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Вручала свидетельства заместитель 
директора департамента агропромыш-
ленного комплекса региона Людмила 
Трусова. Она пожелала их обладателям 
здоровья, счастья и  постараться бы-
стрее справить новоселье, потому что 
федеральная целевая программа 
«Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014 -2017 годы и на период 
до 2020 года», в рамках которой предо-
ставляются социальные выплаты, пред-
полагает жесткие сроки освоения денег 
- не более полутора лет. 

Среди обладателей свидетельств и 
наши земляки. Это бухгалтер Костром-
ской государственной сельскохозяйст-
венной академии Юлия Чеснокова, 
глава крестьянско-фермерского хозяй-
ства Марина Лукоянова, тракторист 
птицефабрики «Костромская» Дмит-
рий Шорохов, младший воспитатель 
детского сада №1 поселка Никольское 
Татьяна Пицкив, агроном ООО «Мечта»
Анатолий Лебедев, водитель ОАО 
«Шувалово» Евгений Зайцев, учитель 
начальных классов Сущевской средней 
школы Екатерина Орлова, ветеринар-
ный врач Костромской районной стан-
ции по борьбе с болезнями животных 

Анна Малинина, тракторист-машинист 
ОАО «Минское» Николай Гулютин. Кто-
то строит собственное жилье, кто-то 
участвует в долевом строительстве или 
намерен купить квартиру. 

Я побеседовала с Анатолием Лебе-
девым. 

- Анатолий, расскажите немного 
о своей семье?

- Семья у меня пока небольшая. Же-
на Елена и дочка Даша, которой три с 
половиной годика. С Леной вместе в 
2009 году окончили факультет агробиз-
неса Костромской государственной 
сельскохозяйственной академии. 

- И вы сразу же пришли работать 
в ООО «Мечта»?

- Сначала поездил по другим сель-
хозпредприятиям. Но где-то самому не 
понравилось, где-то не взяли из-за от-
сутствия опыта. 

- А директор «Мечты» Галина Пав-
ловна Лазутина поверила и взяла 
без опыта?

- Да. Она сказала, что легче новичка 
научить правильно работать, чем пере-
учивать. Я сам деревенский, поэтому 
всегда мечтал трудиться в сельском 
хозяйстве. 

- Откуда вы родом?
- Из села Воронье Судиславского 

района. 
- Намерены строить свой дом?
- Нет. Участвуем в долевом строи-

тельстве. В деревне Середняя строит-
ся новый трехэтажный дом. У нас будет 
двухкомнатная квартира. 

- Значит, в Костромском районе, 
в Середней нравится?

- Конечно. До города десять минут 
езды, рядом Волга, в деревне хороший 
детский садик, школа, так что есть все 
условия для жизни. А работа на земле 
меня устраивает, хотя, конечно, есть 
свои трудности. 

Федеральная целевая программа 
«Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014-2017 годы и на период 
до 2010 года» на территории Костром-
ской области реализуется с самого на-
чала ее действия. В 2015 году на соци-
альные выплаты для строительства или 
приобретения жилья в сельской мест-
ности будет направлено из федераль-
ного бюджета 5,8 миллиона рублей, из 
областного - 11,5 миллиона, из бюдже-
тов муниципальных районов - 3,8 мил-
лиона. Всего будет выдано 30 свиде-
тельств.    

Наталия СМЫСЛОВА
Фото автора                   

В понедельник свидетельства о предоставлении социальной выплаты на 
строительство или приобретение жилья в сельской местности получили сем-
надцать семей из Буйского, Костромского, Красносельского, Нерехтского и 
Судиславского районов, в основном это семьи молодые.  
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Примите самые искренние и 
теплые поздравления с Междуна-
родным днем защиты детей!

Наш костромской край - один 
из немногих российских регио-
нов, который ежегодно демон-
стрирует уверенный рост рожда-
емости, занимая лидирующие 
позиции в Центральном феде-
ральном округе.

Мы не просто радуемся этой 
замечательной статистике, но и 
создаем комфортные условия для 
малышей, для их воспитания и об-
разования.

