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В селе Сущево прошел праздник, 
посвященный Международному 
дню защиты детей. В нем приняли 
участие ребятишки с ограниченны-
ми возможностями здоровья вме-
сте со своими мамами, папами, 
бабушками и дедушками.

Его главными организаторами ста-
ли районная организация Всероссий-
ского общества инвалидов, админи-
страции района и Сущевского сель-
ского поселения, специалисты ком-
плексного центра социального обслу-
живания населения. Помощь оказали 
спонсоры. Хорошо, что есть еще до-
брые люди в наших краях.

Детвору ждало увлекательное пу-
тешествие на острове талантов, а за-
тем все они стали участниками заклю-
чительного концерта творческого фе-
стиваля «Поверь в себя». Вели празд-
ник специалисты центра социального 
обслуживания населения, работники 
Сущевского культурно-досугового 
центра и библиотеки, преобразив-
шись в сказочных героев. Выступили 
перед собравшимися сущевские 
школьники, занимающиеся в творче-
ских коллективах. 

Участников праздника приветство-

вали заместитель главы администра-
ции района Елена Чернова, замести-
тель главы администрации Сущевско-
го сельского поселения Ирина Аристо-
ва, председатель районной организа-
ции Всероссийского общества инва-
лидов Елена Соловьева, заместитель 
директора комплексного центра соци-
ального обслуживания населения Ев-
гения Голубева.

Тему для фестиваля организаторы 
выбрали морскую, потому и вышла  к 
детворе дочка капитана, пригласив-
шая играть, веселиться, а затем пока-
зать свои таланты. Но показать талан-
ты оказалось не так-то просто, потому 
что пираты украли сундук с подарками. 
Чтобы возвратить его, ребятам пред-
стояло заработать для пиратов много 
золота, а для этого пройти испытания 
на нескольких станциях. Участники 
разделились на две команды и, воору-
жившись морской картой, отправи-
лись в путь. На одной станции они раз-
гадывали загадки,  на другой метали 
дротики, на следующей ловили мыль-
ные пузыри, затем рисовали море и 
пальмы. И не беда, что кто-то бросал 
дротики с совсем близкого расстоя-
ния, кому-то отгадать загадку помога-

ла мама, у кого-то не получалось рисо-
вать, но настроение у всех было отлич-
ное. Командой с заданиями справи-
лись и принесли пиратам золото.

Концерт открыл детский танцеваль-
ный коллектив Сущевского культурно-
досугового центра. Затем на сцену 
вышли участники фестиваля «Поверь в 
себя». Звучали песни, стихи,  флейта, 
гитара, танцевала веселая цыганка... 
Маленькие умельцы привезли на вы-
ставку свои поделки и рисунки. Пира-
там работы и выступления мальчишек и 
девчонок понравились, они вернули 
сундук, без подарков не остался ни 
один из участников фестиваля.

Гостеприимное село Сущево при-
нимает этот праздник не первый раз. И 
всегда здесь дарят детям радость, а 
родителям надежду, что все у их детей 
будет хорошо, пусть и имеют они неко-
торые ограниченные возможности 
здоровья. Главное, чтобы малыши бы-
ли окружены лаской, заботой не толь-
ко со стороны мам и пап, но и со сто-
роны тех, кому это положено по долгу 
службы. 

Наталия НЕВЗОРОВА
Фото автора

Участники фестиваля «Поверь в себя» Выставка детских работ

Рисуем вместеПираты приглашают в путешествие
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Сведения о надоях молока за 30 маяСведения о надоях молока за 30 мая

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

+

Хозяйство 2013 г. 2014 г.

ЗАО «Шунга» 15,2 19,1

ООО «Сущево» 17,2 18,9

СПК «Яковлевское» 15,5 20,1

СПК «Василево» 8,8 10,5

Племзавод «Караваево» 17,2 18,5

ОАО ПЗ «Чернопенский» 14 15,8

ООО «Агропарк» 14,6 14,7

2013 г. 2014 г.

Средний надой по району 14,4 17,2

Валовой надой в сутки, кг 51799 52786

На фермах 
района

Всего реализовано 47,5 тонны
Товарность 90%

-
Хозяйство 2013 г. 2014 г.

Колхоз «12-й Октябрь» 13,7 5,4

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ТЕМЕ

ВСТРЕЧА

АКТУАЛЬНО

СЕЛЬСКАЯ ТЕМА

НОВОСТИ2

Мусора меньше не стало

С лидерами профсоюзов

Скутер - это опасно

Экологическая акция в Кузьмищах

Работать сообща

Вручение грантов

Лето дает прибавку

С новым регламентом!

В СПК «Василево» - новый председатель. Им стал Андрей 
Сахаров.

Три сельхозпроизводства решили создать объединение. Теперь 
СПК «Василево», СПК им. Ленина Нерехтского района и Нерехтская 
свинофабрика будут работать сообща. Инвесторы пообещали вло-
жить не меньше 5 миллионов рублей в развитие СПК « Василево».

Вчера в департаменте АПК трем фермерам Костромского 
района вручили гранты.

Двое из них - Тимур Куропаткин и Елена Губина занимаются 
выращиванием овощей и картофеля. А Максим Смирнов получил 
грант на развитие семейной фермы. Все эти предприимчивые 
люди живут в Шунгенском сельскои поселении. 

Животноводы района плавно переходят на выпас скота. Три 
хозяйства - СПК «Яковлевское», СПК «Василево» и колхоз 
«12-й Октябрь» начали летне-пастбищный период.

Сегодня растет производство молока в хозяйствах - к уровню 
прошлого года прибавка составила 3,2 тонны. На 3,5 кг увеличил-
ся надой  на фуражную корову. Механизаторы готовятся присту-
пить к заготовке кормов.

С 1 мая 2014 года вступил в силу новый технический регла-
мент Таможенного союза трех государств - России, Казахс-
тана и Белоруссии. 

Сегодня требования к производителям и переработчикам 
зерна,  молока и  мяса усиливаются. Безопасность  продукции га-
рантирует программа ХАССП, позволяющая стоять на страже на-
шего с вами здоровья. Специалисты управления сельского хо-
зяйства   и сельхозорганизаций Костромского района уже полу-
чили необходимую информацию на прошедшем в конце мая се-
минаре в Костромском ЦСМ. 

В понедельник на оперативном совещании 
глава региона Сергей Ситников вернулся к 
проблеме уборки мусора в сельских поселе-
ниях Костромского района.

Присутствующий на совещании глава района 
Сергей Честнов лишь безрадостно сказал: «Все 
понятно». На что Сергей Ситников ответил: 
«Найду время и через неделю-полторы сделаю 
объезд района. Готовьтесь. Чувствую, пока сам 
не приеду, порядка не будет». Губернатор ска-
зал, что жители района частенько везут мусор в 
город, так как, например в Самети, контейнеры 
стоят в удалении от жилых домов, идти надо 
200-300 метров, поэтому человеку, когда едет в 
Кострому, легче захватить мусор с собой и вы-
бросить там, а то и просто по дороге. Другими 
словами, контейнеры установлены просто для 
галочки.

В понедельник мы побывали в Шунгенском и 
Апраксинском сельских поселениях. Убедились, 
что во многих местах, где убирали мусор с месяц 
назад, от чистоты уже и следа не осталось. И 
здесь нельзя снять вины с самих жителей. Вроде 
бы и контейнер не полный, а мешки кидают по-
чему-то рядом с ним, ветер разносит хлам по 
округе. Жители Самети облюбовали еще и об-
мелевший пруд. А ведь, наверное, он когда-то 
был украшением села, воду использовали в слу-
чае пожара. 

Валентина Пашина, 
жительница села Петрилово 
Костромского района:

 - Ничего с конца апреля не 
изменилось. Придорожные ка-
навы по-прежнему завалены 
пластиковыми бутылками и па-
кетами. Мусора везде хватает - 
и на остановках, и на централь-
ной улице. А обещанных кон-
тейнеров как не было, так и нет. 

Елена Андреева, 
глава Апраксинского 
сельского поселения 
Костромского района: 

- Стихийные свалки почти 
возле каждого нашего насе-
ленного пункта я называю ката-
строфой. Мы вынуждены уби-
рать их сами за счет скромного 
местного бюджета. Мусор везут из Костромы.

Проводили рейды совместно с ГИБДД и   за-
ведующей отделом природопользования адми-
нистрации района Татьяной Войтенко. Но такие 
разовые мероприятия нужного результата не 
дают. Я считаю, что меры к нарушителям должны 
быть крайне строгими. К борьбе надо подклю-

чаться всем миром: районная администрация, 
администрации поселений, сотрудники ГИБДД, 
специалисты Росимущества, в чьем пользова-
нии находятся многие наши земли. 

Александра Воробьева, 
деревня Аферово:

- За чистотой и порядком  
всем нам надо смотреть. А то в 
деревне есть и такие, что ле-
нятся траву возле дома ско-
сить, в мусорный контейнер 
траву и очистки бросают. А  
компостная яма на что? В ко-
нечном счете нам же приходит-
ся с лишнего веса за вывоз мусора платить. От-
куда  денежки накопятся? И так сидим на скуд-
ном пайке. Все это понимать надо.

 
Наталья Нечаева, 
деревня Середняя:

- Насчет свалок стихийных и 
мусора в Середней? Нет, не за-
метила такого. Где бегу или еду 
- там чисто. И сама мусор не 
вываливаю на дорогу, и учени-
кам своим каждый раз напоми-
наю, как себя вести. Чистота 
ведь от каждого из нас зависит.

Наталья Масная, 
фермер с хутора Филино:

- Мусора и стихийных сва-
лок у нас хватает. И растут они 
не по дням, а по часам. И мест-
ные жители, и дачники «стара-
ются». Убрать их, как ни стран-
но, легко. Достаточно вырыть 
ямы, закопать мусор и поста-
вить таблички «Мусор бросать 
запрещено.  Штраф 1 тысяча рублей». И подпись 
- сельская администрация. Поверьте, порядок 
будет наведен.

В Шунгенском сельском поселении

Сегодня в Кузьмищенском сельском посе-
лении в рамках Всемирного дня защиты 
окружающей среды, который отмечается 5 
июня, состоится масштабная экологическая 
акция.

Представители ряда компаний экологиче-

ской направленности вместе с местными жите-
лями приведут в порядок территорию, прилега-
ющую к деревенскому пруду.  Ранее к главе по-
селения Ярославу Шапошникову от  кузьмищен-
цев поступали многочисленные просьбы о со-
здании здесь места отдыха. 

Губернатор Костромской области Сергей 

Ситников встретился с руководителями 

отраслевых профсоюзов и крупных регио-

нальных предприятий. Лейтмотивом раз-

говора стала тема: профсоюз  и работода-

тель - социальные партнеры. 
На встрече были подняты не только вопросы 

обеспечения достойных условий труда работо-

дателями, но и повышения заинтересованности 
работников.

«Мы заинтересованы в том, чтобы профсою-
зы не просто требовали от работодателей госу-
дарственных гарантий и заработных плат. Нам 
нужно, чтобы работники были заинтересованы в 
повышении качества продукции, производи-
тельности труда и дисциплины на предприяти-
ях», - сказал Сергей Ситников.

В понедельник на оперативном совещании 
при губернаторе принято решение о прове-
дении в Костромской области массовых рей-
дов по соблюдению водителями мотоциклов 
и скутеров правил дорожного движения.

По официальным данным, с начала летнего 
сезона число аварий, участниками которых ста-
ли водители этих транспортных средств, в Ко-
стромской области в сравнении с прошлым го-
дом выросло почти вдвое. В ДТП погибло четы-

ре человека, 50 получили ранения различной 
степени тяжести. В минувшие выходные сотруд-
ники ГИБДД выявили 36 нарушений правил до-
рожного движения водителями мотоциклов и 23 
- владельцами скутеров.

По требованию губернатора Сергея Ситни-
кова сотрудники ГИБДД увеличат количество 
проверок наличия регистрации двухколесных 
транспортных средств, водительских прав и за-
щитной экипировки (шлемов) у их хозяев.  
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НОВОСТИ 3

НЕ ДОПУСТИТЬ БЕДЫ

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА

ПРАВОСЛАВИЕ

ПРАЗДНИК

ЗНАЙ НАШИХ!

Троица, или Пятидесятница

Снова в гости к Пушкину

Обеспечение пожарной безопасности

В районе новый прокурор

Им некогда стареть

Дмитрий Сахаров - 
победитель

нынче отмечается 8 июня.
Это большой христианский праздник, играющий важную роль 

для всех православных. Само понятие «троицы» возникло не сра-
зу. Впервые этот термин был упомянут Феофилом Антиохийским, 
который обозначил этим словом триединство христианского Бо-
га, воплощенного в трех ипостасях - Бога-отца, Бога-сына и Свя-
того Духа.

День Святой Троицы - это уже непосредственно праздник, 
символизирующий сошествие Святого духа на апостолов Хри-
ста. Случилось это в день Пятидесятницы, когда апостолы обе-
дали в Иерусалиме. Это был пятидесятый день после Воскресе-
ния Христа.

Троица - престольный праздник в селе Сандогора. По тради-
ции здесь пройдет народное гулянье. Организаторы обещают 
сандогорцам и их гостям, а гости на Троицу в Сандогоре и окрест-
ных деревнях почти в каждом доме, немало интересного. 

7 июня в поселке Василево состоится литературно-краевед-
ческий праздник, посвященный 215-летию со дня рождения 
Александра Сергеевича Пушкина. Начало в 10 часов. Неда-
леко от Василева находится местечко Давыдково, где рас-
полагалась усадьба дяди поэта - Александра Юрьевича 
Пушкина. 

Под тенью вековых лип в семнадцатый раз соберутся артисты, 
творческая интеллигенция, работники культуры, краеведы, дети и 
молодежь.

В программе праздника выступление артистов Костромского 
областного театра кукол, самодеятельных коллективов Костром-
ского района и победителей районного конкурса чтецов, высту-
пление по вольтижировке участников клуба верховой езды «Аван-
тис», катание на лошадях, ярмарка снеди, работа интерактивных 
детской и молодежной площадок, многое другое.

День рождения поэта на костромской земле - еще один хоро-
ший и добрый праздник, который так нужен сердцу каждого, не-
равнодушного к своей истории и к своим святыням человека, еще 
одна возможность собраться всем вместе и приобщиться к вели-
кому наследию.

На территории региона сохраняется повы-
шенная пожароопасность.

В понедельник на еженедельном оператив-
ном совещании заместитель губернатора Алек-
сей Смирнов обратился к главам муниципаль-
ных образований с требованием принять все не-
обходимые для обеспечения пожарной безопа-
сности населенных пунктов. В ряде районов 
объявлен пятый повышенный класс пожароопа-
сности.

Задача глав сельских поселений проверить 
наличие необходимой техники и ее состояние, 
проведение опашки территорий, прежде все-
го, отдаленных сел и деревень, а также состо-

яние помп, пожарных рукавов, средств связи и 
водных источников для ликвидации лесных по-
жаров, вести разъяснительную работу с насе-
лением.

«Если еще две недели назад брошенный 
окурок, разведенный костер в лесу или на тер-
ритории поселения можно было отнести к ша-
лости, к нарушениям, то сегодня это преступ-
ление. Это четко абсолютно всем надо понять. 
Прошу действовать жестко, оперативно, отра-
батывать вопрос так, чтобы избежать пожаров», 
- отметил губернатор Костромской области 
Сергей Ситников.

Это советник юстиции Сергей Карамышев.
- Сергей Николаевич, расскажите, пожа-

луйста, немного о себе.
- Родился я в Петербурге, но с трех лет жил 

в Галиче. Окончил Чебоксарский филиал ниже-
городской академии МВД России в 2002 году. В 
период с 1999 по 2003 год проходил службу в 
ОВД города Галича и Галичского района в дол-
жности следователя следственного отделения. 
10 декабря 2003 года принят в органы прокура-
туры Костромской области и назначен на дол-
жность помощника Мантуровского межрайон-
ного прокурора. 11 октября 2004 года назначен 
на должность помощника Галичского межрай-
онного прокурора, 21 ноября 2005  года - заме-
стителем прокурора Кадыйского района, 29 но-
ября 2006 года - прокурором отдела по надзору 
за исполнением законов и законностью право-
вых актов прокуратуры Костромской области, 
25 октября 2007 года -  старшим прокурором 
указанного отдела, 12 августа 2008 года - про-
курором города Волгореченска. Приказом Ге-
нерального прокурора Российской Федерации 
от 8 мая 2014 года назначен на должность про-
курора Костромского района. Я женат, растет 
сын, ему 11 лет.

- За столь короткое время уже успели по-
знакомиться с Костромским районом?

- Отчасти да. Знакомство продолжится, бу-
дем тесно сотрудничать с органами местного 
самоуправления. В надзорной деятельности 
будем уделять приоритеты двум направлени-

ям. Первое - борьба с коррупцией, потому что 
это то социальное зло, которое проникло во 
все сферы нашего общества. И второе на-
правление - защита прав незащищенных кате-
горий граждан: инвалиды, пенсионеры, мало-
имущие...

Костромская районная организация ветера-
нов стала обладателем субсидии из област-
ного бюджета на реализацию социально 
значимых проектов и программ. 

О проекте, получившем столь высокую оцен-
ку, нам рассказала председатель совета ветера-
нов Костромского района Галина Иванова.

- Мы решили создать клуб под названием 
«Нам некогда стареть». В клубе можно найти 
единомышленников, друзей и просто собе-
седников. Он будет работать по четырем на-
правлениям. «Найти себя» - организация досу-
га пожилых людей, мастер-классы по разным 
видам прикладного искусства, обмен опытом 
по ведению личных подсобных хозяйств, садо-
водству и огородничеству, организация выста-
вок, смотров достижений наших пенсионеров. 
«Поклонимся и павшим и живым» - это направ-
ление по патриотическому воспитанию моло-
дежи. Оно объединит людей, изучающих исто-
рию родного края. В честь 70-летия Великой 
Победы нашего народа в Великой Отечествен-
ной войне создадим летопись, оформим стен-
ды, посвященные ветеранской организации. 
«Вперед к долголетию» -  объединение для 
тех, кто желает заниматься спортом, участво-
вать в спортивных мероприятиях, посещать 
группы здоровья. «Твори добро другим на бла-

го»  - направление, предполагающее оказание 
помощи нуждающимся и больным, чествова-
ние юбиляров.

Вся эта работа уже ведется районным сове-
том ветеранов, а создание клуба позволит на-
полнить ее новым содержанием. 

28 мая в молодежном комплексе «Пале» состоялся финал 
областного конкурса лидеров и руководителей детских и 
молодежных общественных объединений «Лидер XXI века».

В номинации «Лидеры детских и молодежных общественных 
объединений» (граждане в возрасте от 14 до 18 лет включительно) 
детскую общественную организацию «Поколение» Костромского 
района представлял победитель муниципального конкурса Дмитрий 
Сахаров, инструктор дружины «Лидер» Сущевской средней школы.

В финале участники представляли творческие самопрезента-
ции, защитили проекты на тему «Дорожная карта развития моего 
общественного объединения до 2020 года», продемонстрирова-
ли видеоотчеты о проведенных социальных акциях в поддержку 
своих проектов.

