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Вот и кончаются
школьные годы

Последний звонок... 
Звучит грустно, но торжест-
венно. Что он предвещает? 
Успешную сдачу экзаменов 
и поступление в универси-
тет? Поиски работы или 
службу в армии, если вдруг 
на первый раз не повезет? 
Мало кто из выпускников 
серьезно думает об этом в 
праздничный день. Сегодня 
- это свобода. От уроков, 
домашних заданий. И пе-
чаль. Об ушедшем навсегда 
детстве, беззаботном и ра-
достном.

В Кузьмищенской сред-
ней школе последний зво-
нок прозвучал всего для 
четверых выпускников. Но 
от этого церемония не бы-
ла менее торжественной. 
Одна девушка и трое юно-
шей покидают стены род-

ной школы. Анастасия Ша-
мионова, Степан Смирнов, 
Артем Петров, Алексей Че-
ботарев. Вот только что 
они стояли взволнованные 
и просили не начинать ли-
нейку. Почему? Страшно. 
Сколько взглядов направ-
лено на тебя. С завистью 
смотрят школьники, с гор-
достью - учителя, особен-
но первая учительница 
Елена Витальевна Гирин-
ская, с тревогой и нежно-
стью - родители, с носталь-
гией - выпускники прошлых 
лет. Начало линейки, звуки 
гимна России. От торжест-

венности момента у кого-
то уже текут слезы. По-
здравления, пожелания 
удачи и традиционное «Ни 
пуха ни пера!» от директо-
ра школы Ольги Александ-
ровны Кузнецовой, от од-
ного из классных руково-
дителей Оксаны Николаев-
ны Голубевой, от родите-
лей... С выражением чита-
ют стихи первоклассники. 
Наступает время ответного 
слова выпускников. Они 
проникновенно благодарят 
педагогов, технический 
персонал школы, поваров. 
Цветы и подарки. Улыбки и 
слезы. Прощальный танец 
в исполнении выпускников 
и нежная трель школьного 
звонка в руках первоклас-
сницы Полины Чекаловой. 

Почти двухметрового ро-
ста Артем Петров с легко-
стью несет девчушку на 
плече. Под аплодисменты 
и музыку выпускники и 
первоклассники первыми 
покидают линейку.

Впереди у Насти, Сте-
пана, Артема и Алексея 
единые государственные 
экзамены. Алексей уже в 
понедельник сдавал лите-
ратуру. Свое будущее он 
решил связать с журнали-
стикой, намерен поступать 
в Костромской государст-
венный университет, где 
окончил школу юных жур-
налистов. Артем Петров 
будет подавать документы 
в Костромскую государст-
венную сельскохозяйст-
венную академию. Анаста-
сия мечтает стать эконо-
мистом, Степан - серьезно 
заняться бизнесом. Хочет-
ся надеяться, что все у них 
получится, все планы сбу-
дутся. В добрый путь!

В нынешнем году 11-й класс заканчивают 
124 юных жителя Костромского муниципаль-
ного района, 9-й — 266. 

Как и по всей России, для выпускников школ нашего 
района на прошлой неделе прозвенел последний 
звонок.

Темп роста инвестиций в 
сопоставимых ценах значительно 

превысил среднероссийский 
уровень и составил 109,1%.

В Костромской области объем 
инвестиций в основной капитал за 

2013 год составил 22,2 млрд 
рублей, что на 1,1 млрд рублей 

больше 2012 года. 

По итогам первого квартала 2014 
года  общий объем инвестиций в 

экономику составил 2,6 млрд рублей, 
в том числе по крупным и средним 
предприятиям 1,7 млрд рублей. 
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Хозяйство 2013 г. 2014 г.

ЗАО «Шунга» 15,2 19,2

ООО «Сущево» 17 19,2

СПК «Яковлевское» 15 20,5

СПК «Василево» 8,3 10,7

Племзавод «Караваево» 17,6 18,5

ОАО ПЗ «Чернопенский» 14,7 15,9

ООО «Агропарк» 14,1 16,3

2013 г. 2014 г.

Средний надой по району 14,4 17,5

Валовой надой в сутки, кг 51855 53595

На фермах 
района

Всего реализовано 48,2 тонны
Товарность 90%

-
Хозяйство 2013 г. 2014 г.

Колхоз «12-й Октябрь» 13,7 5,4

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

ПРИЗНАНИЕ

БЛАГОДАРНОСТЬ

СЕЛЬСКАЯ ТЕМА

ПОСТ ГИБДД

НОВОСТИ2

Поправки в 131-й закон

В пятерке лучших

Отмечена высокой наградой

За добросовестный труд

На полях района

Растет число аварий

Весенние полевые работы к 1 июня будут полностью закон-
чены.

Сразу же земледельцы начнут подготовку к заготовке кормов 
и обработку посевов средствами защиты от сорняков. Обработка 
озимых культур уже ведется.

Общая площадь ярового сева в районе нынче составила 11129 
гектаров. Наибольший объем работ выполнили механизаторы 
ООО «Сушево», племзаводов «Чернопенский» и «Караваево». 

Продолжается посадка картофеля. В этом году площади под 
вторым хлебом увеличены. При плане 703 гектара уже посажено 
741.

В ООО «Мечта» механизаторы ведут посадку капусты. 

В Костромской области разработан план дополнительных 
мероприятий по повышению безопасности дорожного дви-
жения. Об этом доложил исполняющий обязанности началь-
ника управления ГИБДД Михаил Трухонин на еженедельном 
оперативном совещании.

С начала года в регионе зарегистрировано 259 дорожно-тран-
спортных происшествий. Значительное увеличение их числа от-
мечено в Буйском, Мантуровском, Костромском, Красносель-
ском, Шарьинском районах и в городе Костроме.

Губернатор Сергей Ситников поставил перед органами влас-
ти этих муниципальных образований задачу организовать тоталь-
ный контроль соблюдения правил дорожного движения. «Эффек-
тивность работы будет оцениваться не по количеству проверок и 
штрафов, а по снижению количества аварий на дорогах», - под-
черкнул глава региона.  

В Костромской области прогнозируется увеличение количе-
ства дорожных происшествий с участием диких животных.

18 мая около 22 часов на 27-м километре автодороги Костро-
ма-Красное 24-летний водитель мотоцикла «Ямаха» без реги-
страционных знаков совершил наезд на лося. Мотоциклист погиб 
на месте ДТП, его 17-летняя пассажирка получила телесные по-
вреждения.

Сотрудники ГИБДД убедительно просят водителей обращать 
внимание на предупредительный знак «Дикие животные», кото-
рый выставляется в местах возможного их выхода на дорогу.

На территории Костромского района возможное появление 
диких животных: на автодороге Кострома-Красное 12-13-й км, 
Кострома-ВерхнеСпасское 14-17-й км, Кострома-Иваново 
88-89-й км, Кострома-Ярославль 59-61-й км.

На дороге лось

В понедельник в ходе поездки в Иваново 
Владимир Путин провел заседание Совета 
при президенте по развитию местного са-
моуправления. Обсуждались вопросы реа-
лизации новых форм законодательства.

Участница совещания, глава Караваевского 
сельского поселения Елена Шилова особо вы-
делила в выступлении президента следующее: 
«Поправки в 131-й закон наделяют региональ-
ную власть правом перераспределять некото-
рые полномочия между субъектом Федерации и 
муниципалитетом, но одновременно они увели-
чивают ответственность регионов за согласо-
ванное и продуктивное взаимодействие с муни-
ципалитетами... Это значит, что никакого произ-
вольного, волюнтаристского перебрасывания 
полномочий с одного уровня на другой быть 
больше не должно. Так, решения о перераспре-
делении полномочий в отношении конкретного 
муниципалитета должны закрепляться соответ-
ствующим законом субъекта Федерации, а сами 
полномочия передаваться только вместе с фи-
нансовыми средствами на их реализацию. Это 

дает возможность обеспечить дифференциро-
ванный подход к каждому муниципальному 
образованию, учесть особенности его развития, 
кадровый  и экономический потенциал». 

Елена Шилова отметила, что президент при-
звал представителей власти слышать жителей, 
ведь именно участие граждан в принятии реше-
ния наполняет местное самоуправление под-
линным смыслом. 

Костромская область вошла в пятерку луч-
ших по итогам первого этапа  Национально-
го рейтинга состояния инвестиционного 
климата в субъектах Российской Федера-
ции. Об этом было объявлено  на XVIII Петер-
бургском международном экономическом 
форуме.

В форуме принял участие губернатор 
Сергей Ситников. В его рамках глава  региона 
провел ряд встреч. В частности, подписано со-
глашение о сотрудничестве между админи-
страцией Костромской области и кабинетом 
министров Чувашской республики. Документ 
подписали Сергей Ситников и глава Чувашии 
Михаил Игнатьев.

Основными направлениями сотрудничества 
определены: реализация совместных инвести-

ционных проектов в сфере строительства и ре-
конструкции объектов ЖКХ и дорожного хозяй-
ства, развитие промышленного потенциала, 
производство и переработка продукции сель-
ского хозяйства, строительство и архитектура, 
энергосберегающие технологии, образование и 
здравоохранение.

В настоящее время объем ежегодного това-
рооборота между регионами составляет поряд-
ка 40 миллионов рублей. Предприятия нашей 
области поставляют в Чувашию моющие средст-
ва, нательное белье, минеральные удобрения, 
ювелирные изделия из золота и серебра. Пред-
приятия Чувашии - деревообрабатывающие 
станки, лакокрасочные материалы, обувь, меди-
цинские изделия, продовольственные товары.

Подробнее читайте на стр. 4

Указом Президента РФ № 356 от 22 мая 
2014 года за вклад в социально-экономиче-
ское развитие Российской Федерации, за-
слуги в гуманитарной сфере, многолетнюю 
добросовестную работу Чернова Елена Ана-
тольевна -  заместитель главы администра-
ции Костромского муниципального района 
по социальным вопросам награждена меда-
лью ордена «За заслуги перед  Отечеством II 
степени».

Елена Анатольевна при-
нимает поздравления от 
родных, коллег, жителей на-
шего района, на благо кото-
рого она работает долгие 
годы. Не перечесть тех лю-
дей, которым именно она 
пришла на помощь в труд-
ную минуту. 

Караваевское
Сегодня в Костромской государственной 

сельскохозяйственной академии состоится га-
ла-концерт, посвященный подведению итогов 
2013-2014 учебного года по воспитательной и 
культурно-массовой работе. В программу кон-
церта включены лучшие номера факультетских 
вечеров. На празднике будут названы победи-
тели конкурса «Студент года КГСХА». 

Бакшеевское
Жители Клюшникова  в десятый раз прове-

ли праздник родной деревни. Они приурочили 
его к своему традиционному престольному 
празднику - Николе Вешнему. Долго не смол-
кали возле деревенского пруда смех, песни, 

частушки. Но говорили односельчане и о  про-
блемах. Они в Клюшникове есть. Подробно о 
дне деревни читайте в следующем номере.

Чернопенское
Как сказал глава поселения Валерий Нови-

ков, идет подготовка к новому зимнему отопи-
тельному сезону. Проведено гидравлическое 
испытание наружных тепловых сетей. Продол-
жается благоустройство населенных пунктов — 
окос травы, вывозка несанкционированных сва-
лок. По вывозке мусора администрация заклю-
чила договор с одной из компаний. Продолжа-
ется наведение порядка на кладбище. В поне-
дельник здесь, а также в парке Победы поселка 
Сухоногово проведена акарицидная обработка 
против клещей.

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

За заслуги в развитии топливно-энергетиче-
ского комплекса мастер бригады по эксплуа-
тации воздушных линий Костромского РЭС 
филиала ОАО «МРСК Центра»- «Костромаэ-
нерго» Олег Воронин удостоен благодарст-
венного письма Министерства энергетики 
Российской Федерации. Объявление благо-
дарности приурочено к окончанию прохожде-
ния осенне-зимнего максимума нагрузок. 

Олег Воронин трудится в «Костромаэнерго» 

12 лет. Начинал с должности электромонтера по 
эксплуатации распределительных сетей третье-
го разряда. С присущей ему целеустремленно-
стью и упорством повышает свой профессио-
нальный уровень.

Олег Михайлович принимал активное учас-
тие в устранении аварий, вызванных погодно-
климатическими условиями осенне-зимнего пе-
риода 2013-2014 годов в нескольких районах 
Костромской области. 
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О СПОРТЕ

Спартакиада завершена

НОВОСТИ 3

В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ ПРАВОСЛАВИЕ

ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Вознесение Господне

Каждый четвертый - 
читатель

Скоро долгожданный 
отпуск

Этот двунадесятый праздник Церковь ежегодно отмечает на 
40-й день по Пасхе. Нынче он приходится на 29 мая.

После своего воскресения Господь часто являлся своим уче-
никам. На сороковой день Он вышел с ними из города и там, под-
няв руки, благословил их и стал возноситься на небо, и облако 
взяло Его из числа их. Когда ученики смотрели на небо, два анге-
ла явились к ним и сказали: «Иисус Христос вознесся на небо, и 
Он придет опять, как вы видели Его восходящим на небо».

Своим вознесением Господь вознес и человеческую природу, 
включая тело человека. Тем самым Он открыл каждому, если он 
того возжелает, возможность вознестись в высшую обитель све-
та, к самому престолу Всевышнего. 

Вознесение - это последний весенний праздник, своеобраз-
ная граница между весной и летом. В народе говорят: «Весна о 
Вознесении на небо возносится- на отдых в рай пресветлый про-
сится»; «И рада бы весна на Руси вековать вековушкою, а придет 
Вознесеньев день - прокукует кукушкою, соловьем зальется, к ле-
ту за пазуху уберется»; «Придет Вознесеньев день, сбросит ве-
сна-красна лень, летом обернется-прикинется, за работу в поле 
примется».

Если не будет дождя на Вознесение, так не будет шесть не-
дель; как на Вознесение пойдет дождь, то будет шесть недель ид-
ти. Вознесение с дождем - Илья с грозой.

Вчера свой профессиональный праздник отмечали библио-
текари.

Всероссийский день библиотек проводится на основании Ука-
за Президента Российской Федерации от 27 мая 1995 года, при-
уроченного к годовщине основания в 1795 году первой государ-
ственной общедоступной библиотеки России (была открыта в ян-
варе 1814 года) - Петербургской Императорской публичной би-
блиотеки, ныне Российской национальной библиотеки. 

Директор Централизованной библиотеч-
ной системы Любовь Семенова назвала сле-
дующие цифры: 

- В Костромском районе 23 библиотеки, в них 
работают 37 специалистов, книжный фонд свы-
ше 300 тысяч экземпляров, читателем библиоте-
ки является каждый четвертый житель района.

Свой праздник наши  библиотекари отмети-
ли торжественно. Сначала они собрались в 

Яковлевской сельской библиотеке. Подвели итоги работы, наме-
тили планы, поздравили друг друга. Особенно много поздравле-
ний получила заведующая Саметской сельской библиотекой Ве-
ра Головкина. Нынче она выиграла районный конкурс «Библио-
текарь года». Затем участвовали в торжественном заседании в 
Костромском драматическом театре имени Островского, где че-
ствовали работников библиотек всей области. 

 Через три дня -  лето. Значит, пора отпусков. Каковы ваши 
планы на отпуск? С таким вопросом мы обратились к читате-
лям газеты.

Галина Бобух, повар детского сада «Веснушка» поселка 
Зарубино: 

- Отпуск у меня, как и у большинства работников нашего сади-
ка, начнется 1 июня. Проведу его дома. Запланировала ремонт в 
квартире. Да и работы на садово-огородном участке хватит, он у 
меня 12 соток. Но, думаю, все равно отдохнуть успею.

Елена Андреева, глава Апраксинского сельского поселе-
ния:

- Целиком использовать отпуск у меня не получается, дел у ру-
ководителя поселения всегда много и ответственность большая. 
Поэтому дроблю отпуск частями. Нынче хотелось бы куда-нибудь 
съездить. Возможно, даже в Крым. Но за границу точно не поеду.

Людмила Голощапова, директор центра культуры и спор-
та «Талисман» Никольского сельского поселения:

- В третий раз в отпуске побываю в Абхазии. Нынче еду с дву-
мя дочками и маленькой трехлетней внучкой, которая увидит Чер-
ное море впервые. Море в городе Сухум чистое, хозяева, к кото-
рым мы постоянно ездим, списавшись заранее, живут от него 
совсем рядом. Очень нравится. Проведем на море десять дней. 
Этого вполне достаточно.

Анатолий Шадрин, заместитель директора СПК «Яков-
левское»:

- Как у любого труженика сельского хозяйства летом у меня 
большого отпуска не бывает. Но на недельку съезжу на родину в 
Октябрьский район.

Вопрос задавала Наталия НЕВЗОРОВА

22 мая состоялось очередное заседание Ко-
стромской областной Думы. Депутаты рас-
смотрели широкий круг вопросов.

Отчет главы парламента
О деятельности Костром-

ской областной Думы в 2013 го-
ду отчитался ее председатель 
Андрей Бычков. 

Доклад оказался объемным. 
Парламентарии получили на ру-
ки 94-страничный документ, где 
подробно расписана вся дея-
тельность областной Думы. Вот 
несколько основных моментов.

В 2013 году проведено двенадцать пленарных 
заседаний, на которых принято 155 законов Ко-
стромской области. Они касались сферы экономи-
ки, поддержки предпринимательства, социальной 
защиты населения. На особом месте была работа 
депутатского корпуса с областным бюджетом.

В истекшем году областной Думой подготов-
лено и внесено в Государственную Думу 12 про-
ектов федеральных законов. Из них один проект 
закона принят ГД в окончательной редакции, 
семь законопроектов были отклонены, четыре 
находятся в стадии рассмотрения. 

Только 15 депутатов из 36 присутствовали на 
всех заседаниях областной Думы. Не лучшим 
остается участие депутатского корпуса и в рабо-
те комитетов. «Мне не раз от председателей ко-
митетов поступали жалобы на отсутствие квору-
ма, а это, как вы знаете, нередко приводило к 
срыву рассмотрения законопроектов», - подчер-
кнул выступающий.

В 2013 году в Костромскую областную Думу 
поступило 174 письменных обращения. В основ-
ном от граждан, относящихся к льготной катего-
рии: ветеранов войны и труда, инвалидов, семей 
погибших, родителей детей-инвалидов, неполных 
и многодетных семей. Отдельно следует отметить 
возросшее число обращений-жалоб на действия 
мировых и федеральных судей, глав сельских по-
селений, правоохранительных органов. 

