
готовились к игре, тренировались маршировать. 
Спортом  я занимаюсь, хожу в секцию тяжелой 
атлетики. Мы рассчитываем на победу.

Если посмотреть на программу соревнова-
ний, то становится ясно: надо проявить характер 
и волю, чтобы достичь намеченной цели. Чего 
только стоит такой вид, как бег с преодолением 
армейской полосы препятствий. Конечно, не-
большую скидку для школьников организаторы 
сделали. Но и то, что надо было преодолеть - 
окоп, стенку, стометровую дорожку, выглядело 
весьма грозно и  внушительно. И все же маль-
чишки и девочки справлялись с трудностями. 

Практически с утра и до вечера шла игра, на-
каляясь с каждым  часом. Когда одни отряды  со-
ревновались в смотре строя и песни, другие за-
нимались разборкой и сборкой автомата. А тре-
тьи — выполняли комплексные силовые упраж-
нения. 

Нашлось время и для обеденной паузы. Не-
плохо после выполненной работы отведать ар-
мейского обеда, приготовленного по всем пра-
вилам солдатской кухни. Никто, конечно, не от-
казался от такого приглашения.

 А после всех дел судьи собрались для подве-
дения итогов. Затем, как водится, состоялось 
награждение победителей. Но побежденных на 
«Зарнице» не бывает, ведь каждый участник 
праздновал свою личную победу.

По итогам всех этапов третье место подели-
ли команды Сущевской (руководители А.Г. Спи-
цына и Ю.Б. Афанасьева) и Никольской (Д.В. 
Куприянов) средних школ.

Второе место у ребят Зарубинской средней 

школы с наставником Алексеем Сергеевичем 
Леонтьевым. Победителем стала юнармейская 
дружина Чернопенской средней школы. Успех 
со  своими подопечными разделил Александр 
Николаевич Соколов. 

Были определены победители и в отдельных 
соревнованиях. Алексей Горбунов из Зарубин-
ской школы стал лучшим командиром. Самые 
меткие стрелки - Владимир Журбин и Дмитрий 
Ромашов (Зарубинская школа), Михаил Метель-
ков (Чернопенская щкола). В сборке  и разборке 
автомата отличились:  Максим Егоров (Зарубин-
ская школа), Равил Гасанов (Чернопенская шко-
ла), Александр Ершов (Саметская школа). В кон-
курсе «Защитник Отечества» лучшие знания по-
казали: Андрей Воробьев (Никольская школа), 
Никита Кузнецов (Минская школа), Руслан Гусев 
(Шунгенская школа).

Организаторы военно-спортивной игры 
«Зарница»-Победа» выразили большую благо-
дарность тем, кто помог ее организовать. 

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора

Патриотами не рождаются,
ими становятся

Рапорт  принимает подполковник 

Сергей Сироткин

Участник «Зарницы» Александр Попов 

из Караваева 

Полоса препятствий 

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Как сообщили нам в отделе военного комис-
сариата Костромской области по Костром-
скому району, возросло количество желаю-
щих служить в рядах Российской армии по 
контракту. 

Наши земляки-контрактники несут службу в 
Костроме в десантном и артиллерийском пол-
ках, части внутренних войск МВД, а также в Ива-
нове, Москве, Северодвинске...

Все желающие из числа солдат и сержантов 
запаса могут оформить документы для поступле-
ния на контрактную службу в отделе военного ко-
миссариата Костромской области по Костромско-
му району или в пункте отбора облвоенкомата.

На всей территории Костромского района продолжается 
социальная акция «Безопасная дорога - защити своего ре-
бенка».

Велопробег в ее поддержку прошел в Зарубине. Он начался с  
митинга, посвященного 69-й годовщине Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне.  В сопровождении автомо-
биля ДПС велосипедисты с георгиевскими ленточками проехали 
по улицам родного поселка. Участниками велопробега стали уче-
ники Зарубинской средней школы, активисты молодежного цен-
тра «Перспектива», отряд юных инспекторов дорожного движе-
ния, жители Зарубина.

Шоу барабанщиков, «Лавка антиквара», «Тайный язык XIX 
века», «Театр теней», фейерверки из воздушных шаров и 
многое другое подарила костромичам и гостям города «Ночь 
музеев-2014». 

Впервые «Ночь музеев» в Костроме открылась ярким шоу ба-
рабанщиков «Hammers». Энергия барабанного ритма захватила 
всех присутствующих.

В Романовском музее всем желающим раскрывали секреты 
работы музейных реставраторов, учили рисовать песком, пред-
лагали придумать новую жизнь старым вещам. 

В Дворянском собрании обучали тайному языку XIX века, за-
зывали на театрализованное чаепитие «Варенье из мужчин», 
предлагали ознакомиться с выставкой украшений из янтаря «Зо-
лото Балтики».

В Музее природы гостей встречали Кикимора и Леший, а в за-
лах царил таинственный полумрак. С фонариками в руках посети-
тели азартно рассматривали экспозиции, соревновались в ин-
теллектуальных турнирах. До ноля часов людской поток не осла-
бевал. 

В «Ночь музеев» костромичи имели возможность услышать 
живую классическую и рок-музыку, увидеть музейно-театрализо-
ванное представление «Театр прошлого века», увидеть различ-
ные выставки и спектакли.

С Международным днем  музеев собравшихся поздравил гу-
бернатор Сергей Ситников. Он сказал: «Сегодня нам удастся при-
коснуться к вечному, светлому, доброму. Все мы станем  участни-
ками различных мастер-классов, уникальных мероприятий. От 
лица всех костромичей я хочу поблагодарить специалистов музе-
ев за ту работу, которую они проводят, за то, как они сегодня 
встречают праздник».

Ночь музеев

Велопробег в Зарубине

Служба по контракту
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Под барабанную 
дробь

Открытие фестиваля было 
очень торжественным. Первы-
ми вышли барабанщицы ДОО 
«Поколение». Этих девочек в 
нашем районе хорошо знают. 
Их барабаны звучат на самых 
значимых мероприятиях. Под 
звуки гимна России внесли 
знамена Российского Союза 
Молодежи и «Поколения». 

Далее была перекличка ти-
муровских отрядов. Итак, кто 
же стал участником фестиваля? 

Тимуровский отряд «Парус» из 
поселка Тотомица Нейского 
района, «Данко» из села Сидо-
ровское Красносельского, ти-
муровцы из Галича и Антропова. 
Кострому представляли дет-
ско-ветеранские организации 
«Сыны Отечества» школы №29, 
«Искорка» школы №31, тиму-
ровцы учреждений дополни-
тельного образования и моло-
дежного центра «Пале», отряд 
«Надежда» школы №24. Много-
численной была делегация ДОО 
«Поколение» - отряд «Дружные 
ребята» Ильинской основной 
школы, отряд «Виктория» Шува-
ловской средней, представите-
ли дружины «Славяне» Серед-
няковской средней, отряд 
«Дельфин» дружины «Океан» 
Чернопенской средней. 

Возрождение
Костромской район для 

проведения фестиваля органи-
заторы выбрали  не случайно. 
Именно у нас двенадцать лет 
назад  было возрождено  тиму-
ровское движение. «Нет в рай-

оне такого уголка, где бы тиму-
ровцы не делали  своих добрых 
дел», - сказала в своем привет-
ствии заместитель главы рай-
онной администрации Елена 
Чернова. 

И еще одно произведение 
Гайдара вспомнили на этом 
фестивале. «Есть интересная 
форма работы, она традицион-
на, но получает  иное звучание,  
- говорила председатель дет-
ской организации «Поколение» 
Марина Смирнова, - называет-
ся Р.В.С. - разведай, выполни, 
сообщи. Проект предполагает 
сбор информации о новых объ-
ектах заботы».

Нести добро
Все, кто участвовал в фе-

стивале, действительно несут 
добро. Жителям своего насе-
ленного пункта, школе, приро-
де. Ветераны, например, хоро-
шо знают, к кому надо обра-
титься, чтобы позвать на по-
мощь тимуровцев. Ребята всег-
да охотно откликаются на при-
глашения. 

У каждого отряда, объеди-
нения в работе есть свои на-
ходки, как говорится, изюмин-
ки. Школьники из Сидоров-
ского подготовили и выпусти-
ли альманах  с многочислен-
ными фотографиями «Эхо 
прошедшей войны». В нем 
рассказано практически обо 
всех  местных участниках Ве-
ликой Отечественной войны, 
многих тружениках тыла. 
Большую работу выполнили 
ребята и вправе этим гор-
диться. От имени тимуровцев 
из Галича на фестивале вы-
ступала Наташа Соловьева. 
Акция юных галичан «Ветеран 
живет рядом» наверняка за-
интересовала остальных. Ре-
бята фотографировались с 
ветеранами, которые живут, 

например, в одном дворе или 
на соседней улице. «Мы офор-
мили специальный стенд, что-
бы помнить их и не забывать», 
- сказала Наташа. В Черно-
пенской средней школе тиму-
ровцы чествуют ветеранов не 
только в день Великой Побе-
ды, День пожилого человека, 
но и проводят для них ново-
годний праздник. Приглаша-
ют к себе в гости, показывают 
новогодний спектакль, а по-
том все вместе пьют чай. В 
деревне Середняя школьники 
вместе с ветеранами заложи-
ли аллею крымских каштанов. 
Акция была посвящена 69-й 
годовщине Победы советско-
го народа в Великой Отечест-
венной войне и вхождению 

Крыма в состав Российской 
Федерации. 

Все тимуровские дела и 
инициативы трудно перечи-
слить. Это и сбор игрушек 
для ребятишек, живущих в 
детских домах и интернатах, 
и физкультминутки в школах 
для учеников младших клас-
сов, на которых весело всем, 
и сбор корма для животных, 
находящихся в пунктах пере-
держки, и благоустройство 
родных городов, поселков, 
сел, деревень... Но все-таки 
основным по-прежнему оста-
ется помощь пожилым людям 
в быту. Тимуровцы сделают 
уборку в квартире, наведут 
порядок возле дома, сходят в 
магазин или аптеку, вскопа-
ют и польют огород. Да и 

простое общение с молоде-
жью старикам всегда в ра-
дость.

У добровольцев огромное 
количество идей, поэтому они 
стали участниками межрегио-
нального конкурса «Лучшие со-
циальные инициативы детских 
объединений». Он проходит в 
рамках проекта «Межрегио-
нальный форум детских обще-
ственных объединений «Кто, 
если не мы». У конкурса шесть 
номинаций. На фестивале бы-
ли награждены победители в 
номинации «Добровольческая 
деятельность». Были отмечены 
и добровольцы-участники дру-
гих проектов.

Добровольческое, тиму-
ровское движение на костром-
ской земле, конечно же, будет 
развиваться дальше. Об этом 
говорил, выступая на форуме, 
председатель областной орга-
низации Российского Союза 
Молодежи, руководитель про-
граммы «Молодые патриоты» 
Владислав Рязанов. А взро-
слые ребятам обязательно по-
могут.

Наталия НЕВЗОРОВА
Фото Сергея Калинина

Новые тимуровцы
В минувший четверг в актовом зале районной администра-
ции прошел  фестиваль добровольческих отрядов  Ко-
стромской области. Его организаторами стали областная 
организация Российского Союза Молодежи и детская об-
щественная организация «Поколение» Костромского райо-
на.  Поддержку оказали департамент образования и нау-
ки, администрация района. При организации фестиваля ис-
пользовались средства, выделенные в качестве гранта в со-
ответствии с распоряжением президента России «Об обес-
печении в 2013 году государственной поддержки неком-
мерческих неправительственных организаций, реализую-
щих социально значимые проекты и участвующих в разви-
тии институтов гражданского общества».
Программа областной организации Российского Союза 
Молодежи «Молодые патриоты» объединяет в своих рядах 
юных добровольцев, активно помогающих людям старшего 
поколения и своим сверстникам, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации. 

Выставка творческих работ

Гостей приветствуют активисты ДОО «Поколение»

На сцене танцевальный 

коллектив «Солнечный 

дождик» из поселка Зарубино

Открыли фестиваль бара-

банщицы ДОО «Поколение»
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У жителей поселка При-
брежный давно была меч-
та посадить аллею памя-
ти. Нынче с такой инициа-
тивой обратились к одно-
сельчанам Нина Михай-
ловна и Геннадий Сергее-
вич Орловы. Они сами вы-
копали и привезли трид-
цать маленьких сосенок.

Аллею закладывали в ка-
нун Дня Победы. Деревца по-
садили возле Дома культуры. 
Активно работали все наши 
специалисты, а также Михаил 
Акимович Торгунаков, Вален-
тина Васильевна Воронова, 
Татьяна Дмитриевна Квашон-
кина, Светлана Михайловна 
Лазукова, Алевтина Никола-
евна Червинская. Отрадно, 

что рядом со взрослыми тру-
дились дети. Это Аня Пепе-
лина, Лада Ремизова, Полина 
Кукушкина, Ваня Шабаров, 
Олеся Довгань. Ведь именно 
они увидят эти деревья боль-
шими. Ребята решили ухажи-
вать за сосенками.

В честь Дня Победы в До-
ме культуры для ветеранов 
был концерт, организовано 
чаепитие. На встречу при-
шли труженики тыла, дети 
войны. Пришла Нина Андре-
евна Шмакова, которой до-
велось испытать ужасы фа-
шистских концлагерей. 

Татьяна Афонина, 
заведующая 

отделом культурно-
массовой работы

Без поддержки наших партнеров бы-
ло бы сложно провести районную иг-
ру «Зарница».

Мы благодарим за помощь Ивана 
Георгиевича Ябанжи, Николая Андрее-
вича Журавлева, Алексея Владимиро-
вича Ситникова, Алексея Эдуардовича 
Михалева, Романа Михайловича Логи-
нова, Сергея Николаевича Сироткина, 
Алексея Николаевича Коблова, Алексея 
Владимировича Пятанова. 

Отдел культуры и молодежи 
администрации 

Костромского района

В минувшее воскресенье прошло открытое первенст-
во города Иваново по киокушинкай карате среди де-
тей, юношей, девушек второго года обучения.

В этих соревнованиях приняли участие и ребята, кото-
рые занимаются в спортивном комплексе имени Шелюхи-
на Чернопенского сельского поселения. 

В весовой категории до 45 килограммов среди юно-
шей 10-11 лет 1-е место занял Руслан Чагин, в весовой 
категории до 30 килограммов среди девочек 8-9 лет вто-
рое место у Милены Иловской. Женя Марков боролся за 
третье место. Но ему чуть-чуть не хватило удачи, уступив 
сопернику, занял четвертое место. Неплохо выступили в 
весовой категории до 25 килограммов Сережа Белов 
среди детей 8-9 лет и Максим Корьев в весовой катего-
рии свыше 45 килограммов среди юношей 10-11 лет.

Тренирует ребят Николай Михеев, имеющий 2 КЮ. 
Желаем нашим юным землякам новых успехов и побед 

в спорте.

Ольга Потапова, директор спортивного 
комплекса имени Шелюхина

В Доме культуры села Яковлевское про-

шел большой концерт, посвященный на-

шему самому светлому празднику - Дню 

Победы. На сцену вышли артисты самого 

разного возраста.

Читали стихи шестилетняя Ира Алексеева, 
пятилетний Елисей Субботин, пятиклассница 
Катя Гудкова. 

Всегда принимает активное участие в на-
ших мероприятиях учитель Шунгенской сред-
ней школы Татьяна Ивановна Боронина. Она 
пишет стихи, является лауреатом многих кон-
курсов.

Антон Пиняев приехал на праздники к род-
ственникам из Москвы. Он пришел к нам с 
предложением принять участие в концерте. 
Стихи читал замечательно, слушатели смахи-
вали слезы. 

Конечно же, в концерте принял участие на-
родный коллектив - вокальный ансамбль «Ка-
зачий стан», в репертуаре которого немало 
военных песен.

А вот вокальный ансамбль ветеранов 
«Яковляночка» с несколькими песнями высту-
пал перед земляками впервые. И получил за-
служенные аплодисменты. 

Зал был красиво оформлен. Здесь проя-
вили свою фантазию Анна Пиняева и Любовь 
Боронина.

Собравшихся приветствовал глава Шун-
генского сельского поселения Иван Яковле-
вич Коврижных.

Мы благодарны за помощь в организации 
праздника директору СПК «Яковлевское» Юрию 
Борисовичу Ходицкому, а также Маргарите 
Александровне Хамраевой, Галине Евгеньевне 
Проворовой, Ирине Николаевне Зыковой.