Забота о семье и детях – один 
из приоритетов областной власти. 
Мы поддерживаем многодетные 
семьи, укрепляем здоровье буду-
щих матерей и новорожденных, 
приобретаем жилье для детей-си-
рот. С каждым годом растет число 
детей, имеющих возможность лет-
него отдыха в загородных лагерях. 
Мы также решаем проблему до-
ступности и качества дошкольного 
образования для наших малышей 
– строим новые детские сады,  ре-
конструируем имеющиеся, откры-
ваем дополнительные группы. 

Создаваемые возможности для 
многостороннего развития, под-
держка талантливых и одаренных 
детей,  искреннее внимание, лю-
бовь и семейное тепло – залог 
успехов и достижений юного поко-
ления жителей области.

Уверены, молодая смена про-
славит родной край в созидатель-
ном труде, упрочит авторитет реги-
она, вырастет достойной и надеж-
ной опорой старшего поколения.

Выражаем глубочайшую благо-
дарность и низкий поклон всем, кто 
заботится о детях, защищает их от 
невзгод, дарит им любовь и внима-

ние, и, прежде всего, родителям, 
бабушкам, дедушкам. Пусть ваши 
дети растут добрыми и отзывчивы-
ми, успешными и трудолюбивыми.

Особая признательность педа-
гогам, воспитателям, психологам, 
медицинским и социальным работ-
никам, всем, кто посвятил себя ра-
боте с детьми. Спасибо за вашу ду-
шевную теплоту и щедрое сердце. 

Дорогие земляки! В этот заме-
чательный день искренне желаем 
вам и вашим детям здоровья, уда-
чи на жизненном пути, счастья и 
радости!

Дорогие земляки!

Врио губернатора Костромской 
области Сергей СИТНИКОВ

Председатель Костромской 
областной Думы Андрей БЫЧКОВ

Сергей Ситников отметил оперативную работу 
энергетиков по устранению последствий стихии 
на территории региона, благодаря чему удалось 
избежать чрезвычайной ситуации, связанной с от-
ключениями электроэнергии. 

30 мая в зону сильной грозы и шквалистого ветра 
попали Костромской, Красносельский, Сусанинский, 
Кадыйский, Нерехтский районы, города Кострома и 
Волгореченск. Без электричества остались 119 насе-
ленных пунктов. Точечные отключения были и в других 
районах.

К восстановительным работам подключили 36 
бригад энергетиков, порядка 150 человек, 42 едини-
цы техники. К четырем утра 31 мая к устранению по-
следствий аварий привлекли шесть дополнительных 
бригад. Работал круглосуточный оперативный штаб, 
итоги ежечасно докладывали главе региона. 

Благодаря оперативной работе к утру 31 мая уда-
лось устранить подавляющее количество аварий на 
подстанциях, в основном было восстановлено энер-
госнабжение. 

Помощь в расчистке линий электропередачи от 
поваленных деревьев и веток оказывали местные ад-
министрации.

На ней, сообщают в департаменте АПК региона, 
костромские производители поделятся своими се-
кретами производства сыра. 

Международный форум, который организует Все-
российский научно-исследовательский институт ма-
слоделия и сыроделия, пройдет с 15 по 19 июня в 
Угличе. Участники Недели посетят сыроварню «Вол-
жанка» в Волгореченстве и Костромскую сырную бир-
жу. Костромская область является традиционной зо-
ной сыроделия и будет интересна гостям как с точки 
зрения сохранения традиций, так и развития новей-
ших технологий. 

Представитель в Совете Федерации РФ от Ко-
стромской области Николай Журавлев принял 
участие в седьмом Невском международном  эко-
логическом конгрессе, который прошел в Санкт-
Петербурге.

В центре внимания участников было повышение 
экологической эффективности экономик государств-
членов СНГ. В частности, эколого-ориентированное 
сельское хозяйство, комплексное управление водны-
ми ресурсами. 