Андрей Бычков пожелал депутатам и работ-
никам аппарата в оставшееся до выборов ново-
го состава Думы 6-го созыва время приложить 
максимум усилий для выполнения наказов изби-
рателей и законодательного обеспечения раз-
вития нашей области.

Доходы - на выполнение майских 
указов президента

Депутаты подвели итоги исполнения област-
ного бюджета в первом квартале 2014 года. С 
сообщением выступил директор профильного 
департамента Илья Баланин.

Руководитель департамента подчеркнул, что 
в отличие от прошлых лет исполнение бюджета 
идет ровно, государственный долг не растет. 
Депутаты обратили внимание на низкий уровень 
поступивших в казну акцизов, на собираемость 
доходов от лесопромышленного комплекса, на-
лога на прибыль. Прозвучали предложения уско-
рить работу по перечислению «депутатских мил-
лионов» в муниципальные образования.

Вот что сказал председа-
тель комитета по налогам, бан-
кам и финансам Олег Скобел-
кин: «Доходы, которые мы по-
лучаем, идут на выполнение 
майских указов президента. В 
связи с тем что бюджет испол-
няется напряженно, Дума про-
голосовала за решение нашего 
комитета не принимать новых 

льгот по налогам. Администрации области пред-
ложено обратиться в Минфин с просьбой о за-

мещении кредитов коммерческих банков бюд-
жетными кредитами, а те кредиты, которые по-
лучили, перевести в разряд безвозмездных по-
ступлений. Рекомендации перемежаются с 
предложениями правительства. На совещании у 
Дмитрия Медведева было озвучено, что на за-
мещение кредитов коммерческих банков регио-
нам будет выделено не менее 1000 миллиардов 
рублей, еще 25 - на выравнивание  бюджетной 
обеспеченности. 

Одаренных поощрят
Депутаты одобрили кандидатуры одаренных 

детей и педагогов-наставников, представлен-
ных на поощрение благодарностью Костром-
ской областной Думы за успешное участие в 
международных, всероссийских, межрегио-
нальных олимпиадах, соревнованиях, конкур-
сах, конференциях, выставках.

Копилку юных дарований региона пополнят 
35 новых имен. Церемония награждения по тра-
диции будет приурочена к Международному дню 
зашиты детей и состоится 30 мая в Дворянском 
собрании.

Среди кандидатов на награды наши земляки. 
Это ученики Середняковской средней школы 
Кристина Банцева, Максим Барчугов, Илья 
Коршунов, занявшие первое место в чемпиона-
те мира по гиревому спорту. Тренирует ребят 
чемпион мира, Европы, России, учитель физ-
культуры Наталья Леонидовна Нечаева. Бла-
годарность областной Думы также получит уча-
щийся Шунгенской средней школы Данил Ку-
кушкин. Он стал серебряным призером всерос-
сийского турнира по рукопашному бою. 

Ограничения сняты
Они касаются расстояния при размещении 

пасек на территории муниципальных образова-
ний.

За соответствующие изменения в регио-
нальный закон «О размещении и обустройстве 
пасек в населенных пунктах» депутаты проголо-
совали единогласно. В действующем законода-
тельстве установлены одинаковые требования к 
размещению ульев в населенных пунктах (150 
метров от объектов социальной сферы, что не 
учитывает особенностей территорий и затруд-
няет реализацию закона на местах).

Вот как прокомментирова-
ла изменения в законодатель-
стве председатель комитета по 
труду, социальной политике и 
здравоохранению Татьяна Те-
лежкина: «Мы посчитали, что 
требования к размещению 
ульев на пасеках в населенных 
пунктах должны устанавли-
ваться органами местного са-

моуправления, а не определяться региональ-
ным законом. Только в этом случае будут учтены 
особенности того или  иного населенного пун-
кта, а значит, будут защищены и люди, и пчелы». 

Штрафы увеличены
Штраф за самовольный пал травы для гра-

ждан увеличен в два раза.
За нарушение требований пожарной безопа-

сности штраф для граждан составит от 1000 до 
1500 рублей, для должностных лиц - от 5000 до 
15000 рублей, для юридических лиц -  от 150000 
до 200000 рублей.

Те же действия, совершенные в условиях 
особого противопожарного режима, влекут на-
ложение административного штрафа на гра-
ждан в размере от 2000 до 4000 рублей, на дол-
жностных лиц -  от 15000 до 30000 рублей, на 
юридических лиц - от 400000 до 500000 рублей.

Подведены итоги круглогодичной XXI спар-
такиады школьников Костромского района. 

В нынешнем учебном году в ней приняли 
участие 16 школ, за честь которых боролись 850 
юных спортсменов. В программу спартакиады 
были включены восемь видов спорта: легкоат-
летический кросс, легкая атлетика, баскетбол, 
волейбол,  футбол, лыжи, зимний полиатлон, 
коньки. Борьба проходила по двум группам.

В первой группе на протяжении всей спарта-
киады шла напряженная борьба между спор-

тсменами Караваевской и Сущевской средних 
школ. И только одно очко принесло победу кара-
ваевцам. На третьем месте ученики Никольской 
средней школы.

Во второй группе первое место заняла сбор-
ная Апраксинской основной школы. На втором 
месте минчане, на третьем  -  кузьмищенцы. 

Команды-победительницы награждены пе-
реходящими кубками и дипломами детско-юно-
шеской спортивной школы Костромского райо-
на, призеры - дипломами. 
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«Я хочу поздравить победи-
телей. Это Калужская об-
ласть, Ульяновская, Ко-
стромская область, респу-
блика Татарстан, а также 
Красноярский край. По сути, 
это оценка реализации нацио-
нальной предприниматель-
ской инициативы, региональ-
ного стандарта в каждом субъ-
екте РФ. Мнение предприни-
мателей, которые работают в 
конкретном регионе. Нацио-
нальный рейтинг - это не 
просто система оценок. Он 
станет реально работающим 
инструментом проведения си-
стемных изменений как на фе-
деральном, так и на регио-
нальном уровнях», - отметил в 
своем выступлении глава 
государства.

Рейтинг - «продвижение»
Стоит отметить, что в новей-

шей истории страны и региона 
Костромская область на таком 
представительном уровне, из 

уст главы государства и в столь 
позитивных тонах, прозвучала, 
надо полагать, впервые.

А значит - реальная отдача 
от мер, предпринимаемых в 
последние годы на уровне ре-
гиона по созданию благопри-
ятной среды для развития биз-
неса, начала давать о себе 
знать. Пожалуй сказанное Вла-
димиром Путиным стоит рас-
сматривать и как наиболее 
действенное «продвижение» 
региона и его инвестиционно-
го потенциала, и, безусловно, 
как высокую оценку непростой 
ежедневной и кропотливой ра-
боты областных властей по 
этому направлению.

Без сомнения, 
это прорыв

- Пилотный проект прово-
дился на базе 21 региона, ко-
торые начали отрабатывать  
стандарты деятельности 
Агентства стратегических ини-
циатив, остальные не присту-

пили к этой работе и остались 
за рамками оценок. Без сом-
нения, та оценка, которую мы 
получили, - это прорыв, кото-
рый мы сделали по развитию 
инвестиционной привлека-
тельности региона, - проком-
ментировал итоги озвучен-
ного рейтинга губернатор 

Костромской области 
Сергей Ситников. - Мы со-
здали хорошую регуляторику: 
приняли областной закон, при-
няли решение о том, каким 
образом будем поддерживать 
инвесторов при реализации их 
проектов. Все прописано зако-
нодательно и есть успешная 
практика применения этого. 

Но головокружений от успехов 
быть не должно. Проблем мно-
го и их нужно решать. Прежде 
всего это слабо развитая ин-
фраструктура, муниципальная 
составляющая. 

Уже на оперативном сове-
щании глава  области поставил 
задачу до осени внедрить в ре-
гионе муниципальный инвести-
ционный стандарт и потребовал 
от профильных департаментов 
максимально использовать эту 
возможность для  привлечения 
новых инвесторов.

Предыстория вопроса
Вопросы необходимости 

снятия административных ба-
рьеров для бизнеса и инвесто-
ров и сокращения сроков все-
возможных разрешительных и 
согласовательных процедур 
Сергей Ситников начал подни-
мать с первых дней своей ра-
боты на посту губернатора. 
Так, в своем первом инвести-
ционном послании в марте 
2013 года он заявил: «Наша за-
дача - создать максимально 
комфортные условия для ве-
дения бизнеса». 

В итоге сроки администра-
тивных процедур сократились 
в разы, а работа с инвестора-
ми строится по принципу «од-
ного окна». В сети Интернет 
сейчас работает многоязыч-
ный инвестиционный портал 
региона.

В области сейчас активно 
внедряется Стандарт деятель-
ности органов исполнительной 
власти по обеспечению благо-
приятного инвестиционного 
климата, принята Инвестици-
онная стратегия на период до 
2025 года.

Кострома «выстрелила»
Глава государства дал высокую оценку тому, как создается 
инвестиционный климат в Костромской области 
Во время пленарного заседания с трибуны Санкт-Петербург-
ского экономического форума президент России Владимир 
Путин назвал регионы-победители Национального инвести-
ционного рейтинга. В числе лидеров престижного списка - 
Костромская область.

Андрей БЫЧКОВ,
председатель 
Костромской 
областной Думы:

- Органами исполни-
тельной власти и губер-
натором немало сделано 
для того, чтобы улучшить 

инвестиционный климат и сократить 
до минимума сроки прохождения раз-
решительных процедур. Областная 
Дума внесла поправки в законода-
тельство, которые дают уверенность 
тем, кто приходит в нашу область, в 
здешней стабильности и всяческой 
поддержке.

Павел АЛЕКСЕЕВ,
заместитель 
губернатора 
Костромской области:

- Всего были исследо-
ваны показатели по 54 
основным направлениям. 

Оценивались не только статистиче-
ские показатели, но и  нормативно-
правовая база, и действия федераль-
ных структур, но основную оценку да-
ло бизнес-сообщество. На вопросы, 
касающиеся инвестиционного клима-
та, ответили около 900 предпринима-
телей. 

Андрей НИКИТИН,
генеральный директор 
Агентства стратегиче-
ских инициатив:

- Ни в коем случае 
нельзя рассматривать 
расстановку регионов в 
рейтинге как деление на 

«хороших» и «плохих». Это показатель 
усилий региональных властей по уси-
лению конкуренции своих регионов.

Сергей БЕЛЯКОВ,
замминистра 
экономического 
развития Российской 
Федерации:

- Эксперты считают, 
что тем регионам, которые оказались 
в группе лидеров, придется приложить 
серьезные усилия, чтобы удержать 
свои позиции.

Андрей ШАРОНОВ,
ректор московской 
школы управления 
«Сколково»:

- Неожиданно Костро-
ма «выстрелила». Такой 
совсем... экономически не 

сильный регион, что тоже делает честь 
властям.

Дмитрий АББАКУМОВ,
депутат Костромской 
областной Думы, 
руководитель 
регионального 
отделения ООО 
«Деловая Россия»:

- В прошлом году мы в составе эк-
спертного совета работали по 15 па-
раметрам инвестиционного стандар-
та, пристально изучили каждый из 
них и достаточно жестко спрашивали 
с органов власти о выполнении этих 
параметров. Хочется надеяться, что 
в успехе региона есть и часть моей 
заслуги.

Думаю, что попадание в верхние 
строчки рейтинга - объективная оцен-
ка работы региональных властей. 

Юрий Ходицкий, 
директор 
СПК «Яковлевское», 
заместитель 
председателя областного
аграрного союза: 

- Конечно, информа-
ция, что наша область попала в вер-
хние строчки этого рейтинга, положи-
тельная. Но нам бы хотелось, чтобы 
инвесторы смелее шли в агропромыш-
ленный комплекс, потому что наш ре-
гион был и остается сельскохозяйст-
венным. Будем надеяться на это.

Виктор ЛАРИОШКИН,
директор Костромской 
ГРЭС:

- Вхождение Костром-
ской области в пятерку 
лучших регионов по ито-
гам I этапа Национально-
го рейтинга состояния 

инвестиционного климата – реаль-
ный результат отличного взаимодей-
ствия региональной власти и бизнес-
сообщества.

Проделана большая и качествен-
ная работа. Уверен, что совместны-
ми усилиями, под руководством гу-
бернатора Сергея Ситникова, реги-
он добьётся успеха в этом направ-
лении.

Андрей Клименко, 
глава Кузнецовского 
сельского поселения:

- Хочется надеяться, 
что с такой высокой оцен-
кой в регион придет 
столько денег, что в сле-

дующий раз в рейтинге он будет на 
втором или на первом месте. В на-
шем поселении успешно реализует-
ся масштабный инвестиционный 
проект «Русский кролик». Жители по-
селка Василево ждут инвестиций в 
газификацию, дорожное строитель-
ство, сельскохозяйственное произ-
водство. 

Темп роста инвестиций в 
сопоставимых ценах значительно 

превысил среднероссийский 
уровень и составил 109,1%.



«СП»-справка:
Национальный инвестиционный рейтинг был создан по 

поручению президента. В первую очередь экспертами 
оценивалась доступность трудовых ресурсов, кредитов, 
степень взаимодействия с региональными органами 
власти и целый ряд других показателей, оказывающих 
воздействие на развитие бизнеса.

КОММЕНТАРИИ

«Я хочу поздравить 
победителей. Это Калужская 
область, Ульяновская, 
Костромская область, 
республика Татарстан, а 
также Красноярский край. 
По сути, это оценка 
реализации национальной 
предпринимательской 
инициативы, регионального 
стандарта в каждом 
субъекте РФ».

«Без сомнения, та оценка, 
которую мы получили, - это 

прорыв, который мы сделали 
по развитию 

инвестиционной 
привлекательности региона. 

Но головокружений от 
успехов быть не должно. 

Проблем много и их нужно 
решать».

В Костромской области объем 
инвестиций в основной капитал за 

2013 год составил 22,2 млрд 
рублей, что на 1,1 млрд рублей 

больше 2012 года. 

По итогам первого квартала 2014 
года  общий объем инвестиций в 

экономику составил 2,6 млрд рублей, 
в том числе по крупным и средним 
предприятиям 1,7 млрд рублей. 
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ЗДРАВСТВУЙ, МУЗЫКА!

О СПОРТЕ

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА СООБЩАЕТ

ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

По инициативе специалистов организационно-методического центра Ко-
стромского района в мае состоялись концерты второго цикла детских музы-
кальных программ в рамках проекта-победителя «Здравствуй, музыка» 
международного конкурса «Православная инициатива 2013-2014 годов».

Дети и молодежь знакомились с народными музыкальными инструментами: 
балалайкой, домрой, гармошкой, звучали баян, блокфлейта... Концерты прошли 
на площадках центра народной культуры «Традиция» поселка Караваево, Минской 
и Никольской общеобразовательных школ. 

Большую подготовительную работу провели учащиеся и педагоги Караваев-
ской детской школы искусств. Интересное и познавательное ведение программы 
предложила преподаватель Елена Вячеславовна Сорокина. Ее открыл ансамбль 
народных инструментов под руководством В.В. Зиновьева русской песней «Светит 
месяц». «Светит месяц» назывался и весь второй цикл проекта «Здравствуй, музы-
ка!». В исполнении солистов Анны Теребриной (домра), Михаила Кушнира (бала-
лайка), Олега Толордава (блокфлейта), Алексея Чистякова (гитара), а также в ис-
полнении дуэтов и трио юные зрители услышали классические и народные произ-
ведения. Со сцены звучали: «Колыбельная Светланы» Тихона Хренникова из кино-
фильма «Гусарская баллада», «Рондо» Альберта Зверева, музыка Чайковского, 
знаменитая «Катюша», русские песни «Волга-реченька», «Как за нашим за дво-
ром», украинская «Ехал казак за Дунай»...

Высокий исполнительский уровень учащихся был отмечен и юными слушателя-
ми, и учителями общеобразовательных школ. Об этом свидетельствуют эмоцио-
нальные отклики зрителей после концерта.

Юлия Серова, десятиклассница Никольской средней школы: «Огромное спаси-
бо за заряд положительных эмоций. Прекрасные исполнители. Замечательная му-
зыка. Творческих свершений! Всего самого музыкального!»

Е.В. Денисова, учитель: «Видя улыбки, аплодисменты детей, горящие глаза, по-
нимаю, что в их душах горит огонь, не совсем еще утихший в этом современном 
компьютерном мире. Стоит только провести пальцами по струнам, разгорается 
пожар. Огромное спасибо за помощь, оказанную сегодня в воспитании  детей. Они 
шепчут на ушко мне, что хотят научиться играть на инструменте. Дорогого стоит! 
Браво педагогам! Браво исполнителям!»

Цель проведения концертной программы «Светит месяц» - приобщение детей 
к классической и народной музыке, пополнение новыми учащимися народных от-
делений детских школ искусств нашего района, общее духовное развитие подра-
стающего поколения.

Успехов всем, кто принял участие во втором цикле проекта «Здравствуй, музы-
ка», - исполнителям и слушателям!

Светит месяц

Кадетское братство

Служить можно альтернативно

Краше стало родное село

Поиски на Смоленщине

Турнир под таким названием по ар-
мейскому рукопашному бою прошел 
в Костромском Государя и Великого 
князя Михаила Федоровича кадет-
ском корпусе. Соревнования были 
посвящены памяти выпускников, по-
гибших при исполнении воинского 
долга, и 70-летию образования Ко-
стромской области.

Костромской район представляли 
юные атлеты военно-спортивного клуба 
«Юрасовец» местного отделения ДОСА-
АФ. По итогам соревнований наши ребя-
та завоевали четыре золотые и две  се-
ребряные медали. В команде отличи-
лись: Гибек Курбанов, Сергей Корягин, 
Роман Янцев, Дмитрий Бахтин, Илья Во-
ронин и самый юный участник турнира 
Женя Лебедев, который также отмечен 
за волю к победе. Все они были награ-
ждены памятными призами, медалями и 
грамотами от имени учредителей.

В качестве судей впервые выступи-
ли сами кадеты. По программе третьего 
часа физкультуры они осваивают техни-
ку армейского рукопашного боя. 

Останки 34 советских солдат уда-
лось найти костромскому поисково-
му отряду «Харон» во время экспе-
диции в Смоленскую область.

