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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

16+
Для детей старше 16 лет

Одиннадцатиклассники вместе со 
своим классным руководителем Свет-
ланой Соляник появляются чуть по-
зже. Под аплодисменты они проходят 
на сцену и звучит гимн России. Кто же 
они - главные виновники торжества? 
Кто совсем скоро покинет школу и от-
правится в большую самостоятель-
ную жизнь? Их десять: Никита Куз-
нецкий, Любовь Делина, Полина 
Козырева, Дарья Махтодуй, Алена 
Миронычева, Руслан Гусев, Ксения 
Комлева, Владислав Мухлисов, 
Ирина Ефимова, Артем Старове-
ров. Сегодня они особенно красивые 
и счастливые, немного все-таки 
грустные. А ведущие уже дают харак-
теристику каждому, по-доброму гово-
ря даже о недостатках. Кто-то в шко-
ле был чуть-чуть ленив, кто-то непо-
слушен. вспыльчив, обидчив... Но все 
они замечательные. Все одиннадцать 
лет учились только на пятерки Дарья 
Махтодуй, Алена  Миронычева, 
Влад Мухлисов. Ребята отстаивали 
честь школы, района, области на раз-
личных олимпиадах, конкурсах, со-
ревнованиях. «Мы, взрослые, вас лю-
бим и верим в вас. Помните о родной 

школе, помните тех, кто вел вас по 
дороге знаний долгие, но в то же вре-
мя такие короткие школьные годы. В 
добрый путь!» - приветствует выпуск-
ников директор школы Елена Коно-
валова, зачитав приказ о допуске их к 
государственным экзаменам. 

Выпускников приветствовали глав-
ный специалист управления образо-
вания администрации Костромского 
района Наталья Шибаева, которая 
работала в этой школе. Родители по-
здравляют ребят и говорят спасибо 
учителям. Этот день для педагогов и 
есть награда за большой труд. Кто-то 
строит дома, создает самолеты, а на-
стоящий учитель создает человека. Из 
несмышленыша-первоклассника че-
ловека, который смело и уверенно 
смотрит в будущее. Выпускники за-
помнят каждого своего наставника. Но 
пусть не обижаются остальные, боль-
ше они будут помнить свою первую 
учительницу и классных руководите-
лей. Нынешних одиннадцатиклассни-
ков научила читать,писать и считать 
Лариса  Гузанова. Со сцены Лариса 
Михайловна обратилась к ним так же, 
как и 1 сентября одиннадцать лет на-

зад: «Дорогие мои дети». Детьми они 
останутся для нее навсегда. Не хочет-
ся расставаться со своими учениками 
классным руководителям Татьяне Бо-
рониной и Светлане Соляник. Но у 
жизни есть правило: она идет только 
вперед, время не остановишь. У Свет-
ланы Сергеевны этот день был волну-
ющим вдвойне, ведь школу заканчива-
ет ее внук Владислав, которому дома 
она добрая бабушка, а на уроке - стро-
гая учительница. 

Организаторы праздника состави-
ли его сценарий  в форме съемок 
фильма. И вот уже последние серии: 
выпускники танцуют вальс, передают 
символический ключ от школы своим 
друзьям, которые 1 сентября придут в 
11-й класс и станут самыми старшими 
учениками. Затем фото на память, и 
перед Домом культуры взмывают 
ввысь воздушные шары. В добрый 
путь, ребята!

Наталия СМЫСЛОВА
Фото автора

P.S. Отгремел веселый и грустный 
последний звонок. Сегодня 25 девяти-
классников Шунгенской средней шко-
лы уже сдают математику, а у один-
надцатиклассников завтра ЕГЭ по рус-
скому языку. 

Культурно-досуговый центр села Шунга. В просторном зрительном зале нет 
свободных мест, словно на концерте популярной заезжей звезды. Это зем-
ляки приветствуют выпускников Шунгенской средней школы. В зале педа-
гоги, гости, родители, бабушки и дедушки, просто соседи, девятиклассники. 
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Он прозвенел для 103 одиннадцатиклассников 
и 281 выпускника девятых классов нашего района

Приветствие от молодых 
учителей: Антон Смирнов, Ирина 

Касаткина, Екатерина Шишкова И мы с тобой танцуем вальс

К вашему столу

Варенье из мяты, 
одуванчиков, щавеля 
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В ОБЛАСТИ2

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В ЧЕСТЬ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПАМЯТЬ

ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ТЕАТР

СОТРУДНИЧЕСТВО

Сергей Ситников на специальном совещании дал 
поручение властям Костромы подготовить проект 
по восстановлению пруда на пересечении улиц 
Шагова и Долматова не позднее 15 июня.

В начале апреля было принято решение органи-
зовать его методом «народной стройки». На объекте 
уже проведены гидрологические изыскания. Напол-
нение пруда будет происходить с помощью специ-
ально пробуренной скважины. Как сообщили специа-
листы, для заполнения чаши потребуется пять тысяч 
кубометров воды.

Члены комиссии приняли решение об открытии 
счета в областном благотворительном фонде «Едине-
ние» для сбора пожертвований на целевое обустрой-
ство пруда.

Пруд должен быть восстановлен в текущем году.

Он собрал в воскресенье ее ценителей в музее-за-
поведнике «Костромская слобода» и был посвя-
щен Дням славянской письменности и культуры.

Собравшихся поздравили временно исполняющий 
обязанности первого заместителя губернатора Ко-
стромской области Александр Соколов, руководи-
тель регионального отделения партии «Единая Рос-
сия» Алексей Анохин, епископ Костромской и  Галич-
ский Ферапонт.

«Язык и культура - это то, что делает наш народ на-
цией, а страну - государством... Костромская область 
- один из тех краев, где существует ядро нашего госу-
дарства, русский народ, мы храним традиции право-
славного мира и, опираясь на это, мы можем  легко 
смотреть в будущее», - сказал Александр Соколов.

В Костроме в празднике хоровой музыки, который 
в этот день проходил во всех столицах субъектов Рос-
сийской Федерации, приняли участие Академический 
камерный хор Государственной филармонии Ко-
стромской области, Архиерейский хор, детские хоро-
вые коллективы. Завершило праздничное мероприя-
тие многоголосное исполнение хора «Славься» из 
оперы Михаила Глинки «Жизнь за царя». 

В Костроме будет построен завод по производст-
ву силикатного кирпича. Инвестпроект одобрен в 
администрации области и включен в региональ-
ный реестр. 

Новое предприятие появится на площадке бывше-
го завода «Рабочий металлист». Инвестор планирует 
выпускать не только кирпичи, но и газобетон, железо-
бетонные пустотные плиты. Появится около ста рабо-
чих мест. 

Стоимость проекта  - более трех миллиардов ру-
блей. По плану срок его окупаемости составит шесть 
с  лишним лет. 

В минувшую субботу в поселке Чистые Боры 
Буйского района открыта мемориальная доска 
кавалеру ордена Мужества, офицеру Центра спе-
циального назначения ФСБ России Ивану Нечаеву.

Он погиб год назад при задержании членов банд-
формирования в горах Северного Кавказа. Было ему 
лишь 27 лет.

В сентябре 2014 года глава региона Сергей Сит-
ников поддержал инициативу жителей Чистых Боров 
присвоить средней школе №1 имя выпускника Ивана 
Нечаева. Выступая на открытии мемориальной доски, 
Сергей Ситников сказал: «Иван Нечаев навечно во-
шел в скорбный список наших ребят, погибших, вы-
полняя свой долг в Афганистане и на Северном Кавка-
зе. То, что именем Ивана Нечаева названа школа, где 
он учился, - свидетельство уважения земляков к Сол-
дату с большой буквы».

Фестиваль хоровой 
музыки

Пруду - вторую жизнь

Новый кирпичный 
завод

Мемориальная доска 
герою

В формате 
экономического 
форума

Браво, Эмиляно!

Кострома - Беларусь

Он прошел в Костроме в минувшую пятницу и со-
брал более двухсот руководителей предприятий и 
организаций различных отраслей.

Главное внимание было уделено плодотворному 
общению представителей бизнес-сообщества и орга-
нов власти. Диалоги проходили на четырех площад-
ках. Значительное число участников собрала площад-
ка «Бизнес. Образование. Кадры». Они были едины в 
том, что решать проблему молодых кадров нужно со-
обща и в комплексе. Это и возрождение шефства 
предприятий над школами, и создание профильных 
классов по инициативе будущих работодателей. 

На торжественном открытии форума гостей при-
ветствовали представители администрации области, 
Костромской областной Думы, Торгово-промышлен-
ной палаты региона. 

Костромичи и гости города, собравшиеся в вос-
кресенье в драматическом театре имени 
А.Н. Островского, поздравили с юбилеем Эмиляно 
Очагавия. Любимцу публики, сыгравшему десят-
ки ярких ролей, исполнилось семьдесят лет.

От имени руководителя региона Сергея Ситнико-
ва юбиляра поздравил временно исполняющий обя-
занности первого заместителя губернатора Костром-
ской области Александр Соколов. «Ваш творческий 
путь и верность призванию заслуживают самого глубо-
кого уважения. Это яркий пример преданности своей 
профессии и отечественной культуре. Вы с успехом ре-
ализовали себя на театральной сцене, раскрыв мно-
гогранный актерский талант. Благодаря мастерству, 
темпераментной игре и обаянию вы заслужили уваже-
ние коллег и безграничную любовь зрителей. Вас по 
праву считают выдающимся актером, человеком уни-
кального таланта и огромной созидательной энергии», 
- говорится в поздравлении Сергея Ситникова. 

На юбилейном вечере были представлены отрывки 
из спектаклей с участием Эмиляно Очагавия: «Дя-
дюшкин сон», «Плутни Скапена», «Бесприданница». 

Эмиляно Лоренсович Очагавия служит в драмати-
ческом театре имени Островского с 1977 года, народ-
ный артист России, почетный гражданин Костром-
ской области. 

Во время рабочей встречи временно исполняю-
щего обязанности заместителя губернатора Павла 
Алексеева с руководителем отделения Посоль-
ства Республики Беларусь в Нижнем Новгороде 
Сергеем Хизовым достигнута договоренность о 
проведении в Костромской области бизнес-миссии 
белорусских предпринимателей.

Сергей Хизов отметил, что Костромская область 
является для Беларуси важным стратегическим пар-
тнером. Средний объем внешнеторгового оборота на-
шего региона с Белоруссией в разрезе последних не-
скольких лет превышает 100 миллионов долларов. 

«Нам это сотрудничество интересно, потому что 
Беларусь для нас - братская страна. В рамках реали-
зации программы импортозамещения, в связи с тем 
что украинское производство не может выполнять 
взятые на себя обязательства, переориентация на 
рынки Беларуси для нас является наиболее понятной, 
быстро реализуемой, то есть нам это сотрудничество 
очень интересно. В рамках бизнес-миссии основной 
акцент будет сделан на укрепление существующих 
связей. Но если появится дополнительное мероприя-
тие, если наши партнеры решат организовать у нас 
какое-то производство, мы будем только рады, пото-
му что для нас это действительно важно», - отметил 
Павел Алексеев. 

Сергей СИТНИКОВ, 
глава Костромской области:

- В областном отделении партии 
«Единая Россия» за последний год 
произошли серьезные перемены. На 
40 процентов изменился руководящий 
состав партии, ей удалось очиститься 
от тех людей,  которые своими поступ-
ками и делами дискредитировали 

партию. Вместе с тем за последний год в состав 
партии вошло большое количество узнаваемых лю-
дей, работающих в здравоохранении, образова-
нии, культуре, сельском хозяйстве. Моя программа 
известна всем, она строится на нескольких позици-
ях. Они связаны с индустриализацией области, 
формированием экономики, позволяющей региону 
развиваться. Также это вопросы здравоохранения, 
образования, социальной защиты, дорожной сфе-
ры, промышленности. Я вижу полное совпадение 
моих подходов с подходами партии «Единая Рос-
сия», поэтому будем работать вместе. 

Алексей АНОХИН, секретарь 
Костромского регионального 
отделения партии «Единая Россия»:

- Мы завершили процедуру народ-
ного голосования, 17 мая был сфор-
мирован список из 72 человек, тех, ко-
торые пойдут на выборы 13 сентября. 

Мы обратились к главе области Сергею Ситнико-
ву с предложением возглавить список партии, 
пройдя процедуру предварительного внутрипар-
тийного голосования, и получили от него добро.

Борис БЛОХИН, руководитель 
исполкома Костромского 
районного местного отделения 
партии «Единая Россия»:

- Я, как член партии, как руководи-
тель исполкома районного отделения, 
поддерживаю  озвученное решение 
главы региона. С его приходом эконо-

мика региона стала развиваться, регион вошел в 
пятерку лучших по привлечению инвестиций. Но 
нам предстоит решить еще много общих задач.

Трудиться вместе
Сергей Ситников заявил о готовности возглавить 
партийный список «Единой России» на выборах 
в Костромскую областную Думу, приняв участие 
во внутрипартийном голосовании

Предварительное внутрипартийное голосование 
состоится во вторник, 26 мая, на заседании региональ-
ного политсовета партии. Его члены тайным голосова-
нием определят  первую тройку партийного списка из 
нескольких кандидатов. В их число войдет и Сергей 
Ситников. В случае оказанного доверия глава области 
возглавит список партии «Единая Россия» на выборах, 
которые состоятся 13 сентября. 

Неделю назад стало известно о том, что Президент 
России Владимир Путин поддержал решение главы 
области Сергея Ситникова баллотироваться на губер-
наторские выборы, которые состоятся в сентябре.
В понедельник, 25 мая, Сергей Ситников объявил 
о том, что принял предложение «Единой России» 
участвовать во внутрипартийном голосовании. В 
случае оказанного ему доверия он возглавит список 
этой партии на предстоящих выборах в Костром-
скую областную Думу.
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3В РАЙОНЕ

 ПРАВОСЛАВИЕ

 ВОПРОС НЕДЕЛИ

 СЕЛЬСКАЯ ТЕМА

 ДЕНЬ БИБЛИОТЕК  ВЫСШАЯ ШКОЛА
Родительская 
суббота

Праздник детства

День Святой Троицы

Троицкая, вселенская, родительская суббота 
(нынче 30 мая) - это день особого поминовения 
усопших, несущий в себе духовный и очень глубо-
кий смысл.

Церковь говорит о том, что Святой Дух сошел на 
землю в день Троицы (Пятидесятницы) для того, что-
бы научить, освятить и привести людей к вечному спа-
сению. Она призывает совершить поминовение усоп-
ших, чтобы очистить все души спасительной благода-
тью Святого Духа. Троицкую субботу отличает от дру-
гих родительских суббот то, что молиться надо не 
только за своих умерших родных и близких, а за всех 
людей, даже попавших в ад. Соборная заупокойная 
молитва для них - это большая помощь.

Святая Троица, или Пятидесятница (нынче 31 мая) 
- один из главных церковных праздников. 

Свое название Троица получила в честь сошествия 
Святого Духа на апостолов, что было одним из чудес, 
обещанным Иисусом Христом перед тем, как он воз-
несся на небеса. Это памятное событие представляет 
собой не что иное, как тройственность Бога: Бога От-
ца, который творит мир, искупающего людские грехи 
Бога Сына, а также освящающего мир Святого Духа. 

На Святую Троицу жилища принято украшать све-
жими ветками деревьев (у нас - березка), травами, 
цветами. 

Во имя Святой Троицы освящены храмы в селе 
Сандогора и селе Костенево Никольского сельского 
поселения. 

1 июня - Международный день защиты детей. Он 
совпадает с началом летних каникул, а потому для на-
ших мальчишек и девчонок этот первый летний день 
становится настоящим праздником. А мы, взрослые, 
вспоминаем свое детство и качаем головой - у нас все 
было по-другому. Сегодня, пожалуй, наших детей на-
до защищать скорее от безраздельного влияния 
компьютера, планшета и мобильника. Впрочем, да-
вайте этот вопрос адресуем родителям: «От чего, по-
вашему, мы будем стараться защитить наших детей?»

Оксана Ковалева, заведующая детским садом 
«Ладушки» деревни Кузьмищи:

- Взять обычные мультики. Кажется, на первый 
взгляд они вполне безобидны. Но посмотрите, сколь-
ко в некоторых из них агрессии, злобы. Зачем в ма-
леньком человеке вызывать интерес к подобным про-
явлениям? Воспитывать надо на добрых примерах.

Елена Некрасова, директор Середняковской 
средней школы:

- Нужна цензура на телевидении. А то включаешь 
канал, а там белым днем...И это интернета касается 
тоже. Какая-то государственная служба должна от-
слеживать такие программы. Детей надо беречь, это 
мое мнение.

Галина Иванова, председатель районного со-
вета ветеранов:

- Наших детей надо защищать от жестокости, на-
силия, любого проявления зла. К сожалению, в наше 
время это не теряет своей актуальности. Хочется, что-
бы с детства ребенку прививали уважение к старшим, 
чувство милосердия, установку на добро.

Надежда Вагурина, директор Чернопенской 
средней школы:

- Иногда - детей надо защищать от произвола 
взрослых, иногда - самих детей от их собственной 
беспечности и инфантилизма, а порой, когда человек 
попадает в сложную жизненную ситуацию, просто 
прийти на помощь. У нас, взрослых, есть уже жизнен-
ный опыт, у ребенка его еще нет или почти нет. 

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

- Нам, взрослым, надо так воспитывать наших де-
тей, чтобы понятия Родина, мать, отец стали самыми 
главными и святыми для них. Чтобы никакая другая 
сила не смогла переубедить, сломать их убеждений. 
Думаю, это главное  для нас, взрослых. 

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

Сведения о надоях молока Сведения о надоях молока 
за 25 маяза 25 мая

ВАЛОВОЙ НАДОЙ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 5926 5439
Племзавод «Караваево» 14816 14880
СПК «Яковлевское» 8405 9080
ЗАО «Шунга» 4043 3840
СПК «Василево» 2029 4105
ОАО «Минское» 0 3393
ООО «Сущево» 15390 13414
АО «Шувалово» 2467 2794
Итого по району 53076 56945

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 15,9 14,6

Племзавод «Караваево» 18,5 18,6

СПК «Яковлевское» 20,5 22,7
ЗАО «Шунга» 19,2 18,3
СПК «Василево» 10,8 22,0
ОАО «Минское» 0,0 19,1
ООО «Сущево» 19,2 16,0
АО «Шувалово» 16,3 16,4
Итого по району 17,5 18,0

На фермах 
района Всего реализовано 51,2 тонны 

Товарность 90%

Завтра в СПК Завтра в СПК 
«Гридино» Красно-«Гридино» Красно-
сельского района сельского района 
пройдет област-пройдет област-
ной конкурс тех-ной конкурс тех-
ников искусствен-ников искусствен-
ного осеменения ного осеменения 
коров.коров.
Наш район будут Наш район будут 
представлять три представлять три 
специалиста.специалиста.

Площадь ярового сева в районе составляет 
12200 гектаров. Посевные работы ведут 36 сель-
скохозяйственных организаций разных форм 
собственности, в том числе 16 крестьянско-фер-
мерских хозяйств. План на 26 мая выполнен на 
62 процента.