«Экологическая безопасность - это глобальный 
вопрос, который невозможно решить без участия ре-
гиональных властей. Руководитель Костромской об-
ласти Сергей Ситников уделяет большое внимание 
теме экологической безопасности и защите окружаю-
щей среды. Регион находится на ведущих позициях в 
рейтингах авторитетных экологических организаций. 
У нас стали традиционными акции по уборке мусора 
«Сделаем вместе!», проходят субботники, массовые 
посадки деревьев. Костромская область заслуженно 
получила статус «Зеленого региона» за счет проведе-
ния политики «чистой экологии» на особо охраняемых 
природных территориях», - прокомментировал Нико-
лай Журавлев.

Завершился конгресс акцией «Зеленая волна». 
Были высажены саженцы утраченных деревьев в Тав-
рическом саду.  

Галичский автокрановый завод на специализи-
рованной выставке «Строительная техника и тех-
нологии - 2015» представляет три новые модели 
автокранов «Галичанин», изготовленные с ис-
пользованием самых последних  достижений ми-
рового краностроения и обладающие высокими 
техническими характеристиками. 

В настоящее время универсальным сваебойным 
агрегатом предприятия заинтересовалось Министер-
ство обороны России. С заводом заключен контракт 
на поставку партии новой техники.  Галичский авто-
крановый завод занимает второе место в России и 
СНГ по выпуску автомобильных кранов, обеспечивая 
около 20 процентов в общем объеме их производства 
в стране. Предприятие изготавливает широкий мо-
дельный ряд кранов грузоподъемностью от 25 до 110 
тонн. В серийном производстве находится 58 моде-
лей, 4 новые - в разработке. 

В нынешнем году в Костромской области планиру-
ется внедрить электронную систему безналичной 
оплаты проезда в пассажирском транспорте об-
щего пользования. Решение принято на заседании 
администрации региона.

Предполагается, что появится 80 терминалов про-
дажи транспортных карт и пополнения их ресурса. 

Реализация проекта позволит вести персонифи-
цированный учет граждан, пользующихся услугами 
общественного транспорта, повысить качество тран-
спортного обслуживания населения. Предполагается 
положительный экономический эффект для бюджета 
- за счет полноты сбора средств за проезд и авансо-
вых платежей будут снижены расходы на кондукторов 
и инкассаторов.

Внедрением в регионе пилотного проекта займет-
ся частный инвестор уже осенью 2015 года. 

«Прошу  проработать вопрос по линии социальной 
защиты. Необходимо продумать, как эту схему ис-
пользовать в адресной поддержке населения. Прора-
ботайте также вопрос и о распространении персони-
фицированного учета в сфере железнодорожных пе-
ревозок», - прокомментировал руководитель региона 
Сергей Ситников. 

Двенадцатая по счету областная научно-практи-
ческая конференция «Князь Владимир. Циви-
лизованный выбор Руси» прошла в аудиториях 
Костромской государственной сельскохозяйствен-
ной академии.

Перед началом ее работы  был совершен молебен 
в домовом храме.  На пленарном заседании участни-
ков форума приветствовали ректор академии Сергей 
Зудин и директор департамента образования и науки 
Костромской области Татьяна Быстрякова. Затем 
было заслушано несколько докладов. С первым на те-
му «Кирилло-Мефодиевские истоки русской цивили-
зации» выступил кандидат богословия, епископ Ко-
стромской и Галичский Ферапонт.

После пленарного заседания работали секции и 
тематические площадки. Первая  секция - «Формиро-
вание духовно-нравственных ценностей в образова-
тельном пространстве образовательных организа-
ций», вторая - «Житийная литература как средство  
духовно-нравственного воспитания». 

СТИХИЯ НЕВСКИЙ КОНГРЕСС

НОВОВВЕДЕНИЕ

КОНФЕРЕНЦИЯ

СЕЛЬСКАЯ ТЕМА

ЧС предотвращена Экологическая 
безопасность - 
глобальный вопрос

Появятся 
транспортные 
карты

Обращение 
к князю 
Владимиру

Молочная неделя

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

«Галичанин» 
уехал в москву
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 ПРАВОСЛАВИЕ

 ВОПРОС НЕДЕЛИ

 ЛЕТО - ПОРА БЛАГОУСТРОЙСТВА

 В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

 НОВОСТРОЙКА

6 июня - 
Пушкинский день

Полют, косят, убирают

Юные таланты костромской земли

Сдать точно в срок Владимирская икона 
Божией Матери
3 июня празднество 
Владимирской иконы 
Пресвятой Богородицы 
установлено в память 
спасения Москвы в 
1521 году от нашествия 
татар под предводи-
тельством хана Мах-
мет-Гирея. 