Экспедиция проходила под эгидой 
Общероссийского общественного дви-
жения по увековечению памяти погиб-
ших при защите Отечества «Поисковое 
движение России». Поиски вели у де-
ревни Жуково Духовщинского района, 
где в 1943 году прошло наступление 9-й 
гвардейской стрелковой дивизии, кото-
рая принимала участие во втором этапе 
операции «Суворов» Калининского 
фронта. При выполнении задачи по ов-
ладению опорным пунктом противника 
в деревне Жуково погибло несколько 
сотен бойцов.

Установлены имена двух погибших. 
Первый -  сержант 31-го гвардейского 
стрелкового полка Лапшин Владимир 
Егорович, 1903 года рождения, уроже-

нец Курской области (идентифициро-
ван по медальону), второй -  красноар-
меец того же полка Логвиненко Нико-
лай Алексеевич, 1924 года рождения, 
уроженец Алтайского края (идентифи-
цирован по подписанной ложке). В на-
стоящее время ведется поиск родст-
венников солдат.

Весенний призыв 2014 года начался, как обычно, 1 апреля и продлится до 
15 июня. В Российской Федерации граждане военную службу могут прохо-
дить как на добровольной основе (служба по контракту), так и по призыву.

Обращаем ваше внимание, что ч. 3 ст. 59 Конституции РФ предусматривает 
право гражданина Российской Федерации, если его убеждениям и вероисповеда-
нию противоречит несение военной службы, на замену ее альтернативной гра-
жданской службой. Россия была одним из первых государств в мире, которые вве-
ли этот институт и продолжают совершенствовать его по сей день.

Приказом Минтруда России от 27.02/2014 № 110н «Об утверждении перечней 
видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, 
проходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, где предусма-
тривается прохождение альтернативной гражданской службы, и признании утра-
тившими силу некоторых приказов Министерства здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации» обновлены перечни видов работ, профес-
сий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтерна-
тивную гражданскую службу, и организаций, где предусматривается ее прохо-
ждение.

В новый перечень видов работ, профессий, должностей не включены такие, 
входившие в ранее утвержденный перечень профессии (установленные приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации), 
как авиационный механик (техник) по планеру  и двигателям, авиационный меха-
ник (техник) по приборам и электрооборудованию, бортмеханик, возчик, конюх. 
Новыми профессиями являются, в том числе, кочегар производственных печей, 
лифтер, моторист (машинист).

Кроме того, утвержден новый перечень организаций, где предусматривается 
прохождение альтернативной гражданской службы. 

Евгений Лебедев одерживает свою 

первую победу

Гибек Курбанов из деревни Кузьмищи 

- победитель турнира

В редакцию позвонила председатель совета ветеранов Сандогоры Надежда 
Михайловна Шитикова. Она рассказала, что, несмотря на занятость садово-
огородными работами, ее земляки приняли активное участие в благоу-
стройстве села.

Инициаторами наведения порядка стали члены совета. Их поддержали другие 
пенсионеры, глава сельского поселения Светлана Мочалова, работники дома куль-
туры, библиотеки, большую лепту внесли труженики предприятия жилищно-ком-
мунального хозяйства во главе с мастером Александром Бакалкиным и другие.

По инициативе Александра Бакалкина два субботника проведены по засыпке  
шлаком ям на дороге вдоль центральной сельской улицы. 

Наконец-то наведен порядок на старом кладбище. Спилили старые деревья, 
кусты, большие ветки. Водитель Виталий Гущин и тракторист Федор Кузнецов вы-
везли 15 тележек мусора.

Перед Пасхой женщины-ветераны трижды выходили на субботник по благоу-
стройству территории возле действующей Троицкой церкви.

Чисто теперь и у автобусной остановки, очищена придорожная канава. Гре-
бли граблями, мели метлами. И люди пока бумажки, пластиковые бутылки, про-
чий мусор не бросают. Видимо, совесть проснулась, видели, как кланялись им 
пожилые люди, вспомнили поговорку, что чисто не там, где убирают, а там, где 
не сорят.

Надежда Михайловна попросила поблагодарить за активную жизненную пози-
цию, любовь к родному селу, неравнодушие Галину Федоровну Калашникову, Гали-
ну Федоровну Капитонову, Александру Степановну Соколову, Татьяну Сергеевну 
Исаеву, Любовь Александровну Железнякову (уже прабабушку!), Галину Александ-
ровну Тихомирову, Раису Александровну Беляеву, Александра Петровича Кравчен-
ко и других.

Вот такой похорошевшей встречает древняя Сандогора свой традиционный 
сельский праздник - Троицу. 
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Путешествие автора 
«Угрюм-реки»

Читая романы «Угрюм-ре-
ка», «Емельян Пугачев» из-
вестного русского советского 
писателя Вячеслава Шишко-
ва, мы даже не могли предпо-
ложить, что летом 1924 года 
он приезжал в Костромскую 
губернию и совершил поездку 
по Костромскому уезду. Ре-
зультатом стала серия очер-
ков под общим названием 
«Приволжский край». Часть из 
них была опубликована в 1925 
году в журнале «Новый мир», 
номера 2 и 3. В своих очерках 
Шишков пишет, что по совету 
заведующего костромским 
музеем Василия Ивановича 
Смирнова он решил совер-
шить путешествие вверх по 
Костроме-реке. Начало свое-
го путешествия Вячеслав 
Яковлевич описывает так: «На 
песчаной, намытой гриве сто-
ит деревня. «Это озеро, возле 
которого мы стоим, - говорит 
археолог, - называется Мерь. 
Тут жили когда-то меряне. 
Когда же пришли и осели 
здесь славянские племена, 
они назвали озеро Святым».

Костромской краевед Ни-
колай Зонтиков подтвержда-
ет этот факт. «Это озеро яв-
ляется для костромской зем-
ли примерно тем же, чем для 
всего нашего Отечества яв-
ляется Куликово поле: два-
жды, в XIII и XVII веках, здесь 
происходили кровавые бит-
вы, память о которых жива и 
поныне. В настоящее время 
озеро называется Некрасов-
ским, но в историю костром-
ского края оно навсегда во-
шло под своим древним на-
званием - Святое. 

Деревня, стоящая рядом, 
имела название Оново. В 1609 
году ополченцы разбили на 
озере войска Лжедмитрия II. 

С того времени деревню ста-
ли называть Сельцо Святое.

В первые годы Советской 
власти с вопросом о переиме-
новании деревни жители 
обратились к братьям Алеши-
ным. По инициативе Алеши-
ных в 1923 году Сельцо Свя-
тое переименовали в деревню 
Некрасово в честь юбилея Ни-
колая Алексеевича Некрасова 
и под предлогом, что здесь он 
неоднократно проезжал, на-
правляясь на охоту.

Братья Алешины
Александр и Николай Але-

шины известные костромские 
писатели. О них рассказывает 
справочник «Писатели Кост-
ромы». 

Старшему Александру до-
сталась сложная судьба. Ро-
дился в 1895 году в деревне 
Святое. В 1915 году окончил 
школу прапорщиков и был на-
правлен на фронт. Получил тя-
желое ранение. Служил затем 
в Красной Армии. Совсем не-
долго он работал учителем в 
Шунгенской школе. В 1929 го-
ду энергичному и талантливо-
му человеку поручили руко-
водство Ивановской област-
ной организацией Союза пи-

сателей. Александр был деле-
гатом первого съезда Союза 
писателей СССР. Его повести 
и рассказы печатали тогда 
центральные журналы, было 
издано несколько книг. В 1936 
году Александра Алешина не-
обоснованно репрессирова-
ли. В дни Великой Отечест-
венной войны он попросился 

на фронт, но его как осужден-
ного послали рыть окопы и 
противотанковые рвы под Но-
гинском. Здоровье было окон-
чательно подорвано. Умер 
Александр Павлович Алешин в 
1943 году, посмертно реаби-
литирован, восстановлен в 
партии и Союзе писателей. 

В архивах школьного крае-
ведческого музея села Шунга 
хранятся документы и фотог-
рафии, рассказывающие о 
Николае Павловиче Алешине, 
который до Великой Отечест-
венной войны учил детей рус-

скому языку и литературе. Это 
был интересный, духовно бо-
гатый человек, прошедший 
плен, невзгоды войны. Он 
стал писателем. Последняя 
книга Николая Алешина «На 
великом стоянии» с дарствен-
ной надписью хранится в на-
шем музее. Он также был пре-
красным художником. И его 
картины находятся в запасни-
ках художественного музея 
Костромы.

Стрелецкая слобода
Деревня Стрельниково - 

это бывшая стрелецкая сло-
бода. Стрельцы здесь несли 
охранную службу, так как ря-
дом проходила граница Мо-
сковского государства с Ка-
занским ханством.

Покровская церковь (ста-
рообрядческая) построена в 
1885 году на средства кре-

стьянина Федора Васильеви-
ча Мухина. При церкви откры-
ли четырехгодичное училище, 
библиотеку и богадельню. 
Здесь был один из лучших 
певческих хоров. К 1000-ле-
тию крещения Руси Всесоюз-
ная фирма «Мелодия» сдела-
ла его звукозапись.

Рядом со Стрельниковом 
находилась деревня Цицино 
(сейчас улица Цицинская). 
Здесь родился в семье старо-
обрядцев Михаил Семенович 
Трофимов, будущий владелец 
первого кинотеатра в Костро-

ме. Здание «Современного 
театра», построенного в 1910 
году, стало первым в городе 
зрелищным синематографи-
ческим заведением.

Стрельниково - родина из-
вестных и уважаемых людей 
нашего края. Газета «Север-
ная правда» от 1937 года рас-
сказывала о первом предсе-
дателе стрельниковского кол-
хоза «Огородник» Александре 
Петровиче Богомолове. Хоро-
шие урожаи овощей, правиль-
ный уход за животными полу-
чили высокую оценку. Колхоз 
стал кандидатом на Всесоюз-
ную сельскохозяйственную 
выставку в Москве. После Ве-
ликой Отечественной войны 
колхозы стали укрупнять. 
«Огородник» объединили с 
хозяйством «За вторую пяти-
летку». Колхоз стал называть-
ся «Дружба». Первым предсе-
дателем избрали Алексея 
Ивановича Гузанова. Он вывел 
колхоз на передовые рубежи. 
С 1954 года «Дружба» явля-
лась постоянным участником 
ВДНХ. Алексей Иванович ча-
сто бывал в Венгрии и активно 
обменивался опытом с вен-
герскими работниками сель-
ского хозяйства. 

В Стрельникове родился 
Герой Советского Союза Ген-
надий Иванович Гузанов. Это 
высокое звание было при-
своено ему 31 мая 1945 года 
за отвагу и героизм, прояв-
ленные при форсировании 
Одера. 

В деревне Цицино был 
детский дом №41. В годы Ве-
ликой Отечественной войны 
сюда привезли сто детишек 
из осажденного Ленинграда. 
Выжили не многие. Мы нашли 
Ирину Петровну Филину (Ми-
гуль). Двухлетней девочкой 
она оказалась в Костроме, 
здесь и живет по настоящее 
время.

***
Архив школьного краевед-

ческого музея хранит боль-
шое количество материалов 
из истории сел и деревень За-
речья. Пока жива память о на-
ших земляках, деревни не ис-
чезнут. Сейчас многие из них 
строятся, хорошеют и обнов-
ляются.

Костромская земля в жизни 
великой России

В центре внимания участников региональ-
ной научно-практической конференции, 
прошедшей в Костромском государствен-
ном университете, были проблемы социаль-
но-экономического  и культурного развития 
костромского края. Конференция была по-
священа 70-летию Костромской области.

В конференции приняли участие представи-
тели научно-педагогической общественности, 
исполнительных органов власти, органов муни-
ципального управления, бизнеса, обществен-
ных организаций, краеведы, сотрудники архи-
вов и музеев, студенты, учащиеся. 

«Костромской области в августе 2014 года 
исполняется 70 лет. Символично, что она была 
воссоздана в тяжелые для государства военные 
годы. Костромичи вместе со всей страной кова-

ли Победу на фронте, у заводских и фабричных 
станков, на колхозных полях. Неоценим вклад 
наших земляков и в послевоенное восстановле-
ние и укрепление страны. Юбилейная дата - зна-
ковое  событие общественной жизни, повод для 
интеллектуального, духовного осмысления, 
осознания роли данного исторического этапа в 
развитии нашего края», - сказал в приветствен-
ном слове первый заместитель губернатора Ко-
стромской области Алексей Анохин. Он отметил, 
что существенный природный, экономический и 
интеллектуальный потенциал, которым облада-
ет регион, позволяет с уверенностью смотреть в 
будущее, и пожелал участникам, чтобы конфе-
ренция стала эффективной площадкой для ди-
скуссий и обмена мнениями, развития инвести-
ционной привлекательности региона. 

Для участников и гостей кон-
ференции был подготовлен 
ряд выставок.

Среди них: «Труды костром-
ских ученых как ресурс соци-
ально-экономического разви-
тия региона»; архивная, посвя-
щенная 70-летию образования 
области; «Инвестиционный и 
промышленный потенциал Ко-
стромской области».

В программу были включе-
ны презентации книг костром-
ских ученых, проведение кру-
глых столов. 

Участники конференции работали по секциям. Шестая 
секция объединила молодых исследователей. Она так и 
называлась - «Костромской край глазами молодежи». На 
ней свою исследовательскую работу «Нет, не забытые де-
ревни» представили десятиклассники Шунгенской сред-
ней школы Руслан Гусев и Владислав Мухлисов. Домой 
они вернулись с дипломом. Помогали ребятам в подготов-
ке материала учителя Светлана Сергеевна Соляник и Га-
лина Сергеевна Терентьева.  Итак, о чем же рассказали 
юные шунгенцы.

Нет, не забытые деревни

Воссоздана в суровые годы войны Выставки, презентации
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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 - «Доброе утро». 

6+.
9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15, 21.30 - Т/с «КУПРИН. 
ЯМА». 16+.
14.20 - «Время обедать!». 12+.
15.15, 3.15 - «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+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.10 - «Война в Корее». 12+.
1.10, 3.05 - Х/ф «ЭДВАРД РУКИ-
НОЖНИЦЫ». 12+.
4.10 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00, 3.10 - «Тайна горы мертве-
цов. Перевал Дятлова». 16+.
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 «РОКОВОЕ НАСЛЕД-
СТВО». 12+.

23.45 - Специальный корреспон-
дент. 16+.
0.45 - «Нормандия - Неман. В 
небесах мы летали одних...». 12+.
1.50 - Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВ-
РУ». 12+.
4.00 - Комната смеха. 12+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 16+.

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 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗАПА-
ДА». 12+.
12.50 - «Эрмитаж-250». Авторская 
программа Михаила Пиотровского. 
12+.
13.20, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
13.45 - Х/ф «БЕСЫ» 1 с. 12+.
14.50, 23.20 - Д/ф «Франсиско 
Гойя». 12+.
15.10 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Артемом Варгафтиком и 
Андреем Золотовым. 12+.
15.50 - «Острова». 12+.
16.30 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне». 12+.
16.50 - Г. Пёрселл. «Королева 
фей». Фрагменты оперы по коме-
дии У. Шекспира «Сон в летнюю 
ночь». 12+.
18.10 - «Полиглот». Хинди с нуля 
за 16 часов! 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Власть факта. «Лучшие 
друзья бриллиантов». 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.50 - «Больше, чем любовь». 
12+.
21.30 - «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Ф. М. Достоевский. 

«Бесы». 12+.
22.15 - Х/ф «БЕСЫ» 2 с. 12+.
23.50 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗАПА-
ДА». 12+.
1.25 - С. Прокофьев. Концерт 3 для 
фортепиано с оркестром. Солистка 
Марта Аргерих. Дирижёр Андре 
Превин. 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 - 
«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 Закошанским. 
16+.
19.30 - Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН». 
16+.
21.25 - Т/с «ЛЕГАВЫЙ». 16+.
23.15 - «Сегодня. Итоги». 16+.
23.35 - Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 
16+.
1.30 - Квартирный вопрос. 0+.
2.35 - Главная дорога. 16+.
3.05 - Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». 16+.
5.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.20 - «Время эконо-
мики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 - Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ФАМИ-
ЛИЯ». 16+.
14.15 - «По горячим следам». 16+.
14.25 - «Земский доктор». 12+.
14.50 - «Представлен к награде». 
12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ЛИЧНОЕ ВРЕ-
МЯ». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ПОКЕР». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «РОМАНТИКА». 
16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «КРИСТИНА + 
АНТОН». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «МОНЕТКА». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ПЕРВЫЙ СЕКС». 
16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ОХ-ХО-ХО». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «КУЗЯ И ГЕЙ». 
16+.
19.20 - «В тему». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.45 - «Специальный репортаж». 
16+.
20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
20.30 - «В Москве всегда солнеч-
но». 16+.
21.00 - «Время инетрвью». 16+.
22.00 - «Комеди Клаб в Юрмале». 
16+.
23.00 - «Сладкая жизнь». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «СИМОНА». 16+.
3.20 - Т/с «ХОР» - «УЧИТЕЛЬ 
ИСПАНСКОГО». 16+.
4.10 - «Тайные агенты». 16+.
5.05 - Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2». 
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 - Финал телевизионного 
проекта «Знак качества - «Сделано 
в Костроме». 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.00, 11.45, 0.00 - 

«Анекдоты». 16+.
8.30, 19.00 - «Улетное видео». 16+.
9.00, 16.20, 18.30, 20.30 - «Дорож-
ные войны». 16+.
9.30 - Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 
16+.
12.00 - Т/с «ПРАПОРЩИК 
ШМАТКО, ИЛИ Ё-МОЁ». 16+.
15.00, 3.55 - «Розыгрыш». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Кровавые 
ягоды». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Зачем вы, 
женщины, богатых любите?». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Мы одной 
крови. 16+.
18.00 - «На грани!». 16+.
21.00 - «Дорога». «Живые мише-
ни». 16+.
22.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-4». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». «ИСТОРИЯ 
ДЖЕЙКА». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Короли нокаутов». 16+.
2.00 - Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ ПРА-
ВОСУДИЕ. ПРИЗРАК». «АНГЕЛ 
СМЕРТИ». 16+.
5.15 - «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 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-
КИ». 12+.
12.50 - Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА». 
16+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
16.50 - Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛАПУСИК». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МАСЛИНЫ ПО СРЕДАМ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НОЧ-
НОЙ СВИДЕТЕЛЬ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. СТАРЫЙ 
ГРЕХ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ЛИШНИЕ 
ЛЮДИ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. САНТЕХ-
НИК». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. ПОБЕГ НА 
ТОТ СВЕТ». 16+.
0.00 - Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ». 12+.
1.50 - Х/ф «КУРЬЕР НА ВОС-
ТОК». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». 6+.