Полностью посеяны  морковь и столовая свекла. В 
ООО «Мечта» и крестьянско-фермерских хозяйствах 
продолжается посадка капусты, на вчерашний день, 
по оперативным данным управления сельского хозяй-
ства, работа выполнена без малого на сорока гекта-
рах. 

В хозяйствах, занимающихся выращиванием кар-
тофеля, применяется минимальная обработка почвы.

Полностью завершить весенние полевые работы 
крестьяне планируют к Дню России.

В борьбе с вредителями сельхозкультур и сорняка-
ми будут применены дельтапланы.

На полях района

Заслуженное 
признание

Накануне трудового 
семестра

Сегодня в России свой профессиональный 
праздник отмечают библиотекари.

Эту дату приурочили к дню основания в 1795 го-
ду первой государственной общедоступной библи-
отеки России  в Санкт-Петербурге - императорской 
публичной библиотеки, ныне российской нацио-
нальной библиотеки. Еще немного истории. Счита-
ется, что самая первая библиотека на Руси была 
основана Ярославом Мудрым в 1037 году при Со-
фийском соборе в Киеве. В Москве первая бес-
платная публичная библиотека открылась в 1862 
году. 

К профессиональному празднику подведены 
итоги районного конкурса «Лучший работник куль-
туры» в номинации «Лучший библиотекарь». Побе-
дителями стали заведующая Минской сельской би-
блиотекой Александра Парфенова и заведующая 
Василевской сельской библиотекой Алевтина 
Алексеева. 

В Министерстве сельского хозяйства России вруче-
ны путевки на трудовой семестр командирам сту-
денческих отрядов аграрных вузов страны, в том 
числе Костромской государственной сельскохозяй-
ственной академии.

«Министерство сельского хозяйства уделяет боль-
шое внимание поддержке и развитию студенческих от-
рядов. Можно без преувеличения сказать, что они объе-
диняют лучших представителей нашей молодежи - целе-
устремленных, творческих, социально ответственных», - 
отметил на встрече замминистра Валерий Гаевский. 

В этом году в студотряды в  академии записались 500 
человек. В некоторые был даже конкурс. Ребята будут 
работать не только на костромской земле. Они  отпра-
вятся на крупнейший животноводческий комплекс в Яро-
славскую область, на сахалинский рыбозавод, будут воз-
водить инфраструктуру на космодромах «Плесецк» и 
«Восточный». 

Посеяно и посажено:

яровых зерновых - 
72 % к плану;

картофеля - 
55 % к плану;

овощей - 
71 % 
к плану.
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История успеха
Как признаются сами спортсмены из 

Никольского, ждать открытия новой 
площадки им пришлось несколько лет. 
Все это время они тренировались на 
скромном, видавшем виды стадионе, 
что, к счастью, не отразилось на спор-
тивной карьере. Так, за несколько дней 
до открытия нового поля они стали вто-
рыми на первенстве города Костромы. 
«Лет десять мы ждали появления такой 
площадки. Никольское — это родина Ге-
оргия Ярцева, известного футболиста, 

тренера сборной России. И регулярно у 
нас занимаются футболом пятьдесят 
человек только взрослых! А детей и того 
больше. Мы одна из немногих футболь-
ных команд, которые смогли выстоять в 
девяностые. И, конечно, с появлением 
такой площадки мы ждем, что придет 
еще больше заинтересованных людей. 
Распределим время и будем играть с 
утра до вечера», — делится большими 
планами на будущее Илья Вариошкин, 
заведующий отделом физической куль-
туры молодежного досугового центра 
«Талисман». 

В 2014 году глава Никольского 
сельского поселения Александр Поло-
зов обратился за помощью в строи-
тельстве спортивного объекта в реги-
ональную общественную приемную 
председателя партии «Единая Рос-
сия» Дмитрия Медведева к первому 
заместителю председателя Костром-
ской областной Думы Алексею Сит-
никову во время личного приема. 
Проект был поддержан депутатом: на-
правленные им средства «депутатско-
го миллиона» сформировали  необхо-
димый стартовый капитал. В дальней-
шем Алексей Владимирович продол-
жил «шефствовать» над стройкой: по-
могал в поисках подрядчиков для 
строительства, вел переговоры с Рос-
сийским футбольным союзом, кото-
рый предоставил современное  по-
крытие. Поддержку оказывал и вице-
президент ФК «Спартак» Кострома, 
член исполкома РФС Алексей 
Комаров.

Как признается сам Алексей Ситни-
ков, стимулом в реализации проекта 
стала поддержка жителей Никольского: 
футбол здесь действительно очень по-
пулярен. Все включились в общую ра-
боту с большим энтузиазмом. Из муни-
ципального бюджета были выделены 
средства на строительство, выбран и 
размежеван участок для будущего объ-
екта. «Мы очень обстоятельно обсужда-
ли с Александром Юрьевичем ход стро-
ительства. Глава поселения всегда в 
курсе  местных футбольных новостей. 
Конечно, как только появилась финан-

совая возможность, мы немедленно 
приступили к работе. Совместно нам 
удалось реализовать мечту. Важно, что 
эта площадка  — первая за пределами 
Костромы (в городе я помогал при стро-
ительстве аналогичного поля в школе 
№26, в лицее №34). Мы понимаем, что 
сейчас у молодежи есть соблазн прово-
дить время в Интернете, за компьютер-
ными играми. Привлечь их к футболу 
можно, только создав комфортные ус-
ловия для игры, открывая современные 

стадионы», —  поделился с нами Алек-
сей Ситников предысторией создания 
площадки. 

На высшем уровне
Площадка в Никольском отличает-

ся современным футбольным покры-
тием. В комплект поставки входит 
искусственное покрытие размером 20 
на 40 метров с высотой ворса 40 мил-
лиметров. Площадка установлена в 
рамках программы технической помо-
щи «Хет-трик», которую совместно ре-
ализуют Российский футбольный союз 
и УЕФА. Алексей Ситников подчерки-
вает: в том, что современные покры-
тия появились в регионе, —  заслуга и 
президента РФС Николая Толстых. Ни-
колай Александрович лично приехал 
на открытие площадки в Никольском 
сельском поселении. «У меня такие же 
радостные впечатления, как у всех 
присутствующих здесь. Это большой 
спортивный праздник. На новой пло-

щадке юные спортсмены будут совер-
шенствовать свое мастерство, приоб-
щаться к спорту, а это одна из главных 
задач РФС. Может быть, как раз здесь, 
в глубинке России, живут талантливые 
спортсмены, которые в будущем вой-
дут в состав наших национальных 
сборных. Абсолютно уверен, что появ-
ление таких современных площадок 
будет влиять на здоровье нации. Наша 
задача, в том числе, состоит в том, что-
бы объединить усилия партнеров, 
спонсоров, государственной власти, 

общественных организаций. Хочу за-
метить, что это поле появилось по про-
грамме «Хет-трик», которую реализует 
РФС совместно с УЕФА. Все мы заин-
тересованы в том, чтобы футбол раз-
вивался по всей территории страны, 
включая и муниципальные образова-
ния», — отметил президент Российско-
го футбольного союза Николай Тол-
стых.

Но нужно отметить, что на площадке 
сможет выступать и взрослая команда. 
Причем играть можно и вечерами, ведь 
поле оборудовано осветительными 
приборами. Уже зазвучали идеи созда-
ния Ночной футбольной лиги, аналогич-
ной хоккейной. Так что неподдельный 
интерес к футболу в Никольском чувст-
вуется. 

Новые Ярцевы
Первый символический удар по мя-

чу нанесли Алексей Ситников и Николай 
Толстых. Сразу же после открытия пло-
щадки на поле вышли юные футболисты 
из Никольской средней школы и досу-
гового центра «Талисман». Пусть мно-
гим игрокам едва исполнилось 10-11 
лет  — это нисколько не умаляло накал 
страстей на футбольном поле. При этом 
соперники получали удовольствие от 
игры. «Мы раньше играли на стадионе, 
где земля и песок, или в зале. Поэтому  
сегодня для нас праздник. Первый раз 
вышли на искусственный газон. Наша 
команда часто играет с соседями — с 
Минским, с Шуваловом. Думаю, они 
нам будут теперь завидовать», — рас-
сказывает капитан команды средней 
школы Александр Чистяков. Конечно, 
соседи будут завидовать. Ведь выходя 
на такое поле, школьники ощущают се-
бя  как минимум Месси или Роналду.  
Алексей Ситников убежден, что сегодня 
был дан старт  масштабному спортив-
ному строительству в Костромском 
районе. «Для нас важен массовый 
спорт, чтобы как можно больше ко-
стромских ребят играли в футбол. Мы 
понимаем, что от этого зависит соци-
альное самочувствие молодежи. Необ-
ходимо стремиться к тому, чтобы по-
добные площадки появлялись и в дру-
гих поселениях Костромского района», 
-  подчеркивает он. 

Спортивная мечта жителей Николь-
ского сбылась. Есть ли среди тех ребят, 
которые вышли в матче открытия, но-
вые звезды? Конечно. Родина Ярцева 
еще обязательно прогремит на весь 
футбольный мир.

Владимир АКСЕНОВ
Фото автора

Поле для чемпионов
Новая футбольная площадка появилась в Никольском
Настоящий спортивный праздник состоялся в минувшую пят-
ницу в Никольском. В поселке появилась новая современная 
футбольная площадка с искусственным газоном. Уникальное 
сооружение  не имеет аналогов за пределами областного цен-
тра. Его появление стало итогом сотрудничества руководства 
поселения, первого заместителя председателя областной Думы 
Алексея Ситникова и Российского футбольного союза.
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Сезон, который 
не заканчивается

- Валерий Юрьевич, на-
чалось лето - самый пожа-
роопасный сезон, как вы к 
нему готовы?

- А пожароопасный сезон у 
нас и не заканчивается. Осе-
нью люди начинают печи то-
пить, которые, как водится, не 
проверены, весной - жечь су-
хую траву, далее выходы на 
природу, костры, шашлыки... 
Вот и вынуждена администра-
ция осуществлять постоянный 
контроль. Проводим месячни-
ки пожарной безопасности, ин-
формируем население, ис-
пользуем административный 
ресурс. 

- Какими собственными 
средствами пожаротушения 
располагает администрация 
поселения?

- Поселение, как вы знаете, 
расположено по трем направ-
лениям: вдоль Волги - деревня 
Сельцо, санатории «Волга» и 
«Трифоныч», волгореченской и 
нерехтской трасс. Для каждого 
направления созданы свои до-
бровольные пожарные расче-
ты, которые оснащены первич-
ными средствами пожаротуше-
ния и в случае необходимости 
готовы выехать по первому 
сигналу до прибытия основных 
и нашей пожарной машины из 
Ильинского. Пожарный авто-
мобиль, который находится в 
Ильинском, был передан нам 
из резервов Министерства 
обороны, отремонтирован и 
переоборудован на средства 
местного бюджета, закреплен 
он за водителем администра-
ции. Хотелось бы отметить, что 
для недопущения нарушений 
пожарной безопасности иметь 
средства пожаротушения - не 
главное, необходимо прово-
дить серьезную, каждодневную 
профилактическую работу. 
Подготовка и проверка жилого 
фонда, контроль за состоянием 
территорий, особенно приле-
гающих к населенным пунктам, 
недопущение захламления зе-
мельных участков, своевре-
менная ликвидация стихийных 
свалок - вот далеко не полный 
перечень проводимых админи-
страцией мероприятий. Ог-
ромную озабоченность вызы-
вает состояние земельных 
участков сельскохозяйственно-
го назначения, выделенных 
гражданам в качестве земель-
ных долей из земель сельско-
хозяйственного предприятия. 
Как правило, данные земель-
ные участки не обрабатывают-
ся, зарастают сорняками, кото-
рые в весеннее время пред-
ставляют опасность в противо-
пожарном отношении для боль-
шинства населенных пунктов 
сельского поселения. Всех 
собственников таких участков 
мы знаем, выписываем им ве-
сной и осенью предписания по 
опашке земель, держим их на 
постоянном контроле. 

- Опахивают?
- Конечно. К гражданам, иг-

норирующим требования адми-
нистрации сельского поселе-

ния, применяем меры админи-
стративного воздействия. При 
этом сотрудничество с инспек-
цией государственного сель-
хознадзора позволяет кратно 
улучшить данную работу. 

К профилактической работе 
по пожарной безопасности в 
Самсоновском сельском посе-
лении привлечены все специа-
листы администрации. С гра-
жданами, приходящими в ад-
министрацию, проводим ин-
структаж, вручаем памятку под 
роспись в журнале инструкта-
жа. Этот инструктаж обяза-
тельно проводится для жите-
лей, находящихся в так называ-
емой группе риска. 

- Нынче пожаров не бы-
ло?

- Были небольшие локаль-
ные очаги, которые быстро 
ликвидировались, как правило, 
самими гражданами, без при-
влечения пожарных расчётов. 
Серьезных возгораний не бы-
ло, возможно, это и есть ре-

зультат нашей каждодневной 
работы.

Станет еще лучше
Место возле памятника 

павшим в годы Великой Отече-
ственной войны землякам - од-
но из красивых в селе Ильин-
ское. И станет еще краше, в 
этом можно быть уверенным на 
сто процентов, потому что со 
временем вырастут посажен-
ные дубы и каштаны. 

- Совсем недавно прошли 
торжества в ознаменование 
70-летия Великой Победы, а 
у монумента снова идут ра-

боты. Валерий Юрьевич, что 
предполагает новая рекон-
струкция?

- Уверен в том, что работы 
по благоустройству должны 
проводиться не как какие-то 
разовые акции к праздникам 
или приездам вышестоящих 
начальников, а систематически 
и постоянно. Как пример, могу 
назвать те работы, которые мы 
и проводили, и проводим по 
благоустройству парковой зо-
ны, где у нас находится памят-
ник воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. 
К 9 Мая у нас здесь был осу-
ществлен текущий ремонт. Од-
нако окончание праздничных 
торжеств для нас не означает 
окончания мероприятий по со-
вершенствованию данного ме-
мориального комплекса. В 
этом году планируем обложить 
постамент памятника мрамор-
ной плиткой, уложить тротуар-
ную плитку вокруг постамента, 
изготовить новые мемориаль-
ные плиты с именами и фами-
лиями погибших земляков. 
Благодаря акции, организо-

ванной администрацией сель-
ского поселения, в День Побе-
ды жители Ильинского шли в 
рядах Бессмертного полка, не-
сли более 150 портретов своих 
родственников - защитников 
Отечества. В плане админи-
страции сделать панно с этими 
фотографиями, чтобы они не 
лежали в архивах до следую-
щей годовщины Победы, а бы-
ли размещены на самом вид-
ном месте. 

- К 70-летию Победы в 
поселении появился еще 
один памятник павшим.

- Да, небольшая стела в де-
ревне Пьяньково с фамилиями 

земляков - ветеранов Великой 
Отечественной войны. Это была 
инициатива группы граждан, 
проживающих в населенном 
пункте. Все работы по созданию 
данного памятного места осу-
ществлялись ими на безвоз-
мездной основе. Администра-
ция помогла в приобретении ма-
териала, оплатила изготовление 
мемориальной плиты. Когда 
инициатива по созданию таких 
памятных мест исходит от самих 
людей, есть уверенность, что 
данный памятник будет сущест-
вовать длительное время без 
затрат со стороны органов мест-
ного самоуправления.

Идея - жителей, 
поддержка - 
администрации

- Валерий Юрьевич, вы 
сказали такую фразу: «Надо 
выводить людей из спячки». 
Это удается?

- Действительно, надо «раз-
будить» людей, вывести из той 
спячки, в которую они попали 
благодаря предыдущим време-

нам, когда каждый замкнулся в 
своем мирке, его интересовало 
только свое личное. Сегодня 
люди объединяются, например, 
в ТОСы (территориальное об-
щественное самоуправление), 
для решения проблем, касаю-
щихся не одного человека, а 
группы лиц, не индивидуально-
го домохозяйства, а всей улицы 
или населенного пункта. Им 
обязательно необходимо по-
мочь, чтобы со своими пробле-
мами и идеями люди не упира-
лись в стену безразличия орга-
нов местного самоуправления, 
а находили в администрациях 
сторонников и помощников. 
Тогда будут на улицах чистота и 
порядок, на клумбах будут цве-
сти цветы, и ни у кого не возник-

нет мысли что-то ломать или 
портить. Люди берегут то, что 
сделали сами, и будут требо-
вать этого от окружающих. При 
недостаточности денежных 
средств таким образом можно 
решать не только вопросы бла-
гоустройства, но и ремонта до-
рог, развития жилищно-комму-
нальной инфраструктуры, со-
держания мест захоронений.

Школьное лето
- Какую помощь окажет 

администрация сельского 
поселения в организации 
летнего отдыха школьников?

- Помимо пришкольного ла-
геря, организованного адми-
нистрацией Костромского му-
ниципального района, плани-
руется создание детской пло-
щадки при Доме культуры. 
Если найдутся желающие, а я 
думаю, что найдутся, подрост-
ков трудоустроим, они будут 
работать на благоустройстве 
сел и деревень.

Сто тысяч 
не из бюджета

- Про село Ильинское уже 
давно говорят, что это са-
мый цветущий населенный 
пункт в Костромском райо-
не. Посадка цветов, как я ви-
жу, заканчивается.

- Высаживаем их на послед-
ней клумбе между школой и 
магазином. В этом году, по 
подсчетам администрации, 
нам удалось вырастить и поса-
дить в Ильинском и других на-
селенных пунктах рассады цве-
тов на сумму около ста тысяч 
рублей. Вряд ли бы такое было 
возможно, если бы не своя те-
плица, свой штат работников 
по благоустройству. В планах - 
строительство еще одной те-
плицы, чтобы цветочной расса-
ды хватало не только на благо-
устройство мест общего поль-
зования, но и для обеспечения 
жителей поселения. 

- Сколько людей сегодня 
официально трудоустроено 
на благоустройстве насе-
ленных пунктов?

- Четверо в Ильинском, по 
одному человеку в Обломихине, 
Калинине, хуторе 1 Мая, посел-
ках Тихий уголок и Трифоныч. 
Затраты на содержание данных 
рабочих несет администрация 
сельского поселения. Они не 
только занимаются уборкой му-
сора, посадкой и уходом за цве-
тами, но и следят за соблюде-
нием гражданами требований 
правил благоустройства сель-
ского поселения. Есть ли необ-
ходимость содержать данный 
штат работников? Наверное, 
да. Ведь дело не только в необ-
ходимости исполнения полно-
мочий органов местного самоу-
правления. Жить намного при-
ятнее в чистоте и порядке.

Наталия СМЫСЛОВА
Фото автора

Валерий Нода: 
Необходимо выводить людей из спячки
Самсоновское сельское поселение одно из благополучных в 
Костромском районе. Главный принцип в работе его главы 
Валерия Ноды и всей администрации - опираться на людей.
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СПОРТИВНЫЙ ВЕСТНИКСПОРТИВНЫЙ ВЕСТНИК

В Буе 22-23 мая состоялся юбилей-
ный, двадцатый по счету, открытый 
областной турнир памяти воинов-ин-
тернационалистов.