По итогам набранных баллов в очном и заочном турах Дмит-
рий Сахаров стал победителем. Победу по праву с ним разделила 
старший друг дружины «Лидер» Анна Геннадьевна Спицына, а так-
же другие старшие друзья ДОО «Поколение».

Теперь Дмитрий вместе с победителем в номинации «Лидеры 
детских и молодежных общественных объединений» (граждане в 
возрасте от 18 до 30 лет) Ксенией Гусаровой представят Ко-
стромскую область на всероссийском конкурсе. Они будут реко-
мендованы на соискание премий для поддержки талантливой мо-
лодежи, утвержденных Указом Президента Российской Федера-
ции «О мерах государственной поддержки талантливой молоде-
жи». Об этом нам сообщили в пресс-центре ДОО «Поколение». 

Костромской почтамт приглашает на постоянную работу в ОПС Минское (начальника, почтальона, оператора связи), 

О ПС Караваево (оператора связи)

•Обучение на рабочем месте •Стабильная выплата заработной платы •Премии •Полный социальный пакет в соответствии с Трудовым кодексом 
РФ •Карьерный и профессиональный рост

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: г. Кострома, ул. Советская, д. 6, тел. (4942) 31-45-50 84
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День социального работника в России отмечают 8 июня начиная с 2000 года
День выбран не случайно.  Именно 8 июня в 1701 году Петром I принят Указ «Об определении в домовых Святейшего Патриархата 

богадельни нищих, больных и престарелых», положивший начало созданию государственной системы  социальной защиты

А суть одна - напоить людей чистой 
ключевой водой, наполнить души  
светом и теплом. Непростая это за-
дача, но дружный коллектив соци-
ально-реабилитационного центра 
«Родничок» поселка Караваево ее 
решает вполне успешно. Два десят-
ка детских душ здесь потихоньку от-
таивают, отогревают, наполняя до-
машним уютом. Правда, надолго 
ли? Из двадцати с небольшим ребят 
половина школьники, остальные - 
дошколята. И число их с годами ни-
как не уменьшается. 

А завтра - праздник
Воспитатель Надежда Афонская в 

этот день готовила детей к предстоя-
щему празднику под названием «Путе-
шествие  в страну Чимби- Римби». Геро-
ями этого путешествия должны были 
стать ребята из «Родничка». Кто-то при-
мерял на себя характерную Бабу Ягу. 
Другие  резвились в нарядных костю-
мах Феи и Лета. А кому-то досталась 
роль Айболита. Но все были взволнова-
ны предстоящим выступлением на пу-
блике. Надежда Константиновна, как 
всегда, переживала за артистов, еще 
раз  проверяла текст, поправляла усы 
Айболиту. По сценарию злые силы в ли-
це Бабы Яги  как могли задерживали 
приход Лета, а добрая Фея помогала 
детворе. Конечно, добро в конце кон-
цов  побеждало зло, но для этого надо 
было приложить немало усилий. Детям 
такой сюжет понравился, и они с инте-
ресом  играли свои роли. Особенно ра-
довалась Баба Яга, видимо, маленькой 
актрисе пришлась по нраву эта роль. 

Подобные увлекательные сценарии 
получаются у Надежды Афонской легко. 
А все потому, что когда-то она окончила 
Костромское культпросветучилище, ра-
ботала заведующей сельского клуба. Те 
навыки клубного работника пригоди-
лись  как нельзя кстати. Позже Надежда 
продолжила учебу в Костромском пе-
динституте, заочно окончив его. Пора-
ботала в детском садике воспитателем, 
а затем пришла сюда, в «Родничок». И 
сразу поняла: дети здесь совсем дру-
гие. Обделенные теплом и материнской 
лаской. А детство у всех нас бывает  
только раз в жизни. И надо взрослым 
это понять. 

«К каждому ребенку нужен свой под-
ход», - говорит Надежда. Что это озна-
чает? Означает одно: нет наработанных 
штампов, безотказных приемов. Каж-
дый раз надо подбирать ключик, чтобы 
дверца открылась. Не всем эта дверца 
открывается. Надежде Афонской и ее 
коллегам  - да. А о самой Надежде ди-
ректор центра Наталья Сорокина утвер-
ждает: «Творческая личность. Легка на 
подъем. С детьми ладит. Большая руко-
дельница. Ответственный человек». 

Мечта сбылась -  у нас 
теперь новые матрасы

Может быть, кому-то такая мечта по-
кажется смешной. Но только не испол-
няющей обязанности начальника хозяй-
ственного отдела Наталье Курсановой. О 
ней заместитель директора Надежда 
Корзина скажет: «Настоящая хозяйка - 
дотошная, по-хорошему въедливая. Ни-
что не ускользнет от ее взгляда. А надо -  
останется  и после работы, до самого 
вечера». О таких работниках, согласи-
тесь, можно лишь мечтать. 

«Главное -  чтобы дети были хорошо 
накормлены, одеты, а в доме был уют»,  
- так видит свою роль Наталья Виталь-
евна. И с ней справляется  вполне 
успешно. «Наша феечка» - в шутку на-
зывают ее коллеги. А все потому, что за-
боты и беды «Родничка» проходят через 
сердце и душу Натальи.  

В этом году удалось с помощью спон-
сора поменять старенькие матрасы на 
новенькие - с пружинами. Москвичка Ве-
ра, дай Бог ей здоровья, решила помочь 
костромскому «Родничку». И помогла. 
Зато Надежда Корзина, Наталья Курса-
нова и весь небольшой коллектив цен-
тра были просто счастливы. «Детям те-
перь спать куда удобнее на новых матра-
сах», - поясняет наша собеседница. И 
мы разделяем с ней эту радость.

Вообще спонсоров немало. Причем 
не всегда в центре знают их адреса и 
фамилии. Просто люди, узнав  о какой-
то проблеме, пытаются помочь, а иног-
да и поделиться всем необходимым. 
Кто - одеждой, кто - игрушками, быто-
вой техникой.  В этом же году здесь по-
явились новые окна тоже с помощью 
спонсоров. «Нам бы теперь крышу об-
новить да фасад центра», - делится На-
талья Курсанова. Думается, и эти про-
блемы  обязательно будут решены. 

А еще - Наталья Курсанова в прош-

лом швея. Работала на «Орбите». Все 
эти навыки пригодились сейчас. 
Сшить костюм, шторы, ушить одежду -  
все сделано и делается золотыми ее 
руками.  

По секрету скажем: и Надежду 
Афонскую, и Наталью Курсанову  колле-
ги представили к министерским грамо-
там. В День социального работника, в 
предстоящее воскресенье июня, эти 
награды будут вручены.

Без проблем  не обходится
Сегодня на базе «Родничка»  орга-

низована опорная площадка москов-
ского фонда поддержки детей  и се-
мей, находящихся в социально опа-
сном положении.  Сюда пришло обору-
дование - сенсорная комната, компью-
тер, телевизор, спортивный инвентарь 
- лыжи, теннисный стол. Заглянув в 
сенсорный кабинет, понимаешь, поче-
му ребенок сразу перестает плакать и 
нервничать. Сама атмосфера  - сказоч-
ная, удивительная, действует  на ма-
лыша самым положительным образом. 
Но больше всего в «Родничке» на детей 
действует общая обстановка, напоми-
нающая дом. Работники центра стара-
ются, пусть и на время, заменить этим 
девчонкам и мальчишкам мам, кото-
рые «забывают» своих чад. Даже  8 
Марта, в день мам, не показываются. А 
дети ждут, расстраиваются. Тогда сле-
зы -  детские и воспитательские - ста-
новятся общими. 

Общего тут, в «Родничке», много, 

ведь работают здесь такие же мамы. 
Точнее, не похожие на тех, что «забыва-
ют» детей. А потому переживают за чу-
жих, как за своих. У той же Надежды 
Афонской  сыновья  уже выросли, само-
стоятельно работают. А она по-прежне-
му неугомонна в своей профессии -  за-
глядывает в интернет, находит новинки. 
Заинтересовалась ниткографией и де-
тей к этому виду технологии приобщи-
ла.  Какие картины создают ребята вме-
сте со своей воспитательницей !

Но без проблем, как говорится, не 
живем. Нехватка воспитателей чувству-
ется и в «Родничке». Ждут здесь прито-
ка молодых кадров. Очень надеются на 
талантливых педагогов. Они есть, толь-
ко вот зарплатой их не заманишь. Да и 
результата работы руками не потрога-
ешь. Здесь говорят: ребенок улыбнулся 
- вот и результат. В какой отчет такой 
результат занесешь?

От просьбы коллектива центра по-

здравить с наступающим профессио-
нальным праздником всех социальных 
работников и «Родничок» в частности 
мы не отказываемся. Так что -  с насту-
пающим праздником! Счастья, здоро-
вья, радости побольше и, конечно, тер-
пения. 

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора

Дорогие друзья! Уважаемые работники социальной защиты!
Примите сердечные поздравления с профессиональным 

праздником - Днем социального работника.

В социальной сфере всегда работать было 
не просто. Умение понять каждого человека, 
кто обращается, умение терпеливо выслушать, 

помочь, поддержать - вот те незаменимые 
качества социального работника.

Искренне желаю вам всегда оставаться 
такими же: добрыми, внимательными, чутки-

ми. Пусть то внимание, которое вы ежед-
невно оказываете людям, обернется для 
вас личным счастьем, уважением и бла-
гополучием. Пусть сбудутся все ваши мечты и надежды.

Светлана ХОДЖАБАЕВА, 
директор Костромского комплексного центра 

социального обслуживания населения
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Родник и «Родничок» - слова однокоренные
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Чужих детей не бывает

Отделение психолого-
педагогической помо-
щи семье и детям в Ко-
стромском комплек-
сном центре социаль-
ного обслуживания на-
селения создано в 
2009 году. 

Специалисты отделе-
ния работают по следую-
щим направлениям: кру-
глогодичное оздоровле-
ние детей в санаториях и 
загородных лагерях от-
дыха, организация реа-
билитационных меро-
приятий  с детьми, име-
ющими ограниченные 
возможности здоровья, 
профилактика безнад-
зорности и правонару-
шений несовершенно-
летних, психологическая 
и педагогическая по-
мощь семьям с детьми. 

В Костромском рай-
оне зарегистрировано 

более 6000 тысяч семей 
с несовершеннолетни-
ми детьми. Из них 1290 
семей состоят на пер-
с о н и ф и ц и р о в а н н о м 

учете в комплексном 
центре. 

Вещевую помощь 
нуждающиеся семьи, 
матери-одиночки полу-

чают в том числе через 
б л а г о т в о р и т е л ь н ы й 
фонд «Мы вместе». 

Специалисты отделе-
ния консультируют се-

мьи по самым разным 
вопросам. В первом по-
лугодии текущего года 
проведено 224 консуль-
тации. Специалисты ре-

гулярно выезжают в со-
циально опасные семьи 
и семьи «группы риска». 
Выезды осуществляются 
совместно с сотрудника-
ми межмуниципального 
отдела МВД России «Ко-
стромской». 

Специалисты отделе-
ния проводят занятия с 
детьми, направленные  
на выявление и коррек-
цию девиантного пове-
дения, налаживание дет-
ско-родительских отно-
шений. 

В отделении психоло-
го-педагогической по-
мощи работает молодой 
творческий коллектив. 
Специалисты всегда го-
товы прийти на помощь 
тем, кто в ней нуждается. 

«Без белого халата себя 
не представляю»

Со старшей медсестрой 
Еленой Соколовой мы знако-
мимся с первых минут пребы-
вания в интернате. О ней отзы-
ваются коллеги так - человек на 
своем месте. И действительно, 
без малого полвека трудится 
Елена  в интернате. Поначалу - 
постовой сестрой, сейчас - 
старшей. Сама она нерехтчан-
ка, окончила там медицинское 
училище. И продолжает жить в 
Нерехте. И работу предлагали 
недалеко от дома, но, видно, 
не судьба. Правда, интернат 
стоит на полдороге в Кострому, 
теперь ходит служебный тран-
спорт. Но так было не всегда. 

Сначала Елена работала в 
интернате для престарелых и 
инвалидов. Там подход к по-
жилому человеку другой - надо  
уметь внимательно выслушать 
бабушку или дедушку. Посо-
чувствовать, порекомендовать 
лечение. Бывает, старому че-

ловеку такой разговор по ду-
шам лучше любого лекарства. 
«С детьми  по-иному надо об-
щаться, - говорит Елена. - 
Здесь ласка, внимание необ-
ходимы. Кого-то обнять надо, 
другого - пожурить». Медику в 
интернате работы много. Здо-
ровых детей здесь нет. А пото-
му главное - предупредить 
возможный рецидив, не дожи-
даясь обострения, принять не-
обходимые меры. 

Своих пациентов Елена зна-
ет  назубок. «Роднее, чем свои 
дети», - смеется она. С точки 
зрения здоровья своих пациен-
тов Елена отзывается примерно 
так: «Здесь условия медицин-
ские куда лучше, чем дома». И 
вспоминает случай, когда дома 
ребенку, взятому из интерната, 
не смогли вовремя помочь. Та-
кие случаи - не редкость. А 
здесь, в интернате, под конт-
ролем медиков можно  преду-
предить подобные несчастья. 

У самой Елены в семье две 
дочки. Вместе с мужем они 
воспитывают студентку Ксе-
нию, которая, как и мама, вско-
ре станет медиком. Ксения 
учится в Ярославской меди-
цинской академии. Подрастает 
и младшая Даша. Она пойдет 
уже в восьмой класс. Кем ста-
нет? Возможно,  и она пойдет 
по маминому пути.

Ласка и внимаие - 
первое лекарство

Так считает и санитарка 
Людмила Сергеевна Иванова. 
Она тоже из местных «долго-
жителей». Тринадцать лет ра-
ботает в интернате. За это вре-
мя ее мальчишки, а их выпусти-
ли уже не одну группу, выро-
сли, стали взрослыми людьми. 
Только самостоятельными с 
подобными заболеваниями 

стать трудно. Вот и приходится 
жить снова, но теперь уже в ин-
тернате для взрослых. Но свою 
«бабушку» они не забывают. 
Часто звонят, сообщая о своем 
незатейливом житье-бытье. 
Всех их Людмила Сергеевна 
помнит и по-своему любит. 
Мальчишек в интернате поче-
му-то значительно больше, чем 
девочек. Из ста с лишним вос-
питанников девочек всего 
тридцать пять, остальные - 
мальчики. Но к  ним привыкла  
бабушка Люда. За смену, в ко-
торую входят сутки, не только 
полы надо вымыть, но и помочь  
детям встать, одеться, накор-
мить, погулять и спать уложить. 
Так что порой роднее бабушки 
становится чужой человек. А 
если у него хватает доброты и 
ласки на всех, то  и отдача при-
ходит. Дети и обнимут, и при-
жмутся, и поцелуют в благо-
дарность. «И все же к каждому 
нужен свой подход» - эти слова 
мы слышали здесь очень часто. 

Не редкостью в Первомай-
ском детском доме-интернате  
стали визиты волонтеров, сту-
дентов костромских вузов. И 
проверки самого высокого ка-

чества тоже бывают. Только и 
следи за чистотой и воспитан-
никами. У Людмилы Сергеевны  
на все сил пока хватает. На здо-
ровье она не жалуется. Взро-
слые внуки у бабушки Люды. 
Один уже и армию отслужил. 
Так что о воспитании мальчи-
ков она могла бы рассказать из 
своего личного опыта немало. 
И в том, что проверяющие из 
столицы, недавно завершив-
шие очередную комиссию, 
остались довольны, есть за-
слуга и Людмилы Сергеевны. 
Первомайский детский дом-
интернат признан лучшим в на-
шей области.

Быть постоянно 
на посту

О воспитательнице Татьяне 
Измайловой заместитель ди-
ректора Светлана Шурыгина от-
зывается: «Добрая, ласковая, но 
и потребовать может, когда на-
до». А сама Татьяна  и не возра-
жает: «Я детей люблю». Согла-
ситесь, любить больного ребен-
ка, да еще чужого - не каждому 
под силу. А другие и не задержи-
ваются здесь. Таких, как Татья-
на,  воспитателей в интернате 
немало. Благодаря таким жен-
щинам и стоит Первомайский 
детский дом-интернат на нашей 
земле прочно. И еще благодаря 
спонсорам. Нельзя не сказать о 
шефах из МВД. Зайдите в игро-
вую комнату - сколько самых 
разных игрушек на полках! А 
сколько сделано умелыми рука-
ми самих педагогов! Этим заня-
тиям они стараются обучить и 
своих воспитанников. Есть, к 
примеру, у кого-то из детей спо-
собность к рисованию. Пожа-
луйста - краски, карандаши, бу-

мага. А есть и такие, что с удо-
вольствием занимаются люби-
мым спортом. Есть в интернате 
девочка, что ездила на Пара-
лимпиаду в Сочи. Таких детей 
здесь как могут поддерживают. 
Но чтобы результат появился, 
педагогу надо немало усилий 
приложить, иными словами, на-
до каждую минуту быть на посту. 
Татьяна Измайлова так и гово-
рит: «Наша задча - быть каждую 
минуту на посту. Тогда и резуль-
тат придет».

Сама она воспитывает двух 
девочек. Старшей Ане пред-
стоят экзамены за среднюю 
школу, вступительные  - в вуз. 
Младшая Лена пойдет в пер-
вый класс. Но дочери знают, 
что пост  для мамы - это тоже 
самое главное. 

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора

Если трудно, мы поможем

Специалист по социальной работе Юлия МаршиловаПедагог-психолог Нина Вершинина

В канун праздника Дня защиты детей сюда, в Первомайский  детский дом-интернат, приеха-
ли долгожданные гости - шефы из УВД. В актовый зал пришли все, кто мог, - на ходунках, на 
колясках, с посторонней помощью, своими силами. И зазвучали песни, а приезжие юные 
артисты для своих сверстников приготовили праздничное представление. Гостям здесь, по 
словам заместителя директора по учебно-воспитательной работе Светланы Шурыгиной, 
всегда рады. Не только в предпраздничные дни мы вспоминаем о социальных работниках. В 
предстоящее воскресенье те, кто не на посту, отметят с коллегами  свой профессиональный 
праздник. Пожелают друг другу оптимизма, здоровья и выдержки. В этом деле выдержка, 
терпение -  неотъемлемая черта  любого  работника соцсферы. Сегодня мы расскажем вам, 
наши уважаемые читатели, о нескольких представителях этой профессии.
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- Николай Александро-
вич, нам стало известно, что 
в ходе работы над очеред-
ной книгой вы нашли какие-
то интересные сведения по 
истории поселка Сухоногово 
Костромского района. Рас-
скажите об этом.

- Сухоногово является од-
ним из самых молодых поселе-
ний на территории Костром-
ского района. Фактически сов-
ременный поселок возник в 60-
80-е годы XX века. С 1964 года 
Сухоногово является центром 
совхоза «Чернопенский».

Известно, что возникло это 
селение как поселок Сухоно-
говского торфопредприятия. 
Как кажется, никогда не вста-
вал вопрос о времени возник-
новения поселка. Однако у нас 
есть данные, позволяющие да-
тировать его начало 1914 го-
дом. Таким образом, Сухоного-
во в этом году может отметить 
свое столетие.