6.45 - М/с «Смешарики». 0+.
7.00 - М/с «Русалочка». 6+.
7.30 - М/с «Миа и я». 6+.
8.00 - М/с «Том и Джерри». 6+.
9.00, 10.30, 13.30, 17.00, 18.30, 
19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
9.30 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 
16+.
11.30 - Х/ф «ALL INCLUSIVE, 
ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!». 16+.
13.20, 0.00 - «6 кадров». 16+.
14.00, 20.00 - Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА». 16+.
15.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 16+.
16.00, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 
16+.
22.00 - Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕ-
НО-2». 16+.
0.30 - Х/ф «ПУТЬ ВОИНА». 16+.
3.00 - М/ф. 0+.
5.00 - М/с «Волшебные Поппик-
си». 6+.

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

9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - «Сегодня вечером». 16+.
14.20 - «Время обедать!». 12+.
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 «КУПРИН. ЯМА». 16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.10 - «Познер». 16+.
1.10, 3.05 - Х/ф «ВОЕННЫЙ 
НЫРЯЛЬЩИК». 16+.
4.30 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 3.25 - «Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова». 16+.
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. Дежур-
ная 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 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТ-
ВО». 12+.
23.40 - «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий. 12+.
0.35 - «Девчата». 16+.
1.20 - Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 
12+.
2.40 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19». 16+.
4.15 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - Новости 
культуры. 12+.
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». 
12+.
12.50 - Д/ф «Андреич». 12+.
13.20 - Д/ф «Неизвестная жизнь 
древних египтян с Терри Джонсом». 
12+.
14.15 - Д/ф «Рыцарь красоты. Васи-
лий Поленов». 12+.
15.10 - Х/ф «ЧУЧЕЛО». 12+.
17.15 - И. Брамс. Симфония 4. Дири-
жер М. Плетнев. 12+.
18.00 - Д/ф «Чарлз Диккенс». 12+.
18.10 - «Полиглот». Хинди с нуля за 
16 часов! 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Сати. Нескучная классика...» 
с Артемом Варгафтиком и Андреем 
Золотовым. 12+.
20.10 - «Правила жизни». 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малыши!». 
0+.
20.50 - «Острова». 12+.
21.30 - «Тем временем». 12+.
22.15 - Х/ф «БЕСЫ» 1 с. 12+.
23.20 - Д/ф «Тамерлан». 12+.
23.50 - «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. Каннский МКФ. 12+.
0.30 - Д/ф «Конструктивисты. Опыты 
для будущего. Родченко». 12+.
1.25 - Дж. Гершвин. Рапсодия в стиле 
блюз. Солист В. Руденко. Дирижер П. 
Коган. 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.35, 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. Окончатель-
ный 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 - Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН». 
16+.
21.25 - Т/с «ЛЕГАВЫЙ». 16+.
23.15 - «Сегодня. Итоги». 16+.
23.35 - Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 
16+.
1.30 - «Прокурорская проверка». 18+.
2.35 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». 16+.
5.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+.

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

12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ГЕРОЯ». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время ново-
стей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, гороскоп». 
12+.
14.45 - «Автоликбез». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ПАПА - 
ХОЗЯЙКА». 16+.
15.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «САША 
- ПРАВА». 16+.
16.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «НОВЫЙ 
ХОЗЯИН». 16+.
16.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ДРУ-
ЖЕСКАЯ ССОРА». 16+.
17.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ВИДЕ-
ОРЕГИСТРАТОР». 16+.
17.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ТРУ-
ДОВЫЕ СЕРЕЖКИ». 16+.
18.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ФАР-
ТОВАЯ ЧЕРЕПАХА». 16+.
18.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«РОЛЛС-РОЙС МАЙКЛА». 16+.
19.20, 21.25 - «По горячим следам». 
16+.
19.25, 21.55 - «Время экономики». 
12+.
19.30 - «Время интервью». 16+.
20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
20.30 - «В Москве всегда солнечно». 
16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
21.10 - «Губернские истории». 
16+.
22.00 - «Комеди Клаб в Юрмале». 
16+.
23.00 - «Сладкая жизнь». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕР-
ДЦЕ». 12+.
3.05 - Т/с «ХОР» - «Майкл». 16+.
4.00 - «Тайные агенты». 16+.
4.50 - Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2». 
16+.
5.40 - Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2». 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, 11.30, 0.00 - 
«Анекдоты». 16+.

8.30, 19.00 - «Улетное видео». 16+.
9.00, 18.30, 20.30 - «Дорожные вой-
ны». 16+.
9.30 - Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ». 16+.
12.00 - Т/с «ПРАПОРЩИК ШМАТ-
КО, ИЛИ Ё-МОЁ». 16+.
15.00, 3.55 - «Розыгрыш». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Дорога смер-
ти». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Магия крови». 
16+.
17.30 - «Вне закона». «Нервы». 16+.
18.00 - «На грани!». 16+.
21.00 - «Дорога». «Смертельный гра-
дус». 16+.
22.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-4». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ». «УВОЛЬНИТЕЛЬ-
НАЯ НА ВЫХОДНЫЕ». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Короли нокаутов». 16+.
2.00 - Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУ-
ДИЕ. ПРИЗРАК». «НАСИЛИЕ В 
ДЕЙСТВИИ». 16+.
5.25 - «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 - «Место происшествия». 16+.
10.30 - Х/ф «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ...». 1 с. 16+.
11.25 - Х/ф «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ...». 2 с. 16+.
12.50 - Х/ф «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ...». 3 с. 16+.
13.40 - Х/ф «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ...». 4 с. 16+.
14.35 - Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ». 1 с. 
16+.
15.25, 16.00 - Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ». 
2 с. 16+.
16.45 - Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ». 3 с. 
16+.
17.40 - Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ». 4 с. 
16+.
19.00, 1.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ». 16+.
19.30, 2.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КОРОБОЧКА С СЮРПРИЗОМ». 
16+.
20.00, 2.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ТЫ МОЙ БОГ». 
16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ПЯТИКОПЕЕЧ-
НОЕ ДЕЛО». 16+.
23.20 - «Момент истины». 16+.
0.15 - «Место происшествия. О глав-
ном». 16+.
1.05 - «Защита Метлиной». 16+.
3.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОЙ 
ЧУЖОЙ РЕБЕНОК». 16+.
3.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОКУ-
РОР НА ПЕНСИИ». 16+.
4.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕШЕ-
НАЯ ШУБА». 16+.
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЕГЕНДА 
О ЯДЕ». 16+.
5.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОМУТ». 
16+.

СТС
6.00 - М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». 6+.

6.45 - М/с «Смешарики». 0+.
7.00 - М/с «Русалочка». 6+.
7.30 - М/с «Миа и я». 6+.
8.00 - М/с «Том и Джерри». 6+.
9.00, 13.30, 23.50, 0.00, 1.30 - «6 
кадров». 16+.
9.30 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 16+.
10.30 - Х/ф «ГЛАДИАТОР». 16+.
14.00, 20.00 - Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+.
15.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 16+.
16.00, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
17.00, 18.30, 19.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
22.00 - Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!». 16+.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. 16+.
1.45 - Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО». 
16+.
3.25 - М/ф. 0+.

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 - «Доброе утро». 6+.
9.15 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 
12+.
12.15 - Т/с «КУПРИН. ЯМА». 
16+.
13.20 - «Лаврентий Берия. Лик-
видация». 12+.
14.20 - «Время обедать!». 12+.
15.15 - «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 «КУПРИН. ВПОТЬ-
МАХ». 16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.10 - «На ночь глядя». 16+.
1.05, 3.05 - Х/ф «КОНАН-ВАР-
ВАР». 16+.
3.45 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро 
России. 6+.

9.00, 3.35 - «Летчик для Моло-
това. Один шанс из тысячи». 
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, малы-
ши! 0+.
21.00 - Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕД-
СТВО». 12+.
23.45 - «Живой звук». 2+.
1.30 - Т/с «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». 12+.
2.45 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19». 16+.
4.20 - 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, 23.50 - Х/ф «АФЕРА». 12+.
13.20, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
13.45 - Х/ф «БЕСЫ» 3 с. 12+.
14.50 - Д/ф «Константин Циолков-
ский». 12+.
15.10 - «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры. 12+.
15.50 - Д/ф «Никто пути пройден-
ного у нас не отберет». 12+.
16.20 - «Больше, чем любовь». 
12+.
17.05 - Джон Лилл. Концерт в 
Москве. 12+.
18.10 - «Полиглот». Хинди с нуля 
за 16 часов! 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Черные дыры. Белые пят-
на. 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.50 - Д/ф «Женщина, которая 
умеет любить. Нина Дорошина». 
12+.
21.30 - «Культурная революция». 
12+.
22.15 - Х/ф «БЕСЫ» 4 с. 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.30 - Спасатели. 16+.
9.00 - «Медицинские 

тайны». 16+.
9.35, 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 - Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН». 
16+.
21.25 - Т/с «ЛЕГАВЫЙ». 16+.
23.15 - «Сегодня. Итоги». 16+.
23.35 - Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 
16+.
1.30 - «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+.
2.30 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». 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 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.20 - «Время эконо-
мики». 12+.
6.40, 19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «СОБАЧКА В МАШИНЕ». 
16+.
12.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «КЛУБ». 16+.
12.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПОСЛЕ КЛУБА». 16+.
13.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ФУТБОЛ. СТРИП-
КЛУБ». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «СВАДЬ-
БА ТАНИ». 16+.
14.25 - «Время интервью». 16+.
14.45 - «Лапушки». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «МАЛЬЧИШНИК». 16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «УЧИТЕЛЬНИЦА». 16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ШАШЛЫКИ БЕЗ БАБ». 
16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ЛИМУЗИН». 16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПОД МУЗЫКУ ВИВАЛЬ-
ДИ». 16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «УКУС ОСЫ». 16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «МИСС УРАЛА». 16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПЕРВЫЙ СЕКС». 16+.
19.15 - «В тему». 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 - «Открытая дверь». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб в Юрмале». 
16+.
23.00 - «Сладкая жизнь». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: 
ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
СОБЛАЗНИЛ». 18+.
2.55 - Т/с «ХОР» - «НА МОЁМ 
ПУТИ». 16+.
3.45 - «Тайные агенты». 16+.
4.35 - Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2». 
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+.
20.45 - «Земский доктор». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Хочу 

домой. 12+.
19.00 - «Обыкновенное чудо». Лав-
ровская фабрика художественной 
росписи. 12+.
19.10 - Цветочная рапсодия. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.00, 11.30, 0.00 - 
«Анекдоты». 16+.

8.30, 19.00 - «Улетное видео». 
16+.
9.00, 16.20, 18.30, 20.30 - «Дорож-
ные войны». 16+.
9.30 - Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В 
РОССИЮ». 16+.
12.00 - Т/с «ПРАПОРЩИК 
ШМАТКО, ИЛИ Ё-МОЁ». 16+.
15.00, 4.15 - «Розыгрыш». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Слуга 
Люцифера». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Проклятие 
колдуньи». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Убийствен-
ный анекдот». 16+.
18.00 - «На грани!». 16+.
21.00 - «Дорога». «Жестокое шос-
се». 16+.
22.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-4». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». «КАК Я 
ПОЗНАКОМИЛАСЬ С МОИМ 
МУЖЕМ». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Короли нокаутов». 16+.
2.00 - Х/ф «ПОЛУМГЛА». 16+.
5.35 - «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 «КУРЬЕР НА ВОС-
ТОК». 16+.
12.30 - Х/ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ И 
ХИНГАН». 12+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
17.00 - Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПА-
СНЫЙ ВОЗРАСТ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЕПРАВИЛЬНАЯ СКАЗКА». 
16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ЧЕРНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ЖЕРТВО-
ПРИНОШЕНИЕ». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. НИКТО НЕ 
ЗАПЛАЧЕТ». 16+.
0.00 - Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ». 12+.
1.55 - Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО». 
12+.
4.00 - Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА». 12+.

СТС
6.00 - М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». 6+.
6.45 - М/с «Смешарики». 

0+.
7.00 - М/с «Русалочка». 6+.
7.30 - М/с «Миа и я». 6+.
8.00 - М/с «Том и Джерри». 6+.
9.00, 13.20, 13.30, 0.00 - «6 
кадров». 16+.
9.30 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 16+.
10.30, 17.00, 18.30, 19.00 - Т/с 
«ВОРОНИНЫ». 16+.
11.30 - Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». 16+.
14.00, 20.00 - Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА». 16+.
15.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 16+.
16.00, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
22.00 - Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». 16+.
0.30 - Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ 
СМЕРТЬ». 16+.
2.35 - Х/ф «ВТОРАЯ КНИГА 
ДЖУНГЛЕЙ. МАУГЛИ И БАЛУ». 
6+.
4.15 - М/ф. 0+.

4 ИЮНЯ, СРЕДА 5 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

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

6+.
9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15, 21.30 - Т/с «КУПРИН. 
ЯМА». 16+.
14.20 - «Время обедать!». 12+.
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+.
22.30 - «Лаврентий Берия. Ликви-
дация». 12+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.10 - «Политика». 16+.
1.15 - Х/ф «МУЖСКОЙ СТРИП-
ТИЗ». 16+.
4.00 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 3.45 - «Русская муза фран-
цузского Сопротивления». 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 «РОКОВОЕ НАСЛЕД-
СТВО». 12+.
23.45 - «АЛСИБ. Секретная трас-
са». 12+.
0.50 - «Унесённые морем». 12+.
1.55 - Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВ-
РУ». 12+.
3.20 - «Честный детектив». 16+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 23.50 - Х/ф «СКОВАННЫЕ 
ОДНОЙ ЦЕПЬЮ». 12+.
12.50 - Красуйся, град Петров! 
Зодчий Александр Степанов. 12+.
13.20, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
13.45 - Х/ф «БЕСЫ» 2 с. 12+.
14.50, 23.20 - Д/ф «Эзоп». 12+.
15.10 - Власть факта. «Лучшие 
друзья бриллиантов». 12+.
15.50 - Д/ф «Гость из будущего. 
Исайя Берлин». 12+.
16.20 - «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. Каннский МКФ. 
12+.
17.05 - А. Вивальди. «Времена 
года». Солист и дирижер Найджел 
Кеннеди. 12+.
17.55 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах». 12+.
18.10 - «Полиглот». Хинди с нуля 
за 16 часов! 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Абсолютный слух». Альма-
нах по истории музыкальной куль-
туры. 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.50 - Гении и злодеи. Имре 
Кальман. 12+.
21.25 - Д/ф «Леонид Трушкин. 

Театр одного режиссера». 12+.
22.15 - Х/ф «БЕСЫ» 3 с. 12+.
1.30 - С. Прокофьев. Концерт 4 
для фортепиано с оркестром. 
Солист Алексей Володин. Дири-
жер Валерий Гергиев. 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.35, 10.20 - Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ 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. 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 - Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН». 
16+.
21.25 - Т/с «ЛЕГАВЫЙ». 16+.
23.15 - «Сегодня. Итоги». 16+.
23.35 - Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 
16+.
1.30 - «Дачный ответ». 0+.
2.35 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». 16+.
5.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

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

6.05, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10 - «Время интервью». 16+.
6.40, 14.15 - «Газетный разво-
рот». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «СВА-
ДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ». 16+.
14.25 - «Огород круглый год». 
12+.
14.45, 21.15 - «Специальный 
репортаж». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
19.20 - «По горячим следам». 
16+.
19.25, 21.55 - «Время эконо-
мики». 12+.
19.30 - «Обращайтесь». 16+.
20.30 - «В Москве всегда сол-
нечно». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
22.00 - «Комеди Клаб в Юрма-
ле». 16+.
23.00 - «Сладкая жизнь». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «БЕГЛЕЦ». 16+.
3.35 - Т/с «ХОР» - «СЕР-
ДЦЕ». 16+.
4.30 - «Тайные агенты». 16+.
5.20 - Т/с «ЖИВАЯ 
МИШЕНЬ-2». 16+.

КИТ
0.00 - Новости. 16+.
0.15 - Техника мыс-

ли. 12+.
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 - Новости. Утро. 16+.
6.10, 23.00 - Это интересно! 12+.
6.40, 18.15 - Уроки безопасно-
сти. 12+.
7.15 - Звездный каприз. 12+.
7.35 - Простые вещи. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.15, 18.45 - Мой доктор. 12+.
8.45 - Я жду ребенка. 16+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - 
Новости. Итоги дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.10, 23.10 - 
Прогноз погоды. Обзор прес-
сы. 16+.
18.30, 22.50 - Час потребите-
ля. 12+.
19.20 - Городское собрание. 
16+.
19.30 - Объективно о главном 
12+.

20.00 - Территория бизнеса. 
12+.
20.45 - Звёздный каприз. 12+.
23.30 - Меценаты России. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.00, 11.30, 0.00 - 
«Анекдоты». 16+.

8.30, 19.00 - «Улетное видео». 
16+.
9.00, 16.20, 18.30, 20.30 - «Дорож-
ные войны». 16+.
9.30 - Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ». 16+.
12.00 - Т/с «ПРАПОРЩИК 
ШМАТКО, ИЛИ Ё-МОЁ». 16+.
15.00, 4.20 - «Розыгрыш». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Как стать 
красоткой». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Проклятие 
колдуньи». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Прощай, 
детка!». 16+.
18.00 - «На грани!». 16+.
21.00 - «Дорога». «Машины-убий-
цы». 16+.
22.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-4». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». «В ДВА 
РАЗА БОЛЬШЕ ИЛИ НИЧЕГО». 
16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Короли нокаутов». 16+.
2.00 - Х/ф «ГРЕХ». 16+.
5.45 - «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 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА». 12+.
12.50 - Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО». 
12+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
16.50 - Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОГ-
ДА ОТЕЦ ВОЗВРАЩАЕТСЯ». 
16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОН-
ФЕТЫ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОХО-
ТА НА ПАСТУШКУ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. НЕБЕСА 
СМЕЮТСЯ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. УКОЛ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ЛЮБИМЫЕ 
И ЛЮБЯЩИЕ». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. ЦАРСКИЙ 
НАПИТОК». 16+.
0.00 - Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ». 12+.
1.20 - Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-
КИ». 12+.
3.15 - Х/ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ И 
ХИНГАН». 12+.

СТС
6.00 - М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей». 
6+.