Говорим спасибо нашим благодарным 
зрителям, зал был полон.

Со времени Победы прошло уже 69 лет. 
Поредели ряды участников Великой Отечест-
венной войны. В Яковлевском и окрестных 
деревнях их осталось четверо. Капитолина 
Андреевна Угарова, Александр Яковлевич 
Проворов, Николай Вячеславович Ботылов, 
Мария Васильевна Карельцева пришли на на-
шу встречу. Низкий поклон вам, спасибо сол-
датским вдовам, труженикам тыла.

Праздничный митинг также прошел у обели-
ска павшим землякам в деревне Аферово. 

Марина Касаткина, 

директор Яковлевского

сельского дома культуры

1 мая в селе Кузнецово прошла посадка аллеи нашего 
уважения. 

Всем председателям молодежных советов поселений были 
вручены саженцы дубков с наказом посадить их у себя. В де-
ревне Кузьмищи они посажены напротив здания администра-
ции. В посадке активное участие принимали директор сельско-
го Дома культуры Яна Ольшевская, член совета ветеранов Зи-
наида Николаевна Серова, специалист по землеустроительно-
му делу Оксана Голубева с маленьким сыном Павлом. 

Молодежный совет Кузьмищенского сельского поселе-
ния планирует перенять инициативу кузнецовцев и на следу-
ющий год 1 мая посадить аллею голубых елей в честь уважа-
емых людей своей деревни.

Молодежный совет Кузьмищенского 
сельского поселения

Дубки посажены

По инициативе 
супругов 
Орловых

Низкий поклон 
ветеранам

Спасибо 
неравнодушным 
людям

Удача: кому улыбнулась, а кому пока нет

Руслан Чагин и Милена Иловская 

У обелиска павшим в селе Яковлевское

Встреча ветеранов в деревне Аферово

С «Казачьим станом» поет директор 

СПК «Яковлевское» Юрий Ходицкий 
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26 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 27 МАЯ, ВТОРНИК

Телефон единой диспетчерской службы 

Костромского муниципального района:

 45-32-42.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 - Новости. 16+.
5.05 - Телеканал 

«Доброе утро». 6+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.15 - «Время обедать!». 12+.
12.55 - «Дело ваше...». 16+.
13.35 - «Истина где-то рядом». 
16+.
14.00 - Другие новости. 16+.
14.25 - Понять. Простить. 16+.
15.15, 3.35 - «В наше время». 
12+.
16.10 - «Они и мы». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «БАЛАБОЛ». 16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.10 - «Война в Корее». 12+.
1.10, 3.05 - Х/ф «НА ГРАНИ». 
16+.
4.30 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 3.30 - «Альта» против рей-
ха». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 
Вести. 16+.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.50, 14.50, 18.05 - Вести. 
Дежурная часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «ДЖАМАЙКА». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.

18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ». 12+.
23.50 - Специальный корреспон-
дент. 16+.
0.55 - «Эволюция будущего». 
12+.
2.00 - Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ». 2 с. 12+.
4.25 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 
12+.
11.15 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12+.
12.05 - «Пятое измерение». 
Авторская программа Ирины 
Антоновой. 12+.
12.35, 20.15 - «Правила жизни». 
12+.
13.00 - Д/ф «Человеческий мас-
штаб. Жизнь в большом городе». 
12+.
13.55 - Х/ф «КАРЛ МАРКС. 
МОЛОДЫЕ ГОДЫ». 6 с. 12+.
15.10 - «Фабрика памяти: Воло-
годская областная универсальная 
научная библиотека». Авторская 
программа Александра Архан-
гельского. 12+.
15.40 - Х/ф «ДЬЯВОЛ - ЭТО 
ЖЕНЩИНА». 12+.
17.00 - Д/ф «Португалия. Замок 
слёз». 12+.
17.25 - К 210-летию со дня 
рождения Михаила Глинки. 
Романсы исполняет Юрий Гуляев. 
12+.
18.10 - «Полиглот». Хинди с нуля 
за 16 часов! 12+.

19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Власть факта. «Окно в 
Латинскую Америку». 12+.
20.40 - Д/ф «Сила мысли». 12+.
21.35 - «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Курт Воннегут. «Бой-
ня 5, или Крестовый поход 
детей». 12+.
22.20 - Д/ф «Интеллектор Горохо-
ва». 12+.
23.00 - «Запечатленное время». 
«Моды Нового Времени». 12+.
23.50 - Х/ф «ДЕСТРИ СНОВА В 
СЕДЛЕ». 12+.
1.25 - П.И. Чайковский. Пьесы 
для фортепиано. Солист Миро-
слав Култышев. 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 
6+.
8.40, 10.20 - Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
16+.
15.35, 18.35 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
17.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.30 - Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА». 16+.
21.25 - Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 
16+.
23.15 - «Сегодня. Итоги». 16+.
23.35 - Т/с «ППС-2». 16+.
1.30 - Квартирный вопрос 0+.
2.35 - Главная дорога. 16+.
3.05 - Т/с «ТОПТУНЫ». 16+.
5.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.20 - «Время эконо-
мики». 12+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ИГРУШКА». 16+.
14.15 - «По горячим следам». 
16+.
14.25 - «Умницы и умники». 
12+.
14.50 - «Представлен к награде». 
12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 
- Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ЛИЧНОЕ ВРЕ-
МЯ». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ПОКЕР». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «РОМАНТИКА». 
16+.
19.25 - «В тему». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.45 - «Точка зрения ЛДПР». 
16+.
20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
20.30 - «В Москве всегда солнеч-
но». 16+.
21.00 - «Специальный репортаж». 
16+.
22.00 - Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2: 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.55, 3.55, 4.55 - «Золушка. Пере-
загрузка». 16+.

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24. 
16+.

20.00 - «Время новостей». 16+.
20.20 - «По горячим следам». 
16+.
20.25 - «Время экономики». 12+.
20.30 - «Губернские истории». 
16+.
20.35 - «Огород круглый год». 
12+.
20.55 - «Представлен к награде». 
12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Будем здо-

ровы. 12+.
19.00 - Цветочная рапсодия. 12+.
19.10 - Подробности. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.00, 11.10 - 

«Анекдоты». 16+.
8.30, 19.00, 3.25 - «Улетное 
видео». 16+.
9.00, 16.20, 18.30, 20.30 - 
«Дорожные войны». 16+.
9.30 - Х/ф «КАРАВАН СМЕР-
ТИ». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-11». 
16+.
15.00, 4.00 - «Розыгрыш». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Кровавый 
воспитатель». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Головная 
боль». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Моя пре-
лесть». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Женонена-
вистник». 16+.
22.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-3». 16+.
0.00, 3.30 - «Короли нокаутов». 
16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». «ТАНЕЦ 
ЭМИЛИ». 12+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ ПРА-
ВОСУДИЕ. ПРИЗРАК». «ОДИН 
ВЫСТРЕЛ - ОДНА ЖИЗНЬ». 
16+.
5.30 - «Веселые истории из жиз-
ни-2». 16+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30, 15.00 - «Место происшест-
вия». 16+.
10.30 - Х/ф «ПРОРЫВ». 16+.
12.30 - Х/ф «КАВАЛЕР ЗОЛО-
ТОЙ ЗВЕЗДЫ». 12+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
16.50 - Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТУФЕЛЬКА ЗОЛУШКИ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТА-
РЫЕ ДОЛГИ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВЯ-
ТАЯ УРСУЛА». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ГЛАЗАМИ 
РЕБЕНКА». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ЖИВЕЕ 
ВСЕХ ЖИВЫХ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. СОСЕД». 
16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. КРИМИ-
НАЛЬНОЕ КИНО». 16+.
0.00 - Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». 12+.
1.30 - Х/ф «72 МЕТРА». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Пакман в 
мире привидений». 6+.

6.30 - М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». 6+.
6.55 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
6+.
7.05 - Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС. 
ГРАНИ РАЗУМНОГО». 16+.
9.00, 13.30, 0.00 - «6 кадров». 
16+.
9.30, 15.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖ-
КА». 16+.
11.30, 22.00 - Х/ф «ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ». 16+.
14.00, 17.00, 18.30 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
19.00, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
20.00 - Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+.
0.30 - Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЁР-
ТВЫЙ». 16+.
2.35 - Х/ф «ТУТСИ». 16+.
4.50 - М/ф «Снежная королева». 0+.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 - Новости. 16+.
5.05 - Телеканал «Доброе 

утро». 6+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.15 - «Время обедать!». 12+.
12.55 - «Дело ваше...». 16+.
13.35 - «Истина где-то рядом». 16+.
14.00 - Другие новости. 16+.
14.25 - Понять. Простить. 16+.
15.15, 3.20 - «В наше время». 12+.
16.10 - «Они и мы». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «БАЛАБОЛ». 16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.10 - «Познер». 16+.
1.10, 3.05 - Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И 
САНДЕНС КИД». 12+.
4.15 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 3.00 - «Большой африканский 
разлом». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.30 - Вести-Москва. 
16+.
11.50, 14.50 - Вести. Дежурная 
часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «ДЖАМАЙКА». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.

17.50 - Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Словакия. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга. 0+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ». 
12+.
0.35 - «Девчата». 16+.
1.20 - Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ». 1 с. 12+.
3.55 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-
ньюс» на русском 

языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - Новости 
культуры. 12+.
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12+.
12.05 - Д/ф «Жизнь по законам 
джунглей. Камерун». 12+.
13.00 - «Линия жизни». Павел Сана-
ев. 12+.
13.55 - Х/ф «КАРЛ МАРКС. МОЛО-
ДЫЕ ГОДЫ». 5 с. 12+.
15.10 - «Фабрика памяти: Библиоте-
ка Российской академии наук». 
Авторская программа Александра 
Архангельского. 12+.
15.40 - Х/ф «ВАССА». 12+.
17.50 - И.С. Бах. Концерт для двух 
скрипок с оркестром. Солисты Иегу-
ди Менухин и Давид Ойстрах. 12+.
18.10 - «Полиглот». Хинди с нуля за 
16 часов! 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Ильдаром Абдразаковым. 
12+.
20.15 - «Правила жизни». 12+.
20.40 - Д/ф «Человеческий масштаб. 
Жизнь в большом городе». 12+.
21.35 - «Тем временем». 12+.
22.20 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Старая Флоренция». 
12+.
22.35 - Д/ф «Марлен Дитрих. Сумер-
ки ангела». 12+.

23.50 - Х/ф «ДЬЯВОЛ - ЭТО ЖЕН-
ЩИНА». 12+.
1.10 - Камерный хор Московской 
консерватории. Художественный 
руководитель и дирижер Борис Тев-
лин. 12+.
2.40 - «Pro memoria». «Контрасты». 
12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.40, 10.20 - Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 16+.
15.35, 18.35 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
17.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
19.30 - Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА». 16+.
21.25 - Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 
16+.
23.15 - «Сегодня. Итоги». 16+.
23.35 - Т/с «ППС-2». 16+.
1.30 - Д/ф «Наш космос». 16+.
2.25 - Дикий мир 0+.
3.05 - Т/с «ТОПТУНЫ». 16+.
5.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+.

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

12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ II». 12+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время ново-
стей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, гороскоп». 
12+.
14.45 - «Автоликбез». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ТАНЯ 
- РЕПЕТИТОР». 16+.
15.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «СЫН 
ОЛИГАРХА». 16+.
16.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«БОМЖ». 16+.
16.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ЮБИ-
ЛЕЙ МАМЫ». 16+.
17.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«СУПЕРНЯНЯ». 16+.
17.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ГЕНА - 
ПОМОЩНИК». 16+.
18.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «САША 
- ПОДРАБОТКА». 16+.
18.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ТРЕ-
ВОЖНАЯ КНОПКА». 16+.
19.20, 21.25 - «По горячим следам». 
16+.
19.25, 21.55 - «Время экономики». 
12+.
19.30 - «Региональная общественная 
инициатива». 16+.
20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
20.30 - «В Москве всегда солнечно». 
16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
21.10 - «Арт-портал». 12+.
22.00 - Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД». 
18+.
2.55 - «Тайные агенты». 16+.
3.45, 4.15, 4.50 - «Золушка. Перезаг-
рузка». 16+.
5.25 - «Саша + Маша» - «Психотера-
певт». 16+.

КИТ
0.00, 18.30 - Это интере-
сно! 12+.
0.15 - Техника мысли. 

12+.
6.00, 8.00 - Итоги недели. 16+.
6.20, 8.20 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо. 12+.
6.30 - Территория бизнеса. 12+.
7.00 - Тайм-аут. 12+.
7.20 - Звездный каприз. 12+.
7.35, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.

7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.30 - Просто деньги. 12+.
8.45, 19.20 - Час потребителя. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. 
Итоги дня. 16+.
20.00 - Звёздный каприз. 12+.
20.45 - Я жду ребенка. 12+.
22.45 - Простые вещи. 12+.
23.10 - Мой доктор. 12+.
23.30 - Меценаты России. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.00, 11.20 - «Анек-
доты». 16+.

8.30, 19.00, 3.25 - «Улетное видео». 
16+.
9.00, 16.20, 18.30, 20.30 - «Дорож-
ные войны». 16+.
9.30 - Х/ф «РАЗДОЛБАЙ». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-11». 16+.
15.00, 4.00 - «Розыгрыш». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Чужие грехи». 
16+.
17.00 - «Вне закона». «Смерть в 
сети». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Букет за семь 
миллионов». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Кровавое 
золото». 16+.
22.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-3». 16+.
0.00, 3.30 - «Короли нокаутов». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ». «ТАК БЫВАЕТ». 
16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВО-
СУДИЕ. ПРИЗРАК». «ТАЙНИК». 
16+.
5.30 - «Веселые истории из жиз-
ни-2». 16+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30 - Х/ф «72 МЕТРА». 16+.
13.45, 14.45, 16.30, 17.30 - Т/с 
«СЛЕПОЙ-3. ОРУЖИЕ ВОЗМЕ-
ЗДИЯ». 16+.
19.00, 1.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БАБУШКИНА ВНУЧКА». 16+.
19.30, 2.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ». 16+.
20.00, 2.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЧЕТОВОД». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ЛУННЫЙ 
КАМЕНЬ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. БЕСКОНЕЧ-
НАЯ ЛЮБОВЬ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ДВЕ СЕСТРЫ». 
16+.
23.20 - «Момент истины». 16+.
0.15 - «Место происшествия. О глав-
ном». 16+.
1.05 - «Правда жизни». Спецрепор-
таж. 16+.
3.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИСПОЛ-
НЯЮЩИЙ МЕЧТЫ». 16+.
3.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В СЕМЬЕ 
НЕ БЕЗ УРОДА». 16+.
4.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕМНАЯ 
СТОРОНА». 16+.
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕНИ 
ПРОШЛОГО». 16+.
5.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ 
ЯСНОВИДЯЩЕЙ». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Пакман в мире 
привидений». 6+.
6.30 - М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 6+.
6.55 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
6+.
7.05 - Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». 
16+.
9.00, 0.00, 1.30 - «6 кадров». 16+.
9.30, 15.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 
16+.
11.30 - Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ». 16+.
13.15, 13.30 - «6 кадров». 16+.
14.00, 17.00, 18.30 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
19.00, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
20.00 - Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+.
22.00 - Х/ф «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 
16+.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. 16+.
1.45 - Х/ф «ДВА ДНЯ». 16+.
3.30 - Х/ф «АВАРИЯ». 16+.
5.15 - М/с «Волшебные Поппикси». 
6+.
5.35 - Музыка на СТС. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.45, 19.35 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.45, 19.35 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 - Новости. 16+.
5.05 - Телеканал 

«Доброе утро». 6+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.15 - «Время обедать!». 12+.
12.55 - «Дело ваше...». 16+.
13.35 - «Истина где-то рядом». 
16+.
14.00 - Другие новости. 16+.
14.25 - Понять. Простить. 16+.
15.15, 3.05 - «В наше время». 12+.
16.10 - «Они и мы». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «БАЛАБОЛ». 16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.10 - На ночь глядя. 16+.
1.10 - Х/ф «КОММАНДО». 16+.
4.00 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00 - «Взорвать мирно. Атомный 
романтизм». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.50, 14.50, 18.05 - Вести. 
Дежурная часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «ДЖАМАЙКА». 12+.