- И как Сухоногово возни-
кло?

- Своим возникновением оно 
обязано Первой мировой войне, 
сто лет со дня начала ее испол-
няется летом этого года. Нельзя 
не назвать и имя человека, кото-
рого мы можем считать «отцом-
основателем» Сухоногова.

- Кто же это? 
- Это Владимир Алексеевич  

Шевалдышев - один из дирек-
торов правления Большой Ко-
стромской льняной мануфакту-
ры (БКЛМ), городской голова 
Костромы в 1913-1917 годах.

Владимир Алексеевич Ше-
валдышев родился в 1874 году  
в Москве и принадлежал к ста-
ринному купеческому роду. Он 
окончил юридический факуль-
тет Московского университе-
та. Около 1901 года Владимир 
Алексеевич женился на Алек-
сандре Николаевне Третьяко-
вой (1880-1914 гг.) - внучатой 
племяннице Павла Михайло-
вича Третьякова, основателя и 
владельца Большой Костром-
ской льняной мануфактуры и 
всемирно известной Третья-
ковской галереи.

В 1905 году Владимир Алек-
сеевич Шевалдышев переехал 
в Кострому и возглавил БКЛМ. 
6 мая 1913 года - за 13 дней до 
приезда в Кострому императо-
ра Николая II - он был выбран 
городским головой Костромы. 

Участвовал в последних приго-
товлениях города к проведе-
нию торжества в честь 300-ле-
тия Дома Романовых, прошед-
ших в Костроме 19-20 мая 1913 
года. 19 мая он встречал Нико-
лая II на берегу Волги и в каче-
стве городского головы поднес 
ему хлеб-соль. 

Через год началась война, 
которую мы сейчас называем 
Первой мировой, в советское 
время называли империалисти-
ческой, а в 1914-1917 годах - Ве-

ликой, Второй Отечественной, 
или Великой Отечественной 
войной (позднее, что ее называ-
ли Великой Отечественной, вся-
чески скрывали, так как это наи-
менование было присвоено дру-
гой войне, проходившей в 1941-
1945 годах).

И вот из-за начавшейся ле-
том 1914 года войны и прои-
зошло возникновение будуще-
го поселка Сухоногово.

Война поставила БКЛМ - 
флагман костромской про-
мышленности - в непростое 
положение. Основное топли-
во, на котором работало пред-
приятие, - мазут быстро доро-
жал. Шевалдышев решил пе-
ревести мануфактуру на торф. 
Его выбор в качестве места 
добычи торфа пал на большое 

болото возле деревни Сухоно-
гово.

По-видимому, Владимир 
Алексеевич уже давно знал 
данное болото, так как непо-
далеку от деревни Сухоногово 
на берегу Волги находилась 
его дача. Вероятно, он еще до 
войны строил планы в отноше-
нии данного болота. Война за-
ставила приступить к ним 
вплотную.

Подготовительные работы 
на болоте (выкорчевка пней, 

землекопка и другие) начались 
уже в августе-сентябре 1914 
года, а собственно добыча тор-
фа была налажена в 1915 году 
и продолжалась всю войну. 
Возле торфоразработок поя-
вился поселок -  будущее Сухо-
ногово.

- А как сложилась даль-
нейшая судьба Владимира 
Алексеевича Шевалдышева?

- В том же роковом для на-
шей страны 1914 году Влади-
мир Алексеевич потерял свое-
го близкого человека - жену. С 
первых дней войны Александра 
Николаевна стала работать се-
строй милосердия в госпитале 
для раненых, оборудованном в 
Романовской больнице Кра-
сного Креста на улице Нижняя 
Дебря. В конце сентября она 
заболела крупозным воспале-
нием легких и скончалась 5 ок-
тября 1914 года. Ей было всего 
34 года.

Владимир Алексеевич воз-

главлял городское самоуправ-
ление Костромы в тяжелейшее 
время Первой мировой войны 
и в первые месяцы революции 
1917 года.

Оставался городским голо-
вой вплоть до июня 1917 года. 
В 1918 году Шевалдышев бе-

жал из Костромы на ставшую 
независимой Украину. В 1919 
году он занял пост министра 
торговли и промышленности в 
правительстве Юга России ге-
нерала Антона Ивановича Де-
никина. Дальнейшая судьба 
этого человека, стоявшего у 
истоков современного Сухоно-
гова, нам, к сожалению, неиз-
вестна.

Вопросы задавала 
Наталья 

Перемышленникова, 
заведующая архивным 

отделом администрации 
Костромского района

В этом году Сухоногово может отметить свое 100-летие

На кубок Георгия Ярцева

В.А. Шевалдышев - 

городской голова Костромы 

в 1913-1917 гг.

Гласные городской думы 

в ожидании прибытия 

императора Николая II 

на городской пристани. 

В центре - городской голова 

В.А. Шевалдышев. 

19 мая 1913 г.

Костромская губернская 

земская выставка, устроенная 

в ознаменование 300-летия 

Дома Романовых. 

В числе прочих здесь был 

и павильон Товарищества 

Большой Костромской льняной 

мануфактуры. 20 мая 1913 г.

Николай Зонтиков, Наталья Перемышленникова и библиотекарь 

из Самети Вера Головкина. Фото Евгения Смирнова

На искусственном газоне областной детско-юно-
шеской спортивной школы олимпийского резерва 
«Урожай» прошел финальный турнир открытого 
чемпионата Костромского района по мини-футбо-
лу на кубок Георгия Ярцева. Турнир был возрожден 
три года назад после шестилетнего перерыва. 

Зональное первенство прошло во всех сельских по-
селениях района. Лучшие из лучших вышли в финал.

Организаторами финала выступили глава Ко-
стромского района Сергей Честнов, ДЮСШ «Урожай», 
футбольный клуб «Спартак» (Кострома), районный 
спортивный клуб.

В группе «А» жребий свел команды Кузнецовского, 
Караваевского и Сущевского сельских поселений, «Б» 
- минских, чернопенских и апраксинских футболи-
стов, «В» - спортсменов Никольского, Бакшеевского 
сельских поселений и сборную ДЮСШ «Урожай».

Все команды проявили волю к победе, борясь в ка-
ждой игре до последней минуты, демонстрируя точ-

ность ударов при взятии ворот. Голкиперы, в свою 
очередь, блестяще их парировали, спасая, казалось, 
от неминуемого гола. 

В финальную стадию турнира вышли команды Мин-
ского и Караваевского сельских поселений, сборная 
ДЮСШ «Урожай». В первой игре финала победу над ка-
раваевцами со счетом 3:1 праздновали минчане. Во 
второй игре, несмотря на то что минчане первыми от-
крыли счет, «Урожай» сумел не только сравнять его, но и 
вырвать победу со счетом 3:1. В заключительной игре 
финала в упорнейшем поединке, где первый тайм за-
кончился нулевой ничьей, футболисты ДЮСШ «Урожай» 
в завершение матча усилиями лучшего бомбардира 
Эрика Пилосяна и Павла Кузнецова одержали победу и 
заняли первое место, завоевав кубок Георгия Ярцева.

Второе место у футбольной дружины Минского 
сельского поселения, третье - Караваевского. 

Команда-победительница и призеры были награ-
ждены дипломами и призами организаторов соревно-

ваний. Специальный приз «За волю к победе» получи-
ли футболисты Чернопенского сельского поселения. 
Лучшими игроками признаны: Василий Конев из села 
Минское, Владислав Масалев и Эрик Пилосян из 
ДЮСШ «Урожай», Артем Дубов из поселка Караваево. 
Они отмечены грамотами и ценными призами от 
спортивного комплекса «Ледовая арена».

В атаке команда Сущевского сельского поселения

Интервью с историком Николаем Зонтиковым
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9 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10 ИЮНЯ, ВТОРНИК

Телефон единой диспетчерской службы 

Костромского муниципального района:

 45-32-42.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 - Новости. 16+.
5.05 - «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. 
ПОЕДИНОК». 16+.
14.10 - «Время обедать!». 12+.
15.15, 3.20 - «В наше время». 12+.
16.10 - «Они и мы». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.10 - «Война в Корее». 12+.
1.10, 3.05 - Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО 
ВОСХИЩЕНИЯ». 16+.
4.15 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00 - «Людмила Зыкина. Брилли-
анты одиночества». 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. Дежур-
ная 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 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». 
12+.
23.50 - Специальный корреспон-
дент. 16+.
0.50 - «Свидетели». «Сердечные 
тайны. Евгений Чазов». 12+.
2.35 - Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-
ЛИ». 12+.
3.50 - 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 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12+.
12.05 - Д/ф «Александр Попов. 
Тихий гений». 12+.
12.45 - Д/ф «По следам эволюции 
человека». 12+.
13.45 - Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 2 
с. 12+.
15.10 - «Русская верфь». 1 ч. 12+.
15.40 - Власть факта. «Имена побе-
ды». 12+.
16.20 - «Булату Окуджаве посвяща-
ется...». Концерт в Переделкине. 
12+.
17.55 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Гималаи. Горная доро-
га в Дарджилинг. Путешествие в 
облака». 12+.
18.10 - «Полиглот». Хинди с нуля за 
16 часов! 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Д/ф «85 лет Евгению Чазо-
ву. «Волею судьбы». 12+.
20.10 - «Правила жизни». 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+. 
20.50 - Прославившие Россию. 
«Линия жизни Людмилы Зыкиной». 
12+.
21.40 - «Людмиле Зыкиной посвя-
щается...». Трансляция концерта из 
Государственного Кремлевского 
дворца. 12+.
23.50 - Х/ф «ИЗ ПОРОДЫ БЕГЛЕ-
ЦОВ». 12+.
1.50 - Д/ф «Кацусика Хокусай». 
12+.

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

РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
16+.
15.35, 18.35 - Обзор. 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 экономи-
ки». 12+.
6.40, 19.45 - «Открытая дверь». 
12+.
7.00 - «Чайники». Дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ЛИЧНОЕ ВРЕ-
МЯ». 16+.
12.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ПОКЕР». 16+.
12.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «РОМАНТИКА». 
16+.
13.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «КРИСТИНА + 
АНТОН». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ВЫБОР 
ТАНИ». 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». - «ПЕРВЫЙ СЕКС». 
16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ОХ-ХО-ХО». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «КУЗЯ И ГЕЙ». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «СПЛИТ». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ПРИМИРЕНИЕ». 
16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ИНЦИДЕНТ». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
16+.
19.20 - «В тему». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+.
21.00 - «Время интервью». 16+.
22.00 - «Комеди Клаб в Юрмале». 
16+.
23.00 - «Сладкая жизнь». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛ-
ЛИ-3: СПАСЕНИЕ». 12+.
2.15 - Т/с «ХОР» - «БАЛОЗАВР». 
16+.
3.05 - Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ». 
16+.
3.55 - Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2». 
16+.
4.50 - «Школа ремонта». 12+.
5.45 - Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2». 
16+.

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

12+.
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.

6.15, 18.45 - Мой доктор. 12+.
6.45 - Это интересно. 12+.
7.15 - Звездный каприз. 12+.
7.45, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Территория бизнеса. 16+.
8.45, 20.45 - Я жду ребенка. 16+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.10, 23.10 - Про-
гноз погоды. Обзор прессы. 16+.
18.30, 22.50 - Час потребителя. 
12+.
19.20 - Во саду ли в огороде. 
12+.
19.30 - Объективно о главном 
12+.
20.00 - Звёздный каприз. 12+.
23.00 - Это интересно! 12+.
23.30 - Меценаты. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.00, 11.40, 0.00 - 
«Анекдоты». 16+.

8.30, 19.00 - «Улетное видео». 16+.
9.00, 18.30, 20.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
9.30 - Х/ф «КРУТЫЕ: СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ШОУ». 16+.
12.00 - Т/с «ПРАПОРЩИК 
ШМАТКО, ИЛИ Ё-МОЁ». 16+.
15.00, 3.55 - «Розыгрыш». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Зодиак». 
16+.
17.00 - «Вне закона». «Волжский 
потрошитель». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Сток-
гольмский синдром». 16+.
18.00 - «На грани!». 16+.
21.00 - «Дорога». «Капкан на доро-
ге». 16+.
22.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-4». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». «ПОЛУНОЧ-
НЫЕ КОЛОКОЛА». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Короли нокаутов». 16+.
2.00 - Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВО-
СУДИЕ. ПРИЗРАК». «ОДИН 
ВЫСТРЕЛ - ОДНА ЖИЗНЬ». 
16+.
5.25 - «Веселые истории из жиз-
ни-2». 16+.

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

16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.30, 
16.00, 16.10, 17.20 - Х/ф «ДВА 
КАПИТАНА» 1 с. 12+.
19.00, 3.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
И ЗЕЛЕНАЯ СОБАЧКА». 16+.
19.30, 4.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖАРКАЯ ВЕЧЕРИНКА». 16+.
20.00, 5.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СИТЦЕВАЯ СВАДЬБА». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. МОЯ БЕД-
НАЯ МАМА». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ПОПЛАЧЬ И 
СТАНЕТ ЛЕГЧЕ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. УЧИТЕЛЬ-
НИЦА». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. МАДОННА С 
МЛАДЕНЦАМИ». 16+.
0.00 - Х/ф «СВАДЬБА». 16+.
2.20 - Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ». 
12+.

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

0+.
7.30 - М/с «Миа и я». 6+.
8.00 - М/с «Том и Джерри». 6+.
8.30, 9.00, 13.15, 23.50, 0.00 - «6 
кадров». 16+.
9.30 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 
16+.
10.30, 13.30, 17.00, 18.30, 19.00 - 
Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
11.30 - Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД». 
16+.
14.00, 19.30 - Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА». 16+.
14.30 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 16+.
16.00, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
22.00 - Х/ф «ПРОРОК». 16+.
0.30 - Х/ф «СОЛОМЕННЫЕ 
ПСЫ». 18+.
2.35 - М/ф. 0+.
5.05 - М/с «Волшебные Поппикси». 
6+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

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. ВПОТЬ-
МАХ». 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+.
21.30 - Т/с «КУПРИН. ПОЕДИ-
НОК». 16+.
23.25 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.10 - «Познер». 16+.
1.10 - Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ». 
12+.
4.00 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 2.50 - «Золото инков». 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. 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 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». 12+.
0.50 - Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-
ЛИ». 12+.
2.00 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19». 16+.
3.40 - Комната смеха. 12+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 16+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евроньюс» 
на русском язы-

ке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - Новости 
культуры. 12+.
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12+.
12.05 - К 70-летию Давида Голощеки-
на. «Линия жизни». 12+.
13.00 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги». 12+.
13.15 - «Столица кукольной импе-
рии». Государственный академиче-
ский центральный театр кукол им. С. 
Образцова. 12+.
13.40 - Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 1 с. 
12+.
15.10 - Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ». 12+.
17.50 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли». 12+.
18.10 - «Полиглот». Хинди с нуля за 
16 часов! 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Д/ф «Ежедневный урок...». 
12+.
20.10 - «Правила жизни». 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малыши!». 
0+.
20.50 - Прославившие Россию. 
«Линия жизни Майи Плисецкой». 
12+.
21.50 - «Булату Окуджаве посвящает-
ся...». Концерт в Переделкине. 12+.
23.20 - Д/ф «Вольтер». 12+.
23.50 - Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ». 12+.
1.30 - «Pro memoria». «Танец». 12+.
2.35 - П. И. Чайковский. Вариации на 
тему рококо. 12+.

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

РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. 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 - «Исповедь юбиляра». К юби-
лею Е.И. Чазова. 0+.
2.20 - 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» дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ПАПА - 
ХОЗЯЙКА». 16+.
12.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «САША 
- ПРАВА». 16+.
12.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «НОВЫЙ 
ХОЗЯИН». 16+.
13.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ДРУ-
ЖЕСКАЯ ССОРА». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «КОЛЬЦО». 
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» - «ТРУ-
ДОВЫЕ СЕРЕЖКИ». 16+.
15.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ФАР-
ТОВАЯ ЧЕРЕПАХА». 16+.
16.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«РОЛЛС-РОЙС МАЙКЛА». 16+.
16.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ЛЕГ-
КИЕ ДЕНЬГИ». 16+.
17.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «САМЫЙ 
БОГАТЫЙ ВНУК». 16+.
17.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«РЕМОНТ». 16+.
18.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ПРИ-
ТОН». 16+.
18.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ЮБИ-
ЛЕЙ ПАПЫ». 16+.
19.20, 21.25 - «По горячим следам». 
16+.
19.25, 21.55 - «Время экономики». 
12+.
19.30 - «Время интервью». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
21.10 - «Земский доктор». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб в Юрмале». 
16+.
23.00 - «Сладкая жизнь». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД». 
16+.
2.45 - Т/с «ХОР» - «Удушье». 16+.
3.40 - Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ». 16+.
4.30 - Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2». 
16+.
5.25 - Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-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 - Вести - 

интервью. Администрация г. Костро-
мы. 16+.
19.00 - Вести - интервью. Костром-

ской государственный технологиче-
ский университет. 16+.

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 «ДЕСАНТ». 16+.
12.00 - Т/с «ПРАПОРЩИК ШМАТ-
КО, ИЛИ Ё-МОЁ». 16+.
15.00, 3.55 - «Розыгрыш». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Терминатор». 
16+.
17.00 - «Вне закона». «Дохыч Всемо-
гущий». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Змей подко-
лодный». 16+.
18.00 - «На грани!». 16+.
21.00 - «Дорога». «Клуб самоубийц». 
16+.
22.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-4». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ». «ОБНАЖЁННАЯ В 
ЛУННОМ СВЕТЕ». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Короли нокаутов». 16+.
2.00 - Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВО-
СУДИЕ. ПРИЗРАК». «ТАЙНИК». 
16+.
5.25 - «Веселые истории из жизни-2». 
16+.
5.30 - Веселые истории из жизни. 
16+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.50, 12.30, 13.40, 15.00, 
16.00, 16.50 - Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 12+.
19.00, 1.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПАУТИНА». 16+.
19.30, 2.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ». 
16+.
20.00, 2.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРОПАВШАЯ ФОТОГРАФИЯ». 
16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ТЕТРАДКА В 
КЛЕТОЧКУ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ЭКСТРАСЕНС». 
16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ФОРМУЛА 
СМЕРТИ». 16+.
23.20 - «Момент истины». 16+.
0.15 - «Место происшествия. О глав-
ном». 16+.
1.05 - «Правда жизни». Спецрепор-
таж. 16+.
3.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОМУ 
НУЖНА БАБУШКА». 16+.
3.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ 
ДО КРАЯ». 16+.
4.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВНИ-
МАТЕЛЬНЫЕ УБИЙЦЫ». 16+.
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРИК ИЗ 
ЛЕСА». 16+.
5.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВЬ И 
КОСТИ». 16+.