6.45 - М/с «Смешарики». 0+.
7.00 - М/с «Русалочка». 6+.
7.30 - М/с «Миа и я». 6+.
8.00 - М/с «Том и Джерри». 
6+.
9.00, 13.30, 23.50, 0.00 - «6 
кадров». 16+.
9.30 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 
16+.
10.30, 17.00, 18.30, 19.00 - Т/с 
«ВОРОНИНЫ». 16+.
11.30 - Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕ-
НО-2». 16+.
14.00, 20.00 - Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА». 16+.
15.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 16+.
16.00, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 
16+.
22.00 - Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». 16+.
0.30 - Х/ф «СОЛОМЕННЫЕ 
ПСЫ». 18+.
2.35 - Х/ф «АНГЕЛ СМЕРТИ». 
18+.
4.00 - М/ф. 0+.
5.20 - М/с «Волшебные Поппик-
си». 6+.
5.55 - 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 «МЕТЕЛЬ». 12+.
8.00 - «Играй, гармонь люби-
мая!». 6+.
8.45 - «Смешарики. Новые при-
ключения». 6+.
9.00 - «Умницы и умники». 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 6+.
10.15 - «Смак». 12+.
10.55 - «Тамара Семина. Соблаз-
ны и поклонники». 12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 
12+.
13.15 - «Заговор диетологов». 
12+.
14.20 - «Голос. Дети». Финал. 
12+.
16.55 - «Чувство юмора». 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.15 - «Угадай мелодию». 12+.
18.50 - «Стас Михайлов. Против 
правил». 12+.
19.50 - «Кто хочет стать миллио-
нером?». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
23.00 - Что? Где? Когда? 12+.
0.20 - Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫ». 
18+.
2.50 - Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ». 16+.
4.45 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
4.35 - Х/ф 
« Д Е Л О 

«ПЕСТРЫХ». 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. «Заповедник «Белогорье». 
«Королевский Тироль». 12+.
11.20 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
11.55 - «Честный детектив». 16+.
12.25 - Х/ф «САДОВНИК». 12+.
14.30 - Шоу «Десять миллионов» 
с Максимом Галкиным. 12+.
15.35 - «Кривое зеркало». 16+.
18.00 - Субботний вечер. 12+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
20.45 - Х/ф «ВЫСОКАЯ КУХ-
НЯ». 12+.
0.40 - Х/ф «АРИФМЕТИКА 
ПОДЛОСТИ». 12+.
2.20 - Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 
ЗАКОНА». 16+.
4.00 - «Не жизнь, а праздник». 
12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - Библейский сюжет. 12+.
10.35 - Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ». 
12+.
12.00 - Юбилей Натальи Касатки-
ной. Большая семья. Ведущие 
Юрий Стоянов и Александр Кар-
лов. 12+.
12.55 - Пряничный домик. «Гусли 
звончатые». 12+.
13.20 - Д/ф «Биг Сур». 12+.
14.15, 1.55 - Д/с «Севастополь-
ские рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золотовиц-
ким». «Особый статус». 12+.
15.00 - Красуйся, град Петров! 
Свято-Троицкая Александро-
Невская лавра. 12+.
15.30 - Чайковский в джазе. Сер-
гей Жилин и «Фонограф-Симфо-
Джаз». 12+.
16.30 - Д/ф «Его Величество Кон-

ферансье. Борис Брунов». 12+.
17.10 - Х/ф «О СТРАННОСТЯХ 
ЛЮБВИ...». 12+.
18.25 - «Романтика романса». 
Людмиле Зыкиной посвящается. 
12+.
19.20 - Х/ф «ХАОС». 12+.
22.30 - «Белая студия». Никита 
Михалков. 12+.
23.15 - «РОКовая ночь» с Алек-
сандром Ф. Скляром. «Роллинг 
Стоунз». 12+.
0.15 - Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». 
12+.
2.40 - М/ф «Старая пластинка». 
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 - Своя игра. 0+.
14.05 - Х/ф «КРОВНЫЕ БРА-
ТЬЯ». 16+.
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+.
20.50 - Ты не поверишь! 16+.
21.45 - Х/ф «КАК ПРОЙТИ В 
БИБЛИОТЕКУ?». 16+.
23.35 - Х/ф «МУХА». 16+.
1.45 - Авиаторы. 12+.
2.15 - «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+.
3.10 - Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». 16+.
5.05 - 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 - «Время интервью». 16+.
10.00 - «Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня». 12+.
10.30 - «Фэшн терапия». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - «Страна в Shope». 16+.
12.30, 0.30 - «Такое кино!». 16+.
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 - 
«Comedy Woman». 16+.
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
- Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
19.30 - «Губернские истории». 
16+.
19.40 - «100 лучших товаров 
России». 16+.
20.00 - Х/ф «АРМАГЕДДОН». 
12+.
23.00, 0.00, 2.40 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «КРУТЯЩИЙ 
МОМЕНТ». 16+.
3.40 - Т/с «ХОР» - «GLEE-
ХОРАДКА СУББОТНЕГО 
ВЕЧЕРА». 16+.
4.35 - «Тайные агенты». 16+.
5.25 - «Саша + Маша» - «Секс-
шоп». 16+.

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

интервью». 16+.
20.25 - «Специальный репор-
таж». 16+.
20.35 - «Автоликбез». 16+.
20.45 - «Открытая дверь». 12+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести-

спорт. 12+.
19.10 - Вести - интервью. 16+.
19.30 - Спецобслуживание. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.40 - «Весе-
лые истории из 
жизни-2». 16+.

6.30 - М/ф. 0+.
8.15 - Х/ф «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ». 16+.
13.00, 22.30 - «Готовит Готов-
цев». 16+.
13.30 - «Дорога». «Битва на рель-
сах». 16+.
14.30 - «Дорога». «Страховой 
беспредел». 16+.
15.30 - Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ». 16+.
21.15 - «Анекдоты-2». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Моя Рассея». 18+.
0.00, 3.55 - «Короли экстрима. 
Дай дорогу!». 16+.
0.40 - «Кибердевочки». 18+.
1.00 - Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-3». 
18+.
2.00 - Х/ф «ДЕСАНТ». 16+.
4.40 - «Улетное видео». 16+.

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

10.00, 18.30 - Сейчас. 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. ЖЕРТВО-
ПРИНОШЕНИЕ». 16+.
10.55 - Т/с «СЛЕД. ЧЕРНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». 16+.
11.40 - Т/с «СЛЕД. НЕБЕСА СМЕ-
ЮТСЯ». 16+.
12.25 - Т/с «СЛЕД. ЛЮБИМЫЕ 
И ЛЮБЯЩИЕ». 16+.
13.10 - Т/с «СЛЕД. СТАРЫЙ 
ГРЕХ». 16+.
13.55 - Т/с «СЛЕД. САНТЕХ-
НИК». 16+.
14.40 - Т/с «СЛЕД. СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН». 16+.
15.25 - Т/с «СЛЕД. НИЧЕГО ЛИЧ-
НОГО». 16+.
16.10 - Т/с «СЛЕД. УКОЛ». 
16+.
16.55 - Т/с «СЛЕД. ЛИШНИЕ 
ЛЮДИ». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. ТЫ МОЙ 
БОГ». 16+.
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.05, 
0.05, 1.05, 2.10 - Т/с «ДЕСАНТУ-
РА». 16+.
3.10, 4.05, 5.00 - Т/с «В ПОИ-
СКАХ КАПИТАНА ГРАНТА». 
12+.

СТС
6.00, 4.35 - М/ф. 0+.
7.15 - М/с «Пингвинёнок 

Пороро». 6+.
7.35 - М/с «Куми-Куми». 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 «Мухнём на Луну». 
16+.
11.10 - «Семья 3D». 16+.
12.10 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Отцы и эти». 16+.
13.35 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд». 16+.
15.00 - Рецепт на миллион. 16+.
16.00 - «6 кадров». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Очень страшное смешно». 
16+.
18.00 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Нано-концерт, на!». 
16+.
19.20 - М/ф «Как приручить дра-
кона». 16+.
21.05 - Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА». 16+.
23.10 - Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.». 
16+.
1.00 - Х/ф «СТРАХ». 18+.
2.50 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ И 
МАЛЫШ». 16+.
5.25 - М/с «Волшебные Поппик-
си». 6+.

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

9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15, 21.30 - Т/с «КУПРИН. 
ВПОТЬМАХ». 16+.
14.20 - «Время обедать!». 12+.
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+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.25 - Х/ф «МЕСТО ПОД СОСНА-
МИ». 16+.
3.10 - Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛО-
ДЫМ». 16+.
5.15 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

8.55 - Мусульмане. 6+.
9.10, 3.00 - «Натурщица для гения». 
12+.
10.05 - «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 - Марокко. Прямая 
трансляция из Москвы. 0+.
21.00 - «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. 12+.
22.45 - Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ». 12+.
0.40 - Горячая десятка. 12+.
1.45 - Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВ-
РУ». 12+.
3.50 - 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+.
10.20 - Х/ф «ДУБРОВСКИЙ». 
12+.
11.50 - Д/ф «Котильонный принц». 
12+.
12.45 - «Письма из провинции». 
Гороховец (Владимирская область). 
12+.
13.20 - «Правила жизни». 12+.
13.45 - Х/ф «БЕСЫ» 4 с. 12+.
15.10 - Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ». 
12+.
16.35 - «Царская ложа». 12+.
17.20 - Гала-концерт фестиваля 
«ВВС Proms» в Альберт-холле. 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30, 1.55 - «Искатели». «Миллио-
ны Василия Варгина». 12+.
20.15 - Д/ф «Родное лицо». 12+.
20.55 - Спектакль «Проснись и 
пой!». 12+.
22.35 - «Линия жизни». Максим 
Суханов. 12+.
23.50 - Х/ф «САРАБАНДА». 12+.
1.35 - М/ф «Фильм, фильм, 
фильм». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Хэинса. Храм печатного 
слова». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.35, 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. Чрезвычай-
ное происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
17.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
19.30 - Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН». 
16+.
21.25 - Т/с «ЛЕГАВЫЙ». 16+.
23.25 - Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-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 новостей». 
16+.

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10, 14.15 - «Газетный разворот». 
16+.
6.20 - «Специальный репортаж». 
16+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Т/с «УНИВЕР» - «КУЗЯ И 
БУЗОВА». 16+.
12.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ПАПЕ 
ПЛОХО». 16+.
12.30 - Т/с «УНИВЕР» - «САША - 
ОФИЦИАНТ». 16+.
13.00 - Т/с «УНИВЕР» - «КУЗЯ - 
ОТЕЦ». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «МУЖИК 
В ДОМЕ». 16+.
14.25 - «Обращайтесь». 16+.
14.45, 19.30, 21.15 - «Афиша 
выходного дня». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ГЕНА - 
АСТРОНОМ». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «МАЙКЛ 
ВЕРНУЛСЯ». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ЛЖЕСА-
ША». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ТАНИНА 
БЕРЕМЕННОСТЬ». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ПОДАР-
КИ». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «АЛЛИНА 
БЕРЕМЕННОСТЬ». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «АЛЛА И 
ГЕНА». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «КУЗЯ И 
ПИВО». 16+.
19.40 - «Время интервью». 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 «КЛЕТКА-2». 18+.
3.20 - Т/с «ХОР» - «СТАРШИЙ 
БРАТ». 16+.
4.15 - «Тайные агенты». 16+.
5.05 - Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2». 
16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.10 - Простые вещи. 12+.
6.40, 18.30 - Это интересно! 12+.
7.15, 20.45 - Звездный каприз. 
12+.
7.40, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Просто деньги. 12+.
8.25, 22.50 - Во саду ли в огороде. 
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 про-
грамма Эдуарда Васильева. 12+.
23.00 - Территория бизнеса. 12+.
23.30 - Меценаты России. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.00, 11.10, 0.00 - 
«Анекдоты». 16+.

8.30, 19.00 - «Улетное видео». 16+.
9.00, 16.20, 18.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
9.30 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ». 
16+.
12.00 - Т/с «ПРАПОРЩИК 
ШМАТКО, ИЛИ Ё-МОЁ». 16+.
15.00 - «Розыгрыш». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Любить по-
русски». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Пленник». 
16+.
17.30 - «Вне закона». «Третий 
лишний». 16+.
18.00 - «На грани!». 16+.
20.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-4». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». «НОЧЬ 
БЕЗУДЕРЖНОЙ СТРАСТИ». 
16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Короли нокаутов». 16+.
2.00 - Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В 
РОССИЮ». 16+.
4.05 - «Розыгрыш». 16+.
5.30 - «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, 11.25, 12.55, 13.50, 14.40, 
16.05, 17.00, 2.35, 3.25, 4.20, 5.15 
- Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». 12+.
18.00 - «Место происшествия». 
16+.
19.00 - «Правда жизни». Спецре-
портаж. 16+.
19.35 - Т/с «СЛЕД. ШАКАЛ». 
16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. ПОХИЩЕ-
НИЕ». 16+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. НЕДЕТСКАЯ 
ИСТОРИЯ». 16+.
21.55 - Т/с «СЛЕД. БОМБА 
ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ». 
16+.
22.40 - Т/с «СЛЕД. ОШИБКА». 
16+.
23.25 - Т/с «СЛЕД. ПЯТИКОПЕ-
ЕЧНОЕ ДЕЛО». 16+.
0.15 - Т/с «СЛЕД. ПОБЕГ НА ТОТ 
СВЕТ». 16+.
1.00 - Т/с «СЛЕД. ЦАРСКИЙ 
НАПИТОК». 16+.
1.45 - Т/с «СЛЕД. НИКТО НЕ 
ЗАПЛАЧЕТ». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». 6+.
6.45 - М/с «Смешарики». 

0+.
7.00 - М/с «Русалочка». 6+.
7.30 - М/с «Миа и я». 6+.
8.00 - М/с «Том и Джерри». 6+.
9.00, 13.30, 18.30 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
9.30 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 16+.
10.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «День смешного Валентина». 
16+.
11.50 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Очень страшное смешно». 
16+.
13.20, 14.00 - «6 кадров». 16+.
14.20 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Отцы и эти». 16+.
15.45 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд». 16+.
17.10 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Нано-концерт, на!». 16+.
19.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «На ГОА бобра не ищут!». 
16+.
21.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Люди в белых зарплатах». 
16+.
23.00 - Большой вопрос. 16+.
23.30 - «Уральские пельмени». «20 
лет в тесте». Часть I. 16+.
0.30 - Ленинградский Stand Up 
клуб. 18+.
1.30 - Х/ф «СВОБОДНЫЙ 
ОБМЕН». 18+.
2.55 - М/ф. 0+.
5.00 - М/с «Волшебные Поппикси». 
6+.

6 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА 7 ИЮНЯ, 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 - Газомоторное топливо. 
12+.
10.45 - Подробности. 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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8 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

ПРИДАНЫМ». 12+.
8.10 - «Служу Отчизне!». 6+.
8.40 - «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 - «Я боюсь, что меня разлюбят. 
Андрей Миронов». 12+.
13.10 - «Наталья Гвоздикова и Евге-
ний Жариков. Рожденные револю-
цией». 12+.
14.05 - «Наталья Кустинская. Короле-
ва разбитых сердец». 12+.
15.00 - «Три плюс два». Версия 
курортного романа». 16+.
16.05 - Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА». 16+.
17.45 - Вечерние новости. 16+.
18.00 - «Точь-в-точь». 12+.
21.00 - Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая программа. 
16+.
22.00 - «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. 16+.
0.15 - Х/ф «ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛ-
НЦЕ». 16+.
2.40 - Х/ф «ОДИН ДОМА-3». 12+.

РОССИЯ 1
5.15 - Х/ф 

«ПОВОРОТ». 12+.
7.20 - Вся Россия. 12+.
7.30 - Сам себе режиссер. 12+.
8.20 - «Смехопанорама». 12+.
8.50 - Утренняя почта. 12+.
9.30 - «Сто к одному». 12+.
10.20 - Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе. 16+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.10 - «Смеяться разрешается». 
12+.
12.35, 14.30 - Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБ-
ВИ И НАДЕЖДЫ». 12+.
14.20 - Вести-Москва. 16+.
17.00 - «Один в один». 12+.

20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА». 
12+.
23.50 - Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛЮБОВЬ». 12+.
1.35 - Торжественная церемония 
закрытия XXV кинофестиваля «Кино-
тавр». 12+.
2.40 - Х/ф «КАРУСЕЛЬ». 12+.
3.55 - «Планета собак». 12+.
4.25 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на русском 

языке. 12+.
10.00, 17.35 - Праздники. День Свя-
той Троицы. 12+.
10.35 - Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». 12+.
12.20 - «Легенды мирового кино». 
Жерар Депардье. 12+.
12.50 - Д/ф «Уроки доброты». 12+.
13.20 - Д/ф «Думают ли птицы?». 
12+.
14.15, 1.55 - Под грифом «Секретно». 
12+.
15.00 - «Kremlin gala». Концерт звезд 
мирового балета ХХI века. 12+.
16.50 - «Искатели». «Забытый генера-
лиссимус России». 12+.

18.00 - Итоговая программа «Кон-
текст». 12+.
18.40 - Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ». 12+.
21.25 - «Линия жизни». Александр 
Титель. 12+.
22.15 - Опера С. Прокофьева «Война 
и мир». 12+.
1.50 - Д/ф «Елена Блаватская». 12+.
2.40 - М. Мусоргский. Симфониче-
ская фантазия «Ночь на Лысой горе». 
12+.

НТВ
6.00 - Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 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 СИН-
ДБАДА». 16+.
18.20 - Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю. 16+.
19.00 - «Сегодня». Итоговая програм-
ма» с Кириллом Поздняковым. 16+.
19.50 - Х/ф «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ 
ВАМ ВОЙНУ». 16+.
23.40 - Х/ф «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ». 
16+.
1.30 - «Школа злословия». 16+.
2.20 - «Дело темное». Исторический 
детектив. 16+.
3.05 - Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». 16+.
5.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 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 - «Открытая дверь». 12+.
9.20 - «Обращайтесь». 16+.
9.45 - «Земский доктор». 12+.
10.00 - «Школа ремонта». 12+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - «Comedy баттл. Суперсезон». 
16+.
13.00, 22.00 - «Stand up». 16+.
14.00 - Х/ф «ПОСЕЙДОН». 12+.
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00 - «Комеди Клаб». 16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
23.00, 0.00, 2.35 - «Дом 2». 16+.
0.30 - Х/ф «ПАРК КУЛЬТУРЫ И 
ОТДЫХА». 18+.
3.35 - Т/с «ХОР» - «ПОТАНЦУЙ С 
КЕМ-НИБУДЬ». 16+.
4.30 - «Тайные агенты». 16+.
5.20 - «Саша + Маша» - «Секс-шоп». 
16+.