Он собрал около сотни спортсменов в 
следующих возрастных категориях - млад-
шие юноши, старшие юноши, юниоры.

Наш район представляли четверо 
боксеров из поселка  Апраксино, кото-
рые занимаются в детско-юношеском 
спортивном клубе физической подго-
товки «Восход» под руководством тре-
нера Владимира Скворкова.

Никита Рыбаков, Владислав Кули-
ков, Антон Конопатов и Никита Сергеев, 
пройдя полуфинальные поединки, выш-
ли в финал. В финальных боях все чет-
веро с большим преимуществом побе-
дили своих соперников и выиграли зо-
лотые медали. Поздравляем ребят и их 
наставника.

Но в бочке меда оказалась ложка 
дегтя. Ехать в Буй пришлось на тран-
спорте родителей, так как со стороны 
администрации сельского поселения 
помощи оказано не было.

На спортивной базе Костромской государственной сельскохозяйственной 
академии прошли первенство и чемпионат области.

В нем участвовали лучшие спортсмены региона, настоящие поклонники пои-
стине русского вида спорта. В числе соискателей наград были и представители на-
шего района из села Яковлевское, села Минское, деревни Середняя.

Отлично выступили на этом престижном форуме богатырей спортсмены-ин-
структоры районного спортклуба - мастера спорта Наталья Нечаева, Андрей Ду-
шеин, Александр Сторонкин. Не отстала от титулованных земляков и молодежь - 
ученики Середняковской средней школы. Сплав опыта и молодости дал положи-
тельный результат. По итогам соревнований команда Костромского района заняла 
первое место, доказав, что традиции большого пропагандиста гиревого спорта, 
заслуженного работника физической культуры Российской Федерации, профессо-
ра КГСХА Михаила Антонова в надежных руках. 

На стадионе «Динамо» в Костроме 
прошли соревнования по легкой ат-
летике в зачет XXII спартакиады 
школьников Костромского района 
по двум группам.

В программу были включены: бего-
вые дисциплины, прыжки в длину, мета-
ние гранаты.

В первой группе победила команда 
Караваевской средней школы. На втором 
месте - легкоатлеты из Никольского, на 
третьем - из Сущева. Во второй группе 
места распределились таким образом: 
Ильинская основная школа, Мисковская 
средняя, Минская основная.

В личном зачете у караваевских 
школьников шесть побед: Екатерина 

Роганова и Антон Цветков - бег 100 ме-
тров, Кристина Кузьмина и Роман Ни-
лов - бег 400 метров, Елена Точилова - 
бег 800 метров, Елена Васильченко - 
прыжки в длину. Бег 800 метров среди 
юношей выиграл Владислав Дерюгин, 
метание гранаты - Артем Макаров. У де-
вушек дальше всех метнула гранату Ма-
рина Тулаева из Сущевской средней 
школы. Ученик Чернопенской средней 
школы Александр Лепихин первенство-
вал в прыжках в длину. 

Команды, занявшие призовые ме-
ста, награждены грамотами детско-
юношеской спортивной школы, победи-
тели и призеры в личном зачете - при-
зами и грамотами. 

Команду нашего района 
представляли спортсмены Чер-
нопенского, Самсоновского, 
Никольского, Шунгенского и 
Минского сельских поселений.

Спартакиады включала в 
себя: легкоатлетический кросс 
(1000 м - мужчины, 500 м - жен-
щины), смешанную легкоатле-
тическую эстафету (4х100 м), 
нормативы комплекса ГТО 
(подтягивание на перекладине 
у мужчин, отжимание в упоре 
лежа от пола у женщин), на-
стольный теннис и, пожалуй, 
самый интересный и зрелищ-
ный вид программы - перетя-
гивание каната. Наши земляки 
в напряженной и упорной борь-
бе завоевали первое место и 
кубок, учрежденный комитетом 
по физической культуре и 
спорту Костромской области - 
организатором соревнований.

В подтягивании на перекла-
дине первое место занял ма-
стер спорта России по зимнему 
полиатлону, почетный гражда-
нин Костромского района Лео-
нид Поздеев из села Ильин-
ское. Зимний полиатлон вклю-
чает в себя силовую гимнасти-
ку, стрельбу, лыжи. Леонид Ива-
нович был чемпионом мира 
среди ветеранов и трижды ста-
новился на мировых первенст-
вах серебряным призером. Са-
мым значимым для себя дости-
жением считает серебро в Ка-
зани в 2002 году, когда  бежал 
на самых простых лыжах. Хоро-

шие импортные пришлось про-
дать, чтобы собрать деньги для 
поездки на соревнования. За-
ниматься спортом он начал еще 
в школе, а поступив в Костром-
ской сельхозинститут, серьезно 
увлекся гимнастикой. Свой 
день он и сейчас начинает с за-
рядки. Зимой обязательно лыж-
ная пробежка. По просьбе ад-
министрации сельского посе-
ления Леонид Поздеев и трассу 
готовит, на которую потом вы-
ходят многие жители села. При-
знается, что если сосчитать, то, 
наверное, за свою жизнь не раз 
на лыжах обогнул экватор. По 
стопам отца пошла дочь. Татья-
на закончила Национальный го-
сударственный университет 
физической культуры, спорта и 
здоровья имени Лесгафта в 
Санкт-Петербурге - старейшее 
высшее физкультурно-образо-
вательное учебное заведение 
России. Работает по специаль-
ности.

Директор спортивного цен-
тра имени Анатолия Шелюхина 
в поселке Сухоногово Ольга 
Потапова выиграла настоль-
ный теннис. Она тоже со школы 
занимается спортом. В девятом 
классе ученица Чернопенской 
школы приехала на легкоатле-
тические соревнования в Кост-
рому, где успешно пробежала 
стометровку и прыгнула в дли-
ну. Олю заметил тренер из Че-
реповца и пригласил к себе, по-
обещав устроить в интернат. 

Брат поддержал, мама после 
больших уговоров отпустила. 
Стала жить в Череповце. Потом 
был переезд в Ленинград. 
Опять участие в соревнованиях. 
К легкой атлетике добавилась 
спортивная ходьба, в которой 
показывала результат кандида-
та в мастера спорта. Вот только 
официально его закрепить не 
успела, потому что родила сына 
и вернулась домой. С тех пор ее 
жизнь посвящена развитию 
физкультуры и спорта в Сухоно-
гове. В 1994 году стала инструк-
тором в построенном спорт-
комплексе имени Шелюхина, с 
2009 года - его директор. По-
прежнему Ольга Викторовна 
участвует в соревнованиях по 
легкой  атлетике, волейболу, как 
видите, - по настольному тен-
нису, а по телевизору очень лю-
бит смотреть плавание.

Расскажем еще о некото-
рых наших спортсменах-вете-
ранах. 

Борис Николаевич Махов 
- завхоз Шунгенской средней 
школы. Настолько увлекается 
настольным теннисом, что за-
жег и учеников. Теперь очень 
многие из них уверенно дер-
жатся за теннисным столом. А 

внук Бориса Николаевича, пер-
воклассник Илья, может сво-
бодно обыграть более старше-
го соперника. С внуком Иго-
рем, которому 14 лет, дедушка 
недавно ездил в Ярославль на 
«Зеленый марафон», дистан-
цию 4,2 километра бежали оба. 
Кстати, Борис Махов во время 
срочной службы был чемпио-
ном воздушной армии Закав-
казского военного округа по 
легкоатлетическому кроссу. Но 
любимым видом спорта у него 
все-таки остаются лыжные гон-
ки. Ими стал заниматься еще в 
шестом классе одной из манту-
ровских школ. Позднее был 
кандидатом в сборную Горьков-
ской области среди юношей. И 
сейчас, как только начинается 
снежная зима, достает лыжи.

Леонид Николаевич Мар-
тынов работает в ОАО «Кост-
ромагеофизика». О его спор-
тивных достижениях можно го-
ворить много. В 16 лет стал 
чемпионом Республики Коми 
по классической борьбе, а на 
спартакиаде школьников 
СССР занял четвертое место. 
Тренировался в городе Инта в 
спортобществе «Труд» под ру-
ководством хорошего специа-

листа репрессированного Гар-
ри Андерсена. Учась в Казан-
ском университете, занимался 
в школе олимпийского резер-
ва, неоднократно становился 
призером студенческих спар-
такиад страны. Занимался Ле-
онид Мартынов и самбо, и 
вольной борьбой. Сейчас тре-
нирует детей и студентов Ко-
стромской государственной 
сельхозакадемии в спортком-
плексе «Урожай». 

Юрий Петров из поселка 
Сухоногово привлек к занятиям 
спортом и свою жену Ларису. 
Теперь вместе они выходят на 
лыжню, участвуют в различных 
соревнованиях в своем поселе-
нии и в районе. Вместе с внуч-
кой Лариса Павловна и Юрий 
Владимирович - участники спор-
тивного праздника «Бабушка, 
дедушка, я - спортивная семья».

На спартакиаде команда в 
составе Юрия Петрова, Лео-
нида Мартынова, Ольги По-
таповой, Алевтины Трофи-
мовой выиграла легкоатлети-
ческую эстафету. 

В заключительном виде 
программы - перетягивании 
каната - наши ветераны не 
оставили в финале своим со-
перникам из Мантурова ника-
ких шансов на успех, победив 
со счетом 2:0. Канат у нас тяну-
ли Юрий Петров, Алевтина Тро-
фимова, Леонид Поздеев, Лео-
нид Мартынов, Ольга Потапова 
и Нина Николаева.

Неплохие результаты пока-
зали все члены нашей коман-
ды. Это Валерий Соловьев и 
Александр Савин из Минско-
го сельского поселения, Лари-
са Петрова  из поселка Сухо-
ногово, Роза Николаева из 
поселка Апраксино, Леонид 
Крупин из села Яковлевское.

Очень жаль, что по состоя-
нию здоровья не смогла при-
нять участие в этих соревнова-
ниях Валентина Соловьева из 
поселка Караваево.

С заслуженной победой 
вас, земляки!

В поселке Караваево на базе спорткомплекса «Урожай» 
прошла вторая областная спартакиада «Бодрость и здо-
ровье» среди ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воо-
руженных сил и правоохранительных органов. Она была 
посвящена 70-летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне и ставила своей целью отобрать луч-
ших спортсменов для участия во всероссийской спартакиаде 
ветеранов, которая будет проходить в Саратове 10-12 июня. 

 СПАРТАКИАДА ВЕТЕРАНОВ

Им года - не беда

БОКС ГИРЕВОЙ СПОРТ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Четыре золота апраксинцев Наши лидеры снова на высоте

На старте школьники
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ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал 
«Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

- Новости. 16+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.15 - Модный приговор. 
12+.
12.20, 21.35 - Т/с «ВЗРОСЛЫЕ 
ДОЧЕРИ». 16+.
14.25, 2.20, 3.05 - «Время пока-
жет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Про-
должение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 - «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 
16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.10 - Ночные новости. 16+.
0.25 - «Структура момента». 16+.
1.25 - «Наедине со всеми». 16+.
4.15 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - 

Утро России. 6+.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 - Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
15.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР». 12+.

16.00 - «Загадка судьбы». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малы-
ши! 0+.
21.00 - Т/с «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ». 12+.
23.55 - «Последний романтик 
контрразведки». 12+.
0.50 - «Московский детектив. 
Чёрная оспа». 12+.
1.55 - Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ». 12+.
2.50 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-20». 16+.
3.45 - «Полиграф». 12+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 - 
Новости культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 
12+.
11.15, 23.40 - Х/ф «МАЛЕНЬ-
КАЯ ПРИНЦЕССА». 12+.
13.00 - Д/ф «Джотто ди Бондо-
не». 12+.
13.05 - Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. Вспоми-
ная великие страницы. Фортепи-
ано. Ведущий Борис Березов-
ский. 1 ч. 12+.
14.00 - Д/с «Восход цивилиза-
ции». «Как греки изменили мир». 
12+.
14.50, 19.30, 23.10 - П.И. Чай-
ковский. «Времена года. Июнь» 
(«Баркарола»). Исполняет Анд-
рей Коробейников. 12+.
15.10 - «Пушкин и судьбы рус-
ской культуры». «Борис Году-
нов». 12+.
16.10 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» - 5 лет в эфире. 12+.
16.50 - Д/с «Истории в фарфо-
ре». «Цена секрета». 12+.
17.20 - «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. Каннский МКФ. 
12+.

18.05 - Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. Вспоми-
ная великие страницы. Фортепи-
ано. Ведущий Борис Березов-
ский. 2 ч. 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.35 - Искусственный отбор. 
12+.
20.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.30 - «Прощай, ХХ век! Влади-
мир Набоков». Авторская про-
грамма Игоря Золотусского. 
12+.
21.10 - «Правила жизни». 12+.
21.40 - Власть факта. «Искусство 
перевода». 12+.
22.20 - Д/с «Восход цивилиза-
ции». «Как греки изменили мир». 
12+.
1.20 - Николай Луганский и Госу-
дарственный квартет им. А. П. 
Бородина. 12+.

НТВ
6.00 - «Кофе с моло-
ком». 12+.

9.00 - «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым. 12+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - «Всё будет хорошо!». 
16+.
15.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.40 - Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР-2». 16+.
21.30 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.
23.20 - «Анатомия дня». 16+.
0.00 - Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ». 16+.
1.55 - Главная дорога. 16+.
2.35 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«КУКЛОВОД». 16+.
5.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 - Т/с 
«ИНТЕРНЫ». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ПРО-
ВЕРКА». 16+.
14.20 - «Добрый дом». 12+.
14.40 - «Земский доктор». 12+.
14.55 - «Представлен к награде». 
12+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.40 - «Специальный репор-
таж». 16+.
20.00 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
20.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
21.00 - «Время интервью». 16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Сладкая жизнь-2». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ЖАРЕНЫЕ». 16+.
2.40, 3.35, 4.25, 5.15 - Т/с «БЕЗ 
СЛЕДА-5». 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, 20.45 20.45 20.45 - Час 
потребителя. 12+.

6.45, 22.50 22.50 22.50 - Город-
ское собрание. 16+.
7.15 - Одни дома. 6+.
7.45, 19.30 19.30 19.30 - Объек-
тивно о главном. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10, 18.45 - Просто деньги. 
12+.
8.45, 19.20 19.20 19.20 - Я жду 
ребенка. 16+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - 
Новости. Итоги дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.40, 22.40 - Про-
гноз погоды. Обзор прессы. 16+.
18.15 - Сезон открытий. 6+.
20.00 - Семейный доктор. 16+.
23.00 23.00 23.00 - Вокальный 
конкурс «Headliner». 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00 - Улет-
ное видео. 16+.
6.30, 1.30 - Винни 

Джонс. Реально о России. 12+.
7.30 - Не будь овощем! 16+.
9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
9.30, 19.30 - Что было дальше? 
16+.
10.00 - Х/ф «УЧАСТОК». 12+.
11.05, 16.20 - Х/ф «УБОЙНАЯ 
СИЛА». 12+.
13.15 - КВН. Играют все. Влади-
кавказские спасатели - Добрян-
ко. 16+.
14.05 - Среда обитания. 16+.
20.00 - Х/ф «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК». 12+.
22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
0.30 - Стыдно, когда видно! 18+.
3.00 - Х/ф «ФАНАТ-2». 12+.
4.45 - Х/ф «ЗНАХАРЬ-2». 16+.
5.45 - М/ф. 0+.

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, 13.25, 14.25 - Х/ф 
«МЕЧ». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Х/ф «КОНТРАБАНДА». 
12+.
19.00, 4.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
УБОЙНЫЙ СУРРОГАТ». 16+.
19.40, 5.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДЕМОН ЖАДНОСТИ». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. СИНДРОМ 
СВЯТОГО АЛЬФРЕДА». 16+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. ЧЕСТНЫЕ 
ГЛАЗА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ЧАСТНОЕ 
ПРАВОСУДИЕ». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. ТРИ 
СЕКУНДЫ НА ПРАВДУ». 16+.
0.00 - Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА». 12+.
1.50 - Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». 
12+.

СТС
6.00, 8.00 - М/с «Сме-
шарики». 0+.

6.25 - М/с «Чаплин». 6+.
6.55 - М/с «Барашек Шон». 0+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.05 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА». 12+.
9.00 - «Нереальная история». 
16+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
10.30 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
11.30 - Т/с «ПАПА НА 
ВЫРОСТ». 16+.
12.30, 20.00 - Х/ф «ПРИНЦ 
СИБИРИ». 16+.
13.30, 22.50 - «Ералаш». 0+.
14.45 - Х/ф «ВАСАБИ». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Весь апрель - никому». 
16+.
18.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
21.00 - Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ». 12+.
23.00 - Т/с «ГРИММ». 18+.
0.00 - «6 кадров». 16+.
3.00 - «Животный смех». 0+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал 
«Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

- Новости. 16+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.05 - Модный приговор. 
12+.
12.20 - «Сегодня вечером». 16+.
14.25, 1.15 - «Время покажет». 
16+.
15.15 - «Время покажет». Про-
должение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 
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 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕ-
РИ». 16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - «Познер». 16+.
1.00 - Ночные новости. 16+.
2.05 - «Наедине со всеми». 16+.
4.05 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро 

России. 6+.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 - Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.

11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
15.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». 12+.
16.00 - «Загадка судьбы». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ». 12+.
23.55 - «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий. 12+.
0.50 - «Праздник тысячи подно-
шений». 12+.
1.30 - Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ». 12+.
2.25 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-20». 16+.
3.20 - «Русский чернозём». 12+.
4.20 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 
12+.
11.15 - Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО». 12+.
13.40, 2.40 - Д/ф «Мировые 
сокровища культуры». «Парк кня-
зя Пюклера в Мускауер-Парк. 
Немецкий денди и его сад». 12+.
13.55 - «Линия жизни». Галина 
Писаренко. 12+.
14.50, 19.30, 23.10 - П.И. Чайков-
ский. «Времена года. Май» 
(«Белые ночи»). Исполняет Лукас 
Генюшас. 12+.
15.10 - «Пушкин и судьбы рус-
ской культуры». «Поэт и толпа». 
12+.
16.00 - Д/ф «Александр Вишнев-
ский. Осколок в сердце». 12+.
16.25 - Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗД-
НИК». 12+.
18.05 - Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. Вспоминая 
великие страницы. Фортепиано. 
Ведущий Борис Березовский. 1 ч. 
12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.35 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» - 5 лет в эфире. 12+.
20.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.30 - «Прощай, ХХ век! Влади-

мир Максимов». Авторская про-
грамма Игоря Золотусского. 12+.
21.10 - «Правила жизни». 12+.
21.40 - Д/ф «Джотто ди Бондоне». 
12+.
21.50 - Д/ф «Горячее сердце». 
12+.
23.40 - «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. Каннский МКФ. 
12+.
0.20 - «Вена, Площадь Героев». 
Концерт Венского симфоническо-
го оркестра. Дирижер Филипп 
Жордан. 12+.
1.35 - Д/ф «Эдгар По». 12+.