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

0+.
7.30 - М/с «Миа и я». 6+.
8.00 - М/с «Том и Джерри». 6+.
8.30, 9.00, 13.20, 13.30, 23.45, 0.00, 
1.30 - «6 кадров». 16+.
9.30 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 16+.
10.30, 17.00, 18.30, 19.00 - Т/с 
«ВОРОНИНЫ». 16+.
11.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«День смешного Валентина». 16+.
12.20 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Люди в белых зарплатах». 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 «ИСХОДНЫЙ КОД». 16+.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. 16+.
1.45 - Х/ф «СТРАХ». 18+.
3.35 - «Голубой щенок». 0+.
4.00 - «В лесной чаще». 0+.
4.20 - М/ф «Винтик и Шпунтик - 
весёлые мастера». 0+.
4.45 - М/ф «Впервые на арене». 0+.
5.00 - М/ф «Ну, погоди!». 0+.
5.10 - М/с «Волшебные Поппикси». 6+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

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

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

НЯ-КРЕСТЬЯНКА». 12+.
8.15 - Концерт Кубанского каза-
чьего хора. «От станицы до сто-
лицы». 6+.
9.45 - «Слово пастыря». 6+.
10.15 - «Пока все дома». 12+.
11.00 - «Людмила Зыкина. 
«Здесь мой причал...». 12+.
12.15 - «Романовы». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.15 - Концерт группы «Любэ». 
12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - Х/ф «МЕТРО». 16+.
23.50 - Х/ф «ЦВЕТ НАЦИИ». 
12+.
1.25 - Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБЛА-
КАХ». 12+.
3.20 - Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ-2». 16+.

РОССИЯ 1
5.50 - Х/ф «О 

БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИ-
ТЕ СЛОВО». 12+.
9.15, 13.00, 14.15, 20.35 - Т/с 
«БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ». 
12+.
12.00 - Москва. Кремль. Церемо-
ния вручения Государственных 
премий Российской Федерации. 
0+.
14.00, 20.00 - Вести. 16+.
22.15 - Открытие Чемпионата 
мира по футболу-2014. Прямая 
трансляция из Бразилии. 0+.
23.45 - Футбол. Чемпионат мира. 
Бразилия-Хорватия. Прямая 
трансляция из Бразилии. 0+.
1.55 - Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ. СПАСТИ ИМПЕРАТОРА». 
12+.
4.15 - «Шифры нашего тела. 
Смех и слезы». 12+.
5.10 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ». 12+.
12.20 - Д/ф «Николай Черкасов». 
12+.
12.45 - Д/ф «Галапагосские 
острова» 1 с. 12+.
13.40 - Пряничный домик. 
«Огненная хохлома». 12+.
14.05 - «Песни России на все 
времена». Концерт на Исаакиев-
ской площади. 12+.
15.10 - Д/ф «Андрей Шмеман. 
Последний подданный Россий-
ской империи». 12+.
15.50 - Д/с «Императорский дом 
Романовых». 12+.
16.25, 1.55 - Д/ф «История фут-
бола». 12+.
17.15 - Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК». 12+.
18.40 - Д/ф «Я люблю вас!». 
12+.
19.20 - Знаменитый концерт 
Людмилы Зыкиной в концертном 
зале «Россия». Запись 1989 года. 
12+.
20.55 - Прославившие Россию. 

«Линия жизни Лео Бокерия». 
12+.
21.50 - Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕ-
НИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». 
12+.
0.30 - К 70-летию музыканта. 
«Игорь Бриль в дуэте с Валерием 
Гроховским». 12+.
1.30 - М/ф «Серый волк энд Кра-
сная шапочка». 12+.
2.50 - Д/ф «Иван Айвазовский». 
12+.

НТВ
6.00 - Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
8.15, 10.20 - Х/ф «ВОЛКОДАВ». 
12+.
11.10, 13.25, 19.20 - Т/с 
«НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ». 
16+.
23.00 - Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТО-
ЛЕТА С ОРКЕСТРОМ». 16+.
2.45 - Дикий мир. 0+.
3.10 - Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». 16+.
5.05 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

ТНТ
6.00 - Т/с «V-ВИЗИТЕ-
РЫ-2». 16+.
6.25 - «Саша + Маша» - 

«День рождения». 16+.
7.00 - «Чайники». Дайджест. 16+.
9.00 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.
9.30 - «Время интервью». 16+.
9.50 - «Губернские истории». 
16+.
10.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «СОПЕРНИК». 
16+.
10.30, 11.00, 11.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 - Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
12.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «АППЕНДИЦИТ». 
16+.
12.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «НОВЫЙ ГОД». 
16+.
19.30 - «Специальный репортаж». 
16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
0.30 - «Не спать!». 18+.
1.30 - Х/ф «ВЕНЕРА И ВЕГАС». 
16+.
3.25 - Т/с «ХОР» - «НАЦИО-
НАЛЬНЫЕ». 16+.
4.15 - Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ». 
16+.
5.10 - 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+.
6.15 - Это интересно. 12+.
6.45 - Простые вещи. 12+.
7.15, 20.45 - Звездный каприз. 
12+.
7.45, 18.15 - Уроки безопасно-
сти. 12+.

7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Я жду ребенка. 16+.
8.45, 19.20 - Час потребителя. 
12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.30 - Это интересно! 12+.
19.30 - Объективно о главном. 
16+.
20.00 - Тайм-аут. Спортивная 
программа Эдуарда Васильева. 
12+.
22.45 - Я жду ребёнка. 16+.
23.00 - Меценаты. 12+.
23.30 - Территория бизнеса. 
16+.

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

10.30 - Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
16+.
22.45 - «Улетное видео». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Моя Рассея». 18+.
0.00 - «Очень страшная правда». 
18+.
0.30 - «Кибердевочки». 18+.
1.00 - Т/с «НАСЛАЖДЕ-
НИЕ-3». 18+.
2.00 - Х/ф «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ». 
18+.
4.00 - «Фанаты». 16+.
4.30 - «На грани!». 16+.
5.00 - «Веселые истории из жиз-
ни-2». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 7.15, 8.25, 9.35, 
11.00, 12.10, 13.25, 

14.40, 15.50, 17.05, 18.20, 19.40, 
20.50, 22.05, 23.20, 0.30, 1.40, 
2.55, 4.10 - Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ». 12+.
10.00, 18.30 - Сейчас. 16+.
5.20 - Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!». 12+.

СТС
6.00, 1.55 - М/ф. 0+.
8.05 - М/с «Смешарики». 

0+.
8.30 - М/с «Радужная рыбка». 6+.
9.00 - М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». 6+.
10.00 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Снега и зрелищ!». 
16+.
12.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мужхитёры!». 16+.
14.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Женское: Щас я!». 16+.
16.00 - «6 кадров». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Худеем в тесте». 16+.
18.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд - 2. Невошедшее». 
1 ч. 16+.
19.30 - Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ». 
16+.
21.15 - Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ». 16+.
22.50 - «Уральские пельмени». 
«20 лет в тесте». 16+.
23.50 - Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В 
СИЭТЛЕ». 16+.
5.05 - М/с «Волшебные Поппик-
си». 6+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

11 ИЮНЯ, СРЕДА 12 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

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 - Т/с «КУПРИН. ПОЕДИ-
НОК». 16+.
14.20 - «Время обедать!». 12+.
15.15, 4.15 - «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 - «Поле чудес». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «ДОстояние РЕспублики: 
Давид Тухманов». 12+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.25 - Х/ф «ЭСТОНКА В ПАРИ-
ЖЕ». 16+.
2.10 - Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШ-
КА». 16+.
5.10 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Шифры нашего тела. Смех 
и слезы». 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 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». 
12+.
23.50 - «Живой звук». Финал. 12+.
1.35 - Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ». 12+.
2.55 - «Честный детектив». 16+.
3.25 - Х/ф «МОЯ УЛИЦА». 12+.
4.40 - Комната смеха. 12+.
5.35 - Вести. Дежурная часть. 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12+.
12.05 - Д/ф «Борис Волчек. Равно-
весие света». 12+.
12.45 - Д/ф «Мир, затерянный в 
океане». 12+.
13.45 - Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 3 
с. 12+.
14.50 - Д/ф «Вольтер». 12+.
15.10 - «Русская верфь». 2 ч. 12+.
15.40 - «Абсолютный слух». Альма-
нах по истории музыкальной куль-
туры. 12+.
16.20 - «Людмиле Зыкиной посвя-
щается...». Концерт в Государст-
венном Кремлевском Дворце. 
12+.
18.10 - «Полиглот». Хинди с нуля 
за 16 часов! 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Д/ф «Одинокий голос 
скрипки». 12+.
20.10 - «Правила жизни». 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.50 - Прославившие Россию. 
«Линия жизни Жореса Алферова». 
12+.
21.40 - «Песни России на все вре-
мена». Концерт на Исаакиевской 
площади. 12+.
23.05 - Х/ф «КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ САЛЛИ». 12+.

0.40 - К 70-летию Давида Голоще-
кина. «Ни дня без свинга». Кон-
церт в ММДМ. 12+.
1.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Колония-дель-Сакра-
менто. Долгожданный мир на Рио-
де-ла-Плата». 12+.

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

ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. 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+.
23.25 - Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 
16+.
2.20 - «Дачный ответ». 0+.
3.20 - Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». 16+.
5.10 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

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

6.05, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10 - «Время интервью». 16+.
6.40, 14.15 - «Газетный разворот». 
16+.
7.00 - «Чайники» дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Т/с «УНИВЕР» - «АЛЛИ-
НА БЕРЕМЕННОСТЬ». 16+.
12.00 - Т/с «УНИВЕР» - «АЛЛА И 
ГЕНА». 16+.
12.30 - Т/с «УНИВЕР» - «КУЗЯ И 
ПИВО». 16+.
13.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ДИСКО-
ТЕКА». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «РАЗ-
ВОД». 16+.
14.25 - «Огород круглый год». 
12+.
14.45, 21.15 - «Специальный 
репортаж». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ОРГАЗМ». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ЖМО-
ТЯРА». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - 
«КАПЛИ». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ТРИ 
УДАРА». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ЛИФТ». 
16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ИЗМЕ-
НА». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ПИСТО-
ФОН». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ПАПИ-
НА ЛЮБОВЬ». 16+.
19.20 - «По горячим следам». 16+.
19.25, 21.55 - «Время экономики». 
12+.
19.30 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Comedy баттл. Суперсе-
зон». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «АППАЛУЗА». 16+.
3.45 - Т/с «ХОР» - «РЕКВИЗИТ». 
16+.
4.40 - Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ». 
16+.
5.30 - Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-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 - Вести - интервью. 
Костромской техникум торговли и 
питания. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.00, 11.50, 0.00 - 
«Анекдоты». 16+.

8.30, 19.00 - «Улетное видео». 
16+.
9.00, 18.30, 20.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
9.30 - Х/ф «ВЫСОТА 89». 16+.
12.00 - Т/с «ПРАПОРЩИК 
ШМАТКО, ИЛИ Ё-МОЁ». 16+.
15.00, 4.15 - «Розыгрыш». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Ночная рез-
ня». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Моя све-
кровь - ведьма». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Бонни и 
Клайд». 16+.
18.00 - «На грани!». 16+.
21.00 - «Дорога». «Страховой бес-
предел». 16+.
22.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-4». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». «ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Короли нокаутов». 16+.
2.00 - Х/ф «ТРИО». 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 - «Место происшествия». 
16+.
10.30 - Х/ф «ГОРОД ПРИ-
НЯЛ». 12+.
12.30, 13.55, 15.15, 16.00, 
17.00 - Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!». 12+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. КРЫСА». 
16+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. НОЖНИ-
ЦЫ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. КОСМЕТИ-
КА». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ КУРЬЕР». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ШАТКОЕ 
РАВНОВЕСИЕ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. СОСЕДИ». 
16+.
0.05 - Т/с «СЛЕД. БЕТОННЫЙ 
ЗАБОР». 16+.
0.50 - Т/с «СЛЕД. ДОБЫЧА». 
16+.
1.40 - Т/с «СЛЕД. БЕЗ ЛЮБ-
ВИ». 16+.
2.25 - Т/с «СЛЕД. МАДОННА С 
МЛАДЕНЦАМИ». 16+.
3.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТИХОЕ МЕСТО». 16+.
3.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СУЕ-
ВЕРИЕ». 16+.
4.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
АНГЕЛ И ДЕМОН». 16+.
4.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПЕСОЧНИЦА». 16+.
5.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗЛАЯ 
ЭНЕРГИЯ». 16+.

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

6.45 - М/с «Смешарики». 0+.
7.30 - М/с «Миа и я». 6+.
8.00 - М/с «Том и Джерри». 6+.
8.30, 9.00, 13.20 - «6 кадров». 16+.
9.30 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 16+.
10.30, 14.00, 18.30 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
11.30 - Х/ф «ПРОРОК». 16+.
13.30 - «6 кадров». 16+.
14.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Снега и зрелищ!». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мужхитёры!». 16+.
19.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Женское: Щас я!». 16+.
21.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Худеем в тесте». 16+.
23.00 - Большой вопрос. 16+.
23.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Зэ бэд - 2. Невошедшее». 1 ч. 16+.
0.30 - Ленинградский Stand Up 
клуб. 18+.
1.30 - Х/ф «МИЛАШКА». 18+.
3.10 - М/ф. 0+.
5.10 - М/с «Волшебные Поппик-
си». 6+.

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 «ДАЧНАЯ 

ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУ-
ЛИ». 12+.
7.50 - «Играй, гармонь люби-
мая!». 6+.
8.35 - «Смешарики. Новые при-
ключения». 6+.
8.50 - «Умницы и умники». Финал. 
12+.
10.15 - «Смак». 12+.
10.55 - «Все перемелется, род-
ная...». 12+.
12.15 - «На чемпионате мира по 
футболу-2014». 0+.
14.00 - «Война в Корее». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.15 - «Кто хочет стать миллио-
нером?». 12+.
19.20 - «Две звезды». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
23.00 - Концерт Леонида Агутина. 
12+.
0.55 - «Гладиаторы футбола». 
12+.
2.00 - Чемпионат мира по футбо-
лу-2014. Сборная Англии - сбор-
ная Италии. Прямой эфир из 
Бразилии. 0+.
4.00 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.35 - Х/ф 
« Ч Е Р Н Ы Й 

ПРИНЦ». 12+.
7.30 - «Сельское утро». 6+.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести. 16+.
8.10, 11.10, 14.20 - Вести-
Москва. 16+.
8.20 - Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ». 
12+.
10.05 - «Моя планета» представ-
ляет. «Национальный парк «Ала-
ния». «Волшебные краски Барба-
доса». 12+.

11.20 - «Дневник Чемпионата 
мира». 0+.
11.50 - Х/ф «ГУВЕРНАНТКА». 
12+.
14.30 - Шоу «Десять миллионов» 
с Максимом Галкиным. 12+.
15.35 - Аншлаг и Компания. 
16+.
17.45 - Субботний вечер. 12+.
19.45 - Футбол. Чемпионат мира. 
Колумбия - Греция. Прямая тран-
сляция из Бразилии. 0+.
21.55 - Вести в субботу. 16+.
22.45 - Футбол. Чемпионат мира. 
Уругвай - Коста-Рика. Прямая 
трансляция из Бразилии. 0+.
0.55 - Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧ-
КИ». 16+.
3.00 - Горячая десятка. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «СУВОРОВ». 12+.
12.20 - «Легенды мирового кино». 
Всеволод Пудовкин. 12+.
12.45 - Д/ф «Галапагосские 
острова» 3 с. 12+.
13.40 - Пряничный домик. «Цвет-
ная гжель». 12+.
14.05 - К 150-летию со дня 
рождения Митрофана Пятницко-
го. Государственный академиче-
ский народный хор имени М.Е. 
Пятницкого. 12+.
15.25 - Д/с «Императорский Дом 
Романовых». 12+.
15.55 - Т/ф «Современник». 
«ЗАЯЦ. LOVE STORY». 12+.
17.35 - «Романтика романса». В 
честь Муслима Магомаева. 12+.

18.30 - Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ». 12+.
20.55 - Прославившие Россию. 
«Линия жизни Галины Вишнев-
ской». 12+.
21.55 - Гала-концерт в австрий-
ском замке Графенег. 12+.
23.15 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ 
ПОЛУДНЯ». 12+.
1.30 - Концерт Биг-бэнда Запад-
но-германского радио. 12+.
1.55 - Д/ф «Галапагосские остро-
ва» 2 с. 12+.
2.50 - Д/ф «Харун-аль-Рашид». 
12+.

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«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+.
14.10, 16.15 - Т/с «ВРЕМЯ 
СИНДБАДА». 16+.
18.05 - Следствие вели... 16+.
19.20 - «Андропов. Между 
Дзержинским и Дон Кихотом». 
12+.
20.20 - «Новые русские сенса-
ции». 16+.
21.15 - Ты не поверишь! 16+.
23.05 - Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТО-
ЛЕТА С ОРКЕСТРОМ». 16+.
2.45 - Дикий мир. 0+.
3.10 - Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». 16+.
5.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+.

ТНТ
6.00 - Т/с «V-ВИЗИТЕ-
РЫ-2». 16+.
7.00, 19.40 - Д/ф. 16+.

8.00 - «Время интервью». 16+.
8.30 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.
8.45 - «Специальный репортаж». 
16+.
9.00 - «Мисс Русское радио». 
16+.
9.25 - «Без чинов». 16+.
10.00 - «Два с половиной повара. 
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, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
- «Comedy баттл. Суперсезон». 
16+.
19.30 - «Губернские истории». 
16+.
23.00, 0.00, 3.55 - «Дом 2». 16+.
1.00 - «Не спать!». 18+.
2.00 - Х/ф «СПЛОШНЫЕ 
НЕПРИЯТНОСТИ». 16+.
4.55 - Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ». 
16+.
5.45 - «Саша + Маша». Лучшее. 
16+.

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

ды, КИТ-инфо. 12+.
18.30 - Тайм-аут. Спортивная 
программа Эдуарда Васильева. 
12+.
18.50 - Просто деньги. 12+.
19.00 - Я жду ребёнка. 16+.
19.15 - Час потребителя. 12+.
19.30 - Территория бизнеса. 16+.
23.00 - Час потребителя. 12+.
23.15 - Городское собрание. 
16+.
23.30 - Меценаты. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.00 - Т/с «ДАША 

ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ-
НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА». 
«ЗА ВСЕМИ ЗАЙЦАМИ». 
16+.

12.00 - Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 16+.
20.00 - Х/ф «РОККИ-2». 16+.
22.40, 4.10 - «Улетное видео». 
16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Моя Рассея». 18+.
0.00 - «Короли экстрима». «Без-
башенные». 16+.
0.30 - «Кибердевочки». 18+.
1.00 - Т/с «НАСЛАЖДЕ-
НИЕ-3». 18+.
2.00 - Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». 16+.
4.15 - «Фанаты». 16+.
4.45 - «На грани!». 16+.
5.15 - «Веселые истории из 
жизни-2». 16+.