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

КИТ-инфо.
18.30 - «Тайм-аут». Спортивная про-
грамма Эдуарда Васильева. 12+.
18.50 - Просто деньги. 12+.
19.00 - Я жду ребенка. 16+.
19.15 - Во саду ли в огороде. 12+.
19.25 - Территория бизнеса. 12+.
23.00 - Час потребителя. 12+.
23.15 - Городское собрание. 12+.
23.30 - Меценаты России. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.35 - «Веселые 
истории из жизни-2». 
16+.

6.30 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ». 16+.
8.10 - Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО». 16+.
11.00, 2.00 - Х/ф «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН». 16+.
13.00, 22.30 - «Готовит Готовцев». 
16+.
13.30 - «Что скрывают бармены?». 
16+.
14.30 - «Что скрывают могильщи-
ки?». 16+.
15.30 - Х/ф «КРУТЫЕ: СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ШОУ». 16+.
17.40 - Х/ф «ВЫСОТА 89». 16+.
20.00 - «Одноклассники». 16+.
21.00 - «Анекдоты». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Моя Рассея». 18+.
0.00, 3.50 - «Короли экстрима. Дай 
дорогу!». 16+.
0.40 - «Кибердевочки». 18+.
1.00 - Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-3». 
18+.
4.35 - «Улетное видео». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00 - М/ф. 0+.
10.00 - Сейчас. 16+.
10.10 - «Истории из буду-

щего» с Михаилом Ковальчуком. 0+.
11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 14.05, 
14.50, 15.40, 16.25 - Т/с «ДЕСАН-
ТУРА». 16+.
17.10 - «Место происшествия. О 
главном». 16+.
18.00 - «Главное». Информационно-
аналитическая программа. 16+.
19.30, 20.55, 22.20, 23.35, 1.05 - 
Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». 12+.
2.40 - Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА». 16+.
4.50 - Д/ф «Советские фетиши. 
Курорты». 16+.

СТС
6.00 - М/ф. 0+.
7.15 - М/с «Пингвинёнок 

Пороро». 6+.
7.35 - М/с «Куми-Куми». 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 на Острове 
Мертвецов». 6+.
11.00 - «Снимите это немедлен-
но!». 16+.
12.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Люди в белых зарплатах». 
Часть I. 16+.
13.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Люди в белых зарплатах». 
Часть II. 16+.
14.00 - М/ф «Как приручить драко-
на». 16+.
15.45, 16.00, 16.30 - «6 кадров». 
16+.
16.55 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «На Гоа бобра не ищут!». 
16+.
18.55 - Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА». 16+.
21.00 - Х/ф «ФИЛОСОФЫ». 
16+.
23.00 - «Уральские пельмени». «20 
лет в тесте». Часть I. 16+.
0.00 - Ленинградский Stand Up 
клуб. 18+.
1.00 - Большой вопрос. 16+.
1.30 - Х/ф «ВОЛК». 16+.
3.55 - Х/ф «ВТОРАЯ КНИГА 
ДЖУНГЛЕЙ. МАУГЛИ И БАЛУ». 
6+.
5.35 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.20 - Т/с «ВОВОЧКА». 16+.
5.40, 7.30, 1.20, 3.45 - «Смотреть 
всем!». 16+.

6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
11.00, 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, 2.00 - Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ». 
18+.

РОССИЯ 2
4.10 - Х/ф «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ». 16+.

7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
8.45, 1.55 - «24 кадра». 16+.
9.20, 2.20 - «Наука на колесах». 12+.
9.50, 23.50 - «Наука 2.0». ЕХперименты. Вездехо-
ды. 12+.
11.25, 1.20 - «Моя планета». Мастера. Спасатель. 
12+.

12.00, 18.30 - Большой спорт. 0+.
12.20 - Х/ф «КРЕМЕНЬ». 16+.
16.05 - Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Мануэля Чарра. 16+.
18.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 
0+.
20.45 - Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС». 16+.
22.45 - Большой футбол. 0+.
2.50 - «Угрозы современного мира». Смертель-
ный диагноз. 12+.
3.20 - «Угрозы современного мира». День зависи-
мости. 12+.
3.45 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
4.15 - «Язь против еды». 12+.

РЕН ТВ
5.00, 4.20 - Т/с «ВОВОЧКА». 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, 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, 2.00 - Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ». 
18+.
1.20, 3.45 - «Смотреть всем!». 16+.

РОССИЯ 2
4.45 - «Рейтинг Баженова». 

Война миров. 16+.
5.25 - Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 16+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
8.45, 1.55 - «Моя рыбалка». 12+.
9.15, 2.20 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
9.50, 23.50 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Авто-
мат Калашникова. 12+.
10.20, 0.20 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Соль. 
12+.

10.55, 0.50 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Теле-
башня. 12+.
11.25, 1.20 - «Моя планета». Cтрана.ru. Влади-
мир. 12+.
12.00, 18.30 - Большой спорт. 0+.
12.20 - Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». 16+.
15.50, 3.20 - «24 кадра». 16+.
16.25, 3.45 - «Наука на колесах». 12+.
16.55 - «Наука 2.0». ЕХперименты. Вездеходы. 12+.
18.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 0+.
20.45 - Х/ф «ПУТЬ». 16+.
22.45 - Большой футбол. 0+.
2.50 - «Язь против еды». 12+.
4.15 - «Рейтинг Баженова». Могло быть хуже. 
16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.20 - Т/с «ВОВОЧКА». 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, 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, 2.00 - Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ». 
18+.
1.20, 3.45 - «Смотреть всем!». 16+.

РОССИЯ 2
4.40 - «Рейтинг Баженова». 
Человек для опытов. 16+.

5.25 - Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 16+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
8.45 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
9.15 - «Язь против еды». 12+.
9.50, 0.25 - «Наука 2.0». Агрессивная среда. Пла-
мя. 12+.
10.55, 1.30 - «Наука 2.0». Опыты дилетанта. Бан-
щик. 12+.
11.25, 2.00 - «Моя планета». За кадром. Гватема-
ла. 12+.
12.00, 17.35 - Большой спорт. 0+.
12.20 - Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 16+.
16.00 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Танкер. 
12+.

16.35 - «Наука 2.0». ЕХперименты. Суда. Балтий-
ский завод. 12+.
17.05 - «Наука 2.0». Большой скачок. Технологии 
трассы. 12+.
18.00 - Х/ф «КРЕМЕНЬ». 16+.
21.55 - Большой футбол. 0+.
22.25 - Футбол. Товарищеский матч. Нидерланды 
- Уэльс. 0+.
2.30 - «Полигон». Зубр. 12+.
3.00 - «Полигон». База 201. 12+.
3.25 - «Наука 2.0». Основной элемент. Вегетари-
анство - наше будущее? 12+.
3.55 - «Наука 2.0». Основной элемент. Куда при-
ведет эволюция? 12+.
4.25 - «Наука 2.0». Основной элемент. Фабрика 
счастья. 12+.

РЕН ТВ
5.00, 4.20 - Т/с «ВОВОЧКА». 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 - «Игры богов». 16+.
10.00 - «Подземные марсиане». 16+.
11.00, 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 - Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ». 
18+.

1.20 - «Чистая работа». 12+.
4.00 - «Смотреть всем!». 16+.

РОССИЯ 2
4.55 - «Рейтинг Баженова». 
Самые опасные животные. 

16+.
5.25 - Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 16+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
8.45, 16.05 - «Полигон». Зубр. 12+.
9.15, 16.35 - «Полигон». База 201. 12+.
9.50, 22.55 - «Наука 2.0». Основной элемент. 
Астероиды. Космические агрессоры. 12+.
10.20, 23.25 - «Наука 2.0». Основной элемент. 
Гипноз. Развенчание мифов. 12+.
10.55, 23.55 - «Наука 2.0». Большой скачок. 
Тестостерон - наш гормон. 12+.

11.25, 0.30 - «Моя планета». Человек мира. Мав-
рикий. 12+.
12.00, 17.40 - Большой спорт. 0+.
12.20 - Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 16+.
17.05, 2.25 - «Полигон». Ключ к небу. 12+.
18.00 - Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 16+.
21.50 - Большой футбол. 0+.
1.00, 3.25, 4.25 - «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже. 16+.
1.30 - «Рейтинг Баженова». Человек для опытов. 
16+.
2.00 - «Наука 2.0». Основной элемент. Наука про-
тив голода. 12+.
2.55 - «Полигон». Авианосец. 12+.
3.55 - «Рейтинг Баженова». Законы природы. 
16+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «ВОВОЧКА». 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 - «Свалка Вселенной». 16+.
10.00 - «Потерянный дар предков». 16+.
11.00, 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».
22.00 - Шоу «Организация Определенных 
Наций». 16+.
0.00, 2.10 - Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ». 18+.
1.50, 4.00 - «Смотреть всем!». 16+.

РОССИЯ 2
4.55 - «Рейтинг Бажено-
ва». Человек для опытов. 

16+.
5.25 - Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 16+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
8.45, 16.05, 17.05 - «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже. 16+.

9.15, 16.35 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 
16+.
9.50, 0.55 - «Наука 2.0». Угрозы современного 
мира. Гнев Земли. 12+.
10.55, 1.55 - «Наука 2.0». На пределе. 16+.
11.25, 2.25 - «Моя планета». Русский след. Стам-
бул. Русская эмиграция 20-х годов. 12+.
12.00, 17.40 - Большой спорт. 0+.
12.20 - Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 16+.
18.00 - Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 16+.
21.50 - Большой футбол. 0+.
22.55 - Футбол. Товарищеский матч. Бразилия - 
Сербия. 0+.
2.55 - «Моя планета». Человек мира. Китай. 12+.

РЕН ТВ
5.00, 11.30 - «Смотреть всем!». 16+.
5.40 - 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 - «Энциклопедия глупости». Концерт Миха-
ила Задорнова. 16+.
23.00, 2.45 - Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 16+.
1.00, 4.30 - Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ». 16+.

РОССИЯ 2
5.00 - «Моя планета». Мак-
симальное приближение. 

Макао. 12+.
5.25 - «Моя планета». Максимальное приближе-
ние. Кампания. 12+.
5.55 - Волейбол. Мировая лига. США - Россия. 
Прямая трансляция из США. 0+.
7.45 - Смешанные единоборства. Bеllаtor. Тран-
сляция из США. 16+.
9.35, 12.00, 14.50 - Большой спорт. 0+.
9.55 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
10.25 - «24 кадра». 16+.
10.55 - «Наука на колесах». 12+.
11.30 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 16+.
12.20 - «Планета футбола» с Владимиром Стог-
ниенко. 0+.
12.50 - Х/ф «ПУТЬ». 16+.

15.00 - Смешанные единоборства. M-1 Challenge. 
Прямая трансляция из Ингушетии. 16+.
17.30 - Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 16+.
20.55 - Формула-1. Гран-при Канады. Квалифи-
кация. 0+.
22.05 - Большой футбол. 0+.
22.40 - Футбол. Товарищеский матч. Бельгия - 
Тунис. 0+.
0.40 - Профессиональный бокс. Роберто Фели-
циано Болонти против Юргена Бремера. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA. 16+.
2.20 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Автомат 
Калашникова. 12+.
2.50 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Соль. 12+.
3.15 - «Наука 2.0». Агрессивная среда. Пламя. 
12+.
4.15 - «Моя планета». Человек дождя. Абхазия. 
12+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ». 16+.
6.20 - «Энциклопедия глупости». Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+.

9.10 - Т/с «NEXT-3». 16+.
23.30 - «Репортерские истории». 16+.
0.00 - «Неделя». 16+.
1.15 - Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ-4: 
ДЕНЬ РАСПЛАТЫ». 16+.
3.20 - Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОЛЕТ». 16+.

РОССИЯ 2
5.00 - «Моя планета». Маке-
дония. 12+.

5.55 - Волейбол. Мировая лига. США - Россия. 
Прямая трансляция из США. 0+.
7.45 - Профессиональный бокс. Мигель Котто 
(Пуэрто-Рико) против Серхио Мартинеса (Арген-
тина). Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBC. Трансляция из США. 16+.
9.40, 12.00, 18.30 - Большой спорт. 0+.
10.00 - «Моя рыбалка». 12+.
10.30 - «Язь против еды». 12+.
11.00 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 16+.
11.30 - «Своим ходом. Бразилия». 12+.
12.20 - «Планета футбола» с Владимиром Стогни-
енко. 12+.
12.55, 20.00 - Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 16+.

21.45 - Формула-1. Гран-при Канады. 0+.
0.15 - Большой футбол. 0+.
0.45 - «Наука 2.0». Основной элемент. Астероиды. 
Космические агрессоры. 12+.
1.15 - «Наука 2.0». Основной элемент. Гипноз. 
Развенчание мифов. 12+.
1.45 - «Наука 2.0». ЕХперименты. Вездеходы. 
12+.
3.10 - «Моя планета». Мастера. Спасатель. 12+.
3.35 - «Моя планета». Страна.ru. Владимир. 12+.
4.05 - «Моя планета». За кадром. Гватемала. 12+.
4.35 - «Моя планета». Страна.ru. Сбежать в 
Петербург. 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+.

Реклама 10/18
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Всякий раз, читая в газете о 
Сандогоре, вспоминаю да-
лекий 1971 год.

Пятьдесят студентов-пер-
вокурсников и два преподава-
теля созданного в Костроме 
нового учебного заведения - 
архитектурно-строительного 
техникума (ныне политехни-
ческий колледж) отправляют-
ся в Костромской район на 
традиционные сельскохозяй-
ственные работы - уборку кар-
тофеля.

Утомительно долго тащится 
по водной глади старенький 
пароходик. Но вот и Сандого-
ра. Резво взбираемся по круто-
му берегу вверх. Для большин-
ства места незнакомые, разве 
понаслышке. С любопытством 
рассматриваем «по косогору 
тянущееся» большое село. 
«Две церкви в нем старинные, 
одна старообрядческая, дру-
гая православная». Словно они  
навеяли Некрасову строки из-
вестной поэмы. Налюбовав-
шись величественным   пейза-
жем, торопимся в правление 
колхоза и подпадаем под обая-
ние его председателя - А.А. Ан-
дрианова, делового, энергич-
ного, под опекой которого не 
будем испытывать каких-либо 
трудностей в течение месяца с 
небольшим.

Одна группа направлена в 
Колгору, другая - в Пустынь. 
Расселяемся по домам, знако-
мимся с хозяевами, осматри-
ваемся: деревни расположены 
по рекам Костроме и Андобе.

Утром, встреченные бри-
гадиром, направляемся на ра-
боту в поле. Выслушиваем за-
дание. Дали неоглядные. 

Много света, воздуха, небо 
голубое, погода чудесная. 
Ритмично фырчит трактор, 
выдавая «на-гора» картошку, 
подбираемую, сортируемую 
нами и ссыпаемую на весы... 
Уставшие с непривычки, опья-
ненные ароматом земли и 
еще цветущих трав, возвра-
щаемся в деревню, не пере-
ставая делиться впечатления-
ми первого дня.

Подзаправившись и сбро-
сив усталость, собираемся в 
центре Пустыни и идем зна-
комиться с ней, окрестностя-
ми и жителями. Как не похо-
жи Колгора и Пустынь! Пер-
вая вытянулась домами вдоль 
такой же прямой, как дерев-

ня, с темной по-осеннему во-
дой  реки Костромы. Пустынь 
же, на наш взгляд, более жи-
вописна. Разделенная сер-
пантином Андобы-реки, убе-
гающей к истоку до горизон-
та. Ближе к устью приманила 
она когда-то людей. К крутым 
берегам жмутся лодочки, 
единственный мост далеко-
вато. По нему и ходим ежед-
невно на работу.

Жилища пустынцев различ-
ны и по возрасту, и по архитек-
туре. Немало кирпичных двухэ-
тажных строений-патриархов с 
причудливыми солидными за-
мками, накладками или полу-
каменных-полудеревянных с 
высокими подклетями, теплы-

ми, вместительными дворами 
для скотины. По рассказам жи-
телей, деревня была многочи-
сленна, трудолюбива, труд был 
востребован. Держали много 
всякой живности, выращивали 
хмель, лук. Центр Пустыни  -  
небольшая симпатичная улоч-
ка из жмущихся друг к другу 
одно- и двухэтажных домом с 
палисадниками, крутыми лест-
ницами наверх. Школа, почта, 
магазин. Резные палисады и 
цветники с буйно разросшими-
ся георгинами. Жители, в том 
числе хозяева временных по-
стояльцев, приветливы, слово-
охотливы, горазды обращаться 
к воспоминаниям и светлым, и 
горьким. 

Четыре девочки и я живем в 
прочном, теплом доме Косты-
левых (горьковская фамилия, 
оттого сохранилась в памяти!). 
Дети выросли, разъехались, 
дочь из Костромы - частый 
гость. Со слезами делится со-
кровенным хозяйка: что заста-
вило покинуть отчий дом? 
Кстати, зрелой молодежи 
здесь очень мало. Старики-
родители одни, но деятельны. 
Больше общаемся с хозяйкой 
(простите, забыла имя). Она 
интересна, она книгочея! За-
кончив дневные дела, усажи-
вается за стол под старинной 
лампой с молочным абажуром 
и погружается в чтение книг, 
устремляемая в ведомые ав-
тору и ей миры...

Мы же, уставшие и озябшие 
в поле, жмемся к теплой печи, 
на которой блаженствует пу-
шистый комок-мурлыка, коте-
нок-подросток, выделываю-
щий в истоме кренделя, топор-
ща когтистые лапки, усиливая 
свои песни. Нам хорошо, по-
койно, уютно. Мы в микромире, 
в гармонии с ним...

Подошло время прощаться 
с полюбившимся нам уголком 
костромской земли, где мы 
трудились честно и получили 
благодарность правления кол-
хоза. «До свидания, Сан-до-го-
ра, Кол-го-ра, Ан-до-ба!» - го-
ворим мы со светлой печалью и 
тихой грустью.

Где живут и чем заняты по-
томки тех, с кем мы встрети-
лись в 1971 году?

Галина Сергеева
Кострома

И снова о Сандогоре, но не только

Немного об авторе. Николай Коло-
колкин родился в деревне Становщико-
во. Учился в Середняковской и Судис-
лавской школах. Армейскую службу про-
ходил в пограничных войсках. Так что се-
годня отмечает свой праздник -  День 
пограничника. Затем работал машини-
стом экскаватора, электриком, одновре-
менно заочно учился в Костромском тех-
нологическом институте, после оконча-
ния которого его трудовая деятельность 
в основном была связана с Костромским 
электромеханическим заводом. 