Татарские полчища 
приближались к Москве, 
предавая огню и разру-
шению русские города и 
селения, истребляя их 
жителей. Великий князь 
Василий собирал войско  
против ворогов, а Мо-
сковский митрополит 
Варлаам вместе с жите-
лями стольного града 
усердно молился перед 
Владимирским образом 
Божией Матери об избав-
лении от гибели. 

Московскому святому 
блаженному Василию бы-
ло видение, что заступле-
нием Божией Матери и 
молитвами святых Мо-
сква будет спасена. Та-
тарскому же хану было 
видение Божией Матери, 
окруженной грозным 
войском, устремившимся 
на их полки. Татары в 
страхе бежали. Столица 
Русского государства бы-
ла спасена.

По преданию, икона 

написана евангелистом 
Лукой на доске из того 
стола, за которым трапе-
зовало Святое Семейст-
во: Спаситель, Богороди-
ца и праведный Иосиф 
Обручник. 

В Россию икона была 
завезена из Византии в 
XII веке как подарок 
Юрию Долгорукому от 
Константинопольского 
Патриарха Луки Хризо-
верха. 

Перед Владимирской 
иконой Божией Матери 
совершались многие 
важнейшие государст-
венные акты России: при-
сяга на верность Родине, 
молитвы перед военными 
походами, избрание Все-
российских патриархов.

Поэт в России больше чем поэт. Эти известные 
строки как нельзя лучше относятся к Александру 
Сергеевичу Пушкину, не дожившему и до сорока 
лет и все же оставившему о себе народную память 
на долгие десятки и даже сотни лет. «В чем се-
крет пушкинского долголетия?» Давайте узнаем 
об этом  у наших читателей.

Наталия, жительница Костромы:
- Талант бывает разный. Пушкин талантлив был во 

всем - и в поэзии, и в прозе, и в жизни. Наверное, се-
крет его долголетия заключается в чисто человече-
ских качествах - широкой душе, способной любить, 
ненавидеть,  радоваться, негодовать, верить, мечтать.

Любовь Семенова, директор центральной би-
блиотеки:

- Секрет прост - в пушкинской гениальности. На од-
ном дыхании читаются его произведения и легко запо-
минаются.  Помните, кто-то заметил - все гениальное 
просто. Это про Александра Сергеевича Пушкина.

Николай Ковалев, глава Сущевского сельского 
поселения:

- Хорошая у нас в России сложилась традиция - 
проводить Пушкинские праздники, читать стихи, сно-
ва и снова погружаясь в поэтический мир. Как нам по-
рой в будничной напряженной жизни не хватает поэ-
зии! Может быть, в этом и есть секрет - душа просит 
рифмы, а наш Пушкин открывает ее нам.

Галина Печурина, директор Василевской сред-
ней школы:

- Каждый год вот уже много лет у нас в Василеве 
проходит Пушкинский праздник. Он давно вышел за 
пределы поселения, района и обрел надежный статус 
среди любителей русского слова, пушкинской поэзии. 
Сюда съезжаются десятки людей, чтобы отметить день 
рождения поэта. А мы, василевцы, в этот день еще от-
мечаем День поселка. Так что традиция настолько про-
чно вошла в нашу жизнь, что будет жить долго. 

Татьяна, жительница Костромы:
- Для каждого из нас - свой Пушкин. Для меня лич-

но - это зрелый художник, со своими убеждениями, 
взглядами. Почитайте его дневники -  в них открывает-
ся совсем другой Пушкин. В переписке с друзьями, 
товарищами по литературному цеху - он еще иной. 
Словом, открывать для себя гения можно всю жизнь.

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

Глава региона посе-
тил строящийся дет-
ский сад в Караваеве. 
О важности этого объ-
екта для всего поселе-
ния Сергей Ситников 
напомнил строителям. 
Подрядчик заверил:  
объект будет сдан к на-
чалу учебного года.