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

0+.
10.00, 18.30 - Сейчас. 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. ШАТКОЕ 
РАВНОВЕСИЕ». 16+.
10.55 - Т/с «СЛЕД. ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ КУРЬЕР». 16+.
11.40 - Т/с «СЛЕД. КОСМЕ-
ТИКА». 16+.
12.25 - Т/с «СЛЕД. НОЖНИ-
ЦЫ». 16+.
13.10 - Т/с «СЛЕД. КРЫСА». 
16+.
13.55 - Т/с «СЛЕД. УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА». 16+.
14.40 - Т/с «СЛЕД. МОЯ БЕД-
НАЯ МАМА». 16+.
15.25 - Т/с «СЛЕД. ФОРМУЛА 
СМЕРТИ». 16+.
16.10 - Т/с «СЛЕД. ТЕТРАДКА 
В КЛЕТОЧКУ». 16+.
16.55 - Т/с «СЛЕД. ПОПЛАЧЬ 
И СТАНЕТ ЛЕГЧЕ». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. ЭКСТРА-
СЕНС». 16+.
19.00 - Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 1 
с. 16+.
19.55 - Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 2 
с. 16+.
20.55 - Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 3 
с. 16+.
21.55 - Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 4 
с. 16+.
22.55 - Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 5 
с. 16+.
23.55 - Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 6 
с. 16+.
0.50 - Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 7 
с. 16+.
1.45 - Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 8 
с. 16+.
2.40 - Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 
12+.

СТС
6.00, 1.20 - М/ф. 0+.
7.05 - М/с «Смешари-

ки». 0+.
7.15 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 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+.
9.30 - М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». 6+.
10.00 - М/с «Том и Джерри». 
6+.
10.05 - Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ «КЛЕО-
ПАТРА». 16+.
12.05 - Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ». 
16+.
14.10 - Х/ф «НЯНЬКИ». 16+.
16.00 - «6 кадров». 16+.
16.30 - Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ». 16+.
18.40 - Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2». 16+.
20.40 - Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3». 16+.
22.50 - Х/ф «ГОДЗИЛЛА». 16+.
5.10 - М/с «Волшебные Поппик-
си». 6+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 - 
Новости. 16+.
6.10 - Х/ф «ЗМЕЕ-

ЛОВ». 12+.
8.00 - Х/ф «НАСТОЯЩАЯ 
ЛЮБОВЬ». 12+.
10.15 - «Пока все дома». 12+.
11.00 - «Валентин Смирнитский. 
Портос на все времена». 12+.
12.15 - «1812». 12+.
16.00 - «Романовы». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 
16+.
18.10 - Х/ф «ДВА ДНЯ». 16+.
20.00 - Чемпионат мира по футбо-
лу-2014. Сборная Мексики - сбор-
ная Камеруна. Прямой эфир из 
Бразилии. 0+.
22.00 - «Время». 16+.
22.20 - Х/ф «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ». 
16+.
2.00 - Чемпионат мира по футбо-
лу-2014. Сборная Чили - сборная 
Австралии. Прямой эфир из Брази-
лии. 0+.
4.00 - Х/ф «КАЖЕТСЯ, Я ЛЮБЛЮ 
СВОЮ ЖЕНУ». 16+.

РОССИЯ 1
5.40 - Х/ф «ВОЗ-
В Р А Щ Е Н И Е 

«СВЯТОГО ЛУКИ». 12+.
7.35 - Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТИ». 12+.
9.50 - Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ». 12+.
12.10 - «Дневник Чемпионата 
мира». 0+.
12.40, 14.20 - «Кривое зеркало». 
16+.
14.00, 20.00 - Вести. 16+.
14.50, 20.35 - Х/ф «НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ». 
12+.
22.45 - Футбол. Чемпионат мира. 
Испания - Нидерланды. Прямая 
трансляция из Бразилии. 0+.
0.55 - К 100-летию со дня рожде-
ния. «Юрий Андропов. Терра Инког-
нита». 12+.
1.55 - Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 
12+.
3.50 - Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА». 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «МИНИН И ПОЖАР-
СКИЙ». 12+.
12.20 - «Легенды мирового кино». 
Михаил Астангов. 12+.
12.45 - Д/ф «Галапагосские остро-
ва» 2 с. 12+.
13.40 - Пряничный домик. «Лаковая 
миниатюра». 12+.
14.05 - Гала-концерт лауреатов 
Всероссийского фольклорного кон-
курса «Казачий круг». 12+.
15.35 - Д/с «Императорский дом 
Романовых». 12+.
16.05 - Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, 
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО». 
12+.

18.30 - Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН». 
12+.
20.55 - Прославившие Россию. 
«Линия жизни Вячеслава Полуни-
на». 12+.
21.55 - Концерт Евгения Дятлова в 
Московском Международном Доме 
музыки. Песни из кинофильмов. 
12+.
22.50 - Х/ф «ВЕДЬМЫ». 12+.
0.35 - Майкл Бубле. Концерт в 
Медисон-сквер-гарден. 12+.
1.40 - М/ф. 0+.
1.55 - Д/ф «Галапагосские острова» 
1 с. 12+.
2.50 - Д/ф «Фенимор Купер». 12+.

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

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
8.15 - Спасатели. 16+.
8.55, 10.20 - Х/ф «СОЮЗ НЕРУ-
ШИМЫЙ». 16+.
11.05, 13.25, 19.20 - Т/с «НАРУЖ-
НОЕ НАБЛЮДЕНИЕ». 16+.
23.00 - Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТО-
ЛЕТА С ОРКЕСТРОМ». 16+.
2.45 - Дикий мир. 0+.
3.10 - Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». 16+.
5.05 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

ТНТ
6.00 - Т/с «V-ВИЗИТЕ-
РЫ-2». 16+.
7.00 - «Концерт». 16+.

8.00 - «Обращайтесь». 16+.
8.30 - «Автоликбез». 16+.
8.45 - «Специальный репортаж». 
16+.
9.00 - «Добрый дом». 12+.
9.20 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.
9.30 - «Без чинов». 16+.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 - «Comedy 
Woman». 16+.
19.30 - «Земский доктор». 12+.
19.40 - «Открытая дверь». 12+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
0.30 - «Не спать!». 18+.
1.30 - Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА». 
16+.
3.25 - Т/с «ХОР» - «ПРОЩАНИЕ». 
16+.
4.20 - Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ». 
16+.
5.10 - Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2». 
16+.

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

16+.
20.20 - «Специальный репортаж». 
16+.
20.35 - «Автоликбез». 16+.
20.45 - «Добрый дом». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - «Обыкно-

венное чудо». Лавровская фабрика 
художественной росписи. 12+.

18.45 - Цветочная рапсодия. 12+.
19.00 - Спецобслуживание. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
6.45 - Т/с «ДАША 
В А С И Л Ь Е В А . 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА». «КРУТЫЕ НАСЛЕД-
НИЧКИ». 16+.
11.10 - Х/ф «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ». 16+.
20.00 - Х/ф «РОККИ». 16+.
22.45, 3.55 - «Улетное видео». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Моя Рассея». 18+.
0.00 - «Очень страшная правда». 
18+.
0.30 - «Кибердевочки». 18+.
1.00 - Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-3». 
18+.
2.00 - Х/ф «СОЛДАТ-КИБОРГ». 
16+.
4.00 - «Фанаты». 16+.
4.30 - «На грани!». 16+.
5.00 - «Веселые истории из жизни-2». 
16+.

ПЯТЫЙ
6.30, 7.40, 8.50 - Т/с 
«ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!». 12+.
10.00, 18.30 - Сейчас. 16+.
10.10 - Х/ф «СВАДЬБА». 16+.
12.15, 13.10, 14.05, 14.55, 15.50, 
16.45, 17.35, 18.40, 19.30, 20.25, 
21.20, 22.10 - Т/с «НАДЕЖДА». 
16+.
23.05 - Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХА-
НИЕ» 1 с. 16+.
0.00 - Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХА-
НИЕ» 2 с. 16+.
1.00 - Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХА-
НИЕ» 3 с. 16+.
1.55 - Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХА-
НИЕ» 4 с. 16+.
2.50 - Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 12+.

СТС
6.00, 3.10 - М/ф. 0+.
8.05 - М/с «Смешарики». 
0+.

8.30 - М/с «Радужная рыбка». 6+.
9.00 - М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». 6+.
10.00 - М/с «Том и Джерри». 6+.
10.20 - М/ф «Подводная братва». 16+.
11.55 - Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ «КЛЕО-
ПАТРА». 16+.
13.55 - Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ». 16+.
16.00 - «6 кадров». 16+.
16.30 - «Уральские пельмени». 
«20 лет в тесте». 16+.
17.30 - Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ». 16+.
19.15 - Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ». 16+.
20.50 - Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 
16+.
22.50 - Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ». 16+.
1.25 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ И 
МАЛЫШ». 16+.
5.10 - М/с «Волшебные Поппик-
си». 6+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

13 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА 14 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 - Православный вестник. 
12+.
10.20 - Фестиваль национальных 
культур «Есть у меня Россия, есть у 
меня Кострома». 12+.
10.55 - Вместе ищем солдата. 12+.

Многие садоводы применяют удо-
брения «Здравень» для подкормки 
овощных, садовых и цветочных культур. 
Их отличает быстрая и полная раствори-
мость в воде, гарантия быстрого посту-
пления питательных элементов в расте-
ние. Оптимальное сочетание макро- и 
микроэлементов для каждой культуры 
гарантирует отличный и быстрый ре-
зультат. 

«Здравень» помогает развитию корневой системы, увеличивает число и 
площадь побегов и листьев, количество завязей и плодов. Благодаря удобре-
нию «Здравень» скороспелые сорта быстрее созревают, в плодах и овощах на-
капливается больше сахаров и витаминов, улучшается вкус, повышается леж-
кость. У капусты увеличиваются  вес и плотность кочана,  лук дает более круп-
ные луковицы. По наблюдениям специалистов, «Здравень» повышает урожай 
на 17-20 %. Цветочные культуры, в т.ч. комнатные, отзываются на подкормку 
«Здравнем» длительным и обильным цветением, цветы и листья приобретают 
яркую окраску.  

«Здравень турбо» - быстрый и отличный результат!             На правах рекламы 78

Удобрение «Здравень 
турбо»: только плюсы
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15 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5.00 - Чемпионат мира 
по футболу-2014. 

Сборная Кот-Д’Ивуара - сбор-
ная Японии. Прямой эфир из 
Бразилии. 0+.
7.00 - «Индийские йоги среди 
нас». 12+.
8.00 - «Армейский магазин». 
16+.
8.40 - «Смешарики. ПИН-код». 
12+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.00, 12.00 - Новости. 16+.
10.15 - «Пока все дома». 12+.
11.00 - «Юрий Андропов. 
«Истина, страшней которой 
нету...». 16+.
12.15 - «На чемпионате мира по 
футболу-2014». 0+.
16.25 - «Призвание». Премия 
лучшим врачам России. 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.15 - «Призвание». Премия 
лучшим врачам России. Про-
должение. 12+.
18.50 - «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Летний кубок в Сочи. 
16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Большая разница ТВ». 
16+.
23.00 - Чемпионат мира по фут-
болу-2014. Сборная Франции - 
сборная Гондураса. Прямой 
эфир из Бразилии. 0+.
1.00 - Х/ф «ДЕРЕВО ДЖО-
ШУА». 16+.
2.55 - Х/ф «ОДИН ДОМА-4». 
16+.
4.25 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.45 - Х/ф 

«ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА». 12+.
7.30 - Вся Россия. 12+.
7.40 - Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». 12+.
10.20 - Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе. 16+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.10 - «Дневник Чемпионата 
мира». 0+.
11.40 - «Смеяться разрешает-
ся». 12+.
12.35, 14.30 - Х/ф «РАДИ 
ТЕБЯ». 12+.
14.20 - Вести-Москва. 16+.
16.45 - «Один в один». 12+.

19.45 - Футбол. Чемпионат 
мира. Швейцария - Эквадор. 
Прямая трансляция из Брази-
лии. 0+.
21.55 - Вести недели. 16+.
23.55 - «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+.
1.45 - Футбол. Чемпионат мира. 
Аргентина - Босния и Герцего-
вина. Прямая трансляция из 
Бразилии. 0+.
4.00 - «Планета собак». 12+.
4.35 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым». 
12+.
10.35 - Х/ф «КУТУЗОВ». 12+.
12.15 - «Легенды мирового 
кино». Николай Охлопков. 12+.
12.45 - Д/ф «Птичьи острова. 

Без права на ошибку». 12+.
13.40 - Пряничный домик. «Рус-
ская матрешка». 12+.
14.05 - Концерт Государст-
венного академического 
ансамбля народного танца им. 
Игоря Моисеева в Концертном 
зале имени П. И. Чайковского. 
12+.
15.25 - Д/с «Императорский 
Дом Романовых». 12+.
15.55 - Т/ф «ПРИВЕТ ОТ 
ЦЮРУПЫ!». 12+.
17.25 - «Пешком...». Москва 
узорчатая. 12+.
17.55 - «В честь Алисы Фрейн-
длих». Творческий вечер в Доме 
актера. 12+.
19.25 - Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». 12+.
20.55 - Прославившие Россию. 
«Линия жизни Владислава Тре-
тьяка». 12+.
21.55 - Концерт Олега Погудина 
в Государственном Кремлёв-
ском дворце. 12+.
23.20 - Х/ф «НЕ ПРОМАХ-
НИСЬ, АССУНТА!». 12+.
1.00 - «Упоение джазом». 
12+.
1.55 - Д/ф «Галапагосские 
острова» 3 с. 12+.
2.50 - Д/ф «Гай Юлий Цезарь». 
12+.

НТВ
6.00 - Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
- «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 
СИНДБАДА». 16+.
18.05 - Следствие вели... 16+.
19.20 - Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ОПЕРШИ». 16+.
23.10 - Х/ф «СЕДЬМАЯ ЖЕР-
ТВА». 16+.
1.05 - «Школа злословия». 16+.
1.50 - «Дело темное». Истори-
ческий детектив. 16+.
2.45 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». 16+.
5.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 6.00, 6.30 - 
«Губка Боб Квадратные 
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 - «Специальный репортаж». 
16+.
9.20 - «Время интервью». 16+.
9.45 - «Земский доктор». 12+.
10.00 - «Школа ремонта». 12+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 - «Stand up». 16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
0.30 - «Не спать!». 18+.
1.35 - Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!». 
12+.
3.45 - Х/ф «ПАЛЬМЕТТО». 16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести-

спорт. 12+.

19.10 - Будем здоровы. 12+.
19.40 - Вести - интервью. 
Костромской государственный 
технологический университет. 
16+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
6.50 - Т/с «ДАША 

ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ-
НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА». 
«ДАНТИСТЫ ТОЖЕ ПЛА-
ЧУТ». 16+.
11.00 - Х/ф «РОККИ». 16+.
13.30 - Х/ф «РОККИ-2». 16+.
16.00 - Х/ф «РОККИ-3». 16+.
18.00 - Х/ф «РОККИ-4». 16+.
20.00 - Х/ф «РОККИ-5». 16+.
22.30 - «Улетное видео». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Моя Рассея». 18+.
0.00 - «Короли экстрима». «Без-
башенные». 16+.
0.30 - «Кибердевочки». 18+.
1.00 - Т/с «НАСЛАЖДЕ-
НИЕ-3». 18+.
2.00 - Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». 
16+.
4.30 - «Фанаты». 16+.
5.00 - «На грани!». 16+.
5.30 - «Веселые истории из 
жизни-2». 16+.

ПЯТЫЙ
9.00 - М/ф. 0+.
10.00 - Сейчас. 16+.

10.10 - Д/ф «Андропов. Человек 
из КГБ». 16+.
11.10 - Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» 
2 с. 12+.
13.55 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 3 с. 
12+.
18.00 - «Главное». Информаци-
онно-аналитическая программа. 
16+.
19.30 - Х/ф «СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ». 12+.
22.25 - Х/ф «СОКРОВИЩА 
АГРЫ». 12+.
1.20 - Х/ф «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ». 12+.
4.15 - Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 
12+.

СТС
6.00, 3.30 - М/ф. 0+.
7.05, 9.30 - М/с «Сме-

шарики». 0+.
7.15 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 6+.
7.35 - М/с «Куми-Куми». 6+.
8.00 - М/с «Макс Стил». 12+.
8.30 - М/с «Флиппер и Лопа-
ка». 6+.
9.00 - М/с «Макс. Динотерра». 
6+.
9.35 - М/ф «Скуби Ду и кибер-
погоня». 6+.
10.50 - «Снимите это немед-
ленно!». 16+.
11.50 - Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ». 16+.
14.00 - Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2». 16+.
16.00 - «6 кадров». 16+.
16.30 - Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3». 16+.
18.40 - Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛ-
НИЯ». 16+.
20.40 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». 16+.
22.55 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Зэ бэд - 2. Невошед-
шее». 16+.
23.55 - Ленинградский Stand 
Up клуб. 18+.
0.55 - Большой вопрос. 16+.
1.25 - Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ 
СМЕРТЬ». 16+.
5.30 - М/с «Волшебные Поппик-
си». 6+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОЛЕТ». 
16+.
5.20 - Т/с «ВОВОЧКА-2». 16+.
6.00, 13.00, 14.00 - Званый ужин. 

16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
7.30 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
11.00 - «Тайны мира с Анной Чапман». 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+.
21.00 - «Реальная кухня». 16+.
22.00 - «Пища богов». 16+.

23.30, 2.15 - Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ». 
18+.
4.00 - «Смотреть всем!». 16+.

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

Италия. 12+.
5.20 - Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 16+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
8.50, 16.15, 0.55 - «24 кадра». 16+.
9.20, 16.45, 1.25 - «Наука на колесах». 12+.
9.50, 22.50 - «Наука 2.0». ЕХперименты. Секреты 
экспериментов. 12+.
10.25, 23.20 - «Наука 2.0». ЕХперименты. Суда. 
12+.
10.55, 23.55 - «Наука 2.0». ЕХперименты. Подвод-
ные работы. 12+.
11.25, 0.25 - «Моя планета». Мастера. Бондарь. 
12+.

12.00, 17.50 - Большой спорт. 0+.
12.20 - Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 16+.
17.20 - «Наука 2.0». Опыты дилетанта. Дально-
бойщик. 12+.
18.10 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «ОСТРОВ 
СМЕРТИ». 16+.
19.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 0+.
21.45 - Большой футбол. 0+.
1.55 - «Угрозы современного мира». Невидимая 
опасность. 12+.
2.25 - «Угрозы современного мира». Химическая 
атака. 12+.
3.00 - «Угрозы современного мира». Свалка пла-
нетарного масштаба. 12+.
3.30 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
4.05 - «Язь против еды». 12+.
4.30 - «Рейтинг Баженова». Самые опасные 
животные. 12+.

РЕН ТВ
5.00, 5.30 - Т/с «ВОВОЧКА-2». 16+.
6.00, 13.00, 14.00 - Званый ужин. 
16+.

7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная програм-
ма 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 - «Тайны мира с Анной Чапман». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
21.00 - «Реальная кухня». 16+.
22.00 - «Пища богов». 16+.

23.30, 2.15 - Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ». 
18+.
4.00 - «Смотреть всем!». 16+.

РОССИЯ 2
5.00 - «Рейтинг Баженова». 

Человек для опытов. 12+.
5.25 - Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 16+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
8.50, 0.55 - «Моя рыбалка». 12+.
9.20, 1.25 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
9.50, 22.50 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Газе-
та. 12+.
10.25, 23.20 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Ковер. 12+.
10.55, 23.55 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Английский чай. 12+.