НТВ
6.00 - «Кофе с моло-
ком». 12+.
9.00 - «Солнечно. Без 

осадков» с Александром Беляе-
вым. 12+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - «Всё будет хорошо!». 16+.
15.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.40 - Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР-2». 16+.
21.30 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.
23.20 - «Анатомия дня». 16+.
0.00 - Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ». 16+.
1.55 - «Спето в СССР». 12+.
2.55 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛО-
ВОД». 16+.
5.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

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

год». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ДРУ-
ЗЬЯ». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время 
новостей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, горо-
скоп». 12+.
14.45 - «Автоликбез». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПСИХОТРЕНИНГ». 16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «КАБЕЛЬЩИК». 16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ЛИФТ». 16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ДАРТ ВЕЙДЕР». 16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ФУТБОЛ. РЕШАЮ-
ЩИЙ МАТЧ». 16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ШЕРЛОК ОЗНОБИХИН 
И ДОКТОР БАЗАНОВ». 16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ». 
16+.
19.20 - «По горячим следам». 
16+.
19.25, 21.55 - «Время экономи-
ки». 12+.
19.30 - «Добрый дом». 12+.
20.00 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
20.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
21.10 - «Вместе». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Сладкая жизнь-2». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «НОВОБРАНЕЦ». 
16+.
3.25 - Т/с «ХОР» - «ВСЕ ИЛИ 
НИЧЕГО». 16+.

4.10, 5.10 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-5». 
16+.

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

16+.
20.25 - «Время экономики». 12+.
20.30 - «Огород круглый год». 
16+.
20.55 - «Представлен к награде». 
12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 

интервью. 16+.
18.50 - Большая студия. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00 - Улет-
ное видео. 16+.

6.30, 1.30 - Винни Джонс. Реаль-
но о России. 12+.
7.30 - Не будь овощем! 16+.
9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
9.35 - Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРА-
КОНЫ». 16+.
11.45, 16.10 - Х/ф «УБОЙНАЯ 
СИЛА». 12+.
14.00 - Среда обитания. 16+.
19.30 - Что было дальше? 16+.
20.00 - Х/ф «УЧАСТОК». 12+.
22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
0.30 - Стыдно, когда видно! 18+.
3.00 - Х/ф «ФАНАТ». 12+.
4.45 - Х/ф «ЗНАХАРЬ-2». 16+.
5.45 - М/ф. 0+.

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

«Сейчас». 16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 11.25, 12.50, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.45, 17.40 - Х/ф «МЕЧ». 
16+.
19.00, 1.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МУЖЧИНА МОЕЙ МЕЧТЫ». 
16+.
19.40, 2.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
САУНА ПО-ДЕРЕВЕНСКИ». 
16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. РАЗУМНОЕ 
РЕШЕНИЕ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ОБРАТНЫЙ 
ЭФФЕКТ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ДЕЗИНФЕК-
ЦИЯ». 16+.
23.15 - «Момент истины». 16+.
0.10 - «Место происшествия. О 
главном». 16+.
1.10 - «День ангела». 0+.
3.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО 
СТРЕЛЬЦОВА». 16+.
3.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО 
СЛЕДАМ СОБАКИ». 16+.
4.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ». 16+.
4.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗ-ЗА 
УГЛА». 16+.

СТС
6.00, 8.00 - М/с «Смеша-
рики». 0+.
6.25 - М/с «Чаплин». 6+.

6.55 - М/с «Барашек Шон». 0+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.05 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА». 12+.
9.00 - «Нереальная история». 
16+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
10.30 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
11.30 - Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ». 
16+.
12.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Назад в булошную!». Часть II. 16+.
13.30, 22.40 - «Ералаш». 0+.
14.40 - Х/ф «ЖИРДЯИ». 12+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ура! Стипенсия». 16+.
18.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
20.00 - Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ». 
16+.
21.00 - Х/ф «ВАСАБИ». 16+.
23.00 - Т/с «ГРИММ». 18+.
0.00, 1.30 - «6 кадров». 16+.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. 16+.
3.45 - «Животный смех». 0+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал 
«Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

- Новости. 16+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.15 - Модный приговор. 
12+.
12.20, 21.35 - Т/с «МАМА-
ДЕТЕКТИВ». 12+.
14.25, 1.25 - «Время покажет». 
16+.
15.15 - «Время покажет». Про-
должение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 
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+.
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.10 - Ночные новости. 16+.
0.25 - На ночь глядя. 16+.
2.15, 3.05 - «Наедине со всеми». 
16+.
4.15 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро 

России. 6+.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 - Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.

11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
15.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР». 12+.
16.00 - «Загадка судьбы». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ». 12+.
22.55 - «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+.
0.35 - Х/ф «ТАЙНА ТРЁХ ОКЕА-
НОВ». 16+.
1.45 - Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ». 12+.
3.40 - Комната смеха. 0+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 
12+.
11.15, 23.40 - Х/ф «ИНОПЛАНЕ-
ТЯНИН». 12+.
13.10 - Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. Вспоминая 
великие страницы. Скрипка. 
Ведущий Сергей Стадлер. 1 ч. 
12+.
14.05 - Д/с «Восход цивилиза-
ции». «Как викинги изменили 
мир». 12+.
14.55, 19.30, 23.10 - П.И. Чай-
ковский. «Времена года. Август» 
(«Жатва»). Исполняет Николай 
Луганский. 12+.
15.10 - «Пушкин и судьбы рус-
ской культуры». «Поэзия и 
совесть». 12+.
15.40 - Д/ф «Сергей Корсаков. 
Наш профессор». 12+.
16.10 - «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры. 12+.
16.50 - Д/с «Истории в фарфо-
ре». «Кто не с нами, тот против 
нас». 12+.
17.20 - Д/ф «Укрощение коня. 
Петр Клодт». 12+.

18.05 - Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. Вспоминая 
великие страницы. Скрипка. 
Ведущий Сергей Стадлер. 2 ч. 
12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.35 - Черные дыры. Белые пят-
на. 12+.
20.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.30 - «Прощай, ХХ век! Савелий 
Ямщиков». Авторская программа 
Игоря Золотусского. 12+.
21.10 - «Правила жизни». 12+.
21.35 - «Культурная революция». 
12+.
22.20 - Д/с «Восход цивилиза-
ции». «Как викинги изменили 
мир». 12+.
1.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Хэинса. Храм печат-
ного слова». 12+.

НТВ
6.00 - «Кофе с моло-
ком». 12+.
9.00 - «Солнечно. Без 

осадков» с Александром Беляе-
вым. 12+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - «Всё будет хорошо!». 
16+.
15.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.40 - Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР-2». 16+.
21.30 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.
23.20 - «Анатомия дня». 16+.
0.00 - Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ». 16+.
1.55 - «Дачный ответ». 0+.
3.00 - Дикий мир. 0+.
3.15 - Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
16+.
5.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 12+.
6.25, 6.50, 14.20, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.45 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 - Т/с «ФИЗРУК». 
16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ФАМИ-
ЛИЯ». 16+.
14.15 - «По горячим следам». 
16+.
14.25 - «Время интервью». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.40 - «Огород круглый год». 
12+.
20.00 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
20.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
21.00 - «Специальный репортаж». 
16+.
21.15 - «Открытая дверь». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Сладкая жизнь-2». 18+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ 
ХАЗЗАРДА: НАЧАЛО». 16+.
3.00 - «ТНТ-Club». 16+.
3.05, 3.55, 4.45, 5.35 - Т/с «БЕЗ 
СЛЕДА-5». 16+.

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

12+.

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.15, 18.15 - Одни дома. 6+.
6.45 - Городское собрание. 16+.
7.15, 19.30 - Объективно о глав-
ном. 12+.
7.45 - Просто вкусно. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.45 - Час потребителя. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30, 22.30 
- Новости. Итоги дня. 16+.
18.45 - Семейный доктор. 16+.
19.20 - Я жду ребенка. 16+.
20.00 - Тайм-аут. Спортивная 
программа Эдуарда Васильева. 
12+.
20.45 - Просто деньги. 12+.
22.45 - Сезон открытий. 6+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00 - Улет-
ное видео. 16+.
6.30, 1.30 - Винни 

Джонс. Реально о России. 12+.
7.30 - Не будь овощем! 16+.
9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
9.30, 19.30 - Что было дальше? 
16+.
10.00, 20.00 - Х/ф «ЗАКОЛДО-
ВАННЫЙ УЧАСТОК». 12+.
11.05, 16.15 - Х/ф «УБОЙНАЯ 
СИЛА». 12+.
13.15 - КВН. Играют все. Дежа 
вю - 4 татарина. 16+.
14.05 - Среда обитания. 16+.
22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
3.00 - Х/ф «ЗМЕЕЛОВ». 12+.
5.00 - Х/ф «ЗНАХАРЬ-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, 1.45 - Х/ф «ГЕНЕРАЛ». 
12+.
13.05 - Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». 
12+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.55, 3.50 - Х/ф «ДЕЛО 306».
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЮНЫЙ ФОТОГРАФ». 16+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НОЧЬ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ШКОЛЕ». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. ФЭС-
КОНТРОЛЬ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. НЕПУСТАЯ 
ФОРМАЛЬНОСТЬ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ПРОСТО 
СТЕРВА». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НЯЯ ВОЛЯ». 16+.
0.00 - Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». 12+.

СТС
6.00, 8.00 - М/с «Сме-
шарики». 0+.
6.25 - М/с «Чаплин». 

6+.
6.55 - М/с «Барашек Шон». 0+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.05 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА». 12+.
9.00 - «Нереальная история». 
16+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
10.30 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
11.30 - Т/с «ПАПА НА 
ВЫРОСТ». 16+.
12.30, 20.00 - Х/ф «ПРИНЦ 
СИБИРИ». 16+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
14.35 - Х/ф «ПОЕЗДКА В 
АМЕРИКУ». 0+.
16.50 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Союзы-Аполлоны». 
16+.
18.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
21.00 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОТПУСК». 16+.
23.00 - Т/с «ГРИММ». 18+.
0.00 - «6 кадров». 16+.
2.00 - Х/ф «ПИРАНЬИ». 16+.
3.35 - «Животный смех». 0+.
5.35 - Музыка на СТС. 16+.

3 ИЮНЯ, СРЕДА 4 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

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

- Новости. 16+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.15 - Модный приговор. 
12+.
12.20 - Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕ-
РИ». 16+.
14.25, 2.20, 3.05 - «Время пока-
жет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Про-
должение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 
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+.
21.35 - Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ». 12+.
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.10 - Ночные новости. 16+.
0.25 - «Политика». 16+.
1.25 - «Наедине со всеми». 16+.
4.15 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро 

России. 6+.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 - Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

15.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». 12+.
16.00 - «Загадка судьбы». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ». 12+.
22.55 - Специальный корреспон-
дент. 16+.
0.35 - «Последняя миссия. Опера-
ция в Кабуле». 12+.
1.35 - Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ». 12+.
2.35 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-20». 16+.
3.35 - Комната смеха. 0+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 
12+.
11.15, 23.40 - Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
МИСС МАРКЕР». 12+.
13.05 - Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. Вспоминая 
великие страницы. Фортепиано. 
Ведущий Борис Березовский. 2 ч. 
12+.
14.00 - Д/с «Восход цивилиза-
ции». «Как римляне изменили 
мир». 12+.
14.55, 19.30, 23.10 - П.И. Чайков-
ский. «Времена года. Июль» 
(«Песнь косаря»). Исполняет 
Даниил Харитонов. 12+.
15.10 - «Пушкин и судьбы рус-
ской культуры». «19 октября». 
12+.
15.40 - Д/ф «Хирург Валерий 
Шумаков - звезда в созвездии 
Скорпиона». 12+.
16.10 - Искусственный отбор. 
12+.
16.50 - Д/с «Истории в фарфоре». 
«Под царским вензелем». 12+.
17.20 - «Больше, чем любовь». 
12+.
18.05 - Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. Вспоминая 

великие страницы. Скрипка. 
Ведущий Сергей Стадлер. 1 ч. 
12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.35 - «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры. 12+.
20.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.30 - «Прощай, ХХ век! Виктор 
Астафьев». Авторская программа 
Игоря Золотусского. 12+.
21.10 - «Правила жизни». 12+.
21.40 - Д/ф «Незаданные вопро-
сы». 12+.
22.20 - Д/с «Восход цивилиза-
ции». «Как римляне изменили 
мир». 12+.
1.30 - Д/ф «Василий Ладюк: Уро-
ки пения». 12+.

НТВ
6.00 - «Кофе с моло-
ком». 12+.

9.00 - «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым. 12+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - «Всё будет хорошо!». 16+.
15.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.40 - Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР-2». 16+.
21.30 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.
23.20 - «Анатомия дня». 16+.
0.00 - Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ». 16+.
1.55 - Квартирный вопрос. 0+.
3.00 - Дикий мир. 0+.
3.15 - Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
16+.
5.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

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

6.05, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10 - «Время интервью». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.20 - «Газетный разво-
рот». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30, 12.00, 12.30, 20.30 - Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
16+.
13.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ЛИЧНОЕ ВРЕ-
МЯ». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ». 16+.
14.35 - «Огород круглый год». 
12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «РОМАНТИКА». 
16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «КРИСТИНА + 
АНТОН». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «МОНЕТКА». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ПЕРВЫЙ СЕКС». 
16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ОХ-ХО-ХО». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «КУЗЯ И ГЕЙ». 
16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «СПЛИТ». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ПРИМИРЕНИЕ». 
16+.
19.20 - «По горячим следам». 
16+.
19.30 - «Без чинов». 16+.
20.00 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.

21.15 - «Специальный репортаж». 
16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Сладкая жизнь-2». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «КРУТЯЩИЙ 
МОМЕНТ». 16+.

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

16+.
20.20 - «Время экономики». 12+.
20.25 - «Газетный разворот». 16+.
20.35 - «Концерт». 12+.
20.50 - «Земский доктор». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 

интервью. 16+.
18.50 - Большая студия. 16+.
19.20 - Автопрактикум. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00 - Улет-
ное видео. 16+.
6.30, 1.30 - Винни 

Джонс. Реально о России. 12+.
7.30 - Не будь овощем! 16+.
9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
9.30, 19.30 - Что было дальше? 
16+.
10.00, 20.00 - Х/ф «ЗАКОЛДО-
ВАННЫЙ УЧАСТОК». 12+.
11.00, 16.15 - Х/ф «УБОЙНАЯ 
СИЛА». 12+.
13.10 - КВН. Играют все. Сибир-
ские сибиряки - Полиграф Полиг-
рафыч. 16+.
14.05 - Среда обитания. 16+.
22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
1.00 - Стыдно, когда видно! 18+.
3.00 - Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ». 0+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 2.40 - Х/ф «ФЕЙЕР-
ВЕРК». 12+.
13.15 - Х/ф «ДОМОВОЙ». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50, 4.15 - Х/ф «САМЫЙ 
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕТ-
СКИЙ ЛАГЕРЬ». 16+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БЕШЕНЫЕ ПСЫ». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. ЦЕНА ПОБЕ-
ДЫ». 16+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. ЖЕМЧУЖ-
НОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. КРЫША 
НАД ГОЛОВОЙ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. НАРОДНЫЙ 
ЦЕЛИТЕЛЬ». 16+.
0.00 - Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА». 
12+.

СТС
6.00, 8.00 - М/с «Смеша-
рики». 0+.

6.25 - М/с «Чаплин». 6+.
6.55 - М/с «Барашек Шон». 0+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.05 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА». 12+.
9.00 - «Нереальная история». 
16+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
10.30 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
11.30 - Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ». 
16+.
12.30, 20.00 - Х/ф «ПРИНЦ 
СИБИРИ». 16+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
14.45 - Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ». 12+.
16.40 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «По уши в ЕГЭ». 16+.
18.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
21.00 - Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ». 0+.
23.00 - Т/с «ГРИММ». 18+.
0.00 - «6 кадров». 16+.
3.00 - «Животный смех». 0+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 
15.00 - Новости. 16+.
6.10 - Х/ф «ШКОЛЬ-

НЫЙ ВАЛЬС». 12+.
8.00 - «Играй, гармонь любимая!». 
6+.
8.45 - «Смешарики. Новые при-
ключения». 6+.
9.00 - Умницы и умники. 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 6+.
10.15 - Смак. 12+.
10.55 - «Виктор Тихонов. Послед-
ний из атлантов». 12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 12+.
13.10 - «На 10 лет моложе». 16+.
14.00, 15.15 - Х/ф «ОБЫКНО-
ВЕННОЕ ЧУДО». 12+.
16.50 - «Кто хочет стать миллио-
нером?». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.15 - «Угадай мелодию». 12+.
18.50 - «ДОстояние РЕспублики: 
Анна Герман». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
22.55 - «Танцуй!». 12+.
1.35 - Х/ф «БЕЗ ПРЕДЕЛА». 
16+.
3.35 - Х/ф «СУБМАРИНА». 16+.

РОССИЯ 1
4.55 - Х/ф 

«ПЯДЬ ЗЕМЛИ». 12+.
6.35 - «Сельское утро». 6+.
7.05 - Диалоги о животных. 6+.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести. 16+.
8.10, 11.20, 14.30 - Вести-
Москва. 16+.
8.20 - «Военная программа». 12+.
8.50 - «Планета собак». 12+.
9.25 - Субботник. 12+.
10.05 - «Освободители». «Сапе-
ры». 12+.

11.30 - «Кулинарная звезда». 12+.
12.35, 14.40 - Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕРТВА». 12+.
15.10 - Субботний вечер. 12+.
17.05 - «Улица Весёлая». 12+.
18.00 - Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАС-
САЖИР». 12+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
20.45 - Х/ф «МОЯ МАМА ПРО-
ТИВ». 12+.
0.40 - Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ». 12+.
2.40 - Х/ф «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙ-
НО». 12+.
4.20 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - Библейский сюжет. 12+.
10.35 - Х/ф «ПОЛУСТАНОК». 
12+.
11.45 - Большая семья. Борис 
Щербаков. Ведущие Юрий Стоя-
нов и Александр Карлов. 12+.
12.40 - Пряничный домик. «Чернь 
по серебру». 12+.
13.05 - Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. Вспоминая 
великие страницы. Сольное 
пение. Ведущая Тамара Синяв-
ская. 1 ч. 12+.
14.00 - Д/с «Нефронтовые замет-
ки». 12+.
14.25 - Д/ф «Кахи Кавсадзе. А есть 
ли там театр?!». 12+.

15.25 - Пушкинский день России. 
«Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «А. С. Пушкин. «Капитанская 
дочка». 12+.
16.05 - Х/ф «КАПИТАНСКАЯ 
ДОЧКА». 12+.
17.45 - Вспоминая Святослава 
Бэлзу. «Линия жизни». 12+.
18.35 - Святославу Бэлзе посвя-
щается... Вечер в Большом зале 
консерватории. 12+.
20.30 - Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ». 12+.
23.10 - «Белая студия». 12+.
23.50 - «Любимые романсы и 
песни». Концерт Евгения Дятлова 
в Московском международном 
Доме музыки. 12+.
0.55 - Д/ф «Летающие монстры». 
12+.
1.35 - М/ф. 0+.
1.55 - «Искатели». «Завещание 
Стеллецкого». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Петра. Город мер-
твых, построенный набатеями». 
12+.