После распада СССР оказался без-
работным. В 1999 году вышел на пен-
сию. Вот тогда они с женой окончатель-
но переселились на свою малую родину 
- в деревню Становщиково, что устрои-
лась с незапамятных времен под боком 
у Костромы, на правом берегу Волги. 

До выхода на пенсию стихов не пи-
сал. Но то ли от пережитого, то ли от из-
бытка времени стали складываться по-
этические строки. Стихами Н. Станов-
щика заинтересовались ученики Се-
редняковской средней школы, некото-
рые печатные издания. Николай Анато-
льевич создал свой сайт в Интернете.

Многие стихи он посвящает приро-
де, родным местам. 

Становщиковское диво
Дива нет нигде такого,
Как у нас в Становщиково!
С Волги-матушки видна
Многолетняя сосна.

Много баек разных
Я про ту сосну слыхал.
Говорят, что Стенька Разин
Здесь с ватагой пировал.

Кот ученый осторожно
По ее ветвям гулял.
Даже Пушкину, возможно,
Сказку тут продиктовал.

Трон Романовых моложе,
А его давно уж нет.
Но сосна на том же месте,
Как нетленный монумент.

Нет другой такой в округе,
Чтоб стояла сотни лет.
Кто хранитель? Чья заслуга?
Сберегут ее иль нет?

Приход весны
Под шорох и гул половодья
Уходит на отдых зима.
Мороз отпускает поводья,
Весна хороводит сама.

Природа легко подхватила
Ее немудреный мотив.
Охотно о том протрубила,
Поля и леса оживив.

Несказанно рад потеплению
Заложник весны — воробей.
Толчется с большим наслаждением
Над комом ржаных отрубей.

Еще полусонная липа,
С надломленным ветхим стволом,
Порой отзывается скрипом,
Намаявшись ветреным днем.

В овраги скатилося эхо
Неопытной первой грозы.
Пропало в кусту и затихло
Среди распушенной лозы.

Листва шелестит молодая,
Пытается петь соловей.
И, как колокольчик с Валдая,

Звенит без умолку ручей.

А воздух-вкуснятина лечит
И тело, и душу, и ум.
Расправит усталые плечи,
Избавит от тягостных дум.

Под шорох и гул половодья
Ушла безвозвратно зима,
Надежно в обширных угодьях
Весна управляет сама.

Н. Становщик

В стихах о родной стороне
От редакции. Стихи Николая Колоколкина (литературный псевдоним 
Н. Становщик) наша газета уже печатала. Но на днях председатель совета 
ветеранов Середняковского сельского поселения Зоя Круглова принесла 
новые, которые Николай Анатольевич написал совсем недавно.

Сосна-легенда
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ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРОЕКТА

Семья может быть исклю-
чена из участия в программе 
решением комиссии.

Основаниями 
для исключения могут быть:

 расторжение договора 
о создании приемной семьи, 
приказ органов опеки и  попе-
чительства;

 заявление профессио-
нальных приемных родителей;

 истечение срока согла-
шения о создании профессио-
нальной приемной семьи;

 нежелание ребенка 
жить в профессиональной 
приемной семье.

Профессиональная 
приемная семья
К осуществлению проекта под та-
ким названием приступили департа-
мент социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костром-
ской области, межрайонный коми-
тет социальной защиты населения, 
опеки и попечительства. 

КТО МОЖЕТ СТАТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЕМ?

Совершеннолет-
ний дееспособный 
гражданин Россий-
ской Федерации, 
имеющий специаль-
ное образование 
(медицинское, педа-
гогическое, психоло-
гическое, дефекто-

логическое) и (или) положительный 
опыт в воспитании приемного (опекае-
мого) ребенка более трех лет, получив-
ший заключение органов опеки и попе-
чительства  о возможности быть прием-
ным родителем (опекуном). Он осу-
ществляет воспитание детей, передан-
ных в приемную (опекунскую) семью, на 
основании приказа органов опеки и по-
печительства, заключает соглашение с 
благотворительным фондом «Будущее 
сейчас» о создании профессиональной 
приемной семьи.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРИЕМ-
НАЯ СЕМЬЯ - это приемная (опе-
кунская) семья, в которой оба или 
один из родителей имеют специ-
альное образование (медицин-
ское, педагогическое, психологи-
ческое, дефектологическое) и по-
ложительный опыт в воспитании 
приемного (опекаемого) ребенка 
более трех лет: старше 10 лет и 
(или) детей, имеющих проблемы 
со здоровьем (дети-инвалиды и 
дети с ограниченными возможно-
стями здоровья), и (или) трех и бо-
лее детей, являющихся братьями и 
сестрами (количество детей в про-
фессиональной приемной семье, 
включая родных и приемных (опе-
каемых), не должно превышать во-
семь человек).

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТА 
И ЕГО МАТЕРИАЛЬНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Действие про-
граммы началось 31 
марта текущего го-
да. Период действия 
- два года. 

Ежемесячная ма-
териальная выплата 
в размере 10000 ру-
блей на каждого ре-
бенка до достиже-

ния им возраста 18 лет.
Ежемесячная денежная компенса-

ция на оплату коммунальных услуг и 
(или) аренды жилого помещения, и 
(или) оплату ипотечного кредита в сум-
ме до 20000 рублей.
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ПРАВА  И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЯ
Профессиональный приемный родитель не-

сет полную ответственность за жизнь, здоро-
вье, развитие и обучение принятого на воспита-
ние в семью ребенка.

Имеет право на получение полной информа-
ции о ребенке; самостоятельно определять рас-
порядок дня воспитанника; решать текущие во-
просы его жизни; обращаться в службы сопро-
вождения замещающих семей за квалифициро-
ванной помощью.

ПРАВА РЕБЕНКА
Ребенка передают в про-

фессиональную приемную се-
мью только с его согласия. До 
10 лет дает устное согласие, с 
10 лет -  письменное.

Ребенок имеет право на со-
хранение связей с родителя-
ми, на поддержание личных 
контактов с ними при условии, 
что это не противоречит его 
интересам, нормальному раз-
витию и воспитанию.

Несовершеннолетний име-
ет право на переход в другую 
семью или возвращение в уч-
реждение.

КАК СОЗДАТЬ ТАКУЮ СЕМЬЮ?
Семьи, желающие участвовать в про-

екте, должны соответствовать следую-
щим требованиям:

наличие у обоих родителей или од-
ного из них специального образования и 
(или) положительного опыта воспитания 
приемного (опекаемого) ребенка боль-
ше трех лет:

наличие заключения органов опеки 
и попечительства о возможности быть приемными родите-
лями;

наличие рекомендаций органов опеки и попечительст-
ва о возможности принять участие в проекте (для приемных 
(опекунских) семей, которые уже воспитывают трех и более 
детей: в возрасте старше 10 лет и (или) детей, имеющих 
проблемы со здоровьем, и (или) трех и более детей, являю-
щихся братьями и сестрами).  

В перечень документов, необходимых 
для участия в проекте, входят:

1. Для семей, которые не воспитыва-
ют трех и более детей: в возрасте стар-
ше 10 лет, детей-инвалидов, трех и бо-
лее детей, являющихся братьями и се-
страми:

заключение органов опеки и попе-
чительства;

заявление о желании принять учас-
тие в проекте;

копия документа, удостоверяющего 
личность: паспорт гражданина РФ, временное удостовере-
ние личности гражданина РФ по форме №2П (для граждан, 
утративших паспорт, а также для граждан, в отношении ко-
торых до выдачи паспорта проводится дополнительная 
проверка);

заключение службы сопровождения замещающих се-
мей по результатам  социально-психолого-педагогическо-
го исследования.

2. Для приемных (опекунских) семей, в которых уже вос-
питываются три и более детей в возрасте старше 10 лет, де-
ти-инвалиды, три и более детей, являющихся братьями и 
сестрами:

рекомендации органов опеки и попечительства;
заявление о желании принять участие в проекте;
копия документа, удостоверяющего личность.

Семьи, желающие принять участие в проекте, предо-
ставляют лично или по почте вышеуказанные документы в 
Костромской областной центр социальной помощи семье и 
детям. Документы могут быть предоставлены как в подлин-
никах, так и в копиях, заверенных выдавшей их организаци-
ей или нотариально удостоверенных.

При поступлении личного дела семьи в департамент со-
циальной защиты населения, опеки и попечительства от-
ветственный секретарь комиссии по реализации проекта в 
течение пяти рабочих дней организует ее заседание.

Комиссия рассматривает заявление, личное дело семьи 
и принимает решение о включении ее в состав участников 
проекта.

Комиссия в трехдневный срок с даты рассмотрения до-
кументов направляет в адрес заявителей письменное уве-
домление о своем решении и передает дело семьи в бла-
готворительный фонд «Будущее сейчас».

В случае принятия решения об отказе в участии в проек-
те документы направляются заявителю.

Кандидаты в профессиональные приемные родители 
осуществляют подбор детей. Это могут быть дети старше 
10 лет, дети, являющиеся братьями и сестрами, дети, име-
ющие проблемы со здоровьем. 

Созданию профессиональной приемной семьи предше-
ствует период личного контакта потенциальных приемных 
родителей и ребенка (детей). Его продолжительность опре-
деляют специалисты учреждения, в котором воспитывается 
несовершеннолетний.  

Ребенка (детей) передают в приемную (опекунскую) се-
мью в соответствии с приказом органов опеки и попечи-
тельства, впоследствии заключается договор о создании 
приемной семьи и соглашение о создании профессиональ-
ной приемной семьи.

ЛЮЧЕННИЕ

По всем вопросам желающие 
участвовать в проекте 

«Профессиональная приемная 
семья» могут обратиться 

в межрайонный комитет социальной 
защиты населения, опеки 

и попечительства по телефону: 
55-07-21.
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Наступает лето, Наступает лето, 
поэтому самое время готовить поэтому самое время готовить 
окрошку или холодный борщокрошку или холодный борщ

Окрошка на квасе - просто и быстро
Это так называемый классический рецепт.
Потребуется:
2,5 литра кваса (не сладкий);
5 штук вареного картофеля средних размеров;
4 вареных яйца;
2 средних  свежих огурца;
300-400 граммов вареной нежирной колбасы;
4-5 штук редиски (по желанию);
зелень лука и укропа.
Подавать окрошку лучше со сметаной, добавив в каждую тарелку кому сколько 

нравится. Для жаркого лета окрошка просто незаменима: и голодным не останешь-
ся, и жажду утолишь, и не потолстеешь. А еще в ней куча витаминов!

Окрошка на томатном соке
Это очень интересный рецепт. Окрошка аппетитна и малокалорийна.
Потребуется:
3-4 штуки вареного картофеля;
2 штуки вареной моркови;
2 вареных яйца;
1 свежий огурец:
2 маленьких соленых или малосольных огурца;
200 граммов вареного мяса;
зеленый лук;
соль по вкусу.
Заливка готовится следующим образом: томатный сок (800 миллилитров) со-

единяем с рассолом (200 миллилитров) от соленых огурцов или помидоров, до-
бавляем сок половины лимона и несколько капель соуса табаско (за неимением 
можно использовать красный молотый острый перец), охладить. 

Можно в окрошку добавить немного горчицы. Сметана ее тоже не испортит.

Окрошка 
чесночная

Все овощи и салат мелко 
порезать, чеснок раздавить в 
чесночнице, смешать все с 
майонезом, соком лимона, 
солью и перцем, залить кефи-
ром. Хорошо перемешать и 
украсить сверху ломтиками 
сваренного вкрутую яйца и 
мелко нарезанной зеленью 
петрушки. Окрошка должна 
получиться очень густой. 

Продукты:
0,5 литра кефира;
200 граммов зеленого 

болгарского перца;
100 граммов помидоров;
100 граммов свежих огур-

цов;
листья салата по вкусу;
80 граммов майонеза;
3 зубчика чеснока;
1 лимон;
2 яйца;
зелень петрушки по вкусу;
соль по вкусу;
перец черный молотый по 

вкусу.

Холодный борщ
Летний холодный борщ - это особая разно-
видность любимого супа, вкус которого игра-
ет в таком исполнении совершенно по-ново-
му. Такой борщ не только насытит, зарядит 
силой и хорошим настроением,  но и прекра-
сно освежит в жару, подарит ощущение лег-
кости. 

С копченой треской
Понадобится: 
200 граммов свеклы, 100 граммов 

трески горячего копчения, 80 грам-
мов свежих огурцов, 50 граммов сме-
таны, 30 граммов зеленого лука, 10 
граммов уксуса 3%, 5 граммов саха-
ра, 1 яйцо, петрушка или укроп (зе-
лень), соль.

Свеклу до готовности отварить, 
очистить, нашинковать соломкой, за-
лить водой, влить уксус, довести до 
кипения, дать отвару остыть. Очи-
стить огурцы, нарезать соломкой, по-
рубить зеленый лук и растереть его с 
солью. Заправить холодный борщ 
сметаной, положить огурцы, лук, при-
править сахаром и солью.

Подавать борщ, в каждую тарелку 
добавляя вареное яйцо, рубленую зе-

лень и кусочки копченой трески. 

С колбасой
Понадобится: 
300 граммов вареной колбасы, 4-6 клубней 

картофеля, 4-5 огурцов, 4-5 яиц, 1 свекла, по 
пучку зеленого лука и укропа, 1 чайная ложка 
яблочного уксуса, соль.

Сырую свеклу очистить, потереть на крупной 
терке, положить в кастрюлю, влить 3 литра во-
ды, довести до кипения, влить уксус, подсолить, 
проварить до готовности свеклы. Вкрутую сва-
рить яйца, в мундире сварить картофель в от-
дельной посуде. Мелко нарезать картофель и 
яйца, положить в супницу, добавить мелко наре-
занные огурцы. Промыть и мелко нарезать зе-
лень, кубиками нарезать колбасу, добавить в 
супницу, перемешать, но не солить, иначе ово-
щи дадут сок и вкус блюда испортится, убрать в 
холод. Остудить свекольный отвар. 

Подавать борщ так: в тарелку класть основу 
супа из огурцов, картофеля, яиц и колбасы, за-
ливать ее свекольным отваром, подсаливать и 
перчить по вкусу, заправить сметаной или хре-

ном. 

На кефире
Понадобится:
 100 граммов свеклы, 2 штуки вареного картофе-

ля, 1,2 стакана кефира, 1/2 вареного яйца, 2/3 стака-
на отвара свекольного или воды, по 1 столовой лож-
ке сметаны и зеленого лука, укроп, соль.

Подсолить кефир, влить свекольный отвар или 
охлажденную кипяченую воду, перемешать. Вареную 
свеклу и картофель нарезать соломкой, залить ке-
фирной массой, добавить рубленые укроп и зеленый 
лук (также можно добавить свекольную ботву).  

Перед подачей положить в борщ вареное яйцо и 
заправить его сметаной. Отварной картофель по-

дать отдельно.

На простокваше с щавелем
Понадобится: 
300 граммов свежих огурцов, 150 граммов 

свеклы, 100 граммов щавеля, 16 редисок, 2 яйца, 
2 стакана простокваши, 0,5 стакана сметаны, 4 
столовые ложки зеленого рубленого лука, укроп, 
соль.

Промытый щавель перебрать, нарезать и опу-
стить в кипяток, отварить, откинуть на дуршлаг, 
дать остыть. В мундире отварить свеклу, очи-
стить, нарезать соломкой. Выложить щавель и 
свеклу в кастрюлю, добавить очищенные и мелко 
нарезанные огурцы, залить все простоквашей, 
положить мелко рубленые зеленый лук, укроп и 
редис, добавить сметану, подсолить. 

Перед подачей заправить каждую порцию по-
ловинкой вареного яйца, разрезанной пополам. 

Картофель подать отдельно. 
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14 ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ

Кадастровый инженер ООО «ИФ «Земля»ТиС» Белякова И.А. (№ квалификаци-
онного аттестата 44-11-53) извещает о проведении кадастровых работ в отноше-
нии земельных участков:

1) с кадастровым номером 44:07:140304:27, расположенного по адресу: Ко-
стромской район, Шунгенское с/п, н.п. Стрельниково, в 15 м на юг от д. № 15 по 
ул. Нагорная. Заказчик работ – Мелешников В.Е.

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

- Костромской район, Шунгенское с/п, н.п. Стрельниково, кадастровый номер 
44:07:140304:30.

2) расположенного по адресу: Костромской район, Шунгенское с/п, н.п. Шун-
га, ул. Полевая, д. № 7 (многоконтурный участок). Заказчик работ – Киселев М.Г.

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

- Костромской район, Шунгенское с/п, н.п. Шунга, ул. Полевая, д. № 6, када-
стровый номер 44:07:140108:29

3) расположенного по адресу: Бакшеевское с/п, н.п. Бакшейка, в 75 м на юг от 
д. № 14. Заказчик работ Комиссарова А.Н.

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

- Костромской район, Бакшеевское с/п, н.п. Бакшейка, в 74 м на запад от д.№ 
41, кадастровый номер 44:07:020201:182 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, д. 10, офис 37, «30» июня 
2014г. в 10 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом межевого плана, предоста-
вить обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
можно с «28» мая 2014г. по «30» июня 2014г. по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, д. 
10, офис 37 (тел. 49-41-21).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Татьяной Леонидовной, № квалификаци-
онного аттестата 44-10-29, тел.45-33-81, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Костромская область, Костромской район, Чернопен-
ское с/п, с/т «Зеленая поляна», участок 10, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастро-
вым номером 44:07:132601:1173.

Заказчиком кадастровых работ является Яковченко Александр Александрович 
(тел. 8-909-255-25-46, адрес проживания: г. Кострома, м/р-н Паново, д.2, кв.118).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Кострома,  ул. М. Новикова, д.4в, «30» июня 
2014г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 29 мая  2014 г. по 26 июня 2014 
г. по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
земельные участки, расположенные в квартале 44:07:132601, по адресу: Ко-
стромская область, Костромской район, Чернопенское с/п, с/т «Зеленая поля-
на», участок №8 и участок №12.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Натальей Владимировной, № квалифика-
ционного аттестата 44-12-93 (тел.45-33-81, г. Кострома, ул. М.Новикова, д.4в), в 
отношении земельного участка с кадастровым № 44:07:021414:25, расположен-
ного по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, д. Коряково, ул. Молодеж-
ная, д.27, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка.  Заказчиком кадастровых работ является Сироткина 
Альбина Васильевна, г. Ярославль, ул. Юности, д.4, кв.39  (тел.8-910-820-80-07). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, «30» июня 2014г. 
в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 29 мая 2014 г. по 26 июня 2014 г. по 
адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границы: када-
стровый № 44:07:021414:24, по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, д. 
Коряково, ул. Молодежная, д.29. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

АКТУАЛЬНО

Берегите себя и своих близких от пожара! Не допускайте неконтролируемое 
разжигание костров и разжигание их вблизи населенных пунктов, лесных 
массивов.