11.25, 0.25 - «Моя планета». Страна.ru. Алтай. 
12+.
12.00, 17.50 - Большой спорт. 12+.
12.20 - Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 16+.
16.10 - Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Трансляция из Астаны. 16+.
18.10 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «ПОПУТ-
НЫЙ ВЕТЕР». 16+.
19.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 0+.
21.45 - Большой футбол. 0+.
1.55 - «Язь против еды». 12+.
2.25 - «Наука 2.0». Большой скачок. Защита от 
наводнений. 12+.
3.30 - «24 кадра». 16+.
4.00 - «Наука на колесах». 12+.
4.30 - «Рейтинг Баженова». Законы природы. 
12+.

РЕН ТВ
5.00, 5.30 - Т/с «ВОВОЧКА-2». 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 - «Территория заблуждений» с Игорем Про-
копенко. 16+.
11.00, 20.00 - «Тайны мира с Анной Чапман». 
16+.
14.00, 15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
21.00 - «Реальная кухня». 16+.
23.00 - «Легенды Ретро FM». 16+.

РОССИЯ 2
5.00 - «Рейтинг Баженова». 
Человек для опытов. 12+.

5.25 - Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 16+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
8.50 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
9.20 - «Язь против еды». 12+.
9.50, 22.50 - «Наука 2.0». Угрозы современного 
мира. Климат. 12+.
10.25, 23.20 - «Наука 2.0». Угрозы современного 
мира. Звезда по имени Смерть. 12+.
10.55, 23.55 - «Наука 2.0». На пределе. 
16+.
11.25, 0.25 - «Моя планета». За кадром. Израиль. 
12+.
12.00, 17.50 - Большой спорт. 0+.
12.20 - Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 16+.

15.40, 0.55 - «Полигон». Путешествие на глубину. 
12+.
16.45, 4.30 - «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже. 16+.
18.10 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «КУЛОН 
АТЛАНТОВ». 16+.
20.00 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «ВОСТОК - 
ДЕЛО ТОНКОЕ». 16+.
21.45 - Большой футбол. 0+.
2.00 - «Наука 2.0». Опыты дилетанта. Дальнобой-
щик. 12+.
2.30 - «Наука 2.0». Большой скачок. Дозаправка 
топливом в воздухе. 12+.
3.00 - «Наука 2.0». Большой скачок. Воздушная 
безопасность. 12+.
4.00 - «Рейтинг Баженова». Законы природы. 
12+.

РЕН ТВ
5.00 - «Легенды Ретро FM». 16+.
8.00, 12.45, 2.00 - Т/с «ДЖОКЕР». 
16+.

12.30, 19.30 - «24». 16+.
16.20, 19.45 - Т/с «СТРЕЛОК». 16+.
20.20 - Т/с «СТРЕЛОК-2». 16+.
0.00 - Х/ф «ПОЕДИНОК». 16+.

РОССИЯ 2
5.00 - «Моя рыбалка». 
12+.

5.25 - Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 16+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
9.25, 2.15 - «Планета футбола» с Владимиром 
Стогниенко. 12+.
12.00, 22.00 - Большой спорт. 0+.

12.20 - Х/ф «ЗЕМЛЯК». 16+.
18.25, 1.50 - Большой футбол. 0+.
19.30 - «Россия молодая». Прямая трансляция с 
Красной площади. 12+.
22.15 - Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «ДЖОКЕР». 16+.
9.45 - Х/ф «ПОЕДИНОК». 16+.
11.30 - Шоу «Организация Опреде-

ленных Наций». 16+.
12.30, 19.30 - «24». 16+.
12.45 - Шоу «Организация Определенных 
Наций». Продолжение. 16+.
18.50 - «Избранное». Концерт Михаила Задорно-
ва. 16+.
19.45 - «Избранное». Концерт Михаила Задорно-
ва. Продолжение. 16+.

22.15, 0.00 - Х/ф «ДМБ». 16+.

РОССИЯ 2
4.45, 9.25, 16.50 - Футбол. 

Чемпионат мира. Трансляция из Бразилии. 0+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
11.25 - «Планета футбола» с Владимиром Стог-
ниенко. 12+.
12.00 - Большой спорт. 0+.
12.20 - «24 кадра». 16+.
12.50 - «Полигон». Оружие победы. 12+.
13.25 - Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 

ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА». 16+.
16.40, 18.50, 21.45, 3.55 - Большой футбол. 0+.
19.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 0+.
22.15 - Х/ф «ЗЕМЛЯК». 16+.
1.10 - «Наука 2.0». ЕХперименты. Секреты экспе-
риментов. 12+.
1.45 - «Наука 2.0». ЕХперименты. Суда. 12+.
2.15 - «Наука 2.0». ЕХперименты. Подводные 
работы. 12+.
2.50 - «Моя планета». Неспокойной ночи. Баку. 
12+.

РЕН ТВ
5.00, 2.00 - Х/ф «ЛИЧНЫЙ 
НОМЕР». 16+.
7.00 - Х/ф «ХОТТАБЫЧ». 16+.

9.00 - Х/ф «ДМБ». 16+.
10.30, 12.45 - Т/с «ДМБ». 16+.
12.30, 19.30 - «24». 16+.
16.00 - «Избранное». Концерт Михаила Задорно-
ва. 16+.
19.10 - «Реформа НЕОбразования». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+.
19.45 - «Реформа НЕОбразования». Концерт 
Михаила Задорнова. Продолжение. 16+.

22.30 - Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА». 16+.
0.15 - Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ». 
16+.
4.00 - Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ ПЕР-
ВЫЙ». 16+.

РОССИЯ 2
4.25, 7.40, 9.45, 11.50, 

13.50 - Футбол. Чемпионат мира. Трансляция из 
Бразилии. 0+.
6.40 - Живое время. Панорама дня. 0+.
15.55 - Волейбол. Мировая лига. Россия - Болга-
рия. 12+.

17.45, 21.45, 3.55 - Большой футбол. 0+.
18.10 - Художественная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция из Азербайджана. 
0+.
20.15 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 0+.
22.15 - Х/ф «ЗЕМЛЯК». 16+.
1.15 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Газета. 12+.
1.50 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Ковер. 12+.
2.20 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Английский 
чай. 12+.
2.50 - «Моя планета». Неспокойной ночи. Баку. 
12+.
4.25 - «Моя рыбалка». 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
ПЕРВЫЙ». 16+.
5.45 - Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ». 16+.
7.20 - Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ». 
16+.
9.10 - Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА». 16+.
11.00 - «День космических историй» с Игорем 
Прокопенко. «Во власти разума». 16+.
12.00 - «День космических историй» с Игорем 
Прокопенко. «Пришельцы. Мифы и доказательст-
ва». 16+.
12.30, 19.30 - «24». 16+.
12.45 - «День космических историй» с Игорем 
Прокопенко. «Пришельцы. Мифы и доказательст-
ва». Продолжение. 16+.
13.15 - «День космических историй» с Игорем 
Прокопенко. «Павшие цивилизации». 16+.
14.15 - «День космических историй» с Игорем 
Прокопенко. «Голос Галактики». 16+.
15.15 - «День космических историй» с Игорем 
Прокопенко. «Водовороты Вселенной». 16+.
16.15 - «День космических историй» с Игорем 

Прокопенко. «Еда. Рассекреченные материалы». 
16+.
17.15 - «День космических историй» с Игорем 
Прокопенко. «Загадки летающих тарелок». 16+.
18.15 - «День космических историй» с Игорем 
Прокопенко. «Армагеддон». 16+.
19.15 - «День космических историй» с Игорем Проко-
пенко. «Тайны пропавших самолетов». 16+.
19.45 - «День космических историй» с Игорем 
Прокопенко. «Тайны пропавших самолетов». Про-
должение. 16+.
20.30 - «День космических историй» с Игорем 
Прокопенко. «Гибель богов». 16+.
21.30 - «День космических историй» с Игорем Проко-
пенко. «Сила древнего предсказания». 16+.
22.30 - Шоу «Организация Определенных Наций». 
16+.

РОССИЯ 2
4.50 - «Язь против еды». 
12+.

5.20 - «Рейтинг Баженова». Самые опасные 
животные. 12+.
5.45 - «Рейтинг Баженова». Человек для опытов. 

12+.
6.10 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
6.40 - Живое время. Панорама дня. 12+.
7.40, 9.45, 11.50, 13.50 - Футбол. Чемпионат 
мира. Трансляция из Бразилии. 0+.
15.55 - Волейбол. Мировая лига. Россия - Болга-
рия. 0+.
17.45 - Художественная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Азербайджана. 0+.
18.25 - «Своим ходом. Бразилия». 12+.
18.55, 3.55 - Большой футбол. 12+.
19.55 - Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ». 
16+.
23.15 - «Наука 2.0». Угрозы современного мира. 
Климат. 12+.
23.50 - «Наука 2.0». Угрозы современного мира. 
Звезда по имени Смерть. 12+.
0.20 - «Наука 2.0». На пределе. 16+.
0.50 - «Моя планета». Страна.ru. Удмуртия. 12+.
1.55 - «Моя планета». Мастера. Гончар. 12+.
2.25 - «Моя планета». Наше все. Вобла. 12+.
3.00 - «Моя планета». Страна.ru. Пензенская 
область. 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+.
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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

В МО МВД России «Костромской» кругло-
суточно работает телефон доверия 51-34-88. 
По нему анонимно можно сообщить инфор-
мацию о совершенных или готовящихся преступлениях.

По этому  телефону также можно передать информацию о 
неправомерных действиях сотрудников полиции. 

ПРАЗДНИК

ИГРА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

НАМ ПИШУТ 11

У каждого населенного пункта есть свои добрые 
традиции. У жителей деревни Клюшниково Бак-
шеевского сельского поселения тоже - встречи у 
красивого пруда. Например, здесь на Масленицу 
Зиму провожают и Весну-красну встречают, а 22 
мая, на Николу вешнего, отмечают день деревни. 
Нынче праздник деревни провели уже в десятый 
раз. 

Возможно, и не было бы таких деревенских празд-
ников, если бы не переехали в Клюшниково из Ша-
рьинского района ветераны педагогического труда 
супруги Басковы - Валентина Васильевна и Валерий 
Алексеевич. Посмотрели они, что грустно живет де-
ревня, не собираются люди вместе, и решили, что так 
быть не должно. Народ Басковых поддержал, встре-
пенулся. Как говорится, всем миром место для встреч 
благоустроили - у пруда, потому что клуба в Клюшни-
кове нет. 

Валентина Васильевна сценарии праздников пи-
шет, стихи сочиняет, Валерий Алексеевич историю 
деревни изучил. А еще Валентина Васильевна рас-
пространяет среди земляков нашу газету. За это от 
редакции ей огромное спасибо. Так что мы уверены, 
что письмо Валентины Васильевны жители Клюшни-
кова прочитают, фотографии свои увидят. 

«Объявления о праздниках мы обычно вешали у 
продовольственного ларька, но так как он с марта у 
нас не работает, пришлось ходить по домам и пригла-
шать всех на торжество. Сообщили, что староста де-
ревни Владимир Александрович Мошкин договорил-
ся в Костроме с баянистом, и тот приедет к нам в го-
сти. Узнав, что будет музыка, народу собралось на-
много больше, чем в прошлые годы. 

За десять лет у деревенского праздника сложи-
лись некоторые традиции. Например, начинаем мы 
его застольной песней, которую стали называть сво-
им гимном:

Мы пришли не напрасно,
Это каждому ясно.
И уселись за этим столом,
Чтоб друг друга поздравить
И на память оставить
Эту песню, что мы пропоем.
Валерий Алексеевич Басков рассказал о деревне, 

в которой жили наши отцы, деды и прадеды. Раньше 
деревни не отличались каким-либо изяществом: два 
ряда деревянных изб, и все. Но люди всегда поддер-
живали в них порядок. Все крестьянские поля, как бы 
велики они ни были, огораживали изгородями из 
жердей, которые никто не ломал. Всегда проводили 
противопожарные мероприятия. В любые времена в 
деревне живут хорошие люди, жизнь здесь тихая, 
спокойная, размеренная, возле каждого дома сад, 
огород.

И завязался у нас разговор о жизни современной 
деревни. Что же мы имеем? Люди перестали держать 
скот, поддерживать порядок, молодежь старается 
уехать в город. Деревня современная, а нет здесь ни 
школы, ни ФАПа, ни магазина, аптеки, клуба, библио-
теки... Был ларек, где можно было купить хлеба, и тот 
закрыли. Даже за спичками и солью надо ехать в Кос-
трому.

Поговорили о житье-бытье и снова за песни, ведь 
на праздник деревни собрались. Наши певуньи Гали-
на Николаевна Слепнева, Любовь Николаевна Тихо-
ва, Фаина Михеева, Мария Петровна Овсянова, Тама-
ра Николаевна Душкина, Тамара Анатольевна Сало-
ва, Лидия Никаноровна Канагина, Валентина Анато-
льевна Егорова сели вместе, чтобы принять участие в 
конкурсе песен русских народных и советских компо-
зиторов. Конкурс заключался в том, что по первой 
строке все должны дружно пропеть куплет. Так испол-
нили по куплету из сорока песен, победителя было 
трудно определить, поэтому все получили сладкие 
призы. Спели песни по заявкам. Оказалось, что лю-
бимых песен много, а петь их под аккомпанемент на-
много лучше, да и баянист не просто играл, но и сам 
пел. Не отставали в песнях от женщин и наши мужчи-
ны: Александр Тихов, Валерий Басков, Алексей Михе-
ев, Леонид Каменщиков, Роман Душкин, Виталий 
Смирнов. И какой праздник без частушек, танцев, 
плясок! Не уступала взрослым внучка Марии Овсяно-
вой Ульянка. Она еще в садик ходит, а танцует словно 
настоящая балерина. 

Праздник понравился и молодым, и пенсионерам. 
Все дружно пели, плясали, вели душевные разгово-
ры, вспоминали былое, мечтали о будущем. Фаина 
Михеева сказала: «Такого вкусного чая, как у пруда в 
Клюшникове, я никогда не пила».

В десятый раз поздравили деревню

На дороге будь внимателен
Наступило лето. А значит, много свободного 
времени, можно дольше гулять, весело об-
щаться с друзьями на улице. Мы решили на-
помнить ученикам начальных классов о пра-
вилах дорожного движения и помогли орга-
низовать для них игру «Будь внимательнее 
на дорогах!», которая проходила в рамках 
социальной кампании «Безопасная дорога - 
защити своего ребенка».

Игра проходила на территории школы. Каж-
дый из нас, членов дружины детской организа-
ции «Поколение», был проводником своей ко-
манды. Команды учеников 1-го, 2 «а», 2 «б», 3-го  
классов с интересом проходили маршрут, вы-
полняя различные задания, как теоретические, 
так и практические. На станциях их ждали учите-
ля и воспитатели группы продленного дня. 

На станции «Мой друг - велосипед» всем хо-
телось скорее проехать, не сбивая кегли. Но Ан-
желика Геннадьевна Михина сначала напомнила 
о правилах, которые надо помнить велосипеди-
стам, а Марина Гейдаровна Лебедева проверила 
знания устройства велосипеда. На этой станции 
лучшими стали третьеклассники, не получившие 
ни одного штрафного очка. 

Удивились мы, как хорошо наши подшефные 
команды отвечали на вопросы викторины «Пе-
шеход и дорога» у Татьяны Николаевны Алехи-
ной. Жалко, что все допустили ошибки на этапе 
«Узнай дорожные знаки» у Нины Авенировны Ду-
диной. Зато без ошибок ребятишки разгадали 
кроссворд на станции «Перекресток» у Ольги 
Витальевны Груздевой. Быстрее всех с задани-
ем справился 2 «б» класс.

Необычной нам показалась станция у Светла-
ны Борисовны Ефимовой «Регулировщик». Ока-
зывается, она сама хорошо знает жесты регули-
ровщика  и показала их ребятам. А на станции 
«Дорога и дети» случился казус. Когда Галина Ми-

хайловна Горохова предложила перейти дорогу 
около школы, некоторые участники быстро рину-
лись выполнять задание, не подойдя к знаку пе-
шеходного перехода. Потом пришлось это зада-
ние выполнять еще раз, уже правильно! В это 
время как раз проезжала машина, и добросо-
вестный водитель остановился перед знаком.

Вот так мы вместе с младшими школьниками 
вспомнили правила дорожного движения.

Дарья Фарисеева, 7-й класс, 
корреспондент газеты «Цунами» 

Чернопенской средней школы

Колорадского жука 
уничтожит «Корадо»! 

Препарат «Корадо» 
гарантирует практически 
полную (по заключению  ГНУ 
ВИЗР РАСХН* от 07.11.2006 г., 
99-100%) гибель взрослых 
жуков и личинок всех 
возрастов, а также гибель 
вновь отрождающихся 
личинок. Популяций жука, 
устойчивых к препарату, нет. 
«Корадо» защищает 
картофель длительное время 
- до 3–4 недель после 
опрыскивания. При этом 
препарат не проникает в 
клубни картофеля и не 
накапливается в них. «Корадо» 
хорошо работает при любых 
погодных условиях. Не 
чувствителен к летнему зною 
и не смывается дождями. Помимо колорадского жука «Корадо» 
защищает картофель от картофельной коровки. При всем 
этом препарат очень экономичен: для победы над жуком и 
картофельной коровкой достаточно всего 1 мл препарата в 
расчете на 1 сотку. «Корадо» поможет победить также и тлю на 
плодовых деревьях и ягодных кустарниках.                 

На правах рекламы.* Государственное научное учреждение 
Всероссийский  научно-исследовательский институт защиты растений 

Российская академия сельскохозяйственных наук

Валентина и Валерий Басковы

Клюшниковские богатыри

Какая песня без баяна

79
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Участвуют все
Планов на трудовое ле-

то-2014 тоже много: начиная 
от сбора мусора на террито-
рии родного сельского посе-
ления (увы, и такое встречает-
ся) и заканчивая благоустрой-
ством родников. По словам за-
местителя заведующего отде-
лом культуры и молодежи ад-
министрации Костромского 
муниципального района Лю-
бови Максимовой, в этом го-
ду  трудовые отряды будут ор-
ганизованы во всех тринадца-
ти сельских поселениях райо-

на. При этом возможность тру-
доустроиться получат более 
150 ребят.

Передовиками в деле бла-
гоустройства родных сел и 
деревень станут ребята из 
Кузмищенского сельского по-
селения. Учащиеся местной  
школы вместе со взрослыми  
уже 4 июня, во Всемирный 
день защиты окружающей 
среды, будут приводить в по-
рядок территорию, прилега-
ющую к поселковому пруду. 
По задумке организаторов 
акции  должна получиться на-
стоящая зона отдыха для жи-

телей и гостей села. Так что 
будете проезжать мимо - обя-
зательно загляните. Не пожа-
леете!

Будут спасать 
природу

Традиционно на подмогу 
взрослым в деле благоу-
стройства родного поселка 
выходит и молодежь Карава-
ева.   За пять лет слаженной 
работы  эти ребята успели за-
рекомендовать себя только с 
лучшей стороны. Территория 

вокруг памятника погибшим 
воинам  под их пристальным 
контролем находится не пер-
вый год. Ухаживать за клум-
бами, помогать с ремонтом 
родного  дома  культуры - это 
караваевским труженикам то-
же под силу.

В прошлом году  и вовсе 
скреативили: из пустых пла-
стиковых бутылок соорудили 
мостик через реку Сендега. 
Местные жители такому «чудо-
тротуару» были очень рады. 
Правда,  не выдержал мост  
осенней непогоды и снежной 
зимы и теперь требует восста-

новления.  Над его реконструк-
цией ребята обещали пораз-
мыслить. 