НТВ
5.40 - Т/с «ПЛЯЖ». 
16+.
7.25 - Смотр. 0+.

8.00, 10.00, 13.00 - «Сегодня». 
16+.
8.15 - Лотерея «Золотой ключ». 
0+.
8.45 - «Медицинские тайны». 16+.
9.25 - «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
11.00 - «Поедем, поедим!». 0+.
11.50 - Квартирный вопрос. 0+.
13.20 - «Я худею». 16+.
14.15 - Своя игра. 0+.
15.10 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - Следствие вели... 16+.
19.00 - «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым. 
16+.
20.00 - «Новые русские сенса-
ции». 16+.
21.00 - Ты не поверишь! 16+.
21.30 - Футбол. «Ювентус» - «Бар-
селона» (Испания). Лига чемпио-
нов УЕФА. Финал. 0+.
23.40 - Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК». 
16+.
1.35 - «Виктор Тихонов». 12+.
2.35 - Дикий мир. 0+.
3.20 - Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
16+.
5.10 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

ТНТ
6.00 - «Концерт». 12+.
7.00 - «Чайники». Дай-
джест. 16+.

9.00 - «Время новостей». 16+.
9.20 - «Автоликбез». 16+.
9.30 - «Афиша выходного дня». 
12+.
9.40 - «Время интервью». 16+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
12.30, 0.30 - «Такое кино!». 
16+.
13.00 - «Экстрасенсы ведут 
расследование». 16+.
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30 - «Комеди Клаб». 16+.
19.30 - «Специальный репор-
таж». 16+.
19.45 - «Вместе». 12+.
20.00 - Х/ф «13 РАЙОН: КИР-
ПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ». 16+.
22.00, 22.30 - «ХБ». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ». 
16+.
3.25, 4.20 - Т/с «БЕЗ СЛЕ-

ДА-6». 16+.
5.10 - «Женская лига. Банановый 
рай». 16+.

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

ды, КИТ-инфо. 12+.
18.30 - Объективно о главном. 
12+.
18.50 - Просто деньги. 12+.
19.00, 23.00 - Вокальный конкурс 
«Headliner». 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00, 4.25 - 
М/ф. 0+.

7.30 - Не будь овощем! 16+.
9.05, 1.30 - Т/с «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ». 0+.
13.30 - Что было дальше? 16+.
14.30 - Х/ф «КАРНАВАЛ». 0+.
17.35 - Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК». 16+.
23.00 - +100500. 18+
0.00 - Ноги прокурора. 16+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.

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

10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. ПРОСТО 
СТЕРВА». 16+.
10.55 - Т/с «СЛЕД. НЕПУСТАЯ 
ФОРМАЛЬНОСТЬ». 16+.
11.40 - Т/с «СЛЕД. ФЭС-
КОНТРОЛЬ». 16+.
12.25 - Т/с «СЛЕД. КРЫША НАД 
ГОЛОВОЙ». 16+.
13.10 - Т/с «СЛЕД. ЖЕМЧУЖ-
НОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ». 16+.
13.55 - Т/с «СЛЕД. ЦЕНА ПОБЕ-
ДЫ». 16+.
14.40 - Т/с «СЛЕД. ЧАСТНОЕ 
ПРАВОСУДИЕ». 16+.
15.20 - Т/с «СЛЕД. ЧЕСТНЫЕ 
ГЛАЗА». 16+.
16.05 - Т/с «СЛЕД. СИНДРОМ 
СВЯТОГО АЛЬФРЕДА». 16+.
16.55 - Т/с «СЛЕД. ДЕЗИНФЕК-
ЦИЯ». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. ОБРАТНЫЙ 
ЭФФЕКТ». 16+.
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 
23.50, 0.50 - Х/ф «МЕЧ». 16+.
1.45, 2.50, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00 - 
Х/ф «ДВА КАПИТАНА». 12+.

СТС
6.00, 8.10 - М/с «Смеша-
рики». 0+.
6.40, 7.55 - М/с «Чаплин». 

6+.
7.10 - М/с «Барашек Шон». 0+.
7.35 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
0+.
8.30 - М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». 0+.
9.00 - Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРО-
ВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». 
0+.
11.45, 1.15 - Х/ф «ПРО КРА-
СНУЮ ШАПОЧКУ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ СТАРОЙ СКАЗКИ». 0+.
14.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Смешняги». 16+.
15.50 - «Ералаш». 0+.
16.30 - М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». 6+.
17.00 - М/с «Рождественские 
истории». 6+.
17.25 - М/ф «Кот Гром и заколдо-
ванный дом». 0+.
19.00 - «Взвешенные люди». 16+.
20.30 - Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ». 12+.
22.35 - Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ». 16+.
4.00 - «Животный смех». 0+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал 
«Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00 - 

Новости. 16+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.20 - Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ». 12+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Про-
должение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 - «Жди меня». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Человек и закон». 16+.
19.50 - «Поле чудес». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Голос». Лучшее. 12+.
23.55 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.50 - Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ: 
НА КРАЮ ЗЕМЛИ». 16+.
3.20 - Х/ф «ВОСПИТАНИЕ АРИ-
ЗОНЫ». 16+.
5.10 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро 

России. 6+.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 - Вести. 16+.
9.50 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
10.45 - Мусульмане. 6+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.

12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
15.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР». 12+.
16.00 - «Загадка судьбы». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
21.00 - «Юморина». 12+.
22.55 - Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА 
ПОЛЮСА». 12+.
0.50 - Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ». 
12+.
2.45 - Горячая десятка. 12+.
3.50 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Д/ф «И вечный бой... из 
жизни Александра Блока». 12+.
11.35, 2.40 - Д/ф «Мировые 
сокровища культуры». «Негев - 
обитель в пустыне». 12+.
11.50 - Д/ф «Илья Остроухов. 
Гениальный дилетант». 12+.
12.30 - «Письма из провинции». 
Димитровград (Ульяновская 
область). 12+.
12.55 - Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. Вспоминая 
великие страницы. Скрипка. 
Ведущий Сергей Стадлер. 2 ч. 
12+.
13.50 - Х/ф «ПОЛУСТАНОК». 
12+.
15.10 - «Пушкин и судьбы рус-
ской культуры». «Цена слова». 
12+.
15.40 - Д/ф «Ключ к смыслу. Иван 
Сеченов». 12+.
16.10 - Черные дыры. Белые пят-
на. 12+.
16.50 - Д/с «Истории в фарфоре». 
«Фарфоровые судьбы». 12+.
17.20 - Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье». 12+.
18.05 - Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. Вспоминая 
великие страницы. Сольное 
пение. Ведущая Тамара Синяв-
ская. 1 ч. 12+.
19.20, 1.55 - «Искатели». «Загад-
ка Медного всадника». 12+.
20.05 - Д/ф «Елена Блаватская». 
12+.

20.15 - Х/ф «КОРОЛИ И КАПУ-
СТА». 12+.
22.40 - Д/ф «Кахи Кавсадзе. А 
есть ли там театр?!». 12+.
0.00 - Х/ф «АБЕЛЬ». 12+.
1.40 - М/ф. 0+.

НТВ
6.00 - «Кофе с моло-
ком». 12+.

9.00 - «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым. 12+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - «Всё будет хорошо!». 
16+.
15.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.40 - Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР-2». 16+.
21.35 - Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ». 16+.
23.30 - Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ». 16+.
1.25 - «Тайны любви». 16+.
2.25 - Дикий мир. 0+.
2.50 - Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
16+.
4.40 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Газетный разворот». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 19.20, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Школа ремонта». 12+.
11.30 - Т/с «ХОЛОСТЯК». 16+.
13.00 - Т/с «УНИВЕР» - «СВА-
ДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«СВАДЬБА ТАНИ». 16+.
14.20 - «Газетный разворот». 
12+.
14.30, 19.40 - «Время интервью». 
16+.
14.50, 19.25, 21.15 - «Афиша 
выходного дня». 12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ ТАНИ». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ШКАФ». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - 
«АППЕНДИЦИТ». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «УСА-
ТЫЙ САНЯ». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - 
«СТРИЖКА». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «КАРА-
ТИСТЫ». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ХОМЯ-
КИ». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ГОШИ-
НО РАДИО». 16+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
21.00 - «Земский доктор». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Comedy баттл. Послед-
ний сезон». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ». 
18+.
3.40, 4.30, 5.20 - Т/с «БЕЗ СЛЕ-
ДА-5». 16+.

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

стей». 16+.
20.20 - «Время экономики». 12+.
20.25 - «Автоликбез». 16+.
20.40 - «Открытая дверь». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Хочу 

домой. 16+.
18.55 - Маршрут памяти. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00 - Улет-
ное видео. 16+.
6.30 - Винни 

Джонс. Реально о России. 12+.
7.30 - Не будь овощем! 16+.
9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
9.30, 19.35 - Что было дальше? 
16+.
10.00 - Х/ф «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК». 12+.
11.05, 16.15 - Х/ф «УБОЙНАЯ 
СИЛА». 12+.
13.10 - КВН. Играют все. 95 
квартал - Университетский про-
спект. 16+.
14.05 - Среда обитания. 16+.
20.05 - Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
МЕНТЫ». 12+.
22.30 - Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ». 
16+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
1.30 - Х/ф «РЕЙД ВОЗМЕ-
ЗДИЯ». 16+.
3.30 - Х/ф «ЗНАХАРЬ-2». 16+.
5.35 - М/ф. 0+.

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

6.10 - «Момент истины». 16+.
7.00 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.40, 13.20, 14.30, 16.10, 
17.20 - Х/ф «ДВА КАПИТАНА». 
12+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. ЦЕПНАЯ 
РЕАКЦИЯ». 16+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. ИДОЛ». 16+.
20.35 - Т/с «СЛЕД. НАСЛЕДНИК 
ИЗ ПРИЮТА». 16+.
21.20 - Т/с «СЛЕД. ДЕВОЧКИ 
ДЕРУТСЯ». 16+.
22.05 - Т/с «СЛЕД. ХОСПИС». 
16+.
22.55 - Т/с «СЛЕД. ОХОТА НА 
ВОЛЧИЦУ». 16+.
23.40 - Т/с «СЛЕД. НАВОДКА». 
16+.
0.25 - Т/с «СЛЕД. РАЗУМНОЕ 
РЕШЕНИЕ». 16+.
1.15 - Т/с «СЛЕД. ЗАЩИЩАЯ 
СЧАСТЬЕ». 16+.
2.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕТ-
СКИЙ ЛАГЕРЬ». 16+.
2.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕШЕ-
НЫЕ ПСЫ». 16+.
3.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЮНЫЙ 
ФОТОГРАФ». 16+.
4.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НОЧЬ В 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ». 
16+.
4.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИДЕ-
АЛЬНЫЙ ОТЕЦ». 16+.
5.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРО-
ГОЕ ОБРАЗОВАНИЕ». 16+.

СТС
6.00, 8.00 - М/с «Смеша-
рики». 0+.

6.25 - М/с «Чаплин». 6+.
6.55 - М/с «Барашек Шон». 0+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.05 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА». 12+.
9.00 - «Нереальная история». 16+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
10.30 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
11.30 - Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ». 
16+.
12.30 - Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ». 
16+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
14.35 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОТПУСК». 16+.
16.40 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Смешняги». 16+.
18.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
19.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«50 друзей СОКОЛоушена». 16+.
20.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Виза есть - ума не надо!». 16+.
22.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Адам в хорошие руки». 
Часть I. 16+.
23.00 - «Большой вопрос». 16+.
0.00 - Х/ф «ПИРАНЬИ». 16+.
1.35 - Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРО-
ВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». 
0+.

5 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА 6 ИЮНЯ, СУББОТА

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.

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 - Не забывайте о качестве. 
12+.
10.10 - Сделано в Костроме. 12+.
10.20 - Маршрут памяти. 12+.
10.45 - Подробности. 16+.

Телефоны отдела
 рекламы:  47-10-11, 47-05-11
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ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 - «В наше 
время». 12+.

6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 
16+.
6.40 - М/ф «Самолеты». 6+.
8.10 - «Армейский магазин». 16+.
8.40 - «Смешарики. ПИН-код». 
6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 
12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - Фазенда. 12+.
12.15 - «Теория заговора». 16+.
13.15 - Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». 16+.
17.00 - «Парк». Новое летнее 
телевидение. 12+.
19.00 - «Точь-в-точь». Лучшее. 
16+.
21.00 - Воскресное «Время». 
16+.
22.30 - Что? Где? Когда? 12+.
23.40 - «Мистер и миссис СМИ». 
16+.
0.15 - Х/ф «КОНТРАБАНДА». 
18+.
2.15 - Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ». 
12+.
4.30 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.15 - Х/ф 
« И С П Ы Т А -

ТЕЛЬНЫЙ СРОК». 12+.
7.20 - Вся Россия. 12+.
7.30 - Сам себе режиссер. 12+.
8.20 - «Смехопанорама». 12+.
8.50 - Утренняя почта. 12+.
9.30 - «Сто к одному». 12+.

10.20 - Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе. 16+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.10 - «Россия. Гений места». 
12+.
12.10 - «Смеяться разрешается». 
12+.
14.20 - «Живой звук». 12+.
16.10 - Х/ф «ПОДМЕНА В 
ОДИН МИГ». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». 12+.
0.35 - Торжественная церемония 
открытия XXVI кинофестиваля 
«Кинотавр». 12+.
1.50 - Х/ф «ВОЛШЕБНИК». 
12+.
3.30 - «Планета собак». 12+.
4.05 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ». 12+.
11.45 - «Легенды мирового 
кино». Геннадий Шпаликов. 12+.
12.15 - «Россия, любовь моя!». 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Птицы в русском фольклоре». 
12+.
12.40 - Гении и злодеи. Луи 
Брайль. 12+.
13.10 - Д/ф «Летающие мон-
стры». 12+.
13.50 - «Пешком...». От Москвы 
до Берлина. 12+.
14.20 - «Это было недавно, это 

было давно...». Оркестр имени Н. 
П. Осипова. 12+.
15.25, 0.35 - Х/ф «ПРОДЕЛКИ В 
СТАРИННОМ ДУХЕ». 12+.
16.35 - Д/ф «Владимир Самой-
лов. В яростном мире лицедейст-
ва». 12+.
17.15, 1.55 - «Искатели». «Бер-
мудский треугольник Белого 
моря». 12+.
18.00 - Итоговая программа 
«Контекст». 12+.
18.40 - «Любимые романсы и 
песни». Концерт Евгения Дятлова 
в Московском международном 
Доме музыки. 12+.
19.45 - Юбилей Татьяны Друбич. 
«Те, с которыми я...». Авторская 
программа Сергея Соловьева. 
12+.
20.45 - Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 
ДЕТСТВА». 12+.
22.15 - Борис Березовский, 
Зубин Мета и Оркестр Maggio 
Musicale Fiorentino на VI Между-
народном фестивале Мстислава 
Ростроповича. 12+.
23.55 - Д/ф «Борис Березовский. 
Музыка для праздника». 12+.
1.45 - М/ф «Буревестник». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Феррара - обитель 
муз и средоточие власти». 12+.

НТВ
6.05, 1.45 - Т/с 
«ПЛЯЖ». 16+.
8.00, 10.00, 13.00 - 

«Сегодня». 16+.
8.15 - Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+.
8.50 - Их нравы. 0+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - «Первая передача». 16+.
11.00 - «Чудо техники». 12+.
11.50 - «Дачный ответ». 0+.
13.20 - «Тайны любви». 16+.
14.20 - Своя игра. 0+.
15.10 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю. 16+.
19.00 - «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым. 16+.
20.00 - «Список Норкина». 16+.
21.05 - Х/ф «ОПАСНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 16+.
0.40 - «М-1. Лучшие бои». 16+.
3.35 - Дикий мир. 0+.
4.05 - Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
16+.
5.05 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

ТНТ
6.00 - «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» - 
«Мальтийский богомол». 

12+.
6.30 - «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» - «Только по 
приглашению». 12+.
7.00 - «Слово к ближнему». 16+.
7.40 - «Концерт». 12+.
8.40 - «Огород круглый год». 12+.
9.00 - «Представлен к награде». 
12+.
9.10 - «Вместе». 16+.
9.25 - «Открытая дверь». 12+.
9.45 - «Земский доктор». 12+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Сделано со вкусом». 
16+.
12.00 - «Перезагрузка». 16+.
13.00 - Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ». 
12+.
15.05 - Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ-2». 
12+.
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

- Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
20.00 - «Комеди Клаб». 16+.
21.00 - «Однажды в России». 
16+.
22.00 - «Stand up». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - «Сын». 16+.
2.55 - Х/ф «МИСТЕР НЯНЯ». 
12+.
4.40 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6». 16+.
5.30 - «Женская лига. Банановый 
рай». 16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести - 

интервью. 16+.
19.20 - Поехали. 16+.
19.50 - Не забывайте о качестве. 
16+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00, 3.00 - 
М/ф. 0+.

7.30 - Не будь овощем! 16+.
8.15, 14.30 - Х/ф «ЗАМОРО-
ЖЕННЫЙ». 12+.
10.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
16.10 - Х/ф «СТАТСКИЙ 
СОВЕТНИК». 16+.
20.30 - Х/ф «КАРНАВАЛ». 0+.
0.00 - Ноги прокурора. 16+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
1.30 - Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ». 0+.

ПЯТЫЙ
8.00 - М/ф. 0+.
10.00 - «Сейчас». 16+.
10.10 - «Истории из 

будущего» с Михаилом Ковальчу-
ком. 0+.
11.00 - Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». 12+.
12.40 - Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА». 12+.
14.25 - Х/ф «ЗНАХАРЬ». 12+.
17.00 - «Место происшествия. О 
главном». 16+.
18.00 - «Главное». Информацион-
но-аналитическая программа. 
16+.
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.20, 
0.20 - Х/ф «МЕЧ». 16+.
1.15 - Х/ф «КОНТРАБАНДА». 
12+.
3.05, 4.05, 5.05 - Д/с «Агентство 
специальных расследований». 
16+.

СТС
6.00, 8.10 - М/с «Смеша-
рики». 0+.

6.40, 7.55 - М/с «Чаплин». 6+.
7.10 - М/с «Барашек Шон». 0+.
7.35 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
8.30 - М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». 0+.
9.00 - М/с «Алиса знает, что 
делать!». 6+.
9.35 - «Мастершеф». 16+.
11.00 - «Успеть за 24 часа». 16+.
12.00 - М/с «Рождественские 
истории». 6+.
12.25 - М/ф «Кот Гром и заколдо-
ванный дом». 0+.
14.00 - «Взвешенные люди». 16+.
15.30 - «Ералаш». 0+.
16.30 - Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ». 16+.
19.10 - Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ». 16+.
21.45 - Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ». 12+.
0.25 - «Большой вопрос». 16+.
1.25 - «6 кадров». 16+.
2.55 - «Животный смех». 0+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

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

Телефон единой диспетчерской 
службы Костромского 

муниципального района:

 45-32-42

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

РЕН ТВ
5.00 - «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.