16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ». 12+.
23.50 - «Живой звук». 12+.
1.45 - Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ» 4 с. 12+.
3.20 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19». 16+.
4.15 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12+.
12.05, 19.30 - «Праздники». Воз-
несение Господне. 12+.
12.35, 20.15 - «Правила жизни». 
12+.
13.00 - Д/ф «Почему женщины 
ростом ниже мужчин?». 12+.
13.55 - Х/ф «КОМЕНДАНТ ПТИ-
ЧЬЕГО ОСТРОВА». 12+.
14.50 - Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена». 12+.
15.10 - «Фабрика памяти: Холмо-
горские библиотеки». Авторская 
программа Александра Архангель-
ского. 12+.
15.40 - Х/ф «НЬЮ-ОРЛЕАН-
СКАЯ ВОЗЛЮБЛЕННАЯ». 12+.
17.00 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Собор в Ахене. Сим-
вол религиозно-светской власти». 
12+.
17.20 - К 210-летию со дня рожде-
ния Михаила Глинки. Избранные 
романсы. Исполняют Ольга Гуря-
кова и Даниил Штода. 12+.
18.10 - «Полиглот». Хинди с нуля 
за 16 часов! 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
20.00 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Соловецкие острова. 
Крепость Господня». 12+.
20.40 - Д/ф «Искусство перевопло-

щения - метаморфоз». 12+.
21.35 - «Культурная революция». 
12+.
22.20 - Д/ф «Полковник Мурзин. 
Геометрия музыки». 12+.
23.00 - «Запечатленное время». 
«Жены «командиров промышлен-
ности». 12+.
23.50 - Х/ф «НЕГОДЯИ». 12+.
1.15 - Ф. Шопен. Концерт 1 для 
фортепиано с оркестром. Солист 
Николай Луганский. Дирижер 
Александр Ведерников. 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.35 - Спасатели. 16+.
9.05 - «Медицинские 

тайны». 16+.
9.40, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
16+.
15.35, 18.35 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
17.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.30 - Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА». 16+.
21.25 - Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 
16+.
23.15 - «Сегодня. Итоги». 16+.
23.35 - Т/с «ППС-2». 16+.
1.30 - «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+.
2.30 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ТОПТУНЫ». 16+.
5.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10, 14.15 - «По горячим сле-
дам». 16+.
6.15 - «Ритм города». 16+.
6.25, 6.50, 14.20 - «Время эконо-
мики». 12+.
6.40 - «Автоликбез». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ДРУ-
ЗЬЯ». 16+.
14.25 - «Время интервью». 16+.
14.45 - «Открытая дверь». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «БРАСЛЕТИКИ ДОБРА». 
16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ». 
16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «МИЛЛИОН АЛЫХ 
РОЗ». 16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «МАШИНА». 16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «НОВАЯ РАБОТА». 16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «СОБАЧКА В МАШИНЕ». 
16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «КЛУБ». 16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПОСЛЕ КЛУБА». 16+.
19.15 - «В тему». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.40 - «Огород круглый год». 
12+.
20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
20.30 - «В Москве всегда солнеч-
но». 16+.
21.00 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.
21.15 - «Лапушки». 12+.
22.00 - Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ». 16+.
0.10, 1.10 - «Дом 2». 16+.
1.40 - Х/ф «ТАМОЖНЯ ДАЕТ 
ДОБРО». 12+.
3.15, 4.15, 5.15 - «Золушка. Пере-
загрузка». 16+.

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

16+.
20.20 - «По горячим следам». 16+.
20.25 - «Время экономики». 12+.
20.30 - «Газетный разворот». 16+.
20.40 - «Умницы и умники». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - «Обыкно-
венное чудо». Лав-

ровская фабрика художественной 
росписи. 12+.
18.45 - Вера, Надежда, Любовь. 
12+.
19.00 - Трофи-марш Победы. 12+.
19.10 - Вести-интервью. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.00, 11.30 - 
«Анекдоты». 16+.

8.30, 19.00 - «Улетное видео». 
16+.
9.00, 16.20, 18.30, 20.30 - «Дорож-
ные войны». 16+.
9.30, 1.30 - Х/ф «КРЫСЫ, ИЛИ 
НОЧНАЯ МАФИЯ». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-11». 
16+.
15.00, 4.00 - «Розыгрыш». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Прыжок в 
бездну». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Как стать 
звездой?». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Нож для 
волшебницы». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Роковой 
клад». 16+.
22.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-3». 16+.
0.00, 3.30 - «Короли нокаутов». 
16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». «ГУБНАЯ 
ПОМАДА ДРУГОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
5.40 - «Веселые истории из жиз-
ни-2». 16+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30, 15.00 - «Место происшест-
вия». 16+.
10.30 - Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ 
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА». 12+.
12.30 - Х/ф «ПО ТОНКОМУ 
ЛЬДУ». 12+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
16.50 - Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КОЛЬЦА И БРАСЛЕТЫ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДАР 
НЕБЕСНЫЙ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КОРОТКОЕ СООБЩЕНИЕ». 
16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ТРЕСТ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. СУЛТАН». 
16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ОСИНОЕ 
ГНЕЗДО». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. ЧУДОТВО-
РЕЦ». 16+.
0.00 - Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». 12+.
2.40 - Х/ф «РЕЙС 222». 12+.

СТС
6.00 - М/с «Пакман в мире 
привидений». 6+.

6.30 - М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». 6+.
7.15 - М/с «Смешарики». 0+.
7.20 - Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ». 
16+.
9.00, 0.00 - «6 кадров». 16+.
9.30, 15.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖ-
КА». 16+.
11.30, 22.00 - Х/ф «ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ». 16+.
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 - Т/с 
«ВОРОНИНЫ». 16+.
19.00, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
20.00 - Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+.
0.30 - Х/ф «КИБОРГ». 16+.
2.05 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ И 
МАЛЫШ». 16+.
3.50 - М/ф. 0+.
5.10 - М/с «Волшебные Поппик-
си». 6+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 - Новости. 16+.
5.05 - Телеканал «Доброе 

утро». 6+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.15 - «Время обедать!». 12+.
12.55 - «Дело ваше...». 16+.
13.35 - «Истина где-то рядом». 16+.
14.00 - Другие новости. 16+.
14.25 - Понять. Простить. 16+.
15.15, 3.40 - «В наше время». 12+.
16.10 - «Они и мы». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «БАЛАБОЛ». 16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.10 - «Политика». 16+.
1.15, 3.05 - Х/ф «ИГРУШКИ». 16+.
4.30 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро России. 
6+.

9.00 - «Битва за соль. Всемирная исто-
рия». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 16+.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.50, 14.50, 18.05 - Вести. Дежурная 
часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «ДЖАМАЙКА». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 0+.

21.00 - Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ». 
12+.
0.35 - «Степан Бандера. Следы на Май-
дане». 16+.
1.40 - Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 3 с. 
12+.
3.05 - «Честный детектив». 16+.
3.35 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19». 
16+.
4.30 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 

на русском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - Новости 
культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН». 12+.
12.05 - Красуйся, град Петров! Зодчий 
Александр Кокоринов. 12+.
12.35, 20.15 - «Правила жизни». 12+.
13.00 - Д/ф «Сила мысли». 12+.
13.55 - Х/ф «КАРЛ МАРКС. МОЛО-
ДЫЕ ГОДЫ». 7 с. 12+.
15.10 - «Фабрика памяти: Научная 
библиотека Томского государственного 
университета». Авторская программа 
Александра Архангельского. 12+.
15.40 - Х/ф «ДЕСТРИ СНОВА В СЕД-
ЛЕ». 12+.
17.10 - Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Крепость Бахрейн. Жемчужина 
Персидского залива». 12+.
17.25 - К 210-летию со дня рождения 
Михаила Глинки. Сочинения для симфо-
нического оркестра. Дирижер Владимир 

Федосеев. 12+.
18.10 - «Полиглот». Хинди с нуля за 16 
часов! 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры. 12+.
20.40 - Д/ф «Почему женщины ростом 
ниже мужчин?». 12+.
21.35 - «Больше, чем любовь». 12+.
22.20 - Д/ф «Лариса Попугаева. Алмаз-
ная грань». 12+.
23.00 - «Запечатленное время». «Твои 
помощники». 12+.
23.50 - Х/ф «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ 
ВОЗЛЮБЛЕННАЯ». 12+.
1.10 - Концерт Академического симфо-
нического оркестра Московской филар-
монии. Дирижер Юрий Симонов. 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.40, 10.20 - Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 16+.
15.35, 18.35 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 16+.
17.40 - «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. 16+.
19.30 - Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 
16+.
21.25 - Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+.
23.15 - «Сегодня. Итоги». 16+.
23.35 - Т/с «ППС-2». 16+.
1.30 - «Дачный ответ». 0+.
2.35 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ТОПТУНЫ». 16+.
5.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 21.30 
- «Время новостей». 16+.
6.05, 14.10 - «Погода, реклама, 

гороскоп». 12+.
6.10, 19.30 - «Время интервью». 16+.
6.40, 14.15 - «Газетный разворот». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «КРАСОТКА-2: СБЕЖАВ-
ШАЯ НЕВЕСТА» (Runaway Bride). 12+.
14.25 - «Огород круглый год». 12+.
14.45 - «Специальный репортаж». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+.
19.20 - «По горячим следам». 16+.
19.25, 21.55 - «Время экономики». 12+.
20.30 - «В Москве всегда солнечно». 
16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Ритм города». 16+.
22.00 - Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». 
16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ». 
16+.
2.55, 3.55, 4.55 - «Золушка. Перезагруз-
ка». 16+.

КИТ
0.00 - Новости. 16+.
0.15 - Техника мысли. 12+.
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 

8.30 - Новости. Утро. 16+.
6.10, 23.30 - Это интересно! 12+.
6.40, 23.00 - Уроки безопасности. 12+.
7.15 - Звездный каприз. 12+.
7.35 - Простые вещи. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.15, 23.15 - Мой доктор. 12+.
8.45 - Я жду ребенка. 16+.
18.00 - Футбольный матч. «Машино-
строитель» (Киров) - «Динамо» (Костро-
ма). 12+.

20.00 - Территория бизнеса. 12+.
20.30, 22.30 - Новости. Итоги дня. 16+.
20.40, 22.45 - Прогноз погоды. Обзор 
прессы. 16+.
20.45 - Звёздный каприз. 12+.
22.50 - Час потребителя. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.00, 11.20 - «Анекдо-
ты». 16+.

8.30, 19.00, 3.20 - «Улетное видео». 
16+.
9.00, 16.20, 18.30, 20.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
9.30, 1.30 - Х/ф «ДЕЛАЙ - РАЗ!». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-11». 16+.
15.00, 4.00 - «Розыгрыш». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Убить на спор». 
16+.
17.00 - «Вне закона». «Пикассо на охо-
те». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Бой с тенью». 
16+.
18.00 - «Вне закона». «Самосуд». 16+.
22.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-3». 16+.
0.00, 3.30 - «Короли нокаутов». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ». «НЕПРИЯТНОСТИ 
СЛУЧАЮТСЯ». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
5.45 - «Веселые истории из жизни-2». 
16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 - Сейчас. 16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.

9.30, 15.00 - «Место происшествия». 
16+.
10.30 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК НЕ СДАЕТ-
СЯ». 12+.
12.30 - Х/ф «РЕЙС 222». 12+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
17.00 - Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОФЕЙ-
НЯ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОСЕННИЙ 
ПЕЙЗАЖ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ДВА ВЗРЫВА». 
16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. КАРАТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПРОСТИТЬ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. НАТАШИНО 
ЗОЛОТО». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. ШКОЛЬНЫЕ 
ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ». 16+.
0.00 - Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА». 12+.
1.50 - Х/ф «КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ ЗВЕ-
ЗДЫ». 12+.
3.40 - Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ». 
12+.

СТС
6.00 - М/с «Пакман в мире 
привидений». 6+.
6.30 - М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 6+.
6.55 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
6+.
7.05 - М/с «Смешарики». 0+.
7.15 - Х/ф «ГРОМОБОЙ». 16+.
9.00, 13.30, 0.00 - «6 кадров». 16+.
9.30, 15.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 
16+.
11.30, 22.00 - Х/ф «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 
16+.
14.00, 17.00, 18.30 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
19.00, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
20.00 - Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 
16+.
0.30 - Х/ф «ШКОЛА СТЮАРДЕСС». 
18+.
2.20 - Х/ф «ПОБЕГ НА ГОРУ ВЕДЬ-
МЫ». 16+.
4.05 - М/ф. 0+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.45, 19.35 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.45, 19.35 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 - 
Новости. 16+.
6.10 - Х/ф «ПРОЕКТ 

«АЛЬФА». 16+.
8.00 - «Играй, гармонь люби-
мая!». 6+.
8.50 - «Смешарики. Новые при-
ключения». 6+.
9.00 - Умницы и умники. 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 6+.
10.15 - Смак. 12+.
10.55 - «Алексей Леонов. Первый 
в открытом космосе». 12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 
12+.
13.10 - «Цирк. С риском для жиз-
ни». 12+.
14.15 - Новый Ералаш. 12+.
14.50 - «Голос. Дети». 12+.
16.55 - «Чувство юмора». 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
20.00 - «Кто хочет стать миллио-
нером?». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
23.00 - Что? Где? Когда? 12+.
0.10 - Х/ф «АННА И КОРОЛЬ». 
16+.
2.55 - Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА». 
16+.
4.50 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Х/ф 

«ЗАБЛУДШИЙ». 12+.
6.35 - «Сельское утро». 6+.
7.05 - Диалоги о животных. 6+.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести. 16+.
8.15, 11.10, 14.20 - Вести-
Москва. 16+.
8.30 - «Военная программа». 6+.
8.55 - «Не жизнь, а праздник». 
12+.
10.05 - «Моя планета» представ-
ляет. «Свияжск». «Неаполь. 
Легенды и люди». 12+.

11.20 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
11.55 - «Честный детектив». 16+.
12.25 - Х/ф «ДОМОПРАВИ-
ТЕЛЬ». 12+.
14.30 - Шоу «Десять миллионов» 
с Максимом Галкиным. 12+.
15.35 - «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ. 12+.
18.00 - Субботний вечер. 12+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
20.45 - Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ 
НИТИ». 12+.
0.30 - Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ». 
12+.
2.35 - Х/ф «КОНТРАБАНДИСТ». 
16+.
4.15 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - Библейский сюжет. 12+.
10.35 - Х/ф «ХОККЕИСТЫ». 
12+.
12.10 - Большая семья. Юрий 
Кара. Ведущие Юрий Стоянов и 
Александр Карлов. 12+.
13.05 - Д/ф «Тайна белого бегле-
ца». 12+.
13.50 - Пряничный домик. «Бисе-
роплетение». 12+.
14.15, 1.55 - Д/с «Севастополь-
ские рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золотовиц-
ким». «Победа любой ценой». 
12+.
15.00 - Т/ф «СВАДЬБА КРЕ-
ЧИНСКОГО». 12+.
17.40 - «Больше, чем любовь». 12+.
18.20 - Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». 12+.
19.50 - «Романтика романса». 
«Весна идёт, весне дорогу...». 
12+.

20.50 - Д/ф «Муссолини. Закат». 
12+.
22.20 - «Белая студия». Олег 
Табаков. 12+.
23.00 - Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК». 
12+.
1.05 - «A-ha. Возвращение 
домой». Концерт в Осло. 12+.
2.45 - И.С. Бах. Бранденбургский 
концерт 3. 12+.

НТВ
5.35 - Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 16+.

7.25 - Смотр. 0+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - 
«Сегодня». 16+.
8.15 - Лотерея «Золотой ключ». 
0+.
8.45 - Их нравы. 0+.
9.25 - «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
10.55 - Кулинарный поединок. 
0+.
12.00 - Квартирный вопрос. 0+.
13.20 - «Я худею». 16+.
14.25 - «Таинственная Россия». 
16+.
15.10 - Своя игра. 0+.
16.15 - Следствие вели... 16+.
17.15 - «Очная ставка». 16+.
18.20 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
19.00 - «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым. 
16+.
19.50 - «Новые русские сенса-
ции». 16+.
20.45 - Ты не поверишь! 16+.
21.45 - Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ». 
16+.
23.40 - Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ». 
16+.
1.35 - Авиаторы. 12+.
2.05 - «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+.
3.05 - Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». 16+.
5.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 9.00, 9.30 - 
«Время новостей». 16+.
6.10 - «Газетный разво-

рот». 16+.
6.20, 9.20 - «Афиша выходного 
дня». 12+.
6.40 - «Время интервью». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.10 - «Автоликбез». 16+.
9.40 - «Региональная обществен-
ная инициатива». 16+.
10.00 - «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». 12+.
10.30 - «Фэшн терапия». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - «Вот такое утро». 16+.
12.30, 0.30 - «Такое Кино!». 16+.
13.00 - «Холостяк». 16+.
14.30 - «Холостяк. Пост-шоу 
«Чего хотят мужчины». 16+.
15.00 - «Comedy Woman». 16+.
16.00 - «Комеди Клаб». 16+.
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
- Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
19.30 - «Губернские истории». 
16+.
19.40 - «Добрый дом». 12+.
20.00 - Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ГАНГСТЕРОВ». 16+.
22.15 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА». 16+.
3.30, 4.30, 5.30 - «Золушка. Пере-
загрузка». 16+.