А еще серьезно озадачены 
молодые люди и благоустрой-
ством  двух родников, распо-
ложенных в деревне Николин-
ка Караваевского сельского 
поселения. Каждый год дев-
чонки и мальчишки отправля-
ются туда, вооружившись ин-
вентарем.  Убирают мусор, 
подправляют ступеньки, веду-
щие к источникам,   ведут разъ-
яснительную работу с не очень 
добросовестными взрослыми.

Посаженные в прошлом 
году выпускниками Карава-
евской школы  дубы в мест-
ном парке опять же  требуют 
внимания и ухода. И здесь 

снова без помощи участни-
ков экологического отряда 
не обойтись. Что ж, надо - 
значит, надо!

Работой ребят 
довольны взрослые

В администрации Карава-
евского сельского поселения 
работой молодежи довольны. 
«Ребята действительно молод-
цы, - говорит глава Елена Ши-
лова. -  Хорошо, что есть лю-

ди, которые труд этих ребят 
ценят и всячески  поддержива-
ют в них желание трудиться на 
благо родного поселка. В этом 
году  первый заместитель 
председателя Костромской 
областной Думы Алексей Сит-
ников взял на себя финанси-
рование работы отряда  в Ка-
раваевском сельском  поселе-
нии. Благодаря  такой поддер-
жке мы имеем возможность  
достойно оплачивать труд  на-
ших  неравнодушных ребят». В 

прошлом году при поддержке 
Алексея Владимировича в тру-
довых отрядах работали двад-
цать человек из Караваевского 
и Никольского сельских посе-
лений. 

В Бакшеевском сельском 
поселении ремонтно-строи-
тельная бригада  будет помо-
гать в деле благоустройства 
прогулочных площадок на тер-
ритории детского сада  в де-

ревне Коряково. Такой отряд в 
поселении организуют уже 
второй год. В этом году ребят  
также поддерживает Алексей  
Ситников. 

Хороших результатов по 
итогам трудового семестра 
традиционно добиваются  
ребята из Сандогоры, Шува-

лова, Никольского. И если в 
первых двух случаях, как пра-
вило, представлены отряды 
экологические и ремонтно-
строительные, то в Николь-
ском ребята в том числе тру-
дятся и помощниками соци-
альных работников. Помога-
ют ветеранам, труженикам 
тыла и пожилым людям спра-
виться с домашними забо-
тами.  

Любовь ВОЛОДИНА

АКТУАЛЬНО12

К трудовому лету готовы
В  Костромском районе к трудовому семестру готовятся экологические и ремонтно-строи-
тельные отряды подростков.  Работа в этом году, как, собственно,  и в прошлом, предсто-
ит серьезная. Но эти ребята - работники бывалые. Так что им любое дело по плечу. Осо-
бенно когда взрослые в любой момент готовы прийти на помощь.  Организаторы моло-
дежной биржи труда, созданной  в районе пять лет назад на базе молодежного досугово-
го центра «Перспектива», по итогам прошлого  года  стали  победителями  областного 
конкурса проектов и программ  по основным направлениям  реализации молодежной по-
литики. 

В этом году  трудовые отряды будут организованы во всех 
тринадцати сельских поселениях района. При этом 
возможность трудоустроиться получат более 150 ребят.

Учащиеся Кузмищенской  школы вместе со взрослыми  уже 
4 июня, во Всемирный день защиты окружающей среды, 
будут приводить в порядок территорию, прилегающую к 
поселковому пруду.

В Бакшеевском сельском 
поселении ремонтно-
строительная бригада  
будет помогать в деле 
благоустройства 
прогулочных площадок 
на территории детского 
сада  в деревне Коряково. 
Такой отряд в поселении 
организуют уже 
второй год.

Ребята серьезно озадачены и благоустройством  двух 
родников, расположенных в деревне Николинка 
Караваевского сельского поселения. Каждый год девчонки 
и мальчишки отправляются туда, вооружившись 
инвентарем.  Убирают мусор, подправляют ступеньки, 
ведущие к источникам,   ведут разъяснительную работу с не 
очень добросовестными взрослыми.
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К ВАШЕМУ СТОЛУ 13

Моя бабушка делала так...
Не секрет, что воспоминания детства самые яркие. 
И чем когда-то кормила бабушка, никогда не за-
бывается, кажется самым что ни на есть вкусным.

Клавдия Габараева, де-
ревня Коряково:

- Из дрожжевого теста на 
постном масле бабушка пе-
кла нам опекушки. Пекла в 
печке или сверху на плите. 
Ели мы опекушки  горячими с 
молоком. Корова была своя. 
Вкуснотища.

Еще она варила изуми-
тельную грибную лапшу, ко-
торую называла узваром. 
Узвар готовила следующим 
образом: в маленькой ка-
стрюльке на медленном огне 
долго томила сухие грибы с луком и растительным 
маслом. Лапшу бабушка делала сама. Потом разо-
льет ее по тарелкам и добавит по ложке-две узвара. 
Особенно хорошо это блюдо во время поста. Сама 
же бабушка даже в мясоед постилась в понедельник, 
среду и пятницу, она была старообрядкой. На нас, 
детей, это, конечно, не распространялось.

Софья Коломиец, посе-
лок Караваево:

- Я родилась в Сибири. 
Семья была большая, восемь 
человек. Бабушка всегда жи-
ла вместе с нами. И она, и 
мама готовили очень вкусно. 
Особенно мне запомнились 
бабушкины пироги и ватруш-
ки с черемухой. Черемухи в 
Сибири растет много, и она 
особенно сладкая, так мне 
кажется. Созревшую чере-
муху мы сушили, затем мо-
лоли в муку вместе с зерна-
ми, мука получается коричневого цвета. Для пирогов 
бабушка заливала ее кипятком, добавляла немного 
сахара  и оставляла набухать. Начинка готова.

Черемуховая мука в Сибири была популярна. 
Старушки стопками продавали ее на базаре.

В жаркие летние дни не всегда хочется мяса. 
Поэтому сегодня мы с вами будем 
готовить котлеты из овощей

Рассказывают наши Рассказывают наши 
читательницычитательницы

Котлеты из свеклы 
и моркови

Это прекрасное диетическое  
блюдо, которое к тому же содер-
жит много витаминов и микроэ-
лементов.

Ингредиенты:
150 граммов свеклы;
150 граммов моркови;
50 миллилитров молока;
15 граммов манной крупы;
5 граммов сливочного масла;
зелень по вкусу (для украше-

ния);
соль по вкусу.
Приготовление
Морковь моем, очищаем, на-

тираем на крупной терке или ре-
жем соломкой.

На сковороде разогреваем 
молоко и выкладываем в него 
морковь. Обжариваем.

Затем добавляем манную 
крупу, тщательно перемешива-
ем. Жарим на медленном огне до загустения массы.

Отваренную свеклу очищаем и натираем на тер-
ке.

Далее отправляем свеклу в сковороду к морков-
ной массе, солим, все перемешиваем.

Из получившейся массы формируем котлеты. 
Выкладываем их на противень, смазанный сливоч-
ным маслом. Ставим противень в духовку и запекаем 
котлеты при температуре 200 градусов. 

Подаем котлеты к столу с зеленью, можно так-
же полить сметаной.

Вегетарианские котлеты из 
капусты

Ингредиенты:
800 граммов белокочанной капусты;
1 стакан молока;
70 граммов сливочного масла;
4 столовые ложки манной крупы;
3 столовые ложки панировочных сухарей;
1/3 стакана растительного масла;
150 граммов сметаны;
соль по вкусу.
Приготовление
Мелко нарезаем капусту. Заливаем молоко в ка-

стрюлю и доводим до кипения. Добавляем кусочки 
сливочного масла. Далее кладем в кастрюлю капусту 
и тушим под крышкой 7 минут. После чего добавляем 
манную крупу. Хорошо перемешиваем для того, что-
бы не образовались комки. Накрыв крышкой, варим 
10 минут. Готовую массу нужно посолить, помешать, 
дать остыть, разделить на котлеты, обвалять в пани-
ровочных сухарях и обжарить в растительном масле 
с обеих сторон до золотистой корочки. 

Подавать к столу со сметаной.

Полезные капустно-луковые 
котлеты

Ингредиенты:
1 вилок белокочанной капусты;
4-5 репчатых луковиц;
1 зубчик чеснока;
2 яйца;
 1 морковка;
1 булка;
100-200 граммов майонеза;
2 столовые ложки зелени;
 2 столовые ложки томатной пасты;
соль и перец по вкусу.
Приготовление
Капусту мелко шинкуем, хорошо разминаем ру-

ками, солим и слегка протушиваем в небольшом ко-
личестве воды (капуста должна размягчиться).

Лук мелко режем, чеснок измельчаем, добавля-
ем в остывшую массу капусты, солим, перчим, раз-
мешиваем с майонезом, ставим на 1 час в холодиль-
ник.

Хлеб замачиваем в молоке, отжимаем, добавля-
ем в фарш, взбиваем сырые яйца и все тщательно 
перемешиваем.  Если масса очень жидкая, добавля-
ем при перемешивании муку, пробуем на вкус, со-
лим при необходимости. 

Жарим на хорошо разогретой сковороде в расти-
тельном масле до румяной корочки.

Теперь готовим подливу:
Морковь трем на крупной терке, луковицу наре-

заем полукольцами, обжариваем в растительном 
масле, добавляем томат, немного воды и тушим ми-
нут 5.

Готовые котлеты складываем в жаровню, залива-
ем подливкой и тушим до готовности.

Вкусны котлетки как горячие, так и холодные, хо-
рошо при подаче полить их сметаной и посыпать ру-

бленой зеленью.

Котлеты из фасоли
Ингредиенты:

1 банка консервированной фасоли (450 граммов);
половина головки репчатого лука;
3 зубчика чеснока;
1 красный болгарский перец;
1 яйцо;
2 столовые ложки соевого соуса;
1 чайная ложка тмина;
0,5 чашки петрушки;
1 чайная ложка острого красного перца;
1 чашка панировочных сухарей.
Приготовление
В кухонный комбайн поместить разрезанный по-

полам болгарский перец (без семян), нарезанный 
лук и порубленный чеснок. Все размельчить. Можно 
также воспользоваться блендером.

Затем в комбайн добавить фасоль и все еще раз 
хорошенько размельчить.

Порубить петрушку. 
Однородную смесь из комбайна переложить в 

глубокую миску, добавить к ней зелень, яйцо, при-
правы, острый перец, соевый соус. Главное, не до-

бавляйте масло и сухари.
Все хорошенько перемешать. Затем оценить 

смесь: если она получается жидковатой, то проце-
дить через мелкое сито. Добавить сухарей и все еще 
раз хорошо перемешать вилкой.

Слепить котлетки нужной формы и обвалять в па-
нировочных сухарях.

Разогреть сковороду, добавить масла и обжарить 
котлеты с двух сторон до коричневого цвета.

Несколько советов:
Во-первых, при приготовлении основной смеси 

(еще в комбайне) для котлет из фасоли следует убе-
диться, что смесь получается однородной и доста-
точно мелкозернистой. Однако не нужно  сильно 
мельчить, иначе получится пюре, из которого невоз-
можно будет слепить котлеты.

Во-вторых, если из смеси плохо лепятся котлеты, 
то в нее можно добавить еще больше панировочных 
сухарей.

В-третьих, если котлеты из фасоли вам показа-
лись слишком крупными, чтобы жарить их на сково-
роде, можно запекать в духовке, разогретой до 175 
градусов. Главное, не забыть в середине процесса 
запекания перевернуть котлеты.
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ДЕЛА ЛЕСНЫЕ

ИЗ ЗАЛА СУДА

ПОСТ ГИБДД

14 ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ

Кадастровый инженер ООО «ИФ «Земля»ТиС» Белякова 
И.А. (№ квалификационного аттестата 44-11-53) извещает о про-
ведении кадастровых работ в отношении земельных участков:

1) с кадастровым номером 44:07:141502:36, расположен по 
адресу: Костромской район, Шунгенское с/п, н.п. Петрилово, в 
45 м на юго-восток от д. № 36 по ул. Шабановская. 

Заказчик работ – Архипов В.А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границы:
- Костромской район, Шунгенское с/п, н.п. Петрилово, када-

стровый номер 44:07:141502:20.
 2) с кадастровым номером 44:07:021501:41, расположен по 

адресу: Бакшеевское с/п, н.п. Дербино, в 46 м на юго-восток от 
д. № 5. Заказчик работ Кренделева Т.С.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы:

- Костромской район, Бакшеевское с/п, н.п. Дербино, в 60 м 
на юго-восток от д. № 5, кадастровый номер 44:07:020201:40. 

Собрание заинтересованных лиц по  поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г. Кострома, ул. Лени-
на, д. 10, офис 37   «4» июля 2014 г. в 10 часов 00 минут. Ознако-
миться с проектом межевого плана, предоставить обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков 
на местности можно с «4» июня 2014 г. по «4» июля 2014 г. по адре-
су: 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 земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Витель Л.Г., специалистом ООО 

«Землеустроитель», 44-10-13, г. Кострома, ул.Ленина, д. 52, 
ZemleYstroitel44@gmail.com, тел. 630072, 89621835157,

выполняются кадастровые работы по образованию земель-
ного участка путем выдела в счет доли в праве общей собствен-
ности на территории ЗАО «Заволжское». Кадастровый номер 
исходного участка 44:07:000000:486.

Выделяемый участок расположен: Костромская обл., Ко-
стромской район, Самсоновское с/п, ЗАО «Заволжское», при-
мерно в 1500 м на юго-запад от д. Сельцо Костромского района. 

Заказчиком кадастровых работ является Гуляев Георгий Ни-
колаевич, г. Кострома, Кинешемское шоссе, д. 31, кв. 60, тел. 
89101990110. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы участка проводится по адресу: г. Кос-
трома, ул. Ленина, д. 52, офис 212 в 10 часов 00 минут 7 июля 
2014 г. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, д. 52, офис 212.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются до 7 июля 2014 г. по адресу: 
г. Кострома, ул. Ленина, д. 52, офис 212.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы участка, рас-
положены в кадастровом квартале 44:07:091903.

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

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о целевом использовании полученных средств

за год 2013 г. Коды

Форма по ОКУД 0710006
Дата (год, месяц, число ) 2012 12 31

Организация Костромской областной общественный фонд милосер-
дия «Примирение»

по ОКПО 50130819

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 4401036001
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 91.33
Организационно-правовая форма/форма собственности общественная

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Наименование показателя Код За год 2013 г.1 За год 2012 г.2

Остаток средств на начало отчетного года 6100 146 138
Поступило средств

Вступительные взносы 6210
Членские взносы 6215
Целевые взносы 6220 596
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230 2205 1773
Прибыль от предпринимательской деятельности организации 6240 15
Прочие 6250 240
Всего поступило средств 6200 3056 1773

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия 6310 (277) (243)
в том числе:
социальная и благотворительная помощь 6311
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312 (277) (243)
иные мероприятия 6313 (         ) (          )
Расходы на содержание аппарата управления 6320 (1318) (743)
в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 (885) (414)
выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 (          ) (         )
расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323 (2) (            )
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта  и 
иного имущества (кроме ремонта)

6324 (291) (156)

ремонт основных средств и иного имущества 6325 (99) (55)
прочие 6326 (41) (118)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 6330 (689) (769)
Прочие 6350 (43) (10)
Всего использовано средств 6300 (2327) (1765)
Остаток средств на конец отчетного года 6400 875 146

Руководитель __________     Метелкин Ю.Ю.                       Главный
                                                                                                               бухгалтер           ____________             Метелкин Ю.Ю.
                            (подпись)        (расшифровка                                                          (подпись)                 (расшифровка 
                                                            подписи                                                                                                              подписи
«04» февраля 2014 г.

Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

В Космынинском участковом лесничестве в 
текущем году организованы и выполнены 
лесовосстановительные работы на площади 
10,7 гектара.

Рассказывает участковый лесничий Ко-
стромского лесничества Сергей Князев:

- Арендаторами (лесопользователями) ле-
сных участков до 22 мая были выполнены следу-
ющие работы: устройство противопожарных ми-
нерализованных полос, их прочистка и обновле-
ние, создание мест отдыха, изготовление про-
тивопожарных аншлагов и плакатов, строитель-
ство и ремонт дорог противопожарного назна-
чения, строительство противопожарных водое-
мов. Надо отметить, что у каждого арендатора 
свой объем работ, регламентируемый проекта-

ми освоения лесов. Все это указано и в догово-
ре аренды лесных участков. В проекте также 
четко определены работы по посадке лесных 
культур, содействию естественному возобнов-
лению, агротехническому уходу за лесами, ухо-
ду за молодняком, подготовке почвы под посад-
ки. Все это очень серьезные мероприятия.

Сергей Князев отметил добросовестное от-
ношение к выполнению своих обязанностей со 
стороны руководства ООО «Лесстрой», ООО 
«Кедр», ИП Горченюк, костромского филиала 
ГПКО «Костромахозлес», главы Чернопенского 
сельского поселения Валерия Новикова. 

Согласно договору аренды

За деньгами с молотком

Наиболее опасно - столкновение

Костромским районным судом 4 марта рас-
смотрено уголовное дело в отношении жи-
теля района, обвиняемого в совершении 
разбойного нападения в целях хищения чу-
жого имущества с применением насилия, 
опасного  для здоровья (ч.2 ст.162 УК РФ).

В ходе предварительного расследования по 
уголовному делу и в судебном заседании уста-
новлено следующее. Вечером 7 января текуще-
го года мужчина-пенсионер распивал  в своей 
квартире спиртные напитки. Спиртное и деньги 
у него закончились, но выпить хотелось еще, и 
тогда он решил раздобыть средства любым пу-
тем. Вооружившись молотком, пенсионер при-
шел к 83-летней соседке и, демонстрируя его, 
потребовал денег. Получив отказ, мужчина с це-
лью облегчения совершения преступления сна-
чала  высказал в адрес старушки угрозу убийст-
вом, а затем нанес ей молотком не менее двух 
ударов в область головы. При этом злоумыш-
ленник понимал, что в силу возраста потерпев-
шая не сможет оказать ему активного и серьез-
ного сопротивления, и все же применил к ней 
насилие. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, 
соседка передала ему кошелек, в котором нахо-
дились 1500 рублей. Забрав деньги, преступник 
нанес женщине еще не менее трех ударов мо-
лотком, также в область головы, после чего 
скрылся с места преступления.

С телесными повреждениями потерпевшая 
была доставлена в больницу. Преступление рас-
крыли по горячим следам. Нападавшего задер-

жали в своей квартире, где он продолжал упо-
треблять спиртное, истратив часть денег.

В судебном заседании подсудимый согла-
сился с предъявленным обвинением, вину в со-
вершении преступления признал полностью, 
уголовное дело по его ходатайству рассмотрено 
в порядке особого производства, без использо-
вания доказательств. В зале суда он принес по-
терпевшей свои извинения, обязался возме-
стить вред, причиненный ее здоровью.