7.00, 7.30, 22.00 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
11.00 - Д/ф «Шпионы из созвездия Ори-
он». 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
14.00, 15.00 - «Семейные драмы». 16+.

16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Д/ф «Родственники». 16+.
20.00, 0.45 - Х/ф «ЧАС ПИК». 16+.
23.25 - Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА». 16+.
2.40 - Х/ф «КРУТЫЕ СТВОЛЫ». 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.15, 22.20 - Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». 16+.
10.15, 0.40 - «Эволюция». 16+.
11.45, 0.20 - Большой спорт. 0+.
12.05 - Х/ф «АГЕНТ». 16+.
16.25, 2.40 - «24 кадра» 16+.
17.25 - Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». «ЯГДКОМАН-
ДА». 16+.
19.30 - Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ КОЛЛЕКЦИИ». 16+.
21.30 - «Цена победы. Генерал Горбатов». 
12+.
2.10 - «Опыты дилетанта». Экстремальное 
вождение. 12+.
3.10 - «Трон». 12+.
3.40 - «Наука на колесах». 12+.
4.10 - «Люди воды. Дальний Восток». 
12+.
5.00 - Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 3.00 - «Секреты древних 
красавиц». 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.00, 7.30, 21.45, 2.20 - «Смо-

треть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
11.00 - Д/ф «Демоны для России». 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
14.00, 15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.

18.00 - Д/ф «Друзья». 16+.
20.00, 0.30 - Х/ф «ЧАС ПИК-2». 16+.
23.25 - Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА». 16+.
4.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.15, 22.25 - Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». 16+.
10.15, 0.50 - «Эволюция». 16+.
11.45, 0.25 - Большой спорт. 0+.
12.05 - Х/ф «АГЕНТ». 16+.
16.20 - «Опыты дилетанта». Танки в горо-
де. 12+.

16.50 - «Опыты дилетанта». Экстремаль-
ное вождение. 12+.
17.25 - Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». «ОДИННАДЦА-
ТЫЙ ЦЕХ». 16+.
19.25 - Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». «КАЗИМИР». 
16+.
21.20 - «Штурм Берлина. В логове зверя». 
16+.
2.00 - Смешанные единоборства. 16+.
4.05 - «Люди воды. Мурманск». 12+.
5.00 - Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.00 - «Территория 
заблуждений» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.

7.00, 7.30, 21.40, 2.20 - «Смотреть всем!». 
16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.
11.00 - Д/ф «Карлики и великаны». 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
14.00, 15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.

18.00 - Д/ф «Народные». 16+.
20.00, 0.40 - Х/ф «ЧАС ПИК-3». 16+.
23.25 - Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА». 16+.
3.00 - «Секреты древних красавиц». 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 
Live. 16+.

8.15, 22.05 - Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». 16+.
10.15, 0.05 - «Эволюция». 16+.
11.45, 19.45, 21.45 - Большой спорт. 0+.
12.05 - Х/ф «АГЕНТ». 16+.
16.20, 1.35 - «Смертельные опыты». Ави-
ация. 12+.

16.50 - «Игорь Сикорский. Витязь неба». 
12+.
17.45 - Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР». «СПАСТИ АКАДЕ-
МИКА». 16+.
19.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. 0+.
2.05 - «Моя рыбалка». 12+.
2.45 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
3.25 - «Язь против еды». 12+.
4.05 - «Люди воды. Поморы». 12+.
5.00 - Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.00 - «Территория заблу-
ждений» с Игорем Прокопенко. 
16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.

7.00, 7.30, 21.45, 3.20 - «Смотреть всем!». 
16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.
9.00 - Д/ф «Великие тайны древних лето-
писей». 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
14.00, 15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.

18.00 - Д/ф «Грешники». 16+.
20.00, 0.40 - Х/ф «РАЗБОРКА В БРОН-
КСЕ». 16+.
23.25 - Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА». 16+.
2.30 - «Чистая работа». 12+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.15, 22.20 - Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». 16+.
10.15 - «Эволюция». 16+.
11.45, 0.20 - Большой спорт. 0+.
12.05 - Х/ф «АГЕНТ». 16+.
15.30 - «Полигон». Тяжелый десант. 12+.
16.00 - «Полигон». Артиллерия Балтики. 

12+.
16.30 - «Битва за сверхзвук. Правда о 
ТУ-144». 12+.
17.25 - Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР». «ЗАДАНИЕ, КОТО-
РОГО НЕ БЫЛО». 16+.
19.25 - Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР». «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
УДАР». 16+.
21.30 - «Последняя миссия «Охотника». 
12+.
0.40 - «Эволюция». 16+.
1.40 - Смешанные единоборства. 16+.
3.50 - «Люди воды. Байкал». 12+.
4.40 - Х/ф «ПУТЬ». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 20.00 - «Территория 
заблуждений» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 

16+.
7.00, 7.30, 22.00, 4.30 - «Смотреть всем!». 
16+.
8.30, 12.30, 19.30 - «Новости». 16+.
9.00 - Д/ф «Великие тайны вечных битв». 
16+.
12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
14.00 - Д/ф «Роковая любовь». 16+.
16.00 - Д/ф «Тайны пропавших кораблей». 
16+.

23.00, 2.50 - Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ». 
18+.
0.40 - Х/ф «МАРЛИ И Я». 12+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 
Live. 16+.

8.15, 22.05 - Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». 16+.
10.15 - «Эволюция». 16+.
11.45, 19.45, 21.45 - Большой спорт. 0+.
12.00 - Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ». 16+.
15.30 - «Смертельные опыты». Космонав-
тика. 12+.
16.00 - «Битва за космос. История рус-
ского «шаттла». 12+.
16.50 - «Звездные войны Владимира 

Челомея». 12+.
17.45 - Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР». «ТРОЯНСКИЙ 
КОНЬ». 16+.
19.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. 0+.
0.05 - «Эволюция». 16+.
1.35 - «Полигон». Артиллерия Балтики. 
12+.
2.05 - «Полигон». Эшелон. 12+.
2.30 - «Прототипы». Горбатый. 12+.
3.50 - «Люди воды. Черное море». 12+.
4.45 - Смешанные единоборства. Чемпи-
онат России. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «ТУРИСТЫ». 16+.
9.40 - «Чистая работа». 12+.
10.30, 11.30 - «Смотреть 

всем!». 16+.
12.30 - «Новости». 16+.
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
17.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
19.00 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН». 
12+.
20.50 - Х/ф «ПОМПЕИ». 12+.
22.45 - Х/ф «БЕОВУЛЬФ». 16+.
1.00 - Х/ф «ЯВЛЕНИЕ». 16+.
2.20 - Х/ф «РОК НА ВЕКА». 16+.
4.45 - Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ». 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.30 - «В мире животных». 12+.
9.00 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
9.30 - Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ». 
16+.
11.45, 17.10, 21.05 - Большой спорт. 0+.
12.05 - «Победа за нами!». 16+.
13.45 - Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ». 
«ИГЛА». 16+.
15.30 - Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ». 
«ДОНОР». 16+.
17.30 - Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Трансляция из Ингушетии. 
16+.
19.55 - Формула-1. Гран-при Канады. 

Квалификация. 0+.
21.25 - Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ». «СОЛ-
НЕЧНЫЙ ВЕТЕР». 16+.
23.05 - Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ». «ПЕР-
СИДСКИЙ ОГОНЬ». 16+.
0.50 - «Опыты дилетанта». Танки в городе. 
12+.
1.20 - «Полигон». Тяжелый десант. 12+.
1.50 - «Следственный эксперимент». 
Немые свидетели. 12+.
2.20 - «Человек мира». Бутылка с Мадей-
ры. 12+.
3.15 - «Максимальное приближение». 
Макао. 12+.
4.05 - Профессиональный бокс. 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬ-
БЕ». 16+.
6.30 - «Смотреть всем!». 16+.
7.00 - Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕ-

НА». 16+.
9.00, 19.00 - Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО 
Н.Э.». 16+.
11.00, 21.00 - Х/ф «КОНАН-ВАРВАР». 
16+.
13.00 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН». 
12+.
15.00 - Х/ф «ПОМПЕИ». 12+.
16.50 - Х/ф «БЕОВУЛЬФ». 16+.
23.00 - «Добров в эфире». Информацион-

но-аналитическая программа. 16+.
0.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
4.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.30 - «Моя рыбалка». 12+.
9.00 - «Язь против еды». 12+.
9.30 - Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ». 16+.
11.45, 17.30, 23.15 - Большой спорт. 0+.
12.05 - «Победа за нами!». 16+.

14.10 - Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ». «СОЛ-
НЕЧНЫЙ ВЕТЕР». 16+.
15.50 - Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ». «ПЕР-
СИДСКИЙ ОГОНЬ». 16+.
17.55 - Футбол. Товарищеский матч. Рос-
сия - Белоруссия. 0+.
19.55 - «Большой футбол с Владимиром 
Стогниенко». 0+.
20.45 - Формула-1. Гран-при Канады. 0+.
23.35 - Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Трансляция из Ингушетии. 
16+.
2.00 - «НЕпростые вещи». Газета. 12+.
2.25 - «НЕпростые вещи». Путь скрепки. 
12+.
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ЭХО ПРАЗДНИКА

ЧАС ПИСЬМА

Великая Отечественная война оста-
вила свой след почти в каждой се-
мье. Более ста наших земляков не 
вернулись в отчий дом. Десятки лет 
жены оплакивали мужей, матери - 
сыновей и дочерей, ждали их воз-
вращения, надеялись на чудо. 

Многие годы раны и седины жив-
ших среди нас ветеранов напоминали 
о цене Победы, а малиновый перезвон 
их медалей, по которым можно из-
учить географию Европы, был и оста-
ется победным гимном. 

Каждый год коллектив Яковлевско-
го дома культуры разрабатывает про-
грамму праздничных торжеств, посвя-
щенных Дню Победы.

В наше время появилась хорошая 
традиция, связанная с георгиевской 
ленточкой. Молодежь в преддверии 
праздника прикрепляет ее на одежду в 
знак уважения, памяти и солидарности 
с героическими советскими солдата-
ми, отстоявшими свободу нашей Ро-
дины в грозные сороковые. Акция «Ге-
оргиевская ленточка» прошла в Яков-
левской начальной школе.

Гори, свеча, не затухай,
Не дай нахлынуть тьме,
Не дай живым забыть всех тех,
Погибших на войне.
7 мая в 20.00 в Яковлевском была 

организована акция «Свеча памяти». 
Дети возложили цветы к обелиску пав-
шим, звучали фронтовые песни, со-
бравшихся угощали солдатской ка-
шей. В знак нашей общей скорби о по-
гибших, умерших от ран, светлой па-
мяти о них зажгли свечи и поставили у 
холодных плит.

С утра 8 мая к обновленному памят-
нику павшим землякам  в деревне Афе-
рово шел народ из этой и соседних де-
ревень - Семицево, Гридино, Казанка. 
Между обелиском и детской площад-
кой поставили импровизированную 
сцену - военный грузовик. На торжест-
венный митинг приехали гости: пред-
седатель Костромской областной Ду-
мы Андрей Бычков, его первый заме-
ститель Алексей Ситников, руководи-
тели района и поселения, начальник от-
дела военного комиссариата Костром-
ской области по Костромскому району 
Сергей Сироткин. Почтили память по-
гибших минутой молчания. Выступили 
самодеятельные артисты: ансамбли 
«Казачий стан» и «Яковляночка», читал 
стихи о Победе Елисей Субботин, пела 
песни военных лет Лиза Бритова. 

Полдень 9 Мая. Церемония празд-
нования в Яковлевском началась ше-
ствием «Бессмертного полка». Боль-
шой колонной прошли по улицам села 
к обелиску у Дома культуры предста-
вители старшего поколения, люди 
среднего возраста, молодежь, дети. 
Все держали в руках фотографии род-
ных: отцов и матерей, дедов и бабу-
шек, прадедов и прабабушек, сражав-
шихся на фронтах Великой Отечест-
венной.  Собравшихся тепло поздра-
вил с праздником глава Шунгенского 
сельского поселения Николай Стари-
кин.  Анна Пиняева прочитала стихот-
ворение Ольги Бергольц о женщинах 
блокадного Ленинграда. Учащиеся 
Яковлевской школы подготовили му-
зыкально-литературную композицию. 
Пели ансамбли «Казачий стан», «Яков-
ляночка», «Росинка». Для ветеранов 
войны, солдатских вдов, тружеников 
тыла сельскохозяйственные предпри-
ятия, предприниматели поселения 
подготовили цветы и подарки. Дети 
запустили в небо белые шары и белых 
голубей.

Пусть в небо устремится каждый 
взгляд,

Пусть видят все подлунные миры,
Смотрите, словно ангелы летят,
Стремятся в небо белые шары.
Они несут бумажных голубков,
Возносят всех погибших земляков. 

Завершением праздника стало 
шоу мыльных пузырей, которое пода-
рили наши земляки Ольга и Антон Пи-
няевы.

Ирина БАТИНА,
художественный руководитель 

Яковлевского дома культуры

Когда-то у нас в деревне Аганино 
собиралось много бывших фронтови-
ков и тружеников тыла, чтобы почтить 
память тех, кто не вернулся с войны, 
отпраздновать День Победы.

Сегодня в Аганине живет только 
один участник Великой Отечествен-
ной, это Николай Вячеславович Боты-
лов. Но мы всегда будем помнить тех, 
кто защищал наше Отечество в те 
страшные дни, и будем рассказывать 
детям, внукам, правнукам о них. Наши 
герои будут жить в нашей памяти и 
сердцах.

В канун праздника Великой Побе-
ды к нам приехали с концертом и по-
здравлениями артисты Яковлевского 
дома культуры. А наши заботливые 
спонсоры - Татьяна Виноградова, 
Ирина Зыкова, Людмила Матюгина 
привезли подарки, угостили фронто-
вой кашей.

Артисты были во всей красе. Под-
няли нам настроение, зарядили энер-
гией, которая исходила от каждого вы-
ступления. Желаем им никогда не 
останавливаться на достигнутом, всег-
да удивлять зрителей своими высту-
плениями. Мы с большим удовольст-
вием слушали песни в исполнении на-
шего любимого ансамбля «Казачий 
стан». Порадовали и юные артисты 
Елисей Субботин и Лиза Бритова. Мы 
не только прихлопывали и подпевали 
ансамблю «Яковляночка», но один из 
зрителей вышел на поляну, где высту-
пали женщины, и стал вместе с ними 
пританцовывать. 

Еще раз благодарим артистов и 
спонсоров.

Жители деревни Аганино 
Шунгенского сельского 

поселения

Высокая цена Победы

Помнить будем всегда

Настало время вспомнить фильмы 
«Белое платье» и «Попса». Один - 
мелодрама. Другой - музыкальная 
драма (жанр поставлен условно, 
разъяснения  - далее). 

Мелодрамы наряду с детективами 
и приключениями имеют максимум 
популярности у публики, и потому ка-
ждая вторая картина именно этого 
жанра. Но «Белое платье » (режиссер 
А. Селиванов) наверняка не потеряет-
ся среди сонма близнецов-однодне-
вок, поскольку эта мелодрама очень 
искренняя и не заигрывает со зрите-
лем надуманными страстями. 

Развитие сюжета поначалу триви-
ально: уехавший перед свадьбой  на 
заработки жених привозит в родную 
деревню вместо денег столичную же-
ну. Несчастная невеста избирает до-
машнее затворничество, прячась от 
бабьих пересудов  и унизительного 
сочувствия. От желания щелкнуть пе-
реключателем или вообще «вырубить 
ящик» избавляет блистательная игра 
Анны Назаровой (бывшая невеста), 
актриса невесть какой красоты, но 
чертовски обаятельная  и талантливая. 
Вскоре появляется «принц» в лице 
преуспевающего залетного бизнес-
мена, вначале как нечаянного попут-
чика  героини. А далее фабула затяги-
вает тебя стремительным водоворо-
том, и ты уже во власти экрана. Герои-
ня сначала прислуга в хоромах, потом 
- любимица хозяйской дочки (жена бо-
гатея еще раньше сбежала с ино-
странцем), а через ряд перипетий  - 
любовь хозяина и в финале законная 
его избранница, наконец-то, надев-
шая припасенное белое платье.

«Белое платье» создано по клас-
сическим законам мелодрамы  и сра-
ботано на совесть. Вкупе с простотой 
и узнаваемостью жизненных ситуа-
ций картина не отнимает полтора ча-
са вашей драгоценной жизни, а дарит 
вам положительные эмоции на дол-
гое время.

Совсем по другим законам снята 
итальянская мелодрама «Аромат жен-
щины» ( режиссер Д. Ризи). Недель-
ный вояж слепого бывшего вояки (ар-
тист В. Гассман) с молоденьким сол-
датом-поводырем (артист А. Момо) от 
Турина до Неаполя можно принять и за 
комедию, и за детектив, и за бытовую 
драму. Истинный мелодраматизм на-
ступает лишь на завершающей ста-

дии, когда гордый  и беспомощный 
слепец осознает, насколько необходи-
ма ему любовь (ранее отвергаемая) 
красавицы Сары (артистка А.Белли).

Эти совершенно разные мелодра-
мы роднит авторская щемящая боль 
за героев, что, естественно, переда-
ется и нам, зрителям.

Фильм «Попса» (режиссер Е. Нико-
лаева)  - о нравах современных созда-
телей отечественной поп-музыки. Я 
уже окрестил эту картину музыкальной 
драмой, но с тем же успехом ее можно 
причислить и к социальной драме. В 
насквозь циничный жесткий мир шоу-
бизнеса вторгается юная провинциал-
ка (артистка Е. Великанова), которая, 
наслушавшись и насмотревшись в сво-
ем далеком безвестном Верхне-Ви-
люйске дутых шлягеров и хитов, здраво 
размыслила, что так-то и даже лучше 
сочинять и лабать может и она. Девица 
отметает мысль, что кандидаток на 
роль поп-дивы  - хоть отбавляй и что 
подобные местечки давно забиты на 
сто лет вперед. Девица-то оказывается 
не только с талантом, но с характером, 
что и зацепляет случайно пересекшею-
ся с ней продюсершу  ( в блестящем 
исполнении Татьяны Васильевой). Та-
лантливых-то у нас пруд пруди, но все 
ли они с характером, все ли они  - лич-
ности? Может, потому Пугачева до сих 
пор и одна такая?! Нашу девицу и гонят, 
и даже колотят, но таких норовистых, 
видимо, легче убить, чем заставить 
свернуть с избранного пути. В конце 
фильма Слава (так зовут девчушку), по-
царапанная и с синяками, но улыбаю-
щаяся, с зачехленной гитарой за спи-
ной под мотив собственной песенки 
проходит по набережной Москва-реки. 
И верится, что у этой-то дерзкой, но 
милой девчушки все получится.