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

16+.
20.20 - «Ритм города». 16+.
20.35 - «Автоликбез». 16+.
20.45 - «Лапушки». 12+.

РОССИЯ 24
19.00 - Хочу 

домой. 12+.
19.30 - Спецобслуживание. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.30 - «Весе-
лые истории из 
жизни-2». 16+.

7.20 - Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». 16+.
13.00, 22.30 - «Готовит Готов-
цев». 16+.
13.30 - «Будущее». «Угроза из 
космоса». 16+.
14.30 - «Будущее». «Мусорный 
ад». 16+.
15.30, 1.55 - Х/ф «ТАНГО НАД 
ПРОПАСТЬЮ». 16+.
18.30 - Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ 
ЗВЕРЬ». 16+.
20.15 - «Анекдоты-2». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Очень страшная правда». 
18+.
0.00, 5.00 - «Короли экстрима. 
Дай дорогу!». 16+.
0.40 - «Кибердевочки». 18+.
0.55 - Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-3». 
18+.

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

10.00, 18.30 - Сейчас. 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. ОСИНОЕ 
ГНЕЗДО». 16+.
10.55 - Т/с «СЛЕД. ТРЕСТ». 
16+.
11.40 - Т/с «СЛЕД. НАТАШИНО 
ЗОЛОТО». 16+.
12.25 - Т/с «СЛЕД. ДВА ВЗРЫ-
ВА». 16+.
13.10 - Т/с «СЛЕД. СОСЕД». 
16+.
13.55 - Т/с «СЛЕД. ГЛАЗАМИ 
РЕБЕНКА». 16+.
14.40 - Т/с «СЛЕД. ДВЕ 
СЕСТРЫ». 16+.
15.25 - Т/с «СЛЕД. СУЛТАН». 
16+.
16.10 - Т/с «СЛЕД. КАРАТЬ 
НЕЛЬЗЯ ПРОСТИТЬ». 16+.
17.00 - Т/с «СЛЕД. ЖИВЕЕ 
ВСЕХ ЖИВЫХ». 16+.
17.45 - Т/с «СЛЕД. БЕСКОНЕЧ-
НАЯ ЛЮБОВЬ». 16+.
19.00 - Х/ф «СНАЙПЕРЫ» 1 с. 
16+.
20.00 - Х/ф «СНАЙПЕРЫ» 2 с. 
16+.
21.00 - Х/ф «СНАЙПЕРЫ» 3 с. 
16+.
22.00 - Х/ф «СНАЙПЕРЫ» 4 с. 
16+.
23.00 - Х/ф «СНАЙПЕРЫ» 5 с. 
16+.
0.05 - Х/ф «СНАЙПЕРЫ» 6 с. 
16+.
1.05 - Х/ф «СНАЙПЕРЫ» 7 с. 
16+.
2.05 - Х/ф «СНАЙПЕРЫ» 8 с. 
16+.
3.05 - Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». 12+.
5.35 - Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА». 12+.

СТС
6.00, 3.55 - М/ф. 0+.
6.45 - М/с «Пингвинёнок 

Пороро». 6+.
7.00 - М/с «Миа и я». 6+.
8.00 - М/с «Макс Стил». 12+.
8.30 - М/с «Радужная рыбка». 6+.
9.00 - М/с «Макс. Динотерра». 6+.
9.35 - М/с «Том и Джерри». 6+.
9.40 - М/ф «Золушка. Полный 
вперёд». 16+.
11.15 - «Семья 3D». 16+.
12.15 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «На старт! Внимание! 
Март!». 16+.
13.35 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Союзы-Аполлоны». 16+.
15.00 - Рецепт на миллион. 16+.
16.00 - «6 кадров». 16+.
16.30 - Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+.
18.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд-2. Невошедшее». 
16+.
19.30 - М/ф «Вольт». 16+.
21.15 - Х/ф «РИДДИК». 16+.
23.30 - Х/ф «КАРАТЕЛЬ». 16+.
1.50 - Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЁР-
ТВЫЙ». 16+.
5.15 - М/с «Волшебные Поппик-
си». 6+.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 
- Новости. 16+.
5.05 - Телеканал 

«Доброе утро». 6+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.15 - «Время обедать!». 12+.
12.55 - «Дело ваше...». 16+.
13.35 - «Истина где-то рядом». 
16+.
14.00 - Другие новости. 16+.
14.25 - Понять. Простить. 16+.
15.15 - «В наше время». 12+.
16.10 - «Они и мы». 16+.
17.00 - «Жди меня». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Человек и закон». 16+.
19.50 - «Поле чудес». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «ДОстояние РЕспублики: 
Леонид Дербенев». 12+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.25 - Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 
СЧАСТЬЕ». 16+.
2.20 - Х/ф «ГОЛУБОЙ МАКС». 
12+.
5.15 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

8.55 - Мусульмане. 6+.
9.10, 0.40 - «Алексей Леонов. 
Прыжок в космос». 12+.
10.05 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 
Вести. 16+.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.50, 14.50, 18.05 - Вести. 
Дежурная часть. 16+.

12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «ДЖАМАЙКА». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
21.00 - Т/с «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ». 12+.
22.50 - «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. 12+.
1.35 - Х/ф «ПРИГОВОР». 12+.
3.35 - Горячая десятка. 12+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - 
Новости культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «Р.В.С.». 12+.
11.40 - Д/ф «Лев Оборин. Пер-
вый из Страны Советов». 12+.
12.05 - «Письма из провин-
ции». Воронеж. 12+.
12.35 - «Правила жизни». 12+.
13.00 - Д/ф «Искусство перево-
площения - метаморфоз». 12+.
13.55 - Х/ф «МЕДВЕДЬ». 
12+.
14.40 - Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры». «Укхаламба - 
Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей». 
12+.
15.10 - Х/ф «НЕГОДЯИ». 12+.
16.35 - Билет в Большой. 12+.
17.20 - Д/ф «Сомненья и стра-
сти...». 12+.
18.40, 2.40 - Д/ф «Мировые 
сокровища культуры». «Грахты 
Амстердама. Золотой век 
Нидерландов». 12+.
19.15 - Смехоностальгия. 12+.
19.45 - «Искатели». «Тайна 
русских пирамид». 12+.
20.30 - Х/ф «ХОККЕИСТЫ». 
12+.
22.05 - «Линия жизни». Вячес-
лав Шалевич. 12+.
23.20 - Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕ-
СЛАВИЯ». 12+.
1.35 - Российские звезды 

мирового джаза. Трио Валерия 
Гроховского. 12+.
1.55 - Д/ф «Тайна белого 
беглеца». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 
6+.
8.40, 10.20 - Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
16+.
15.35, 18.35 - Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская провер-
ка». 16+.
17.40 - «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским. 16+.
19.30 - Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2». 16+.
0.20 - Т/с «ППС-2». 16+.
2.15 - Спасатели. 16+.
2.45 - Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». 
16+.
4.40 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10, 14.15 - «Газетный разво-
рот». 16+.
6.20 - «Специальный репортаж». 
16+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ». 16+.
14.25 - «Ритм города». 16+.
14.45, 21.20 - «Афиша выходного 
дня». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР» - «УСА-
ТЫЙ САНЯ». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«СТРИЖКА». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «КАРА-
ТИСТЫ». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ХОМЯ-
КИ». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ГОШИ-
НО РАДИО». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ДЖЕС-
СИКА АЛЬБА». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ГОЛЫЙ ПАПА». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «КУЗЯ - 
ТРЕНЕР ХОМЯКОВ». 16+.
19.30 - «Без чинов». 16+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
21.00 - «Земский доктор». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Comedy баттл. Суперсе-
зон». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ПРИСТАНИЩЕ». 
16+.
3.15, 4.15, 5.15 - «Золушка. 
Перезагрузка». 16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.10 - Простые вещи. 12+.
6.40, 18.30 - Это интересно! 12+.
7.15, 20.45 - Звездный каприз. 
12+.
7.40, 18.15 - Уроки безопасно-
сти. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Просто деньги. 12+.
8.25, 22.50 - Во саду ли в огоро-
де. 12+.
8.40 - Час потребителя. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.45 - Я жду ребенка. 16+.
19.20 - Час потребителя. 12+.
19.30 - Мой доктор. 12+.
20.00 - Тайм-аут. Спортивная 

программа Эдуарда Васильева. 
12+.
23.00 - Территория бизнеса. 
12+.
23.30 - Меценаты России. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.00 - «Анекдоты». 
16+.

8.30, 19.00 - «Улетное видео». 
16+.
9.00, 16.00, 18.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
9.30, 1.30 - Х/ф «ВСЕ ДОЛЖНЫ 
УМЕРЕТЬ». 16+.
12.10 - Т/с «СОЛДАТЫ-11». 
16+.
14.00, 4.10 - «Розыгрыш». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Палач 
поневоле». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Острые 
ощущения». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Голова в 
холодильнике». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Жажда 
убивать». 16+.
20.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-3». 
16+.
22.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-4». 
16+.
0.00 - «Короли нокаутов». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». «ОХОТ-
НИЦА ЗА НАГРАДОЙ». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
5.45 - «Веселые истории из жиз-
ни-2». 16+.

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

6.10 - «Момент истины». 16+.
7.00 - «Утро на «5». 6+.
9.35 - «День ангела». 0+.
10.30 - Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА». 12+.
12.30 - Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА». 
12+.
15.00, 4.40 - Х/ф «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ». 12+.
18.00 - «Место происшествия». 
16+.
19.00 - «Защита Метлиной». 16+.
19.35 - Т/с «СЛЕД. СЛИШКОМ 
МНОГО УБИЙЦ». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. ВОПРОСЫ 
КРОВИ». 16+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. ДАМСКИЙ 
УГОДНИК». 16+.
21.55 - Т/с «СЛЕД. РЕКВИЕМ». 
16+.
22.40 - Т/с «СЛЕД. МЕТКИ». 
16+.
23.25 - Т/с «СЛЕД. ЛУННЫЙ 
КАМЕНЬ». 16+.
0.10 - Т/с «СЛЕД. КРИМИ-
НАЛЬНОЕ КИНО». 16+.
0.55 - Т/с «СЛЕД. ШКОЛЬНЫЕ 
ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ». 16+.
1.40 - Т/с «СЛЕД. ЧУДОТВО-
РЕЦ». 16+.
2.30 - Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА». 
12+.
6.45 - Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ 
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА». 12+.

СТС
6.00 - М/с «Пакман в 
мире привидений». 
6+.

7.00 - Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗА-
НИЕ». 16+.
9.00, 13.30 - «6 кадров». 16+.
9.30, 15.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖ-
КА». 16+.
11.30 - Х/ф «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 
16+.
14.00, 17.00, 18.30 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
19.00 - Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+.
21.00 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Грачи пролетели». 
16+.
23.00 - Большой вопрос. 16+. 
23.35 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд-2. Невошедшее». 
16+.
0.35 - Ленинградский Stand Up 
клуб. 18+.
1.35 - Х/ф «ШАЛУН». 16+.
3.25 - М/ф. 0+.
5.10 - М/с «Волшебные Поппик-
си». 6+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

30 МАЯ, ПЯТНИЦА 31 МАЯ, СУББОТА

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
8.10, 11.10, 14.20 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
10.05 - Хочу домой. 12+.
10.30 - Финал телевизионного про-
екта «Знак качества - «Сделано в 
Костроме». 12+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.45, 19.35 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
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1 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 - Ново-
сти. 16+.
6.10 - Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА 

ВОЙНА». 16+.
8.10 - «Армейский магазин». 16+.
8.45 - «Смешарики. ПИН-код». 6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - Фазенда. 12+.
12.15 - Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 
6+.
13.50 - «Ролан Быков. «Я вас, дураков, 
не брошу...». 12+.
14.45 - Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ». 12+.
16.10 - «Взрослые и дети». Большой 
праздничный концерт к Дню защиты 
детей. 12+.
17.45 - Вечерние новости. 16+.
18.00 - «Точь-в-точь». 12+.
21.00 - Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа. 16+.
22.00 - «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. 16+.
0.10 - Бокс. Бой за звание чемпиона 
мира. Дмитрий Чудинов - Патрик Ниль-
сен. 16+.
1.10 - Х/ф «ПЕКЛО». 16+.
3.10 - «В наше время». 12+.
4.05 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.40 - Х/ф «НЕИ-
С П Р А В И М Ы Й 

ЛГУН». 6+.
7.20 - Вся Россия. 6+.
7.30 - «Сам себе режиссёр». 6+.
8.20 - «Смехопанорама». 6+.
8.50 - Утренняя почта. 6+.
9.30 - «Сто к одному». 12+.
10.20 - Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. 16+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.10 - «Смеяться разрешается». 12+.
12.25 - К Международному дню защиты 
детей. Фестиваль детской художествен-
ной гимнастики «Алина». 0+.
14.25 - Вести-Москва. 16+.
14.35 - Х/ф «ПРОДАЁТСЯ КОШКА». 
12+.

17.00 - «Один в один». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 12+.
23.50 - Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕСО». 
12+.
1.30 - Торжественная церемония откры-
тия XXV кинофестиваля «Кинотавр». 
12+.
2.50 - «Планета собак». 12+.
3.20 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА». 12+.
12.00 - День защиты детей. XI Междуна-
родный фестиваль «Москва встречает 
друзей». 12+.
12.55 - Д/ф «Тайная жизнь хищников». 
12+.
13.45 - Гении и злодеи. Джеральд Дар-
релл. 12+.
14.15, 1.55 - Д/с «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю с Игорем 
Золотовицким». «Цена победы». 12+.
15.05 - «75 лет Рафаэлю Клейнеру. 

«Послушайте!». Вечер в Московском 
международном Доме музыки. 12+.
16.00 - Д/ф «Жизнь по законам саванны. 
Намибия». 12+.
16.55 - Вероника Джиоева в Концертном 
зале им. П. И. Чайковского. 12+.
18.00 - Итоговая программа «Контекст». 
12+.
18.40 - «Искатели». «Клад Григория Рас-
путина». 12+.
19.25 - К юбилею киностудии. «Мос-
фильм. 90 шагов». 12+.
19.40 - Х/ф «ЧУЧЕЛО». 12+.
21.40 - «Больше, чем любовь». 12+.
22.25 - Опера «Иван Сусанин». 12+.
1.30 - М/ф. 0+.
2.40 - Пьесы для скрипки. Солист Ники-
та Борисоглебский. 12+.

НТВ
6.00 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
16+.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - «Сегодня». 
16+.
8.15 - Лотерея «Русское лото плюс». 0+.
8.45 - Их нравы. 0+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - «Первая передача». 16+.
10.55 - «Чудо техники». 12+.
11.25 - «Поедем, поедим!». 0+.
12.00 - «Дачный ответ». 0+.
13.20 - Своя игра. 0+.
14.10, 16.15 - Т/с «ВРЕМЯ СИНДБА-
ДА». 16+.
18.20 - Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю. 16+.
19.00 - «Сегодня. Итоговая программа» 
с Кириллом Поздняковым. 16+.
19.50 - Х/ф «РОЗЫСКНИК». 16+.
23.40 - Х/ф «ОДИН ДЕНЬ». 16+.
1.35 - «Школа злословия». 18+.
2.25 - «Дело темное». Исторический 
детектив. 16+.
3.10 - Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». 16+.
5.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
16+.

ТНТ
6.00, 6.30 - «Губка Боб Ква-
дратные штаны». 12+.
7.00 - «Слово к ближнему». 