Подсудимый ранее никогда не привлекался к 
уголовной ответственности, но, как следует из 
материалов уголовного дела, характеризовался 
по месту жительства отрицательно, вел антиоб-
щественный образ жизни, злоупотреблял спир-
тными напитками, на почве чего неоднократно на-
рушал общественный порядок и привлекался за 
это к административной ответственности. Пагуб-
ная привычка к алкоголю и привела его на скамью 
подсудимых. Совершение преступления в состо-
янии алкогольного опьянения было признано су-
дом отягощающим наказание обстоятельством.

Несмотря на наличие ряда смягчающих об-
стоятельств, суд посчитал невозможным ис-
правление подсудимого без изоляции от обще-
ства и назначил ему наказание в виде пяти лет 
лишения свободы, которые ему предстоит отбы-
вать в исправительной колонии общего режима.

22 апреля Костромской областной суд оста-
вил приговор районного суда без изменения.

Материал предоставлен 
Костромским районным судом

Среди всех дорожных аварий  именно стол-
кновение транспортных средств является 
наиболее опасным и тяжким по последстви-
ям. К этому виду ДТП относятся также стол-
кновения с остановившимся на проезжей 
части автомобилем, подвижным составом 
на железной дороге.

Практика дорожно-транспортных происше-
ствий показывает, что в результате даже несиль-
ного контакта транспортное средство теряет 
управляемость, что может повлечь выезд на по-
лосу встречного движения и столкновение с 
другими авто. Возможен выезд за пределы до-
роги с последующим наездом на препятствия, 
стоящий автомототранспорт, пешеходов. Утрата 
при столкновении транспортных средств управ-
ляемости и устойчивости может привести к их 
заносу и опрокидыванию. После столкновения 
может возникнуть пожар с наступлением раз-
личных негативных последствий.

Основными причинами ДТП является нару-

шение водителями правил дорожного движе-
ния, невнимательность, безразличие к окружаю-
щей их дорожной обстановке и возникшим в ней 
изменениям. Нередко к столкновениям приво-
дят несоблюдение требований дорожных зна-
ков, разметки, безопасной дистанции между ав-
томашинами, игнорирование запрещающего 
сигнала светофора и выезд на встречную полосу 
движения.

В практике есть случаи столкновения тран-
спортных средств, которые происходили в ре-
зультате создания аварийной ситуации пешехо-
дами при пересечении траектории движения 
машин в непосредственной близости от них в 
неустановленных для этого местах. 

Нередко к столкновениям приводит управле-
ние автомобилем в состоянии алкогольного  или  
наркотического  опьянения либо под воздейст-
вием лекарственных препаратов, ухудшающих 
реакцию и внимание, в болезненном или утом-
ленном состоянии.

Реклама 80

Реклама 81

Реклама 82
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Вася Борщ с перво-
го класса знал, что 
женится на Лиле 

Рощиной. А Лиля, при-
нимая услуги верного 
рыцаря, мечтала о бла-
городном принце. Вася 
был хорошим человеком, 
но не подходил ей ни по 
каким параметрам: что 
за имя, что за фамилия, 
а этот курносый нос? 
Зато как друг и предан-
ный рыцарь он девчон-
ку устраивал. В какую бы 
передрягу она ни попала, 
стоило сказать: «Вася, 
где ты?», как он вырас-
тал буквально  из-под 
земли. Починить вело-
сипед, найти потерян-
ную серёжку, отвадить 
приставучих школьных 
хулиганов, решить кон-
трольную по математи-
ке – Вася мог всё! После 
школы Лиля поступила 
в медучилище, а Вася – 
в школу милиции. Фор-
менная фуражка сделала 
его щекастое лицо ещё 
смешнее.

В двадцать лет Лиля 
стала первой девушкой 
поселка – она победи-
ла на конкурсе красоты. 
И поклонники посыпа-
лись как из рога изоби-
лия. Но красавица выбра-
ла Роберта Кидалова. За 
красоту, за имя, за бога-
тых родителей. Фамилия, 
правда, была двусмыс-
ленной, ну так идеальных 
людей не бывает!

Лилиной маме жених 
не понравился. Ну и что 
ж, что у родителей три 
магазина, рассуждала 
она. А сам он что из себя 
представляет? Самовлю-
блённый, наглый, изба-
лованный. В институте 
не доучился, на работе у 
отца только числится. Но 
дочка маму не слушала. 
Рестораны, подарки, ноч-
ные гонки на джипе – всё 
будоражило кровь, обе-
щало красивую жизнь без  
материальных проблем и 
серых будней.

Однажды в больницу, 
где Лиля работала хирур-
гической медсестрой, 
приехал Вася.

Протянул букетик под-
снежников и попросил:

- Ты только замуж 
за него не выходи. Гни-
лой человек, я справки 
навёл.

- Ты просто ревнуешь, 
- рассмеялась Лиля. – И 
завидуешь.

В двухкомнатную 
квартиру Роберта 22-лет-
няя невеста  переехала 
за месяц до свадьбы. 
Отсюда он её и забирал, 
направляясь в загс. Не во 
двор же хрущёвки въез-
жать нарядному лимузи-
ну! Было у Роберта и дру-
гое условие: в свидетели 
взять девочку посекса-
пильнее,  пришлось пре-
небречь закадычной под-
ружкой и остановиться на 

Ладе – приятельнице по 
модельному агентству. 
На конкурсе красоты, где 
победила Лиля, она полу-
чила приз зрительских 
симпатий.

Свадьбу сыгра-
ли помпезную. 
Хотя мама неве-

сты попробовала возму-
титься: зачем приглашать 
стриптизёрш?

- А ваше дело сопеть 
в две дырочки, - показал 
характер зятёк.

Мать поняла – дочь 
пропала! Но до Лили было 
не достучаться.

Брак  не изменил 
образ жизни Кидалова. 
Те же рестораны, гонки, 
стрип-бары и казино.

– А что тебя не устраи-

вает? - удивлялся Роберт 
в ответ на Лилины при-
зывы стать серьёзней.  – 
Бросай свою больницу, 
становись светской льви-
цей.

Но Лилю раздражала 
вульгарность его друзей, 
она стыдилась тупой бес-
смысленности этого веч-
ного праздника.

- Хочешь, чтоб дома 
сидел, роди ребёночка! - 
посоветовала свекровь. 
И через год после свадь-
бы Лиля забеременела.

О том, что в свите  
Роберта часто мелькает 
Лада, ей сообщили зна-
комые.

- Ну и что? - нисколько 
не смутилась подружка. - 
Меня зовут, я иду. Заодно 

за мужем твоим присма-
триваю.

Может, она и права, 
усовестилась Лиля. Дев-
чонке мужа надо искать, 
годы-то идут!

Лада не выводилась 
из дома Кидаловых. И 
всегда защищала Робер-
та от справедливой кри-
тики жены. В день встре-
чи школьных выпускни-
ков она огорошила Лилю 
неожиданной просьбой:

- Уступи мне мужа 
напрокат! Все с мужика-
ми придут, а я, как дура, 
одна!

- Я не против, - отреа-
гировал Роберт, как всег-
да развалившийся у теле-
визора.

- Не против, значит, 

иди, - пожала Лиля пле-
чами.

Она уговаривала себя 
отнестись к ситуации 
с юмором, но на серд-
це кошки скребли. Как 

вскоре выяснилось, не 
зря. Страшная правда 
всплыла, когда Лилю за 
месяц до родов положи-
ли на сохранение. В один 

из выходных, восполь-
зовавшись отсутствием 
врачей, она взяла такси и 
примчалась домой. Муж 
спал, в квартире валя-

лись бутылки и женские 
вещи, а в ванне с души-
стой пеной нежилась 
Лада.

Нервное потрясение 
не прошло бес-
следно: Лиля роди-

ла раньше срока. Лёжа в 
палате, она ждала изви-
нений мужа, его записки 
или звонка, но Роберт 
хранил молчание. Моло-
дую маму с младенцем 
встречали свёкор со све-
кровью.  По дороге домой 
сделали ей внушение: 
Роберт – мальчик рани-
мый, к нему нужен осо-
бый подход. Умная жен-
щина берёт лаской, а 
не скандалами. Хочешь 
мира в семье -  умей про-
щать.

Лиля, измученная 
родами, ревностью и 
одиночеством, приня-
ла их советы к сведению. 
Зайдя домой, она броси-

лась мужу на шею, сделав 
вид, что ничего не случи-
лось. Но рождение сына 
не вызвало у отца ника-
ких эмоций. Молодая 

семья не стала крепче, 
даже наоборот. Крик мла-
денца Роберта раздра-
жал, вынужденная пауза 
в интимной жизни злила. 
Он перебрался в отдель-
ную комнату и даже не 
подходил к сынишке. 
Однажды утром Лиля 
вышла на кухню и стол-
кнулась с подругой. Лада 
стояла у плиты в пеньюа-
ре и варила  кофе.

- Как ты здесь очути-
лась? - опешила Лиля.

- Дура ты! - рассмея-
лась Лада.

Можно было огреть 
подругу сковородкой. 
Но разве этим вернёшь 
Роберта? Или схватить 
в охапку сынишку и уйти 
жить к маме. Но там, на 

30 квадратных метрах, 
ютилась старшая сестра 
с семьёй, бесконечно 
рвались трубы и горела 
проводка. Но главное – 

Лиля продолжала наде-
яться, что Роберт одума-
ется, попросит проще-
ния. Ведь ещё недавно он 
так жарко клялся в вечной 
любви! В ту роковую ночь 
пьяный Роберт ввалился 
в детскую.

- Ты кто такая? – крик-
нул он спящей жене.  - 
Пшла вон! У меня теперь 
новая женщина!

- Побойся Бога! - 
взмолилась Лиля, прижи-
мая к себе испуганного 
малыша.

- Бога? – расхохо-
тался Роберт. – А кто это 
такой?

Он широко распахнул 
балконную дверь, в ком-
нату ворвался холодный 
ветер с дождём.

- Эй, Бог, ты где? - 
крикнул глумливо Роберт.

И тут, на глазах у Лили, 
произошло невероят-
ное: чёрное небо тресну-
ло, выпустив сразу обой-
му молний. Одна из них 
сверкнула совсем близ-
ко от балкона, и Роберт  
рухнул на пол как подко-
шенный.

В нелепой смер-
ти любимого сына 
свекровь обвини-

ла Лилю. Это она довела 
её мальчика до стрессо-
вого состояния, в кото-
ром тот выскочил на бал-
кон! Но попытка завести 
на невестку уголовное 
дело не удалась, тогда 
свекровь решила отнять 
у неё квартиру. Судебные 
иски, угрозы по телефо-
ну. Лиля не раз прокля-

ла тот день, когда связа-
ла судьбу с Кидаловыми. 
Однажды  после рабо-
ты (на руках  Арсений, 
на плече сумка с продук-
тами) Лиля поднялась 
на седьмой этаж, суну-
ла ключ в замок и поня-
ла, что не может попасть 
домой. Ключ не дви-
гался ни туда, ни сюда. 
За окошком сгущались 
сумерки, до мамы ехать 
– часа полтора с пере-
садками. Двухлетний 
Арсений начал капризни-
чать. Не зная, что делать, 
Лиля села на ступеньку и 
всхлипнула.

- Вася, где ты? - 
вырвалась школьная при-
сказка.

Сзади раздались  
шаги, и Вася спустился с 
верхней площадки!

- А я здесь часто стою, 
- улыбнулся он. – Чтобы 
тебя увидеть.

И сразу всё полу-
чилось: замок открыл-
ся. Арсений успокоился. 
Даже бывшая свекровь 
поумерила пыл в войне 
за материальные блага.

Вася мог всё! И как 
это Лиля  не замечала, 
что он лучший парень на 
свете?

Катя МИХАЙЛОВА

Вася, где ты?

В двадцать лет Лиля стала первой девушкой поселка – она 
победила на конкурсе красоты. И поклонники посыпались как 
из рога изобилия. Но красавица выбрала Роберта Кидалова. За 
красоту, за имя, за богатых родителей. Фамилия, правда, была 
двусмысленной, ну так идеальных людей не бывает!

Рождение сына не вызвало у отца никаких эмоций. Молодая 
семья не стала крепче, даже наоборот. Крик младенца Роберта 
раздражал, вынужденная пауза в интимной жизни злила. Он 
перебрался в отдельную комнату и даже не подходил к сынишке. 
Однажды утром Лиля вышла на кухню и столкнулась с подругой. 
Лада стояла у плиты в пеньюаре и варила  кофе.

Ключ не двигался ни туда, ни сюда. За окошком сгущались 
сумерки, до мамы ехать – часа полтора с пересадками. 
Двухлетний Арсений начал капризничать. Не зная, что делать, 
Лиля села на ступеньку и всхлипнула. «Вася, где ты?» - вырвалась 
школьная присказка.
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Продолжаете борьбу за пальму первенства на профессио-
нальном поприще, в делах финансовых или личных взаимоотношени-
ях? Осторожнее, вы вполне можете потерпеть поражение, если буде-

те ставить во главу угла только личные интересы и игнорировать реально 
сложившуюся ситуацию. Сумеете избежать подобных «подводных» камней 
- получите желаемое, да еще и укрепите отношения с окружающими.

ТЕЛЕЦ. Понедельник-четверг для вас напряженное время, когда де-
ла полностью захватят не только время, но и все остальное. Для того 
чтобы не наделать ошибок, постарайтесь анализировать происходя-

щее. В пятницу наведите порядок на своем рабочем месте, а прежде всего 
у себя в голове, откажитесь от всего мешающего вам плодотворно работать.

БЛИЗНЕЦЫ. Рутинность происходящего учит вас полезному 
качеству самоограничения, когда хочется, но нельзя. А также 
умению полностью концентрироваться на необходимом. 

Пусть эта неделя пройдет так, как она должна идти. Не мешайте 
плавному течению событий и внимательно наблюдайте за происхо-
дящим. Скорее всего, вам удастся найти те точки, в которых необ-
ходимо совершить изменения.

РАК. Вряд ли эта неделя обрадует вас чем-нибудь новеньким. Ра-
боты много, однако разнообразия никакого. Что ж, может быть, 
это и к лучшему. Вы успеете привести в порядок все свои дела и 

бумаги, а заодно наметите дальнейшие действия. В конце недели, воз-
можно, придется поскучать на банкете. Это, впрочем, тоже полезно - су-
меете завести несколько полезных знакомств и узнаете нечто важное.

ЛЕВ. Эта неделя будет благоприятной для любых путешествий, и 
коротких и длинных. Они будут отличаться безопасностью, а если 
учесть, что большинство из них будут предприняты ради удоволь-

ствия, то все будет соответствовать этому. Частенько все передвижения 
будут осуществляться в компании приятных и общительных людей и не 
будут сопровождаться какими-то неудачами или неприятностями.

ДЕВА. Возможно, что эта неделя окажется богатой на всевоз-
можные командировки, и дальние, и местные. Примите это как 
благословение звездных небес. Не отказывайтесь от них, если 

у вас будет такая возможность, - они позволят вам расширить свой 
кругозор в делах, укрепить финансовое положение и завести новые, 
весьма полезные деловые контакты.

ВЕСЫ. Лучше на этой неделе отказываться от сомнитель-
ных предложений, сделанных вам людьми, которых следует 
избегать. Если вы и так стараетесь избегать встреч с такой 

личностью, то не стоит лишний раз напоминать об осторожности. 
Рассчитывайте только на себя и займитесь реализацией своих пла-
нов и проектов. Девиз - осторожность.

СКОРПИОН. Красноречивые деятели будут предлагать вам 
невероятные по простоте исполнения проекты, но вам следу-
ет избегать этих ловушек. Все свое внимание посвятите реа-

лизации своих собственных планов, которые пусть и не будут прино-
сить триста процентов прибыли, зато станут надежным и стабильным 
делом, не зависящим от воли посторонних лиц, и не приведут вас к 
столкновению с правоохранительными органами.

СТРЕЛЕЦ. Не хватайтесь за предложения, связанные с изме-
нением вашей деятельности и образа жизни, даже если в ва-
шей основной деятельности преобладают негативные тенден-

ции. Не пытайтесь сбежать от проблем. Вы сможете найти способ 
борьбы с ними и сумеете добиться успеха. В противном случае, не 
разобравшись в причинах и методах преодоления допущенных оши-
бок, вы в полном составе перетянете их в новое дело.

КОЗЕРОГ. Постарайтесь не останавливать стремительный 
полет своих мыслей, а верные друзья пусть старательно пе-
рехватывают идеи и сортируют по важности и первоочеред-

ности. Ваши гениальные планы и способности плюс объединенные 
силы и возможности коллег и друзей пусть не моментально, но при-
ведут вас к блестящему успеху.

ВОДОЛЕЙ. Прекращайте беспорядочно метаться - наста-
ло время спокойно обдумать ситуацию и уж только потом 
начать действовать. Неделя обещает быть очень напря-

женной. Так что не расслабляйтесь. Все зависит от вас. Чем без-
упречнее и продуманнее будут ваши действия, тем лучше будет 
итоговый результат.

РЫБЫ. Возможно, на этой неделе вам будет трудно само-
стоятельно справиться со всеми возникшими проблемами, 
что ж, значит, настала пора взяться за дело всем дружным 

коллективом. Но не перекладывайте на других принятие ответствен-
ных решений, основные задачи вам лучше решать самостоятельно, 
также старайтесь контролировать ход событий.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!
Шёл отряд

Шёл отряд по равнине широкой,
По полям украинской земли.
И в степном хуторке одиноком
Паренька партизаны нашли.

Был он мал, молчалив, насторожен -
Видно, горе на сердце легло.
Кто-то в шутку прозвал его Ёжик,
Кто-то ласково поднял в седло.

В переходах, в огне канонады
Дни тревожные плыли как дым...
Стал наш Ёжик любимцем отряда,
Партизаном - бойцом молодым.

Но однажды в глубоком овраге
Беляки окружили бойцов,
И при всей партизанской отваге
Не прорвать огневое кольцо.

Опустели патроны наганов,
Враг отряду пути отрезал,
И сказал командир мальчугану:
Ну-ка, Ёжик, спасай партизан!

Проползи незаметной дорогой
И беги в красный штаб у Днепра.
Если ты не поспеешь с подмогой,
Не продержимся мы до утра!

Вдоль одной из несметных дорожек,
Через дебри болот и кустов
Незаметный и маленький Ёжик
Проскользнул мимо вражьих постов.

На отряд пулемётным потоком
Враг со всех надвигался сторон.
Вдруг далёкий послышался топот -
Это красный летел эскадрон!

Налетели, ударили громом,
Ярче молний сверкнули клинки!
Перед красным лихим эскадроном
Отступили в бою беляки!

Но в сражении, в самом разгаре
Был убит, кто подмогу привёл.
И сказали бойцы: Эх, был парень -
С виду ёжик, а сердцем орёл!
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Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет


Васину тещу сбил метеорит. Это был первый слу-

чай, когда падающая звезда лично исполнила чье-то 
желание.


У офтальмолога: 
— Какую я букву показываю? 
— А где вы?! 

АНЕКДОТЫ

По просьбе Лидии Михайловны Весниной 
из деревни Коряково

Музыка Л. Шварца Слова С. Болотина и Т. Сикорской
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