Фильм «Попса»  чем-то переклика-
ется с лентой «Счастливого пути!», где 
впервые засветился талант и обаяние 
вышеупомянутой Анны Назаровой. 
Там тоже молоденькая деваха рвется в 
большую эстраду, преодолевая мно-
жество то серьезных, то комичных 
препон. Но если для Назаровой глав-
ным все же является обретение любви 
к молодому человеку, то для героини 
«Попсы» после всех перипетий целью 
остается творчество, целью остается 
песня.

 Валерий АЛЕКСАНИН

Восемнадцать ветеранов села Минское побывали на тепличном комби-
нате «Высоковский». Мы благодарим за организацию поездки его гене-
рального директора Алексея Владимировича Ситникова, а также Сергея 
Борисовича Хаустова. 

Во-первых, нам был предоставлен автобус. И мы попали в настоящую сказ-
ку. Посетили три цеха: увидели, как растет рассада огурцов и томатов; любова-
лись экзотикой, ведь высоковцы растят и бананы, и ананасы, другие заморские 
растения; в розарии вдыхали аромат царицы цветов. Розы разной окраски, есть 
кустовые. А когда Сергей Борисович каждой из нас вручил по только что срезан-
ной розочке, настроение поднялось еще.

Мы купили по доступной цене рассаду капусты, цветов, потому что у многих 
есть садово-огородные участки. А в тонаре комбината - огурцов и помидоров. 
Овощи экологические чистые, свежие. Я, например, как приехала домой, сразу 
же сделала салатик. Так что,  пока есть такие предприятия, как тепличный ком-
бинат «Высоковский», с голоду мы не умрем, несмотря ни на какие западные 
санкции.

Если нас еще раз пригласят на это предприятие, то приедем с большим удо-
вольствием.

Вера МАЗАЕВА, 
село Минское

КИНОПОВОДЫРЬ

Сработано на совесть

Попали в чудесную 
сказку
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Кроссворд
По горизонтали:
1. Чрезвычайно 

воспитанная девочка.
2. Очень грустный, 

влюбленный актер 
театра.

3. Главный персо-
наж сказки.

4. Кот, притворяв-
шийся слепым.

5. Книга, продан-
ная для покупки биле-
та в театр.

По вертикали:
6. Имя пуделя.
7. Имя черепахи, 

владевшей золотым 
ключиком.

8. Сосуд, в кото-
ром спрятался глав-
ный герой в трактире.

9. Имя человека, 
обтесавшего бревно.

10. Веселый и на-
смешливый актер те-
атра.

11. Рисунок на 
двери в театр.

ОТВЕТЫ
По горизонтали: 1. Мальвина. 2. Пьеро. 3. Буратино. 4. Базилио. 5. Азбука. 

По вертикали: 6. Артемон. 7. Тортилла. 8. Кувшин. 9. Карло. 10. Арлекин. 11. 
Очаг.

Война для меня не просто слово, 
это страшное событие, воспомина-
ния о котором свято хранятся в на-
шей семье.

Однажды я нашёл фотографии мое-
го прадедушки Бориса Михайловича 
Гиринского. И я пошёл спрашивать у 
бабушки его историю. В 1942 году его 
призвали в пограничные войска Совет-
ской армии на границу с Японией. В те-

чение семи лет прадедушка служил по-
граничником в отряде на озере Зайсан. 
В его обязанности входило развозить 
продовольствие, долгожданные пись-
ма из дома и многое другое, что необ-
ходимо было для обеспечения нор-
мальных условий для солдат на самых 
отдаленных заставах. Мой прадедушка 
рассказывал, что враги вырезали по-
граничников целыми заставами.

Был случай, когда он путем неимо-
верных усилий добрался до очеред-
ной заставы, а там ни одного человека 
нет в живых: кругом лежат окровав-
ленные трупы солдат. «Так я впервые 
своими глазами увидел жестокость 
врага и ужас войны!» - рассказывал 
мой прадедушка. Дорог почти не бы-
ло, приходилось добираться до застав 
крутыми перевалами. А однажды де-
душка и его друг ехали на двух маши-
нах, друг управлял второй машиной. 
Дедушка проехал, а вторая машина 
свалилась в ущелье вместе с солдата-
ми, которых перевозили в кузове, и 
взорвалась, спастись не удалось ни-
кому. Погиб и шофёр - друг прадедуш-
ки. Причиной были отказавшие тормо-
за. На вопрос, испугался ли он, прадед 
ответил: «Страшно не то, что погиб-
нешь сам, а то, что теряешь близких 
друзей». «А машины были деревянны-
ми, поэтому горели как щепки», - гово-
рил дед. Нам, современным 
мальчикам,удивительно, как это дере-
вянные машины?!

Как же их ремонтировали?! Ока-
зывается, иногда, чтобы отремонти-

ровать машину, достаточно было 
иметь только доски и гвозди: кабина 
и кузов были полностью из дерева. 
Демобилизовался из армии праде-
душка в 1949 году. Его не отпускали, 
так как большинство мужчин погибли 
в боях Великой Отечественной вой-
ны, призывать служить было некого. 
После войны прадедушка женился на 
актрисе кукольного театра — моей 
прабабушке З.С. Докторовой  У них 
родились двое сыновей, один из них 
- мой дедушка Саша.

История моего прадедушки откры-
ла мне глаза на те страшные годы.

Я восхищаюсь вашим подвигом, 
мужеством, бесстрашием. Вы, рус-
ские солдаты, для нас, мальчишек XXI 
века, - образец для подражания.

Верю, что мы будем достойными 
людьми, хранящими память о вашем 
бессмертном подвиге, людьми, кото-
рые тоже будут любить свою родину, 
как вы.

Александр Гиринский, 
деревня 

Кузьмищи 

70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Я помню, я горжусь
Это сочинение о своем прадедушке-фронтовике написал ученик Александр 
Гиринский. В жизни они никогда не встречались, но в семье хранятся вос-
поминания тех лет. И вот уже бабушка рассказывает внуку о его прадедуш-
ке, а внук внимательно слушает и запоминает. Теперь и для него состоялась 
встреча с прадедушкой Борисом Михайловичем  Гиринским. Это сочинение 
было прислано на конкурс к 70-летию Победы, который проводили работ-
ники  отдела загс по Костромскому муниципальному району. Работа Алек-
сандра Гиринского признана одной из лучших. 

Очередной выпуск странички для детей выходит в конце мая. 
Время самое веселое, полное надежд на каникулы, встречи с 
друзьями, поездки в гости к бабушкам и дедушкам. Совсем ско-
ро на время забудутся учебники и тетрадки, домашние задания и 
портфели. Зато велосипеды, самокаты и вся прочая атрибутика 
летнего отдыха станет  самой нужной. Не беда, что на коленках 
расцветут ссадины и царапины, а синяков заметно прибавится 
на руках и ногах. Зато настроение у ребят от этого не убавит-
ся. Правильно говорит поэт: лето - это маленькая жизнь.

етей выходит в коонце мая. 
жд на каникулы, ввстречи с 
ам и дедушкам. Соввсем ско-
радки, домашние ззадания и 

ты и вся прочая атррибутика 
й. Не беда, что на кколенках 
няков заметно приибавится

ребят от этого не уббавит-
о маленькая жизньь.

Стихи Тамары Андреевой

Каждому - свое
Целый день я бегаю,
И верчусь, и прыгаю, 
У меня энергии
Очень много, видимо.

Утомляют дедушку
Наши игры с мячиком,
Но ведь разве не был он
Сам когда-то мальчиком?

Дремлет в кресле бабушка, 
На коленях книжка,
Только и она была
Резвою малышкой.

Прежде чем нахмуриться,
Вспомните, родители, - 
Вышли вы на улицу - 
Только вас и видели.

Радоваться хочется,
Детство - это праздник!
Жаль, что быстро кончится,
Вы забыли разве?Вы забыли разве?
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Мята - популярная лекарственная трава. 
Особую ценность представляет масло расте-
ния, содержащее ментол. 

Мяту добавляют в разные блюда, готовят 
напитки, коктейли и горячие настои, отвары. 

Когда речь заходит о мяте, нельзя не упомя-
нуть душистый, лечебный мятный мед. Но не-
что, похожее на него, можно приготовить и в до-
машних условиях. Такое варенье имеет прият-
ный янтарный цвет и обладает неповторимым 
ароматом свежей мяты. Варенье из мяты - на-
слаждение и лакомство, зимой оно будет ярким 
напоминанием о солнце и теплых деньках.

Ингредиенты:
мята со стебельками - 100 г;
сахар - 1 кг;
вода - 100 г;
лимонная кислота - 0,5 чайной ложки.

Приготовление
Мяту со стебельками тщательно вымойте 

под проточной водой.
Поместите в кастрюлю или сотей-

ник с толстым дном, залейте водой, 
доведите до кипения, проварите 5 
минут, закройте крышкой и и наста-
ивайте сутки.

Отвар процедите через сито, до-
бавьте сахар, лимонную кислоту, 
доведите до кипения, огонь 
убавьте и варите до легкого 
загустения. 

Горячее варенье пере-
лейте в чистую, сухую сте-
клянную банку, закупорьте.

Дайте остыть до комнат-
ной температуры, храните 
в холодильнике. 

Восстанавливает клетки печени, очищает 
кровь.

Действует на организм как желчегонное, 
противовоспалительное, тонизирующее 
средство.

Полезно для профилактики простудных за-
болеваний и бронхитов.

Ингредиенты:
соцветия одуванчика - 300-400 штук;
сахар - 1 килограмм;
лимоны - 2 штуки;
лимонная кислота - 1 чайная ложка.
Приготовление
Свежесорванные соцветия заливаем хо-

лодной водой, чтобы она полностью покрыла 
растения. Даем постоять 12-24 часа.

На следующий день отжимаем соцветия от 
воды.

Опять складываем в кастрюлю и снова за-

ливаем 0,5 литра кипяченой воды. 
Ставим кастрюлю на плиту, даем закипеть 

и кипятим, помешивая, 20 минут.
После того как одуванчики прокипели, до-

бавим сахар, лимонную кислоту и измельчен-
ные лимоны вместе с кожурой. 

Проварим варенье еще 5-7 минут. Варим 
на небольшом огне, постоянно помешивая, 
чтобы не подгорело. 

Когда варенье станет по цвету похоже на 
мед, снимаем его с плиты. 

Даем варенью остыть, затем процеживаем 
через марлю. 

Полученную массу еще раз провариваем в 
течение двух минут и остужаем.

Хранить варенье надо в плотно закрытой 
банке в холодильнике.

В лечебных целях принимают его натощак 
по одной столовой ложке, растворяя в зеле-
ном чае. 

На первый взгляд трудно и представить, что из 
кислого щавеля может получиться сладкое лакомст-
во. Многие утверждают, что это варенье чем-то на-
поминает яблочное. Его можно добавлять в мучные 
изделия, использовать для бутербродов и тостов. 

Убедитесь сами, как из простого растения полу-

чается сладкое угощение для настоящих 
гурманов. 

Ингредиенты:
щавель - 0,5 кг;
сахар - 300-400 г;
вода - 30 мл.                        
Приготовление
Листья щавеля тщательно промойте, удалите 

стебельки, обсушите.
Нарежьте щавель тонкими полосками.
Положите подготовленный щавель в кастрюлю с 

толстым дном, добавьте сахар, воду.
Варите, помешивая, до загустения (время варки 

зависит от желаемой консистенции).
Разложите в чистые банки и храните в прохлад-

ном месте. 
Если вы все-таки не хотите щавелевого варенья, 

то щавель можно законсервировать на зиму. 

Ингредиенты: 
щавель;
уксус.

Приготовление
Листья щавеля перебрать, обрезать веточки, 

тщательно вымыть, откинуть на дуршлаг (периоди-
чески переворачивать, чтобы стекла вода).

Вымыть банки, обработать паром, крышки про-
стерилизовать. 

Просохший щавель нарезать и плотно утрамбо-
вать в пол-литровые банки, сверху на него влить по 
одной столовой ложке уксуса (расчет на каждую бан-
ку), после чего тщательно закатать (благодаря уксу-
су щавель пустит сок и на протяжении всей зимы хо-
рошо сохранит свои свойства.

Как видите, такая консервация щавеля не требу-
ет больших затрат времени и сил, нет необходимо-
сти стоять у плиты, изнывая от жары.

Из мяты

Из одуванчиков

Из щавеля   

тщательно вымойте 

ю или сотей-
йте водой, 
оварите 5 
и и наста-

з сито, до-
ислоту, 
гонь 
ого 

ре-
сте-
.
ат-
еееееееее 

ВАРИМ ВАРЕНЬЕ  не из ягод, 
не из яблок...
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Телефоны 
отдела рекламы: 

Светлана

Поэтому в мае железнодо-
рожники традиционно проводят 
месячник «Внимание - дети» по 
предупреждению транспортных 
происшествий с несовершен-
нолетними в зоне движения по-
ездов.

На Северной железной доро-
ге регулярно проводятся профи-
лактические мероприятия по 
предупреждению травматизма 
на железнодорожном транспор-
те. Важной частью этой работы 
является установка заграждений 
и ремонт пешеходных переходов 
- настилов. Так, в 2014 году на 
участке Костромской дистанции 
пути Северной дирекции инфра-
структуры, на перегоне Костро-
ма-Новая - Каримово поставлено 
ограждение железнодорожных 
путей протяженностью более 
двух км, приведено к техниче-
ским требованиям пять пешеход-
ных переходов через железнодо-
рожные пути. На всех станциях, 
остановочных платформах име-
ются предупреждающие плакаты 
безопасности. 

Но несмотря на проводимую 
профилактическую работу, не 
удается полностью изжить слу-
чаи травматизма на железнодо-
рожном транспорте. Как прави-
ло, это происходит по вине самих 
пострадавших, которые беспеч-
но относятся к такому опасному 
объекту, как железная дорога. К 
примеру, знают ли родители, что 
бич нынешнего дня - это различ-
ные девайсы? Наушники не по-
зволяют слышать шум приближа-
ющегося состава, стремление 

сделать интересное селфи при-
тупляет бдительность и осторож-
ность. Последствия увлечений 
могут быть самыми тяжелыми, но 
все ли родители предупредили 
об этом детей, когда дарили им 
модные гаджеты?

Вот статистика транспортных 
происшествий, повлекших при-
чинение вреда жизни или здоро-
вью граждан, не связанных с 
производством на железнодо-
рожном транспорте: в 2007 году 
на перегонах Костромской ди-
станции пути было смертельно 
травмировано 3 человека, в 
2008 году - 3 человека, в том чи-
сле двое детей, в 2009 году - 2 
человека, в 2010 году - 3 челове-
ка, 2011 году - 1 человек, в 2012 
году - 2 человека, в 2013 году- 4 
человека.

В целях пропаганды правил 
поведения на железнодорожном 
транспорте железнодорожники 
распространяют памятки среди 
жителей города и района, пре-
доставляют в школы видеороли-
ки, цветные брошюры, комиксы, 
блокноты, настольные игры с 
правилами. 

Однако, как показывает 
жизнь, этих мер бывает недоста-
точно. Поэтому еще раз накану-
не школьных каникул хочется 
призвать: родители, расскажите 
детям о правилах поведения на 
железной дороге, организуйте 
ребятам интересный досуг. И 
помните: дети берут пример с 
вас. Если вы начнете соблюдать 
правила, то и ваши дети будут в 
безопасности.

Железная дорога не прощает беспечности
Скоро лето - время каникул и отпусков. Зачастую всплеск дет-
ского травматизма приходится именно на время каникул, ког-
да ребята оказываются предоставленными сами себе.  Другой 
причиной становится беспечное и невнимательное отношение 
взрослых к детям. При отсутствии контроля со стороны роди-
телей дети забираются на крыши вагонов, ходят по железно-
дорожным путям и катаются на подножках. 

Ходить по железнодорожным 
путям.

Переходить и перебегать че-
рез железнодорожные пути пе-
ред близко идущим поездом.

Переходить через путь сразу 
же после прохода поезда одно-
го направления, не убедившись 
в отсутствии следования пое-
зда встречного направления.

Переходить железнодорож-
ные переезды при закрытом 
шлагбауме или показании кра-
сного сигнала светофора пере-
ездной сигнализации.

На станциях и перегонах 
подлезать под вагоны и пере-
лезать через автосцепки для 
прохода через путь.

Залезать на крыши вагонов.

Подниматься на опоры и спе-
циальные конструкции контак-
тной сети и воздушных линий, 
прикасаться к проводам, иду-
щим от опор и специальных 
конструкций контактной сети и 
воздушных линий электропере-
дачи, приближаться к оборван-
ным проводам.

Проходить вдоль железнодо-
рожного пути ближе 5 метров 
от крайнего рельса.

Проходить по железнодо-
рожным мостам, не оборудо-
ванным дорожками для прохо-
да пешеходов.

Подлезать под закрытый 
шлагбаум на железнодорож-
ном переезде, а также выхо-
дить на переезд, когда шлагба-
ум начинает закрываться.

Выходить из вагона и садить-
ся в него до полной остановки 
поезда.

Подходить к краю платфор-
мы, за ограничительную черту.

Прислоняться к вагонам сто-
ящего подвижного состава.

Оставлять детей без присмо-
тра на объектах железнодо-
рожного транспорта (гражда-
нам с детьми).

Бежать по пассажирской 
платформе рядом с прибываю-
щим или отправляющимся пое-
здом.

Устраивать различные под-
вижные игры на объектах же-
лезнодорожного транспорта.

Прыгать с пассажирской 
платформы на железнодорож-
ные пути.

 Помните, что мгновенная остановка 
поезда невозможна, тормозной путь поезда 
варьируется от 50 до 1000 метров. 

 Стрелочный перевод - запрещенное для 
перехода место, предугадать время и режим 
перевода стрелки невозможно. 

 Человек, оказавшийся между 

движущимися поездами, рискует вдвойне: 
сила воздушного потока, создаваемого 
составами, достигает 16 тонн.

 Напряжение в проводах чрезвычайно 
высокое: от 3000 до 27500 Вольт, сильный ожог 
от контактного провода может произойти на 
расстоянии менее двух метров, и чаще всего 
ведет за собой смертельный исход.

!
Во избежание трагедий, свя-
занных с травматизмом на же-
лезной дороге, хотим в оче-
редной раз напомнить всем 

некоторые правила поведения на 
железнодорожном транспорте.

!
Пешеходы должны переходить 
железнодорожные пути только 
в установленных местах, поль-
зуясь при этом пешеходными 

мостами, переездами. На станци-
ях, где мостов нет, граждане долж-
ны переходить железнодорожные 
пути по настилам, а также в ме-
стах, где установлены указатели 
«Переход через пути».

!
Перед переходом через пути 
по пешеходному настилу необ-
ходимо убедиться в отсутст-
вии движущегося поезда, ло-

комотива или вагонов.

!
При приближении поезда, ло-
комотива или вагонов следует 
остановиться, пропустить их и, 
убедившись в отсутствии дви-

жущегося подвижного состава по 
соседним путям, продолжить пе-
реход.