16+.
7.40 - «Концерт». 12+.
8.40 - «Огород круглый год». 12+.
9.00 - «Представлен к награде». 
12+.
9.05 - «Умницы и умники». 12+.
9.20 - «Добрый дом». 12+.
9.45 - «Земский доктор». 12+.
10.00 - «Школа ремонта». 12+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - «Вот такое утро». 16+.
12.30 - «Комеди Клаб. Лучшее». 16+.
13.00 - «Comedy баттл. Суперсезон». 
16+.
14.00, 22.30 - «Stand up». 16+.
15.00 - Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕ-
РОВ». 16+.
17.10 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ». 
16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
20.00 - «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». 16+.
21.00 - «Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 
мужчины». 16+.
23.30, 0.30 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». 16+.
3.00 - Х/ф «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ 
ЗОЛОТО». 12+.
5.15 - «Саша + Маша» - «Шоппинг». 
16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести-спорт. 
12+.

19.10 - Будем здоровы. 12+.
19.35 - Финал телевизионного проекта 
«Знак качества - «Сделано в Костроме». 
12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.

7.50, 1.55 - Х/ф «ЧУЧЕЛО». 16+.
10.40 - Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-
КА». 16+.
13.00, 22.30 - «Готовит Готовцев». 16+.
13.30 - «Что скрывают таксисты?». 16+.
14.30 - «Что скрывают повара?». 16+.
15.30 - Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-
СЯ». 16+.
17.30 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД». 16+.
19.00 - Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ». 
16+.
20.30 - «Анекдоты». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Очень страшная правда». 18+.
0.00, 4.45 - «Короли экстрима. Дай 
дорогу!». 16+.
0.40 - «Кибердевочки». 18+.
0.55 - Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-3». 
18+.
5.25 - «Веселые истории из жизни-2». 
16+.

ПЯТЫЙ
6.45 - М/ф. 0+.
8.00 - Х/ф «СКАЗКА О 
ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕ-

НИ». 6+.
9.30 - М/ф «Дюймовочка». 0+.
10.00 - Сейчас. 16+.
10.10 - «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком. 0+.
11.00 - Х/ф «СНАЙПЕРЫ» 1 с. 16+.
11.45 - Х/ф «СНАЙПЕРЫ» 2 с. 16+.
12.35 - Х/ф «СНАЙПЕРЫ» 3 с. 16+.
13.20 - Х/ф «СНАЙПЕРЫ» 4 с. 16+.
14.05 - Х/ф «СНАЙПЕРЫ» 5 с. 16+.
14.50 - Х/ф «СНАЙПЕРЫ» 6 с. 16+.
15.40 - Х/ф «СНАЙПЕРЫ» 7 с. 16+.
16.25 - Х/ф «СНАЙПЕРЫ» 8 с. 16+.
17.10 - «Место происшествия. О глав-
ном». 16+.
18.00 - «Главное». Информационно-ана-
литическая программа. 16+.
19.40 - Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ». 1 с. 
16+.
20.45 - Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ». 2 с. 
16+.
21.45 - Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ». 3 с. 
16+.
22.40 - Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 4 с. 
16+.
23.35 - Х/ф «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ...» 1 с. 16+.
0.40 - Х/ф «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ...» 2 с. 16+.
1.45 - Х/ф «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ...» 3 с. 16+.
2.50 - Х/ф «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ...» 4 с. 16+.
3.55 - Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА». 12+.

СТС
6.00 - М/ф «Дудочка и кув-
шинчик». 0+.
6.15 - М/с «Пингвинёнок 

Пороро». 6+.
6.30 - М/с «Миа и я». 6+.
8.00 - М/с «Макс Стил». 12+.
8.30 - М/с «Радужная рыбка». 6+.
9.00 - М/с «Макс. Динотерра». 6+.
9.35 - М/ф «Скуби Ду и призрак ведь-
мы». 6+.
10.50 - М/с «Том и Джерри». 6+.
11.00 - «Снимите это немедленно!». 
16+.
12.00 - Успеть за 24 часа. 16+.
13.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Борода измята». 16+.
15.50, 16.00, 16.30 - «6 кадров». 16+.
17.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Грачи пролетели». 16+.
19.00 - Х/ф «РИДДИК». 16+.
21.15 - Х/ф «ГЛАДИАТОР». 16+.
0.10 - Ленинградский Stand Up клуб. 
18+.
1.10 - Большой вопрос. 16+.
1.45 - Х/ф «ГОДЗИЛЛА». 16+.
4.20 - М/ф. 0+.
5.10 - М/с «Волшебные Поппикси». 
6+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ШЕЛК». 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информацион-
ная программа 112». 16+.

7.30, 11.00, 4.00 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.». 16+.
11.30, 21.00 - «Реальная кухня». 16+.
14.00, 22.00 - «Мои прекрасные...». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
20.00 - Информационное шоу «Свободное вре-
мя». 16+.
23.30 - Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ». 16+.
1.10 - Х/ф «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ». 18+.
4.30 - Т/с «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ». 16+.

РОССИЯ 2
4.45 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 

ИГРЫ». 16+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
8.45 - Хоккей. Чемпионат мира. Финал. Трансля-
ция из Белоруссии. 0+.
11.00, 15.35, 2.30 - «24 кадра». 16+.
11.30, 16.05, 3.05 - «Наука на колесах». 12+.
12.00, 17.40, 22.45 - Большой спорт. 0+.
12.20 - Х/ф «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ ВОЗМЕ-
ЗДИЯ». 16+.
16.35 - «Наука 2.0.». НЕпростые вещи. Автомо-
биль. 12+.
17.10 - «Наука 2.0.». Опыты дилетанта. Танки в 
городе. 12+.
18.00 - Д/ф «Мертвая зона». 16+.
18.30 - Д/ф «Без тормозов». 16+.

19.00 - Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ». 16+.
23.30 - «Наука 2.0.». Строители особого назначе-
ния. Дорога в облака. 12+.
0.05 - «Наука 2.0.». Строители особого назначе-
ния. Уничтожение смерти. 12+.
0.35 - «Наука 2.0.». Большой скачок. Жаропроч-
ные сплавы. 12+.
1.10 - «Титаник. Правда и вымысел». 16+.
2.05 - «Моя планета». Мастера. Мастер конских 
седел. 12+.
3.35 - «Угрозы современного мира». Жажда пла-
нетарного маштаба. 12+.
4.05 - «Угрозы современного мира». Пожары: зло 
или лекарство. 12+.
4.35 - «Моя рыбалка». 12+.

РЕН ТВ
5.00, 5.30, 4.30 - Т/с «ЧИСТО ПО 
ЖИЗНИ». 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информацион-

ная программа 112». 16+.
7.30, 20.00 - Информационное шоу «Свободное 
время». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
11.00, 1.15, 4.00 - «Смотреть всем!». 16+.
11.30, 21.00 - «Реальная кухня». 16+.
14.00, 22.00 - «Мои прекрасные...». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.

16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
23.30, 2.15 - Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА». 18+.

РОССИЯ 2
4.45 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 

ИГРЫ». 16+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
8.45, 1.15 - «Моя рыбалка». 12+.
9.15, 1.40 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
9.50, 23.05 - «Наука 2.0.». ЕХперименты. Необыч-
ные плавательные аппараты. 12+.
11.25, 0.40 - «Моя планета». Мастера. Cпасатель. 
12+.

12.00, 17.40, 22.45 - Большой спорт. 12+.
12.20 - Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ». 16+.
15.50 - «Титаник. Правда и вымысел». 16+.
16.45 - «Наука 2.0.». Анатомия монстров. Самос-
вал. 12+.
18.00 - Д/ф «Белый лебедь». 16+.
18.35 - Д/ф «Диверсанты». 16+.
19.00 - Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ». 16+.
2.15 - «Язь против еды». 12+.
2.45 - «24 кадра». 16+.
3.10 - «Наука на колесах». 12+.
3.40 - «Рейтинг Баженова». Законы природы. 
12+.
4.10 - «Рейтинг Баженова». Человек для опытов. 
12+.

РЕН ТВ
5.00, 5.30 - Т/с «ЧИСТО ПО ЖИЗ-
НИ». 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информацион-

ная программа 112». 16+.
7.30, 20.00 - Информационное шоу «Свободное 
время». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
11.00, 1.45 - «Смотреть всем!». 16+.
11.30, 21.00 - «Реальная кухня». 16+.
14.00, 22.00 - «Мои прекрасные...». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
23.30, 2.45 - Х/ф «МАРЛИ И Я». 12+.

РОССИЯ 2
4.40 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 

ИГРЫ». 16+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
8.45 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
9.20 - «Язь против еды». 12+.
9.50, 23.05 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Лам-
почка. 12+.
10.25, 23.40 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Автомобильные диски. 12+.
10.55, 0.10 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Монетка. 12+.
11.25, 0.40 - «Моя планета». Страна.ru. Пяти-
горск. 12+.
12.00, 18.30, 22.45 - Большой спорт. 0+.
12.20 - Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦО-
ВА». 16+.
16.00 - Смешанные единоборства. Bеllаtor. Луч-

шее. 16+.
18.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 
0+.
20.45 - Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ». 16+.
1.15 - «Полигон». Возвращение легенды. 12+.
1.45 - «Полигон». Десантура. 12+.
2.15 - «Наука 2.0». Основной элемент. Теория 
заблуждений. 12+.
2.45 - «Наука 2.0». Основной элемент. Время вну-
три нас. 12+.
3.15 - «Наука 2.0». Основной элемент. Код красо-
ты. 12+.
3.40 - «Рейтинг Баженова». Законы природы. 
12+.
4.10 - «Рейтинг Баженова». Человек для опытов. 
12+.
4.35 - «Моя рыбалка». 12+.

РЕН ТВ
5.00, 5.30, 4.20 - Т/с «ЧИСТО ПО 
ЖИЗНИ». 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информацион-

ная программа 112». 16+.
7.30, 20.00 - Информационное шоу «Свободное 
время». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Территория заблуждений» с Игорем Про-
копенко. 16+.
11.00 - «Смотреть всем!». 16+.
11.30, 21.00 - «Реальная кухня». 16+.
14.00, 22.00 - «Мои прекрасные...». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
23.30, 2.30 - Х/ф «ЖАТВА». 16+.
1.30 - «Чистая работа». 12+.

РОССИЯ 2
4.50 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 

ИГРЫ». 16+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
8.45, 15.55 - «Полигон». Возвращение легенды. 
12+.
9.20, 16.25 - «Полигон». Десантура. 12+.
9.50, 23.05 - «Наука 2.0». Основной элемент. 
Кинотехнологии. 12+.
10.55, 0.10 - «Наука 2.0». Большой скачок. 
Компьютерные игры. 12+.
11.25, 0.40 - «Моя планета». Человек мира. Мав-
рикий. 12+.
12.00, 18.30, 22.45 - Большой спорт. 0+.
12.20 - Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ». 
16+.
17.00 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Автомат 
Калашникова. 12+.

17.30 - «Наука 2.0». ЕХперименты. В яблочко! 
12+.
18.00 - «Наука 2.0». Основной элемент. Крутые 
стволы. 12+.
18.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 
12+.
20.45 - Х/ф «ЯРОСЛАВ». 16+.
1.15 - «Рейтинг Баженова». Законы природы. 
12+.
1.40 - «Рейтинг Баженова». Человек для опытов. 
12+.
2.10 - «Наука 2.0». Основной элемент. Человек 
уникальный. 12+.
2.40 - «Полигон». Терминатор. 12+.
3.10 - «Полигон». База 201. 12+.
3.35 - «Моя рыбалка». 12+.
3.50 - Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНО-
СТИ». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 5.30 - Т/с «ЧИСТО ПО ЖИЗ-
НИ». 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информацион-

ная программа 112». 16+.
7.30 - Информационное шоу «Свободное время». 
16+.
8.30, 12.30, 19.30 - «24». 16+.
9.00 - «Великие тайны. Тропой гигантов». 16+.
10.00 - «Великие тайны. Энергия древних богов». 
16+.
11.00 - «Смотреть всем!». 16+.
11.30, 21.00 - «Реальная кухня». 16+.
14.00, 15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.

20.00 - «Тайны мира с Анной Чапман». 16+.
22.00 - Шоу «Организация Определенных 
Наций». 16+.
0.00 - Х/ф «ЗАПАДНЯ». 16+.
2.10 - Х/ф «В ОДНУ СТОРОНУ». 16+.
4.20 - «Смотреть всем!». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Живое время. Пано-
рама дня. 12+.

8.45 - «Рейтинг Баженова». Самые опасные 
животные. 12+.
9.15, 15.55 - «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже. 16+.
9.45, 1.40 - «Наука 2.0». Угрозы современного 
мира. Атомный краштест. 12+.
10.20, 2.10 - «Наука 2.0». Угрозы современного 

мира. Атомная альтернатива. 12+.
10.55, 2.40 - «Наука 2.0». На пределе. 12+.
11.25, 3.10 - «Моя планета». Русский след. Конс-
тантинополь. 12+.
12.00, 18.30 - Большой спорт. 0+.
12.20 - Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ». 
16+.
16.25 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 
16+.
17.00 - «Наука 2.0.». ЕХперименты. Необычные 
плавательные аппараты. 12+.
20.45 - Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Мануэля Чарра. 12+.
23.45 - Волейбол. Мировая лига. Сербия - Рос-
сия. 0+.
3.40 - «Моя планета». Стерхи. Бесконечный 
полет. 12+.

РЕН ТВ
5.00, 11.30 - «Смотреть всем!». 16+.
5.30 - Т/с «МАРШРУТ». 16+.
9.40 - «Чистая работа». 12+.
10.30 - «На 10 лет моложе». 16+.

11.00 - «Представьте себе». 16+.
12.30 - «24». 16+.
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
17.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
19.00 - «Неделя». 16+.
20.15 - Т/с «NEXT». 16+.
0.10 - Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИКА». 
16+.
2.00 - Х/ф «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ». 16+.
3.45 - Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ». 16+.

РОССИЯ 2
4.35 - «Моя планета». За 

кадром. Таиланд. 12+.
5.30 - «Моя планета». Мастера. Мастер конских 
седел. 12+.
6.00 - «Моя планета». Мастера. Cпасатель. 12+.
6.30 - «Моя планета». Русский след. Константи-
нополь. 12+.
7.00, 9.00, 12.00, 20.55 - Большой спорт. 0+.
7.20 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
7.50 - «Моя планета». Максимальное приближе-
ние. Норвегия. 12+.
8.30 - «В мире животных». 12+.
9.20 - Х/ф «ЯРОСЛАВ». 16+.
11.25 - «Полигон». Зубр. 12+.
12.05 - «Задай вопрос министру». 12+.
12.45 - «Бал олимпийцев России-2014». 12+.
13.30 - «24 кадра». 16+.
14.00 - «Наука на колесах». 12+.
14.35 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 16+.
15.05 - «Наука 2.0». ЕХперименты. Метательное 
оружие. 12+.

15.35 - Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». 16+.
18.55 - Футбол. Чемпионат Европы-2015. Моло-
дежные сборные. Отборочный турнир. Эстония - 
Россия. 12+.
21.15 - Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 16+.
0.50 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Лампочка. 
12+.
1.25 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Автомо-
бильные диски. 12+.
1.55 - «Наука 2.0.». Строители особого назначе-
ния. Дорога в облака. 12+.
2.25 - «Наука 2.0.». Строители особого назначе-
ния. Уничтожение смерти. 12+.
2.55 - «Моя планета». Человек мира. Сингапур. 
12+.
3.45 - «Моя планета». За кадром. Голландия. 
12+.
4.15 - «Моя планета». Неспокойной ночи. Гон-
конг. 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2». 
16+.
7.15 - Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУ-
ДАЧНИКА». 16+.

9.00 - Т/с «NEXT». 16+.
13.00 - Т/с «NEXT-2». 16+.
23.30 - «Репортерские истории». 16+.
0.00 - «Неделя». 16+.
1.15 - Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОИН». 16+.
3.15 - Х/ф «ФЛИРТ». 16+.

РОССИЯ 2
5.15 - «Моя планета». Чело-
век мира. Маврикий. 12+.

5.40 - «Моя планета». Стерхи. Бесконечный 

полет. 12+.
6.35 - «Моя планета». Максимальное приближе-
ние. Лион. 12+.
7.00, 9.00, 12.00, 16.45 - Большой спорт. 0+.
7.20 - «Моя рыбалка». 12+.
8.00 - «Язь против еды». 12+.
8.30 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 16+.
9.20 - Х/ф «КАНДАГАР». 16+.
11.25 - «Своим ходом. Бразилия». 12+.
12.20 - «Планета футбола» с Владимиром Стогни-
енко. 12+.
12.50 - Х/ф «ЯРОСЛАВ». 16+.
14.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 0+.
16.55 - Футбол. Благотворительный матч «Под 
флагом Добра!». «Росич-Старко» - «Сборная 
мира». Прямая трансляция из Москвы. 0+.