Категорически запрещается:
•разводить костры в сухую ветреную погоду;
•самовольно жечь сухую траву и мусор, разводить костры в хвойных молодня-

ках, вблизи деревьев, на лесосеках, захламленных порубочными остатками, на 
торфяниках и участках с сухой травой, мхом, в лесопосадках.

Если вы не можете затушить пожар своими силами или стали свидетелем пожа-
ра, немедленно вызывайте пожарную охрану по телефону 01 или 112 (для сотовых 
операторов). Телефон доверия Главного управления МЧС России по Костромской 
области 8 (4942) 31-27-08.

Чтобы избежать пожара

Управление сельского хозяйства и совет ветеранов Костромского муници-
пального района выражают искреннее соболезнование родным и близким быв-
шего главного бухгалтера управления Лопатиной Галины Александровны в 
связи с ее кончиной и разделяют с ними горечь утраты. Реклама 74

Реклама 75

Реклама 76

77
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15МЕЛОДРАМА
О, великое счастье при-

пасть украдкой к дырочке плот-
ной шторы, отделяющей сегод-
ня от завтра, и вопреки зако-
нам мироздания узреть кусо-
чек собственного будущего...

На окне умирал цветок. 
Света обвела глазами кабинет, 
ища какую-нибудь посудину, и 
заметив кружку с присохшими 
чаинками, вышла в туалет, чтоб 
набрать воды.

- Умница, - похвалил Сергей 
Петрович, закончив говорить 
по телефону, - цены тебе нет. 

Света засмеялась. Она зна-
ла, что шеф к ней относится 
более чем хорошо.

- Как муж, как дети? - спро-
сил Сергей Петрович, прежде 
чем приступить к тому, ради 
чего ее вызвал.

- Нормально, - по обыкно-
вению ответила Света.

- Вот и ладненько, - проси-
ял директор, - тогда можешь их 
порадовать, что едешь завтра 
в командировку. Встретишься 
с нашим основным компаньо-
ном, посмотришь, что за обо-
рудование он предлагает, поу-
жинаешь в ресторане, пере-
ночуешь в гостинице и домой 
самолетом. Устраивает?

- Вполне, - улыбнулась Све-
та.

«Повезло мне с директо-
ром, - думала Светлана, зажа-
тая со всех сторон в автобусе, 
одном из тех, что ходили в их 
поселок. - Что бы я делала на 
своей полумертвой фабрике?»

На остановке сзади так нава-
лились на спину, что хрустнул 
позвоночник, и она не вышла, 
а вывалилась на мокрый от 
дождя асфальт большой черной 
кляксой. Пока стояла, пытаясь 
отдышаться, мимо промчал-
ся борзый, с побитой мордой 
«жигуленок» и окатил ее гряз-
ным душем из лужи.

Еще в подъезде по моз-
гам ударило: бумц-бумц-бумц. 

Дома стоял дым коромыслом 
(муж лежал у орущего во всю 
мощь телевизора), сияли все 
имеющиеся в квартире лам-
почки, и кот Арнольд нагло спал 
на ее костюме, который кто-то 
прямо с вешалкой вышвырнул 
из шкафа в кресло.

- Почему валяется мой 
костюм? – закипая от гнева, 
сорвала Света наушники с  
младшего Борьки.

- А, это ты? - обрадовался 
тот. - Вкусненького принесла?

- Где Костя? – строго спроси-
ла Света про старшего, не уло-
вив ни носом, ни глазом при-
знаков его присутствия в доме.

- Гуляет, - беспечно ответил 
Борька, натянув наушники.

- Дурдом, - констатировала 
Света и пошла переодеваться.

Старший явился за полночь, 
безжалостно прервав с тру-
дом завязавшийся сон. Хлоп-
нул дверью, кинул на пол тяже-
лую мотоциклетную куртку, зло 
прошлепал ногами в ванную.

«С подружкой поругался», 
- догадалась Света, но выхо-
дить не стала, чтоб не развеять 
остатки драгоценной дремоты. 
Погремев на кухне крышками, 
Костя явился сам.

- Мам, ты спишь? - спросил 
бесцеремонно, усаживаясь на 
кровать. - А я соскучился.

На эзоповом языке его 
хитрости это могло значить 
только одно - дай денег. И Све-
та не ошиблась.

- Мам, дай полтинник, меня 
на день рождения пригласили.

- С деньгами плохо. Могу 
дать двадцатку.

- Уговорила, - согласил-
ся сын, довольный быстрым 
решением проблемы.

Одесса встретила Свету 
запахом праздной, нарядной  
жизни. 

«А я этим летом даже не 
искупалась», - вспомнила Света 
с тоской, поднимаясь в забро-
нированный для нее номер.

Телефонный звонок застал 
в душе.

- Але, - приятным бари-
тоном пророкотала трубка. - 
Какие планы на вечер?

- Вы кто? - удивилась Све-
та.

- Я молодой интересный 
мужчина, который хочет стать 
вашим другом.

- Мы знакомы? - еще боль-
ше изумилась она, чувствуя, 
что замерзает на холодном 
полу в луже натекших с голого 
тела капель.

- Еще нет, но это в нашей 

власти, - кокетливо ответил 
собеседник. - Вас устроит 180-
80- 26?

- А вас устроит 160-80-46? - 
иронично парировала она.

- Вполне, - нисколько не 
смутился плейбой. - При усло-
вии, что у вас найдутся лишние 
сто баксов.

«Проститутка», - дошло до 
Светы.

И, не придумав ничего 
умнее, гневно пригвоздила 
прилипалу:

- Козел!
Дело, ради которого Све-

ту прислали в командировку, 
заняло три часа. Компаньон 
оказался человеком знающим и 
приятным, и они с первых фраз 
прониклись взаимным уваже-
нием. Расставаясь, тот изви-
нился, что не располагает вре-
менем показать гостье город и 
пообедать с ней в ресторане, 
но его главбух Наталья Терен-
тьевна справится с этой зада-
чей не хуже.

«Будь я помоложе лет на 
десять и полегче килограммов 
на двадцать, - подумала Све-
та без всякой обиды, а даже с 
облегчением, - время бы у тебя 
нашлось».

Одесский директор ока-

зался отменным психологом, 
он подобрал Светлане отлич-
ную напарницу. Наталья Терен-
тьевна была женщиной близ-
кого возраста, а комплекцией 
даже превосходила Светины 
габариты. Усевшись за столик, 
женщины перекинулись парой 
незначащих фраз.

- Вам надо поменять образ 
жизни, иначе вы надорветесь, 
- неожиданно сказала Наталья 
Терентьевна.

- Вы о чем? - вздрогнула 
Света.

- О том, что вы очень уста-
ли. Нельзя все переть на себе. 
У вас же ни опоры, ни отдуши-
ны. Сыновья эгоисты, особен-
но старший. Он вам в прошлом 
году нервишки изрядно потре-
пал. Муж - большая пробле-
ма. Присосался, как клоп, а вы 
прихлопнуть не можете.

- Вы что, ясновидящая? - 
обомлела Света.

- Я серый кардинал у свое-
го директора, - ухмыльнулась 
Наталья Терентьевна. - Вижу 
людей насквозь. Вот вы, напри-
мер, страдалица. Чужую боль 
пропускаете через себя, всем 
стремитесь помочь. Но чужие 
этого не ценят, а свои садят-
ся на голову. Если вы собой 
не займетесь, не полюбите 
себя, то скоро сломаетесь. И 
еще - вас ждет роковая встре-
ча. Он будет старше вас, лет 
пятидесяти, вдовец, экономи-
чески независим. Умный, тон-
кий человек, слегка уставший 
от жизни, поэтому домосед. Он 
оценит вас и полюбит, и с ним 
вы узнаете, что такое женское 
счастье.

- Полюбит? Меня? - усомни-
лась Света.

- Я вижу, как он надева-
ет вам сапоги, - усмехнулась 
Терентьевна. 

Света сидела ошеломлен-
ная и жевала автоматически, 
не чувствуя вкуса. «Вероят-

ность мошенничества исклю-
чена, - размышляла Света. - В 
Одессе меня никто не знает, 
справки навести не у кого, а 
приезд в командировку был не 
запланирован. Выходит, тётка 
и впрямь ясновидящая?»

Прошло два месяца. Диета, 
шейпинг и здоровый сон сде-
лали свое дело: Света похудела 
на восемь килограммов, исчез 
второй подбородок, стала лег-
че и моложе походка. До Ново-
го года оставалось несколько 
дней, и добрый шеф Сергей 
Петрович выдал всем тринад-
цатую зарплату.

- Куплю себе дубленку, - 
решила Светлана по дороге 
домой. Рыженькая, коротень-
кая дубленочка, воплощение 
ее мечты, скромной лисичкой 
притаилась в углу зала, терпе-
ливо дожидаясь хозяйку. Она 
примерила ее и восхитилась: 
молодежный покрой сбросил с 
нее лет десять.

- А можно я в ней останусь? 
- спросила Света. - Упакуйте 
мое пальто.

Да-да, именно в этой дубле-
ночке и встретит ее вдовец. Она 
не шла, а скользила по обнов-
ленной первым снегом пустын-
ной улице. Над городом висе-
ла большая красная луна. Вол-
шебная луна из полузабыто-
го детства. Почему так быстро 
промчалась жизнь? Как мало 
осталось дней и минут, кото-
рые ей запомнились! Огром-
ное картофельное поле, через 
которое она с подружкой ходи-
ла в первый класс. Первое при-
косновение белобрысого маль-
чика, робкий поцелуй, невразу-
мительное замужество, рожде-
ние сына, потом второго. Без-
денежье, участившиеся выпив-
ки мужа. 

Занятая своими мыслями, 
Света не заметила, что свето-
фор на перекрёстке подмигнул 
ей красным, кровавым глазом. 
Тормоза завизжали слишком 
близко, фары больно ударили 
по глазам. 

...Доктор медицинских 
наук Евгений Иванович в ужа-
се выскочил из машины и бро-

сился к бесчувственному жен-
скому телу, распластанному 
на дороге. Незнакомка была 
мертва, кто-кто, а уж он-то, 
хирург с многолетним ста-
жем, знал это наверняка. Вот 
так же, беспомощно и непо-
правимо, год назад закати-
лись глаза его жены, и ниче-
го, даже собственные знания 
не помогли удержать огонек 
ее жизни.

- Глупая, куда ты спешила? 
- прошептал вдовец, закуривая 
дрожащими руками сигарету. 
- Такая молодая, такая краси-
вая...

Он поднял слетевший с 
женской ноги сапожок и зачем-
то вернул на место: ступня в 
капроновом чулке была ещё 
тёплой.

А по дороге уже мчались 
гаишники, чтобы измерять, 
опрашивать и составлять про-
токол.

Катя МИХАЙЛОВА

Предсказание

О, великое счастье припасть украдкой к дырочке 
плотной шторы, отделяющей сегодня от завтра, 
и вопреки законам мироздания узреть кусочек 
собственного будущего...

- Я серый кардинал у своего директора, - 
ухмыльнулась Наталья Терентьевна. - Вижу людей 
насквозь. Вот вы, например, страдалица. Чужую 
боль пропускаете через себя, всем стремитесь 
помочь. Но чужие этого не ценят, а свои садятся на 
голову. Если вы собой не займетесь, не полюбите 
себя, то скоро сломаетесь.

Диета, шейпинг и здоровый сон сделали свое 
дело: Света похудела на восемь килограммов, 
исчез второй подбородок, стала легче и моложе 
походка. До Нового года оставалось несколько 
дней, и добрый шеф Сергей Петрович выдал всем 
тринадцатую зарплату.
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Работы на этой неделе у вас будет немало, готовьтесь 
к этому заранее. Не забывайте и о качестве выполняемой ра-
боты, а не только следите за скоростью и количеством. Поза-

ботьтесь сейчас и о создании хороших отношений со своими колле-
гами по работе, случайно возникшие ссоры могут плохо сказаться в 
дальнейшем.

ТЕЛЕЦ. Новые перспективы, возможности, удачные ситу-
ации и неисчерпаемая энергия позволят совершить «про-
рыв» в светлое будущее. Вы сможете совершить чудо, до-

бившись цели без особых усилий, всего лишь при помощи воли 
и желания.

БЛИЗНЕЦЫ. Все переговоры будут на этой неделе вполне 
удачны для вас. Развивайте круг своих интересов, расширяйте 
контакты, повышайте уровень профессиональных навыков. 

Возможно, вам есть чему поучиться у молодых специалистов, а еще 
лучше пойти на курсы повышения квалификации, чтобы развивать 
свои знания и улучшить в дальнейшем свое положение в обществе и 
материальное положение.

РАК. На этой неделе вам настоятельно рекомендуется за-
няться своим финансовым благополучием и карьерой. Моло-
дежи - учебой и планами на ближайшее будущее в сфере об-

разования. На этой неделе постарайтесь не давать денег взаймы, 
не проверив кредитоспособность клиента. В таких делах спешка 
будет вам плохим помощником. 

ЛЕВ. Что вам может помочь на этой неделе в делах професси-
ональных и финансовых? Правильно, вы сами! Но особым «ре-
жимом благоприятствования» будет пользоваться любая твор-

ческая деятельность и оригинальные решения давно «наболевших» 
проблем. А смекалки, знаний и способностей для этого у вас найдет-
ся с лихвой! Так что, желаем успехов и процветания.

ДЕВА. Отличная неделя, вам можно только позавидовать «бе-
лой завистью». Но только от вас зависит, сумеете ли вы полу-
чить то, чем готова одарить вас судьба и обещают складываю-

щиеся, между прочим, у вас на глазах обстоятельства. Так что, бое-
вая готовность номер один и вперед! А удача и успех на этой неделе 
от вас не отстанут.

ВЕСЫ. Все, что можно сделать - нужно сделать «на одном ды-
хании» в течение недели. Высока вероятность авральных ситу-
аций, дополнительной работы, необходимости одновременно 

решать несколько вопросов профессионального и финансового плана. 
Во взаимоотношениях на работе и в семье в течение всего этого вре-
мени следует проявлять предельную осторожность.

СКОРПИОН. Прожиточный минимум растет, ваши потребно-
сти не удовлетворяются в надлежащей мере, вас волнует бу-
дущее? К сожалению, в ближайшее время намечается застой 

в делах, по крайней мере, отсутствие значительного роста в профес-
сиональной и финансовой сфере. А чтобы избежать ненужных кон-
фликтов, а также денежных убытков, достаточно не спешить с приня-
тием важных решений и сосредоточиться на приоритетных делах, а 
не на бытовых мелочах.

СТРЕЛЕЦ. Наступило время пойти учиться или на курсы повы-
шения квалификации, или изучения иностранных языков. В делах 
придется заняться повседневными обязанностями, решением 

второстепенных вопросов, но не расстраивайтесь и не торопитесь - пока 
вы не создадите прочную финансовую основу, новые проекты и идеи не 
смогут реализоваться. Внимательно отнеситесь к домашним и личным 
проблемам. Постарайтесь уладить их мирным путем.

КОЗЕРОГ. Всю неделю следует посвятить завершению нача-
тых дел. Не отвлекайтесь ни на что новое, пока не будет постав-
лена точка над тем, чем вы уже так давно занимаетесь. Не 

исключено, что уже к четвергу или пятнице вы сможете заключить 
удачную сделку и вздохнуть спокойно. Верьте в свои силы, действуйте 
смело и уверенно.

ВОДОЛЕЙ. Будьте внимательны и осторожны с деньгами, 
особенно на работе. От успехов на профессиональном попри-
ще будет зависеть ваше будущее, так что бросьте все свои си-

лы на завершение начатых дел и важных проектов. Переговоры и под-
писание выгодных договоров пройдет успешно в четверг и пятницу. 
Выходные посвятите семье и себе любимому, займитесь спортом.

РЫБЫ. Ваши необдуманные действия могут привести к весьма 
печальным последствиям, и расхлебывать все это вам придется 
самому. Во избежание этого мобилизуйте себя полностью на 

решение этих проблем. Ваша целеустремленность и энергичность, уме-
ние правильно спланировать свои действия помогут вам избегнуть лову-
шек, а ваши планы обретут реальность и безопасность.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!
В лунном сиянье

В лунном сиянье снег серебрится,
Вдоль по дороге троечка мчится.
Динь-динь-динь, 
динь-динь-динь —
Колокольчик звенит,
Этот звон, этот звон
О любви говорит.

В лунном сиянье ранней весною
Помнятся встречи, друг мой, с тобою.
Динь-динь-динь, 
динь-динь-динь —
Колокольчик звенел,
Этот звон, этот звон
О любви сладко пел.

Помнятся гости шумной толпою,
Личико милой с белой фатою.
Динь-динь-динь, 
динь-динь-динь —
Звон бокалов шумит,
С молодою женой
Мой соперник стоит.

В лунном сиянье снег серебрится,
Вдоль по дороге троечка мчится.
Динь-динь-динь, 
динь-динь-динь —
Колокольчик звенит,
Этот звон, этот звон
О любви говорит.
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- Любимая, съешь кусочек тортика! 
- Спасибо, зай, не хочу. 
- Ну смотри, какой он аппетитный! Ну скушай хотя 

бы кусочек. 
- Спасибо, я не голодна. 
- Ну совсем чуть- чуть. 
- Да отвали! Я после шести не ем! 
- Жри торт, дура, там кольцо! Жениться на тебе 

хочу!!!


- Скажите честно, эти ваши лечебные травы прино-
сят хоть какую-нибудь пользу? 
- А как же! Я купил сыну дачу, а дочке достраиваю 
дом... 


Самый лучший друг - это кот. Он никогда не скажет 
«Почему ты жрешь по ночам?». Он будет жрать 
вместе с тобой!


- Девушка, вы танцуете? 
- Да. 
- Слава богу! А то я подумал, что вас током 

бьет.

АНЕКДОТЫ

По просьбе Лидии Михайловны Весниной 

из деревни Коряково

Слова и музыка Е. Юрьева
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