!
Подходя к железнодорожному 
переезду, граждане должны 
внимательно следить за свето-
вой и звуковой сигнализацией, 

а также положением шлагбаума. 
Переходить пути можно только при 
открытом шлагбауме, а при его от-
сутствии, прежде чем перейти че-
рез пути, необходимо убедиться, 
не приближается ли к переезду по-
езд, локомотив или вагон.

СТРО ГО  ЗАПР ЕЩА Е ТСЯ

Кадастровый инженер ООО «ИФ «Земля»ТиС» Беля-
кова И.А. (№ квалификационного аттестата 44-11-53) 
извещает о проведении кадастровых работ в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
44:07:080113:102, расположенногопо адресу: Костром-
ской р-н, Никольское с/п., пос. Никольское, в 50 м 
на ю-з от д. 20 по ул. 1-я Октябрьская.

Заказчик работ - Карпова Т.М.
Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: кадастровый №44:07:080113:41,  расположенного 
по адресу: Костромской р-н, Никольское с/п, пос. Ни-
кольское, ул. Парковая (собственник Ковалева Анаста-
сия Ивановна).

Собрание заинтересованных лиц по  поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: г. 
Кострома, ул. Ленина, д. 10, офис 37 «26» июня 2015 г. 
в 10 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом меже-
вого плана, представить обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков 
на местности можно с «27» мая 2015 г. по «26» июня 
2015 г. по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, д. 10, офис 37 
(тел. 49-41-21).

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

!Разжигать костры следует 
на специально отведенных 

для этого местах.

!Если такового места нет, то 
его можно  подготовить на 

песчаных и галечных косах по 
берегам рек и озер, на 
лесных дорогах, в карьерах, 
на старых кострищах, на 
лужайках и полянах, 
покрытых зеленой травой.

!Необходимо вокруг костра, 
на полосе шириной не 

менее 0,5 м, убрать все, что 
может гореть и послужить 
причиной распространения 
огня.

!Желательно, чтобы вблизи 
костра была вода, а также 

ветки для захлестывания 
пламени на случай 
распространения горения.

!Не следует разжигать 
костер вблизи деревьев, так 

как от этого они погибают 
или, в лучшем случае, 
ослабевают, снижают 
прирост, заселяются 
насекомыми-вредителями.

!Не разжигайте костры под 
елями, пихтами, кедрами, 

обычно имеющими 
опущенные кроны, в хвойных 
молодняках, потому что хвоя 
- отличный горючий 
материал.

!Не раскладывайте костры 
вблизи дуплистых деревьев 

- они опасны в пожарном 
отношении.

!Недопустимо разжигать 
костры на старых вырубках, 

горельниках, участках 
поврежденного леса, то есть 
на площадях с большим 
количеством сухих горючих 
материалов. В этих случаях 
даже небольшой искры 
достаточно, чтобы поблизости 
костра возник тлеющий, 

незамеченный источник 
загорания.

!Горение древесины на 
открытых участках всегда 

очень сильное. В сухую 
погоду и при ветре горящие 
сучья, листья, угли 
переносятся на десятки 
метров.

!Дисциплинированность в 
лесу, строгое соблюдение 

несложных правил пожарной 
безопасности является 
гарантией сбережения лесов 
от пожаров. Это в интересах 
каждого из нас.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Чтобы костер не обернулся бедой

По статистике, большинство лесных пожаров возникает от незатушенных костров. 
Так что, если погода сухая и ветреная, лучше обойтись без него.

Но если все-таки без костра никак нельзя, требуется 
соблюдать простые правила: 

а 79

Реклама 79

Реклама 80
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умереть. Даже не умереть, а 
заснуть на неделю-другую, 
отойти от мирской суеты и от-
дохнуть в забвении. Дела на 
работе шли туго: к понедель-
нику нужно было сдать пере-
воды с немецкого трех статей, 
а душа не лежала ни к одной из 
них. Начальник ставил жесткие 
сроки, Андрей психовал, не-
рвная система требовала от-
дыха. Он лежал на диване с за-
крытыми глазами и представ-
лял себя в состоянии летарги-
ческого сна, того самого, ко-
торый на неделю-другую. Ни-
чего не получалось. Андрей 
заставил себя подняться с ди-
вана, в спортивную сумку по-
бросал форму, полотенце и 
решительно направился в тре-
нажерный зал. Тренировка 
немного взбодрила. Домой 
идти не хотелось. Андрей не 
спеша прошелся по парку, сел 
на скамейку, подставил лицо 
весеннему солнцу, зажмурил-
ся. Воздух был повышенной 
слышимости и звенел как 
струна, молодые клейкие ли-
сточки источали волшебный 
аромат свежести, новизны, 
майское солнце ласкало всех 
и вся… Андрей наслаждался 
теплом, покоем, светом. На 
скамейку рядом с ним кто-то 
сел, немного повозился, 
устраиваясь поудобней, при-
тих и через некоторое время 
захлюпал носом. Андрей при-
открыл глаза: рядом сидела 
какая-то девчонка и изо всех 
сил старалась не реветь. Ее 
светлые длинные волосы про-
пускали солнечный свет, и Ан-
дрей рассмотрел совсем юное 
лицо с дрожащими от слез 
длинными ресницами, пухлы-
ми губами, вздернутым носом. 
Девчонку было жалко.

- Могу чем-нибудь вам по-
мочь, чтобы вы не плакали? – 
спросил Андрей.

- Нет. Я умереть хочу…
Андрей улыбнулся.
- А знаете, не далее как пару 

часов назад я тоже хотел уме-
реть. Да и сейчас еще, навер-
но, не расхотел. А давайте сде-
лаем это вместе и с удовольст-
вием?

- Это как? – девчонка с ис-
пугом и интересом посмотрела 
на Андрея. 

Он увидел, что у нее удиви-
тельные, какие-то бездонные 
серые глаза, нежное беззащит-
ное лицо.

- Для начала сменим обста-
новку. Не бойтесь, доверьтесь 
мне. Пошли! – Андрей встал, 
взял сумку, протянул девчонке 
руку. Она вложила в его руку 
свою узкую ладонь, легко от-
толкнулась от скамейки, слов-
но вывинтилась, и встала ря-
дом с ним, прямая как струна. 
Внезапно он почувствовал, что 
ему как-то удобно стоять ря-
дом с ней, что дальше предпо-
лагается какое-то совместное 
движение, словно сейчас на-
чнется действо, где они вместе 
должны будут что-то испол-
нить… Это было странно, нео-
жиданно и очень желанно.

- Как тебя зовут?
- Лера. А тебя?
- Андрей.
Оба ничуть не удивились то-

му, что говорят друг другу «ты». 
Андрей привел Леру в неболь-
шой ресторанчик на берегу 
Волги. Они заказали кофе, мо-
роженое, пирожное, располо-
жились за столиком на улице. 
Рядом шелестела, искрилась 
на солнце вода, звучала мягкая 
музыка, джаз.

- В чем причина печали, 
расскажи, - попросил Андрей.

- Наверное, ты не сочтешь 
причину серьезной… Я тан-
цую… У меня партнер уехал. В 
Англию, на учебу, – сбивчиво 
говорила Лера. - Через два ме-
сяца конкурс. По видеозаписи 
конкурса я должна получить за-
чет, я в Питере на заочном 
учусь. Танцевать не с кем, за-
чет провалю-у-у-у, - опять за-
ревела Лера.

Андрей понял свое стран-
ное ощущение, когда Лера, 
поднявшись со скамейки, вста-
ла рядом с ним. Девочка была 
танцевальная. И Андрей на ка-
ком-то интуитивном уровне по-
чувствовал в Лере партнершу, 
вот в чем было дело. Андрей 
когда-то серьезно увлекался 
спортивными бальными танца-
ми, посещал престижный клуб 
Костромы. Была у него и пар-
тнерша, и в конкурсах они уча-
ствовали, и даже были успехи – 
грамоты и призы до сих пор бе-
режно хранились у мамы. Толь-
ко когда это было…

- А что должны были танце-
вать? – спросил Андрей.

- Румбу-у-у-у, - подвывала 
Лера.

Да, этот танец из латиноа-
мериканской программы всег-
да считался одним из сложных. 
Румба – это глубокие эмоции 
партнеров, танец может выра-
жать и несчастную любовь, и 
одиночество, и страсть, и со-
блазнение… Танец-игра, та-
нец-любовная история.

- Подожди минутку, - Анд-
рей поднялся и куда-то вышел. 

Вскоре он вернулся, а еще че-
рез мгновение зазвучала эк-
спрессивная латиноамерикан-
ская мелодия.

Андрей протянул руку Лере, 
она, распахнув глаза от удив-
ления, рефлекторно встала в 
позицию. Мышечная память не 
подвела Андрея, он помнил 
фигуры румбы. Лера какими-то 
неуловимыми движениями 
подсказывала Андрею после-
довательность, он все пони-
мал, рисунок их танца стано-
вился все четче, выразитель-
нее, чувственнее. Посетители 
ресторанчика отвлеклись от 
своих разговоров, с восхище-
нием смотрели на танцующих. 
Мелодия стихла, Андрей и Ле-
ра замерли, напряженно дыша. 
Аплодировали все, даже ра-
ботники ресторанчика.

- Ты будешь танцевать со 
мной на конкурсе? – голос Ле-
ры дрожал.

- Придется, - улыбнулся Ан-
дрей. – Зачет дело серьезное.

И начались тренировки. По-
чти каждый день Андрей спе-
шил в танцевальную студию 
после работы, и они работали 
по нескольку часов, совершен-
но выматываясь, валясь с ног 
от усталости. «Это тебе не ка-
чалка в тренажерном зале, 
румба покруче будет», - думал 
Андрей.  Несмотря на физиче-
ское изнеможение, было ясно, 
что танцевать им обоим легко, 
каждое прикосновение рожда-
ло чувство, которое отража-
лось в танце. 

Что интересно, на работе 
вдруг все наладилось. Перево-

ды Андрей сдал вовремя, с от-
личным качеством, начальник 
похвалил, отметив с удивлени-
ем, что Андрей сильно изме-
нился. В хорошую сторону, 
разумеется. Поинтересовался, 
что случилось.

- Румба, - ответил, улыба-
ясь, Андрей. Начальник ничего 
не понял, но виду не подал, 
одобрительно кивнул.

После тренировок Андрей 
провожал Леру до остановки. 
Дальше она не разрешала. И 
все время спешила. Андрей 
чувствовал, что у нее есть ка-
кая-то тайна, какая-то другая 
жизнь… Его это беспокоило, он 
понимал, что Лера стала для не-
го значимее, чем просто пар-
тнерша, и ему нужно ее присут-
ствие чаще, больше – всегда…

Они победили на конкурсе, 
их пара была признана лучшей. 
Были цветы, празднование 
успеха, поздравления, светя-
щиеся глаза Леры, радостная 
улыбка Андрея.

А потом она исчезла. Не от-
вечала на звонки, его смс уле-
тали в никуда… Андрей пытал-
ся узнать ее адрес, но тренер, 
пряча глаза, сказал, что Лера 
просила не сообщать, где жи-
вет. Андрей знал, что найдет 
ее. Победив на конкурсе, он не 
собирался сдаваться и дальше. 
Он помнил, на каком автобусе 
уезжала с тренировок Лера, 
вычислил район, где она жила, 
и стал каждый день ездить ту-
да. Так прошел месяц. Каждый 
день, как когда-то на трениров-
ку, Андрей с упорством отправ-
лялся на поиски.

…Андрей скорее почувство-
вал Леру, прежде чем увидел в 
конце аллеи ее прямую спину, 
длинные светлые волосы, уз-
нал ее походку, ту самую по-
ходку танцевальной девочки, 
когда кажется, что музыка зву-
чит внутри обладательницы 
этой четкой поступи…

- Лера! – Андрей в две се-
кунды догнал ее. Лера замед-
лила шаг, но не обернулась. 
Перед собой она катила коля-
ску, в которой сидел, увлечен-
но посасывая палец, карапуз, 
судя по голубому комбинезону 
мальчик. Андрей в одно мгно-
вение все понял. «У нее ребе-
нок. Господи, сама еще дев-
чонка. А малыш славный», - за-
мельтешило в голове у Анд-
рея.

- Лера, я нашел тебя. Я 
рад…. Постой… Как зачет, 
сдан?.. Это твой сын? – Андрей 
торопился, боялся, что скажет 
что-нибудь не то, она исчезнет, 
нет, только не это, ни в коем 
случае…

- Андрей… У меня сын. Отца 
у него нет. Ты не должен… Спа-
сибо тебе, ты спас меня тогда. 
Я не могу… - Лера волнова-
лась, не смотрела на Андрея.

- Стоп! Ни слова больше… Я 
старше, я приказываю мол-
чать…

Андрей торопливо вытащил 
телефон, что-то быстро пои-
скал, и из телефона поплыла 
мелодия – их румба.

- Разреши тебя пригласить, 
Лера! – Андрей подал руку.

Лера замерла, молча стоя-
ла несколько мгновений, слов-
но размышляла. Затем вскину-
ла голову, тряхнула волосами, 
медленно вытянула шею, раз-
вернула плечи, встала вполо-
борота к Андрею…

Прохожие останавлива-
лись, чтобы посмотреть, как 
страстно и грациозно плывут в 
танце эти двое. А третий, ра-
достно улыбаясь, всплескивая 
ручонками, сидит в своей коля-
ске, и ему все нравится, и он 
точно знает, что начинается 
что-то очень и очень интере-
сное…

Вера ХАБАРОВА

ды Андрей сдал вовремя с от Лера! Андрей в две се

Румба
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Гороскоп на неделю
Овен. Тяга к приключениям и нестандартным поступкам при-
ведет вас в новую компанию. Возможно, сначала будет нем-
ного сложно в ней освоиться. Но через некоторое время вы 

поймете, что с этими людьми вам легко и приятно общаться. Вам 
расскажут о чем-то, что станет вашим хобби.

Телец. Вас ждет насыщенная жизнь! На рабочем месте не 
бойтесь экспериментировать, ищите новые пути. Своим близ-
ким можете смело высказать все, о чем вы так долго молчали. 

Если вы еще не принимаете солнечные ванны, то пора начинать это 
делать: вашему уставшему организму требуется витамин Д.

Близнецы. Будьте готовы к конфликтным ситуациям на 
работе. Высказывайте свою точку зрения, но не переходите 
на личности. Дома, наоборот, будет спокойно. Дети порадуют 

хорошими оценками, муж - приятными сюрпризами. Единственное, 
не забывайте о здоровье.

Рак. На работе будет важно не только хорошо выполнять 
свои обязанности, но и правильно выстраивать отношения с 
коллегами. К супругу в этот период относитесь трепетно и не-

жно: он устал, ему необходимы ласка и забота с вашей стороны. Он 
будет рад, если выходные вы посвятите исключительно ему.

 Лев. Звезды рекомендуют проводить как можно больше вре-
мени вне дома. А именно чаще бывать на светских меропри-
ятиях, выставках, презентациях. Помимо полезных знакомств 

вам удастся встретить единомышленника - девушку, разделяющую 
ваши взгляды. Это станет началом крепкой дружбы.

Дева. Для Дев главное - избегать общения со скучными, не-
позитивными людьми. Иначе вы быстро поддадитесь негатив-
ному влиянию. Настроение будет на нуле, захочется просто 

валяться на диване и ни о чем не думать. А сейчас нельзя терять 
контроль над ситуацией. Ведь впереди встречи с партнерами, пере-
говоры, командировки. Сохраняйте позитивный настрой!

Весы. Ссоры по пустякам могут привести к разладу с лю-
бимым. Будь тверда и постарайся восстановить справедли-
вость. Объясни, почему ты так импульсивно реагируешь на 

его действия, извинись за резкость в высказываниях. Окончатель-
но мир в вашем доме восстановится уже к выходным. Это нужно 
отметить!

Скорпион. Новое - это хорошо забытое старое. Поэтому 
необязательно искать революционные пути решения рабочих 
вопросов. Достаточно доработать и немного переделать ста-

рые презентации, и они полностью преобразятся. Кстати, эта схе-
ма пригодится в будущем. Конечно, это не касается эксклюзивных 
проектов.

Стрелец. Уделяйте внимание здоровью. Если вы будете 
бодры, веселы и активны, получится все: вы наконец сумеете 
воплотить в жизнь идею о ремонте квартиры или привести к 

логическому завершению служебные вопросы. И разрулить семей-
ные неурядицы. В общем, действуйте без промедления!

Козерог. Будьте аккуратны в общении с людьми. Высо-
ка вероятность обмана с их стороны. В моменты сомнений 
прислушивайтесь к собственной интуиции - она не подведет. 

В данный период не стоит тратить большие суммы денег. Наобо-
рот, сейчас самое время их копить. Делать выгодные вклады буде-
те позже.

Водолей. Настроение располагает к депрессии. Правда, 
времени грустить особо не будет. Ваша помощь понадобит-
ся детям, у которых возникнут проблемы с учебой. Помогите 

им, а заодно отвлекитесь сами. Будьте уверены: меланхолическое 
настроение скоро отступит.

Рыбы. К сожалению, самыми сложными окажутся попыт-
ки совладать с собственными чувствами. Вы постоянно себя 
накручиваете, прислушиваетесь к советам некомпетентных 

людей, переживаете по любому поводу. Поэтому основная цель на 
данный момент - успокоиться и сосредоточиться на главном. То есть 
на семье.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!
МОСКВА - ПЕКИН

По просьбе нашего постоянного читателя и 
внештатного автора Владимира Смирнова из села 
Минское

Русский с китайцем братья вовек.
Крепнет единство народов и рас.
Плечи расправил простой человек, 
С песней шагает простой человек.
Сталин и Мао слушают вас.

Припев:
Москва - Пекин,
Москва - Пекин.
Идут, идут вперед народы.
За светлый путь, за прочный мир
Под знаменем свободы.

Слышен на Волге голос Янцзы,
Видят китайцы сиянье Кремля.
Мы не боимся военной грозы,
Воля народа сильнее грозы. 
Нашу победу славит Земля.

Припев

В мире прочнее не было уз,
В наших колоннах ликующий Май.
Это шагает Советский Союз
Это могучий Советский Союз,
Рядом шагает новый Китай.

Припев

Чтобы была напечатана ваша любимая песня,
звоните или пишите нам!

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет

☺☺☺
«Ура! Каникулы!» - кричали учителя и, сбивая 

учеников, бежали домой! Родители запускали в не-
бо воздушные шарики, пили шампанское, со сле-
зами обнимались, не веря своему счастью! 

☺☺☺
Как вы думаете, зачем при жарке шашлыка ма-

шут опахалом над углями? Думаете, угли раздува-
ют? А вот и нет. Это чтобы соседи слюной дави-
лись!

☺☺☺
Опытный начальник по звуку клавиатуры может 

определить, во что играет его подчиненный. 

☺☺☺
Если у вас нет денег на стрижку, то на вопрос 

«Чего не стрижешься?» следует отвечать «Мой па-
рикмахер заболел», и вот вы уже не заросший ле-
ший без денег, а успешный человек с личным па-
рикмахером.

АНЕКДОТЫ

Музыка В. Мурадели. Слова М. Вершинина
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