18.30 - Х/ф «КРЕМЕНЬ». 16+.
21.55 - Волейбол. Мировая лига. Сербия - Рос-
сия. 0+.
23.45 - Большой футбол. 0+.
0.15 - «Титаник. Правда и вымысел». 16+.
1.10 - «Наука 2.0». Основной элемент. Кинотехно-
логии. 12+.
2.15 - «Наука 2.0». Угрозы современного мира. 
Атомный краштест. 12+.
2.40 - «Наука 2.0». Угрозы современного мира. 
Атомная альтернатива. 12+.
3.10 - «Моя планета». За кадром. Чечня. 
12+.
3.40 - «Моя планета». Человек мира. Коми. 12+.
4.35 - «Моя планета». Максимальное приближе-
ние. Италия. 12+.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной Ольгой Владимировной, почтовый адрес: 
г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, № квалификационного аттестата 44-10-23, 
тел.45-33-81, в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ко-
стромской р-н, Самсоновское с/п, НСТ «Кубань», участок № 402, №372, №373, 
№625, №626, выполняются кадастровые работы по образованию земельных 
участков. Заказчиком кадастровых работ является Александрова Дарья Олеговна, 
почтовый адрес: г. Кострома, пр-т Рабочий, д.72, кв.63, тел. 8-953-641-51-88.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «23» июня 2014г. 
в 10 ч. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 26 мая 2014 г. по 18 июня 2014 г. по адресу: 
г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы с кадастровым  но-
мером 44:07:091922:380 по адресу: Костромской р-н, земли общего пользования 
НСТ «Кубань» Самсоновского с/п. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. Реклама 69
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Существовал уже 

в XIII веке
Дорога, о которой пойдет 

речь, носила название «луго-
вой тракт»  и являлась частью 
одной из древних дорог, сое-
диняющих европейскую часть 
нашей страны с Сибирью. Кан-
дидат исторических наук Ни-
колай Зонтиков пишет так: 
«Трудно сказать, когда она 
возникла, но явно, что во вто-
рой половине XIII века в каком-
то виде уже существовала. 
Шла по левому берегу Волги, 
соединяя Ярославль и Костро-
му. Старинное название этой 
дороги - луговая - объясняет 
ее появление: здесь, на низ-
менных просторах вдоль Вол-
ги, не было сплошных массив-
ных лесов, и кроме весенних 
разливов ничто не препятство-
вало движению по ней». 

Ямщик, запрягай 

лошадей! 
Сибирский тракт, а вместе с 

ним и Костромской, имел ста-
тус большого почтового тракта. 
Это была широкая грунтовая 
дорога. В низинах ее укрепля-
ли жердевыми шпалами, а кру-
тые спуски и подъемы были вы-
мощены камнем.

В 1693 году Петр I подписал 
«Указ об устройстве постоян-
ной почтовой гоньбы». В рас-
поряжении указывалось строго 
определенное время, когда ям-
щики должны были прибывать 
с почтой в станы. Кроме того, 
указ определял, чтобы «почто-
вых людей подбирали из чест-
ных  и трезвых...»

Ямщиками на луговом трак-
те служили и ярославские,  и 
костромские крестьяне. Из-
вестным является тот факт, что 
отец Николая Алексеевича Не-
красова держал ямскую гоньбу, 
выставлял лошадей для прое-
зда из Ярославля в Кострому.

Пишет газета 

«Борона»
Силами окрестного населе-

ния выполнялись земляные 
укрепления, гате- и мостостро-
ительные работы, ремонты по-
чтовых трактов. 

Доказательством этого мо-
жет быть заметка селькора Зо-
рихина в газете «Борона» от 9 
июня 1926 года.  Речь идет о 
строительстве моста на тракте  
Кострома-Ярославль у дерев-
ни Саково, которое ведется си-
лами крестьян. Жители Ново-
селова, Семинова, Давыдова 
отказывались от строительства 
моста, а одним саковцам его 
было не построить, так как тре-
бовалось 900 рублей. Вот они и 
попросили о помощи.

Попьем чайку 

и отправимся дальше
По всему тракту в придорож-

ных селах, на почтовых станциях 
появлялись чайные, постоялые 
дворы. В Заречье тоже почти в 
каждом селе была чайная. В Са-
мети, например, в свое время в 

ней работала Прасковья Андре-
евна Малинина.

Луговой тракт имел боль-
шое торгово-экономическое 
значение для края. Благодаря 
его близости в деревнях более  
интенсивно развивалось не 
только земледельческое, но и 
промысловое хозяйство, что 
способствовало развитию ры-
ночных отношений.

Анна Васильевна Цыкалова, 
которой почти 90 лет, жила с 
родителями в деревне Давы-
дово. Крестьяне из Давыдова, 
Сакова, Новоселова, Семинова 
часто пользовались луговым 
трактом. Анна Васильевна рас-
сказывает: «Овощи, молоко, 
мясо продавали в Костроме на 
рынке. У моего отца, Василия 

Яковлевича, была лошадь, на 
ней он и возил продукты.  Иног-
да брал меня с  собой. Бывало, 
всю ночь не сплю, чтобы не уе-
хал без меня. Продаст овощи 
или молоко и мне купит гостин-
цы: пряники, печенье, конфе-
ты. Мы бедно никогда не жили. 
А у кого лошади не было, носи-
ли товар на себе, зимой везли 
на санках. А весной, помню, 
когда дорогу заливало, плава-
ли  в Кострому на большой лод-
ке. Была она общая. Нагружали 
лодку доверху, да еще сами са-
дились. Мужики гребли весла-
ми. Вниз-то по Волге легко, но 
обратно ведь тоже не с пустом 
ехали. Тогда два-три человека 
помогали тем, кто гребет, шли 
берегом и веревками тянули 
лодку». 

Помнит Анна Васильевна, 
что и вверх по Волге они езди-
ли. Но это, когда был жив ее 
дед. А ездили за рыбой в яро-
славские деревни. На мой во-
прос: «А что, в Самети рыбу не 
ловили?» - Анна Васильевна 
ответила: «Как не ловили - ло-
вили. Только у ярославских ры-
ба почему-то была крупнее».

Я разговаривала и с други-
ми старожилами Самети, но 
большинство помнят, что в Кос-
трому ходили и ездили более 
ближней дорогой. Она прохо-
дила там, где и сейчас: через 
Шунгу, Стрельниково, к Ипать-

евскому монастырю. Была еще 
одна дорога: мимо Шунги, че-
рез Тепру и в Кострому. 

Жители Самети занимались 
ткачеством, хотя лен здесь ни-
когда не выращивали. Это зна-
чит, что, используя луговой 
тракт, саметчане закупали его в 
других местах. Саметские тка-
чихи не только с успехом про-
давали свои изделия, но и 
представляли на больших ку-
старных выставках полотна, 
скатерти, костюмы, платья. 
Лучшие изделия даже неодно-
кратно были отобраны на вы-
ставку в Москву. Об этом в 1923 
году писала газета «Борона». 

Наибольшее транспортное 
напряжение на дороге происхо-
дило в зимнее время, когда 

можно было по замерзшим ре-
кам и болотам сократить путь, 
ход на полозьях легче хода ко-
лесного. Зимой крестьяне были 
свободны от своего земледель-
ческого труда и охотно брались 
за извозный промысел. К тому 
же они подготавливали и свою 
немудреную продукцию для 
продажи на ярмарках.

Встречались на Костром-
ском тракте бойкие на ноги и 
язык офени  -  коробейники со 
своим мелким галантерейным 
товаром в коробе через плечо. 
Это самые желанные «торга-
ши» для деревенских и город-
ских модниц.

Способствовала дорога по-
явлению и развитию отходни-
чества. Из Самети, Шунги и 
других населенных пунктов За-
костромья шли крестьяне на 
свои отхожие заработки. Это 
были каменщики, плотники, 
штукатуры, маляры... В 1688 
году шунгенский крестьянин 
Данил Тихонов со Спиридоном 
Хрящевым строили Троицкую 
церковь в Москве на Мясниц-
кой улице, «а рядились за это 
за 70 рублей денег да на про-
корм пуд ветчины да пуд ма-
сла». А крестьяне села Саметь 
«Митька Васильев с товарищи» 
участвовал в строительстве ко-
локольни церкви Иоасафа-ца-
ревича в селе Измайлово, го-
сударевой вотчине.

Соловьи-разбойники
У старинных трактов и про-

езжих дорог была и другая сто-
рона медали. Притягивали они 
разный лихой люд, промышля-
ющий грабежами и разбоем. 

В середине XVI века  на до-
роге Москва - Ярославль в при-
дорожных дебрях укрывалась и 
орудовала шайка атамана Си-
мона Воронова по кличке Во-
ронок. 

В Самети старики расска-
зывали такую легенду, связан-
ную с луговым трактом. Раз-
бойничали и грабили проезжа-
ющих людей семь братьев. Всю 
добычу они хранили недалеко 
от села. Там они потом  и обо-
сновались, построили дома. 
Так появилась на карте дерев-
ня Семиново. Сейчас это не-
большой островок в Костром-
ском море. 

Неподалеку от Самети 
(опять же по рассказам стари-
ков) был разграблен продо-
тряд. Это случилось в 1918 го-
ду, когда «зеленые» скрыва-
лись в здешних лесах. Они-то и 
забрали все продукты, собран-
ные в качестве продналога у 
местных крестьян. Об этом 
рассказывали Иван Александ-
рович Кузнецов, Николай Нико-
лаевич Сиднев и другие.

А вот история конца XVIII ве-
ка. Близ Костромы и Ярославля 
разбойничал  атаман Иван Фа-

деич, слывший справедливым - 
бедных не трогал, а грабил ис-
ключительно купцов и помещи-
чьи усадьбы. Клады Ивана Фа-
деича сокрыты во многих ме-
стах, в том числе и на террито-
рии Костромской губернии.

Деревню Шемякино соеди-
няла с большим трактом ле-
сная дорога. На ней часто раз-
бойничали. Самое глухое ме-
сто - Красное, или Красный 
лес, Красная грива. Проезжали 
Красное в напряженной тиши-
не, прислушиваясь к звукам и 
озираясь по сторонам. Часто 
ездили по нескольку человек, 
так как нападали в основном на 
одиноких путников.

Многое из того, что я рас-
сказала, скорее всего предания 
и легенды, доказать или опро-
вергнуть которые невозможно. 
Но есть и достоверные истори-
ческие факты, когда лихие люди 
приносили крестьянам, жив-
шим рядом с проезжей доро-
гой, настоящую беду. В период 
Великой Смуты на костромских 
дорогах разбойничали польско-
литовские интервенты. Вот до-
кумент переписи населения 
1606 года: «Погост Саметь, а на 
погосте церковь Николы, а в че-
тырех кельях живут нищие, да 
20 дворов крестьянских пустых, 
а сказали, что побиты литовски-
ми людьми, а другие от литов-
ского разорения обнищали, хо-
дят по миру и кормятся Христо-
вым именем. Да к тому же пого-
сту деревня Хреново пуста, а 
было 2 двора, а людей ссекли 
литовские люди, а деревни За-
болотье, Саково, Давыдово, 
Новоселово сожгли в 1606 году 
литовские люди».

P.S. В 1956 году существо-
вание лугового тракта закончи-
лось. Большая его часть оказа-
лась затоплена водами Ко-
стромского моря. А в тех ме-
стах, которые не ушли под во-
ду, еще можно увидеть участки 
этого тракта.

При подготовке материа-
ла были использованы ис-
следования Н.А. Зонтикова, 
Н.Н. Виноградова, Н.Н. Об-
норской, Д.Ф. Белорукова, 
П.П. Копышева, материалы 
уездной газеты «Борона», 
рассказы жителей Самети

Луговой тракт
27 мая — Всероссийский 

день библиотек. 
Он отмечается в России 

на основании Указа Прези-
дента от 27 мая 1995 года, 
приуроченного к годовщине 
основания в 1795 году пер-
вой государственной обще-
доступной библиотеки  Рос-
сии (была открыта в январе 
1814 года) - Петербургской 
Императорской публичной 
библиотеки, ныне Россий-
ской национальной библио-
теки. 

Идет время. Но, несмотря 
на все перемены, те, кто по-
настоящему любит книгу, 
идут в библиотеку. В нашем 
районе во всех сельских по-
селениях замечательные библиотекари. Многие из них ведут 
и большую краеведческую работу, как, например, Вера Голо-
вкина из села Саметь. 
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Утром тяжело встать, весь день чув-
ствуете себя разбитым и не можете 
сосредоточиться на работе, после 
обеда одолевает сонливость, но-
чью трудно заснуть, вы раздражи-
тельны и легко возбудимы. При 
этом вроде бы ничего не болит, а 
свое состояние готовы списать на 
блажь и хандру, но этому есть кон-
кретное определение - астенический 
синдром, или 
болезнь сов-
ременной ци-
вилизации. 

12 ЗДОРОВЬЕ

•С помощью сала или расти-
тельного масла. Смазать вокруг места, 
куда попала заноза. Подержать некото-
рое время в жиру, а затем аккуратно 
промассируйте участок  и продавливай-
те кожу вокруг места проникновения 
инородного кусочка. 

Если заноза воспалилась и пошел 
гной, обязательно обратитесь к доктору. 

Астения - это защитная ре-
акция организма  на чрезмер-
ные как внутренние, так и 
внешние провоцирующие фак-
торы. Потому она может возни-
кать и развиваться у абсолютно 
здорового человека. Каждый 
житель города или поселка на-
ходится в состоянии хрониче-
ского стресса, приводящего к 
развитию астении. Здесь игра-
ют роль и бешеный ритм жиз-
ни, и социальные перемены, и 
семейные проблемы, ломаю-
щие психику людей.

В головном мозге есть струк-
тура (ретикулярная активирую-
щая система), отвечающая за 
энергетический потенциал все-
го организма, сбой ее работы 
приводит к развитию астении.

Астенический синдром - это 
комплекс признаков:

снижение физической ак-
тивности, быстро наступающая 
усталость, постоянное ощуще-
ние «разбитости», снижение 
выносливости и работоспособ-
ности;

ухудшение интеллектуаль-
ных функций: нарушение памя-
ти, трудности в усвоении новой 
информации, снижение кон-
центрации внимания;

психические расстройства: 
раздражительность, неустой-
чивое настроение, снижение 
мотивации к работе и творче-
ству, внутренняя напряжен-
ность, боязнь предстоящих 
трудностей, потеря интереса к 
жизни;

сексуальные нарушения: 
снижение полового влечения, 
ухудшение эрекции.

Лечение астенического 

синдрома остается актуальной 
медицинской и социальной 
проблемой. Астению, которая 
возникает на фоне какого-то 
заболевания, необходимо ле-
чить параллельно с ним. Одна-
ко астения, возникающая вне 
рамок внутренних и неврологи-
ческих заболеваний, представ-
ляет сложную задачу. Именно 
активно работающие люди ча-
сто страдают астеническим 
синдромом и не лечатся. При 
наличии симптомов его необ-
ходимо обратиться к врачу, ко-
торый поможет преодолеть 
этот недуг. 

Нина Кочуланова, 
врач-терапевт высшей 

категории окружной 
больницы Костромского 

округа №2 

Носовые кровотечения - явление довольно распространен-
ное, с которым сталкиваются все без исключения люди.

Его причиной могут быть не только травмы, но и повышен-
ное внутричерепное давление, а также снижение свертывае-
мости крови вследствие использования некоторых медицин-
ских препаратов, в частности, обычного аспирина. Кроме 
этого, носовые кровотечения нередко возникают после пере-
несенных простудных заболеваний или же в результате осла-
бления иммунитета. К факторам риска, которые нередко про-
воцируют носовые кровотечения, относятся стрессы, хрони-
ческая усталость и постоянные недосыпания. Спровоциро-
вать его могут слишком сухой воздух в помещении, где посто-
янно находится человек, солнечный либо тепловой удар. Не-
редки случаи, когда кровь из носа начинает идти при попытке 
высморкаться, что указывает на слишком слабые сосуды. 

Как остановить кровотечение в домашних условиях?
Запрокинуть голову вверх, положив при этом на переноси-

цу любой холодный предмет или смоченное в воде полотен-
це. Чтобы остановить кровь как можно скорее, воспользуй-
тесь любым из  доступных методов охлаждения затылочной 
части (водой, льдом, вентилятором). Холод помогает сузить 
сосуды, благодаря чему за несколько минут останавливается 
даже сильное кровотечение.

Если под рукой нет холодных предметов, зато в аптечке 
нашлись капли от насморка, их тоже можно использовать для 
борьбы с носовым кровотечением. Для этого необходимо за-
прокинуть голову и закапать препарат в обе ноздри, даже 
если кровь идет лишь из одной. Принцип действия капель 
также основан на сужении сосудов. Аналогичными свойства-
ми обладает натуральный лимонный сок.

В некоторых ситуациях попытки сузить сосуды носоглотки 
не приводят к требуемым результатам. В этом случае следует 
приготовить два ватных тампона, обильно смочить их переки-
сью водорода и вставить в ноздри. Голова в этот момент 
должна быть запрокинута назад, так как это способствует от-
току крови. При отсутствии перекиси ее можно заменить со-
левым раствором (1 чайная ложка соли на 100 миллилитров 
кипяченой воды), соком крапивы или подорожника. Остано-
вить кровь нередко удается водным раствором уксуса (1 чай-
ная ложка на 30 миллилитров воды), которую нужно залить в 
носовую полость.

Попала заноза

Утром
ствуе
сосре
обед
чью т
тельн
этом
свое
блажь
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синдр
болез
ремен
вилиза

СЛОВО ДОКТОРУ

Астения - болезнь 
современной цивилизации

Если из носа 
пошла кровь

Кожа человека нежная и ранимая. Так что поса-
дить себе занозу несложно. А вот удалить ее гора-
здо труднее. Вот как это можно сделать:

•С помощью дезинфициро-
ванной иглы. Лучше взять иглу от одно-
разового шприца. Плюс к игле должен 
иметься пинцет, чтобы ухватить кончик 
застрявшего предмета. Ногтями подце-

пить занозу очень сложно.

•С помощью скотча и лейко-
пластыря. Этот вариант подходит толь-
ко в том случае, если кончик занозы 
торчит на поверхности кожи, а под ру-
кой нет пинцета. Отрежьте небольшой 
пласт скотча или лейкопластыря, при-
ложите сверху на занозу, прижмите с 
умеренной силой  и аккуратно потяните 
вверх, отрывая липучую кромку  от ко-
жи. С нею выйдет и заноза. Этот метод 
очень результативен, если в кожу впи-
лось много маленьких заноз от ползучих 

растений.

•С помощью салицилового 
пластыря. Наклейте его на больное ме-
сто и держите не менее 12 часов, затем 
смените на свежий. За пару дней заноза 
сама выйдет полностью или частично, и 

ее можно будет ухватить пинцетом.

•С помощью содовой ванноч-
ки. Метод работает только на деревян-
ных занозах. На литр теплой воды взять 
столовую ложку пищевой соды, разме-
шать и сделать ванночки по 15 минут. 
Заноза распарится и набухнет, поэтому 
покажется над поверхностью кожи, и ее 

можно будет удалить пинцетом.
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Сегодня мы предлагаем рецепты некалорийных Сегодня мы предлагаем рецепты некалорийных 
и богатых витаминам блюди богатых витаминам блюд

Зеленые щи с щавелем и шпинатом
Весной мы обязательно готовим вкусный зеленый суп, который кто-то назы-

вает зеленым борщом, а кто-то зелеными щами.
Продукты:
2 литра мясного бульона;
1 лавровый лист и несколько горошин перца для бульона;
1 луковица;
1 морковь;
половина корня петрушки;
3-4 картофелины;
половина пучка зелени петрушки и укропа;
200 граммов зеленого лука;
200 граммов шпината;
300 граммов щавеля;
соль, перец по вкусу;
10 граммов масла сли-

вочного;
2 яйца.
Приготовление:
Все овощи хорошо вы-

моем и очистим. Яйца 
сварим вкрутую.

Пока варится бульон, 
приготовим овощи. Мел-
ко порежем лук, мор-
ковь, корень петрушки. 
Картофель порежем ку-
биками. Порубим зе-
лень и зеленый лук, 
крупно порежем поло-
вину щавеля.

Вторую половину 
щавеля и шпинат перело-
жим в миску и зальем горячей водой (ки-
пятком) так, чтобы она покрывала листья. Накроем крышкой 
и подержим 5 минут. Потом отцедим и измельчим в блендере. 

На масле обжарим лук, морковь и петрушку. В готовый бульон кладем карто-
фель и варим 10 минут. Затем добавляем жареные овощи и варим еще 5-7 ми-
нут. Добавляем пюре из щавеля и шпината, порезанные листья щавеля и варим 
5 минут. Посолим и поперчим по вкусу. Добавим в зеленые щи зелень и зеленый 
лук. 

Готовые щи разливаем по тарелкам, добавляем сметану, порезанное долька-
ми яйцо и свежемолотый перец. 

Щи из щавеля по-деревенски
Рецепт вегетарианский.
Продукты:
щавель - 200 граммов;
картофель - 2-3  штуки;
рис - 0,5 стакана;
лук репчатый -  1-2 штуки;
зелень укропа - по вкусу;
масло растительное - 30 

граммов;
соль - по вкусу;
вода - 2-2,5 литра.
Приготовление:
Почистить и помыть кар-

тофель, нарезать кубиками.
Рис хорошо промыть.
В кипящую воду поме-

стить рис и картофель. До-
вести до кипения. Убавить огонь до 
минимального, варить около 20 минут под крышкой.

Тем временем почистить и помыть лук, порезать кубиками.
Щавель перебрать, тщательно промыть. Нарезать.
Разогреть сковороду, налить растительное масло. В горячее масло выло-

жить лук. Пассеровать на среднем огне, помешивая, 2-3  минуты.
Затем добавить к луку щавель. Тушим на небольшом огне, помешивая, 1-2 

минуты.
Выложить лук с щавелем в суп, посолить. Варить 5 минут. Помыть и мелко по-

резать укроп, добавить в кастрюлю и снять с огня.

Щи зеленые с говядиной
Щи - исконно русская еда. А рецептов - просто море. Основной ингредиент 

этого рецепта - свежий щавель.
Продукты:
1 килограмм говядины с косточкой;
2,5 литра воды;
2 пучка щавеля;
2-3 картофелины;
1 морковь;
2 головки репчатого лука;
2 яйца;
2-3 лавровых листочка;
5-7 горошин черного перца;
соль и зелень по вкусу.
Приготовление:
Говядину вымыть и залить холодной водой. Довести до кипения, снять пену. 

Варить на маленьком огне под крышкой 60 минут.
Мясо вынуть, отделить мякоть от кости, нарезать кусочками, выложить 

обратно в кастрюлю. Добавить перец горошком, лавровый лист и очищенный 
целый репчатый лук. Варить 20 минут.

Тем временем перебрать и промыть щавель, мелко нарезать.
Очистить лук и морковь. Лук нарезать кубиками, а морковь тонкой соломкой  

или натереть на крупной терке.
В суп опустить подготовленные лук, морковь и картофель. Варить 20 минут.
Добавить щавель, проварить 5 минут, посолить.
В тарелку налить 50-70 граммов бульона, остудить. Добавить 1 столовую 

ложку муки, хорошо взбить вилкой. Добавить яйца и взбить заправку до одно-
родности.

Интенсивно и непрерывно помешивая в кастрюле щи, тонкой струйкой влить 
туда яичную заправку. Затем размешивать еще 1-2 минуты, пока заправка не 
свернется. Довести щи до кипения и выключить огонь.

Помыть и мелко нарезать зелень. Положить ее в кастрюлю через 5 минут по-
сле выключения огня.

Подавать щи со сметаной. 

Салат из редиса с яйцом и зеленью
Ингредиенты:
1 пучок редиса;
2 яйца;
1 черешок сельдерея;
зелень петрушки, укро-

па, зеленый лук;
1/2 лимона;
растительное масло, соль.
Приготовление:
Отварить яйца, очистить 

стебель сельдерея от верхней 
шкурки, из редиски вырезать 
тонкие сердечки.

Оставшуюся редиску наре-
зать тоненькими кружками, 1 яй-
цо - полукружьями, сельдерей - 
тонкими пластинками.

Большую часть лука измель-
чить и отложить (она потребуется 
для украшения салата), оставшую-
ся зелень порубить крупнее.

Соединить нарезанные редис, яйца, сельдерей и зелень, заправить маслом, 
лимонным соком, посолить.

Второе яйцо разделить на половинки. А половинки еще на 4 дольки.
Выложить салат горкой в центр блюда.
К его пологим склонам пристроить спинки яичных долек желтком наружу. Пу-

стую часть образовавшихся на блюде секторов заполнить ранее нарезанным 
луком. Им же присыпать вершину салата. И теперь разложить на этой луковой 
травке редисочные сердечки.

Салат получается очень свежим, вкусным и эффектным за счет оформления.

Салат из зелени с редиской и сметаной
Потребуется: 
5 стеблей зеленого лука, 7 штук редиски, 30 граммов зелени петрушки, 30 

граммов зелени укропа, 50-70 граммов сметаны (можно использовать майо-
нез), соль.

Приготовление: 
Зеленый лук вымыть под холодной проточной водой, отряхнуть и порезать 

трубочками. Редиску вымыть и порезать мелко. Укроп и петрушку ополоснуть 
под холодной водой, отряхнуть и порезать. Все смешать, посолить, добавить 
сметану и хорошо перемешать.
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ВЫСТАВКА

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

14 ОБОЗРЕНИЕ

В Костроме в Музее природы открылась вы-
ставка охотничьих трофеев и таксидермиче-
ских изделий Костромской области.

Это первая выставка за последние 12 лет. Эк-
спозиция оформлена по результатам конкурса 
«Охотничьи трофеи Костромской области-2014», 
в котором приняли участие 68 человек. При этом 
на конкурс не принимали трофеи видов живот-
ных, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации, а также Костромской области.

На выставке представлено 50 охотничьих 
трофеев, добытых не только в костромских ле-
сах, но и в Казахстане, Австрии, республиках Ко-
ми, Татарстан, а также 20 таксидермических из-
делий. Основную часть экспонатов предостави-
ло общество охотников и рыболовов Костром-
ской области, но есть и экспонаты из частных 
коллекций.

Лучшие экспонаты отбирали опытные эк-
сперты, среди них эксперт республиканской ка-
тегории, охотовед-геолог Владимир Осипов. 
Практически все участники конкурса отмечены 
дипломами и медалями.

Как отмечают организаторы - департамент  
природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Костромской области, Музей природы и Ко-
стромское государственное опытное охотничье 
хозяйство, главная задача выставки - показать 
традиционную культуру охоты, сформировать у 
жителей региона правильное отношение к охра-
не и рациональному использованию природных 
ресурсов. 

Выставка будет работать до 8 июня. По ее ре-
зультатам будет издан каталог охотничьих тро-
феев Костромской области. 

В Костромской области проводится региональная акция 
для детей и подростков «Детский телефон доверия» под 
девизом «Помочь ребенку - помочь семье». Она продлится 
до 25 мая.

В образовательных и досуговых учреждениях проходят кру-
глые столы, занятия «Если тебе трудно - позвони», раздают ви-
зитки с номером единого детского телефона доверия, конкурсы 
на лучшую историю «Как мне помог детский телефон доверия».

Для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, орга-
низованы бесплатные экскурсии в музеи, художественные гале-
реи и другие культурно-выставочные площадки.

Детский телефон доверия -  бесплатная анонимная служба 
экстренной психологической помощи детям и подросткам по те-
лефону. Его работа направлена на выявление и профилактику 
детского неблагополучия, нарушения прав детей, жестокого об-
ращения с ними.

Единый общероссийский «Детский телефон доверия» (8-800-
2000-122) в Костромской области работает круглосуточно. Ква-
лифицированные психологи помогут родителям и детям разре-
шить любую трудную ситуацию, в которую попал ребенок.

Жители региона, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации, могут в экстренных 
случаях получить бесплатную юридическую 
помощь. Соответствующее постановление 
одобрено на заседании администрации Ко-
стромской области.

Порядок устанавливает, что трудной призна-
ется ситуация, объективно нарушающая жизне-
деятельность гражданина, которую он не может 
преодолеть самостоятельно. Экстренный слу-
чай - случай, возникший в результате происше-
ствий и обстоятельств, угрожающих жизни или 
здоровью человека, и требующий немедленного 
оказания помощи.

Решение об оказании в экстренных случаях 
бесплатной юридической помощи либо об отка-
зе в ее оказании принимается участниками госу-
дарственной системы бесплатной юридической 
помощи на территории Костромской области на 
основании письменного заявления гражданина 
или его законного представителя по утвержден-
ной схеме.

К заявлению прилагаются:

•паспорт гражданина Российской Федера-
ции или иной документ, удостоверяющий его 
личность либо личность представителя гражда-
нина;

•документ, подтверждающий нахождение в 
трудной жизненной ситуации;

•документ, подтверждающий факт возник-
новения экстренного случая оказания бесплат-
ной юридической помощи (документ, выданный 
уполномоченным органом, содержащий инфор-
мацию о стихийном бедствии, пожаре, террори-
стической акте, чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера);

•документ, подтверждающий полномочие 
представителя гражданина (в случае обращения 
с заявлением представителя). 

Решение об отказе в экстренных случаях 
бесплатной юридической помощи принимается 
не позднее трех рабочих дней со дня регистра-
ции заявления.

Охотничьи трофеи

Когда ее можно получить бесплатноПомочь ребенку - 
помочь семье

ПРИЕМ ГРАЖДАН РУКОВОДЯЩИМ СОСТАВОМ 
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ОТДЕЛА МВД РОССИИ 

«КОСТРОМСКОЙ» В МАЕ

Должность ФИО Дата Время

Начальник отдела Гущин Михаил 
Алексеевич 26.05 17.00-20.00

Заместитель начальника 
отдела

Максимов Евгений 
Валерьевич

22.05
29.05

16.00-18.00
16.00-18.00

Заместитель начальника 
полиции (по оперативной 

работе)

Ниязов Даниил 
Мамаджанович 27.05 16.00-18.00

Заместитель начальника 
полиции (по охране обще-

ственного порядка)

Климов Леонид
Николаевич

21.05
28.05

16.00-18.00
16.00-18.00

Начальник отдела ГИБДД  Иванов Сергей 
Валерьевич 23.05 16.00-18.00

Начальник отдела дознания  Чикина Марина 
Александровна 30.05 16.00-18.00

В выходные и праздничные дни и после 18 часов прием гра-
ждан осуществляют ответственные от руководства межмуници-
пального отдела МВД России  «Костромской».

В дежурной части межмуниципального отдела МВД России 
«Костромской» прием граждан ведется круглосуточно.

В случае отсутствия начальника межмуниципального отдела 
МВД России «Костромской» прием граждан осуществляет лицо, 
исполняющее его обязанности. 
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Люба вышла из лифта, 
нащупала в сумочке клю-
чи и остолбенела. На 

серой металлической двери 
красовалась жирная красная 
надпись «Сука».

Соседняя квартира прода-
валась,  в ее собственной, кро-
ме нее самой, жили только муж 
и сын. Так что кому адресо-
валась смачная характеристи-
ка, сомнений быть не могло. 
Она открыла двери, прошла, не 
разуваясь, в ванную, намочила 
тряпку и попыталась стереть 
ругательство. Куда там! Над-
пись засверкала еще ярче.

- Кто это тебя так прила-
скал? - усмехнулся муж, отти-
рая вечером краску раствори-
телем. - Поклонника чьего-то 
увела?

- Понятия не имею. Может, 
ошиблись этажом или подъез-
дом?

Она была в том замечатель-
ном возрасте, когда женщина 
еще не забыла горячку любви, 
но уже выработала против нее 
устойчивый иммунитет. В пла-
не карьеры тоже все было спо-
койно – средненькая вершина 
давно взята, денег на скром-
ную жизнь хватало, а к брил-
лиантам Люба была равнодуш-
на. Перед сном по традиции 
позвонила подруга Элла.  

- Что новенького? Как 
настроение?

- Сукой обозвали, - пожало-
валась Люба.

- Да ты что! - оживилась та. 
– Муж?

- Бог миловал, - поежилась 
Любаша, на секунду предста-

вив уютного интеллигентного 
Гошу в роли нетрезвого дебо-
шира. - На двери кто-то напи-
сал. А кто, ума не приложу.

Личная жизнь ближайшей 
подруги внешне мало отлича-
лась от Любиной.  Все было 
примерно так же, правда, 
иного, фирменного качества. 
Словно Люба купила жизнь на 
базаре, а Элла – в дорогом 
бутике. Тоже муж, но не какой-
то инженер, а представитель 
среднего бизнеса. Не сын-
пофигист, а дочь-подружка. 
Работа хоть и скромная, но 
с выходом на сильных мира 
сего. Даже неприятности Эллы 
заканчивались в итоге прибы-
лью: неверный супруг отмали-
вал грехи бриллиантами, доч-
ка, сделав аборт, тащила мать 
на курорт, которым откупался 
любовник. 

Утром Люба проснулась с 
осколком стекла в душе. 
Потянулась и сразу 

вспомнила гадкий сон – чело-
век без лица, весь в черном, 
выводит на ее дверях новую 
оскорбительную надпись! С 
трудом сдержавшись, чтоб тут 
же не кинуться в прихожую, 
она  умылась, заварила кофе. 
В дверь  позвонили. На пороге 
стояла соседка по площадке.

- Ты видела? - торжествен-
но спросила она, кивая на 
дверь. – А я утром пошла за 

молоком – глядь, а здесь такое 
написано!

- Что здесь с утра творится? 
- выполз из комнаты заспан-
ный Гоша. – В воскресенье 
отдохнуть не дают!

- Опять обозвали, - расте-
рянно сообщила Люба. И губы 
ее задрожали.

Почти за месяц до это-
го инцидента в жиз-
ни Любаши произошло 

приятное событие – ее мужа 
повысили в должности. Новый 
пост не сулил существенной 
добавки в семейный бюджет, 
но звучал достойно. В распо-
ряжении Гоши появилась слу-
жебная машина, а в распоря-
жении Любы – билеты на кон-
церты заезжих звезд. Поэто-

му вечером, сидя с Эллой в 
мягких креслах оперного, она 
не наслаждалась балетом, 
а шепотом жаловалась ей на 
невидимого врага:

- Ну скажи мне, за что, за 
что? Разве я кого-нибудь оби-
жала?

Мудрая Элла протяжно и 

печально вздыхала и поглажи-
вала Любаше ладонь:

– Такова жизнь, дорогая, 
что делать! Не удивлюсь, если 
это все-таки Гоша. Может, он 
завел себе любовницу и так 
неуклюже переводит стрелки 
на тебя?

Домой Любаша вернулась 
на такси, с волнением 
вышла из лифта и вздох-

нула с облегчением – дверь 
была первозданно чиста, кош-
мар закончился.

- Это ты вымыл дверь? - 
спросила она у Гоши, уткнув-
шегося в телевизор.

- А то! - картинно потупился 
муж и, ухватив ее за руку, затя-
нул под бочок.

«Господи, как хорошо-то 
- лежать на родном плече и 
слышать, как бьется любимое 
сердце!» - думала Любаша, 
засыпая. А утром, убегая на 
работу, она чувствовала себя 
молодой и счастливой женщи-
ной.

Перед концом рабочего дня 
по кабинетам пробежалась 
секретарша Танечка:

- Никто не уходит домой, 
все ко мне на пять капель!

«Пятью каплями», как водит-
ся, не обошлось, и именинни-
ца послала гонца за добавкой. 
Пока женщины резали сыр, 
Любаша позвонила домой, 

предупредить, что задержится.
- Мам, а что это за гнус-

ность на наших дверях? - спро-
сил ее сын, позевывая.

У Любы все оборвалось вну-
три.

- Возьми в кладовке рас-
творитель и сотри, - попро-
сила она, а сама засобира-

лась домой. Настроение было 
испорчено. Ну кому же, кому 
она наступила на хвост? Надо 
во что бы то ни стало пой-
мать за руку эту мерзость, эту 
пакость, которая портит ей 
нервы и репутацию. Даже если 
ради этого придется  не пойти 
на работу и сутки просидеть в 
засаде.

Гоша встретил жену иронич-
но.

- Как погуляла? - спросил 
он с издевочкой. - Может, ты 
все-таки объяснишь, кому ты 
так досадила? Дыма без огня 
не бывает!

Когда дом затих, а стрел-
ка часов подобралась к 
полуночи, Любу озарила 

идея. Она надела мужнин спор-
тивный костюм, бейсболку 
сына и выскользнула на лест-

ничную площадку. В темноте и 
тишине она проведет всю ночь 
и выследит невидимого вра-
га! Люба поднялась на площад-
ку выше, примостила пуфик у 
мусоропровода и присела. 
Здесь она стала невидимой, а 
собственный этаж лежал как 
на ладони. Странные мысли и 
ощущения нахлынули на нее. 
Вспомнилось, как въезжали с 
мужем в этот дом. Влюблен-
ные, счастливые, молодые. Как 
ходила беременной, держась 
за перила. Как ломался лифт, 
и она таскала по ступенькам 
коляску. Как Гоша  построил во 
дворе песочницу и завез краси-
вый желтый песок. Где теперь 
эти дети, что лепили с сыном 
куличи? Один в Москве, хоро-
шо устроился, другой стал нар-
команом. У девочек тоже сло-
жилось по-разному. Та, что ей 
нравилась, родила без мужа, 
работает в магазине продав-
цом, тискается с нетрезвыми 
мужиками во дворе. А та, что 
казалась дурнушкой-толстуш-
кой, сделала карьеру, расцве-

ла, теперь  приезжает к роди-
телям на черном «бумере».

Лишь ее незатейливая 
жизнь будто в мусоропровод 
вылетела. Не за что зацепить-
ся памятью –  мыла, стира-
ла, убирала, холила своих муж-
чин, клеила новые обои,  кру-
тила голубцы. Были, конечно, 
и духовные радости – печата-
ла мужу диссертацию, прави-
ла корректуру статей, радова-
лась до слез защите. На личной 
жизни поставила крест – даже 
со школьными друзьями ни 
разу не встретилась, то сына 
не с кем было оставить, то дела 
не пускали домашние. Где дру-
зья ее нежной юности? Только 
Элла одна и осталась. 

Люба глянула на часы – вто-
рой час ночи, ее обидчик дав-
но уже спит, а она сидит здесь, 
можно сказать, у параши, как 
дурочка. Она уже поднялась 
и нагнулась за пуфиком, но в 
этот момент  хлопнула вход-
ная дверь подъезда и зашумел 
лифт. Любаша замерла, зажав 
в одной руке  фонарик, а в дру-
гой газовый пистолет. Лифт, 
как и следовало ожидать, оста-
новился на ее этаже, выпуская 
ночного гостя. Длинный плащ 
с капюшоном скрадывал лицо 
и фигуру, в руке поблескивал 
баллончик с краской.

- Стой, руки вверх! - ряв-
кнула Люба басом. Злодей 
дернулся, уронил баллончик и 
обернулся. Мощный луч фона-
рика осветил искаженное ужа-
сом лицо. Любаша не поверила 
своим глазам – это была Элла!

- Ты? - ахнула она. – Но 
почему же я - сука?

- Потому что тебе везет, - 
жалобно всхлипнула Элла. – 
Тебя все любят и уважают, и 
муж, и сын, и коллеги, а об 
меня вытирают ноги. Я в пол-
ном дерьме со своими брилли-
антами. Их ведь на ночь снима-
ешь, и что остается? Одиноче-
ство, маты, тоска.

Гошу разбудил будильник. 
По привычке он повернул-
ся на бок, чтоб поцеловать 

жену, но вспомнил, что улегся 

спать на диване. Вот еще ста-
рый дурак, приревновал сам не 
знает к кому. Этой жизни оста-
лось – с гулькин нос, любите 
друг друга да радуйтесь, а он 
нервы вздумал трепать. Сунув 
ноги в остывшие тапочки, он 
пошел на кухню включить элек-
трочайник и остолбенел – на 
диванчике, нежно обнявшись, 
сидели супруга с подругой – 
растрепанные и зареванные.  
На столе одиноко блестела 
пустая бутылка из-под  коньяка.

- Не понял! - почесал он 
волосатую грудь. – У вас что, 
девчонки, запой?

- Мы злодея ловили, – 
похвасталась Люба.

- Поймали?
- А как же! Благодаря моей 

лучшей подруге.
- Да здравствует женская 

дружба! - чмокнул Гоша Эллу в 
темечко. – И кто это был?

- Одна одинокая дурочка, – 
ответила Люба. А Элка почему-
то заплакала…

Катя МИХАЙЛОВА

Личная жизнь ближайшей подруги внешне мало 
отличалась от Любиной. Правда, была иного, 
фирменного качества. Тоже муж, но не какой-то 
инженер, а представитель среднего бизнеса. Не сын-
пофигист, а дочь-подружка. Работа хоть и скромная, но 
с выходом на сильных мира сего. Даже неприятности 
Эллы заканчивались в итоге прибылью: неверный супруг 
отмаливал грехи бриллиантами, дочка, сделав аборт, 
тащила мать на курорт, которым откупался любовник. 

Длинный плащ с капюшоном скрадывал лицо и фигуру, 
в руке поблескивал баллончик с краской.
- Стой, руки вверх! - рявкнула Люба басом. Злодей 
дернулся, уронил баллончик и обернулся. Мощный луч 
фонарика осветил искаженное ужасом лицо. Любаша 
не поверила своим глазам – это была подруга Элла!

Гошу разбудил будильник. По привычке он повернулся 
на бок, чтоб поцеловать жену, но вспомнил, что улегся 
спать на диване. Вот еще старый дурак, приревновал 
сам не знает к кому. Этой жизни осталось – с гулькин 
нос, любите друг друга да радуйтесь, а он нервы 
вздумал трепать. Сунув ноги в остывшие тапочки, он 
пошел на кухню и остолбенел – на диванчике, нежно 
обнявшись, сидели супруга с подругой – растрепанные 
и зареванные.  На столе одиноко блестела пустая 
бутылка из-под  коньяка.

Невидимый враг
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Реально оцените и критически рассмотрите ситуацию, что 
вас ждет. В случае необходимости проконсультируйтесь с более 
беспристрастными людьми. Постарайтесь избегать конфликтов 

на работе и ни в коем случае не засиживайтесь дома. Лето на дворе, ис-
пользуйте все возможности, чтобы побыть на свежем воздухе.

ТЕЛЕЦ. Искать баланс следует внутри себя. Только тогда вы 
сможете найти поддержку во внешнем мире. Постарайтесь ог-
раничить контакты с людьми, которые вам не очень приятны. 

Сейчас вам необходимо больше времени уделить самосовершенст-
вованию. Не спешите, и не бойтесь, что вы можете что-либо упу-
стить. Всему свое время.

БЛИЗНЕЦЫ. Ваш девиз на эту неделю - не торопиться. Раз-
решайте все проблемы серьезно, будьте уверены в своих силах 
и не старайтесь ускорить события, всему свое время. Внима-

тельно взвешивайте все свои решения, результат придет не сразу, но 
будет значителен. Поэтому сейчас главное для вас - работать, рабо-
тать и еще раз работать.

РАК. Эта неделя благоприятна для активных действий. Ваши, 
даже рискованные, решения окажутся не просто верными, а 
единственно верными. Если вы работаете по найму, то можете 

попытаться потребовать от руководства улучшения условий труда или 
повышения зарплаты. Ваша успешность в вашей профессиональной 
деятельности позволяет вам надеяться на его благосклонность.

ЛЕВ. Будьте готовы к новому. В вашу жизнь врывается свежий 
ветер перемен. Не ждите быстрых изменений, однако будьте го-
товы к тому, что вам придется защищать свою точку зрения, к 

тому же вы будете вынуждены помогать другим людям определиться с 
выбором и способами действия. Но вам и это по плечу. Однако боль-
шинство дел постарайтесь выполнить в первой половине недели.

ДЕВА. По максимуму старайтесь использовать советы, которые 
дают вам более опытные коллеги и надежные друзья, а также ста-
райтесь вовремя исправлять ошибки в ведении дел. Идти напро-

лом, считая, что только вы знаете, как правильно действовать, не стоит. 
Всегда помните о том, что и «на старуху бывает проруха» и внимательно 
просчитывайте все свои действия на несколько ходов вперед, не спеши-
те принимать решения и не ленитесь перепроверять все свои действия.

ВЕСЫ. Эта неделя вам дает шанс завершить старую фазу 
жизни и начать новую. Завершайте старые проекты и обду-
мывайте изменения планов. А лучше всего начните с себя, так 

как, изменив свое мировоззрение, вы, скорее всего, сможете посмо-
треть на все под другим углом. Все поймете, и грядущие изменения 
пойдут вам только на пользу.

СКОРПИОН. Скорпионам следует действовать в том же 
духе! На этой неделе представители вашего знака получат 
все возможности продолжить свой нелегкий, но такой ув-

лекательный путь к успеху. А тем временем, независимо от ваших 
действий, станет более интересной и богатой на приятные собы-
тия ваша семейная или личная жизнь. Дерзайте, удача вас не по-
кинет!

СТРЕЛЕЦ. Расставив приоритеты в делах и решив, что пре-
жде всего надлежит сделать для процветания, продумайте, 
как именно вы собираетесь действовать. Не всегда привле-

кательное и простое решение самое правильное, ведь часто «нор-
мальные герои идут в обход». Тщательно взвесьте все за и против, 
и только после этого начинайте действовать, причем лучше не от-
влекаться на мелочи.

КОЗЕРОГ. Взваливайте на себя как можно больше самых раз-
нообразных дел! Вы с ними справитесь быстро и успешно, еще 
и время останется. А поскольку силы и энергия будут прибы-

вать пропорционально затраченным усилиям, то чем больше вы сде-
лаете, тем лучше себя станете чувствовать. Ближе к концу недели не 
помешает вспомнить о том, что ваша персона тоже нуждается во вни-
мании, и заняться собственной внешностью и здоровьем.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе подойдите к финансовым вопросам 
со всей серьезностью. Вам следует обратить внимание на детали 
и мельчайшие подробности в своих делах, чтобы избежать про-

блем и потерь во времени и деньгах. Перенесите подписание важных кон-
трактов на конец недели, а вот с выяснением отношений в семье - не мед-
лите, потеряете шанс удачно решить проблемы. 

РЫБЫ. Вам предстоит многое оставить в прошлом. Не грусти-
те, ведь все когда-нибудь вырастают из «коротких штанишек», а 
вам предстоит множество новых деяний и «сражений». Зачем 

вам лишний груз на пути к вершинам карьеры и успеха? Тем более что 
во всех ваших начинаниях вас всегда поддержат родные и друзья. Мо-
жете рассчитывать на выгодные и интересные деловые предложения.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!
Свет звезды

Свет звезды путь нам к вечности укажет,
Не страшись высоты.
Ангел мой что-то доброе расскажет,
Языком понятным скажет, как мне быть.

Я прошу: «Ты услышь меня, мой Боже!
Если Ты мне не поможешь, как мне жить?
Ты прости все грехи и все паденья,
Исцели от заблужденья и спаси.
Исцели от заблужденья и спаси».

Я всегда перед Небом в чем-то каюсь,
Но опять всё грехи.
Я упал, но встаю я, поднимаюсь.
Силы не хватает, помоги!

Я кричу: «Ты услышь меня, мой Боже!
Если Ты мне не поможешь, как мне жить?
Ты прости все грехи и все паденья,
Исцели от заблужденья и спаси.
Исцели от заблужденья и спаси.
Исцели от заблужденья и спаси». 
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Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома
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Женский глаз имеет уникальнейшую структуру 

строения. Он с пяти метров способен увидеть чужой 
женский волос на одежде мужчины. Но при этом он в 
упор не видит края гаражных ворот!


- Дорогой, у нас завтра годовщина свадьбы. Мо-
жет, зарежем поросенка? 
- Поросенок-то в чем виноват? Это Серегу надо за-
резать, он ведь нас познакомил. 


Сильно пьяный молодой человек пытается дойти 
до дома... Но это ему дается с трудом: шаг вперед 
- три назад... 
За ним наблюдает бабушка. Не выдерживает: 
- Сынок! Иди задом - быстрее дойдешь! 


- Тут все на своем месте! 
- Да? А эта пыль? 
- Там важные номера! 
- Ну да, а тот паук в углу? 
- Не трогай Гошу, он ни в чем не виноват!


Муж жене: 
- С этой минуты ты забываешь местоимения Я и 

МНЕ. Теперь только- МЫ и НАМ. Ты поняла? 
- Поняла ... 
- Что ты поняла? 
- Что НАМ позарез нужны сапоги на шпильке.

АНЕКДОТЫ

По просьбе Лидии Михайловны Весниной 

из деревни Коряково

Стас Михайлов
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