Как мы уже писали, в 
новом детском саду смо-
гут одновременно разме-
ститься 200 дошколят. 
Для детей будут созданы 
все необходимые усло-
вия для развития. Ком-
фортные спальни, игро-
вые, учебные кабинеты 
появятся в новом здании. 
Сам объект, по словам 

строителей, готов на 
70%. Сейчас они ведут 
работы по устройству 
внутренних инженерных 
сетей, финишной отдел-
ке помещений, утепле-

нию фасадов здания и 
благоустройству терри-
тории. Глава региона 
остался доволен ходом 
работ. Сергей Ситников 
отметил, что объект край-

не важен для развития 
поселка. Он  позволит 
обеспечить местами ма-
лышей в возрасте от двух 
с половиной лет. 

Сергей СИТНИКОВ, 
глава региона:

- Надеемся, что до 
первого сентября стро-
ители успеют все сде-
лать. Мы будем и подго-
нять, и помогать. Прин-
ципиально важно, чтобы 
детский сад в Каравае-
ве открылся именно к 
началу учебного года. 
Поскольку мамы буду-
щих детсадовцев могли 
планировать, когда вы-
ходить на работу. 

Так говорит о сегодняшних ра-
ботах в селе Ильинское глава 
Самсоновского сельского посе-
ления Валерий Нода. 

За многочисленными клумба-
ми, на которых высажены цветы, 
теперь нужен уход, потому что 
обильные дожди дали волю сорня-

кам. Хорошо растет и трава, зна-
чит, ее надо окашивать, косилка 
есть в администрации. А мусор 
убирать следует всегда. 

К работе по благоустройству 
решили, как и в предыдущие лет-
ние каникулы, привлечь школьни-
ков. В ней задействуют четверых 
подростков. Еще четверо ребят по-

могут в ремонте Дома культуры. 
А самой главной задачей в лет-

ние дни Валерий Нода считает 
подготовку к предстоящему зим-
нему отопительному сезону. Пре-
дыдущий прошел нормально, се-
рьезных нареканий со стороны жи-
телей не было.

Каждый ребенок талантлив по-своему! Среди 
младших школьников Костромского района мно-
жество юных художников, поэтов, артистов. Пер-
вый заместитель председателя областной Думы 
Алексей Ситников встретился с теми из них, кто 
добился успехов на областных и всероссийских 
конкурсах.

Накануне Дня защиты детей депутатский прием 
прошел в Костромском государственном драматиче-
ском театре им. А.Н. Островского. Школьники из на-
чальных классов Петриловской, Шунгенской, Яков-
левской школ пришли сюда в сопровождении педаго-
гов. Именно они воспитали таких талантливых ребят, 
которые защищают честь своего района и области. «В 
разное время, независимо друг от друга в мой адрес 
обратились педагоги школ Костромского района, что-
бы рассказать о достижениях своих подопечных. Та-
кие новости всегда в радость. Успехи наших детей 
поднимают настроение. Очень горд за маленьких жи-
телей Костромского района. Благодарен наставникам 
за терпение и настойчивость. Еще раз убедился в том, 
что основной принцип креативной педагогики прост: 
верить в способности каждого ребенка и вести его за 

руку к первым победам. Поддержка взрослых – то не-
обходимое условие, без которого детский талант не 
сможет раскрыться в полной мере», - подчеркнул 
Алексей Ситников. 

Ребята получили подарки из рук Алексея Владими-
ровича. Сюрпризы эти весьма необычные — наборы 
шоколадных инструментов. Такой подарок — пожела-
ние работать над собой, чтобы в будущем добиться 
еще больших успехов.

В заключение встречи все ребята отправились на 
спектакль «Молодильные яблоки». Талантливые школь-
ники смотрели постановку из директорской ложи.

Алексей Ситников встретился с одаренными детьми

Детсад в Караваеве будет сдан к 1 сентября

Учащиеся и преподаватели Ка-
раваевской детской школы 
искусств стали участниками III 
Международного фестиваля-
конкурса детского и юноше-
ского творчества «Казанские 
узоры», прошедшего в столице 
Татарстана.

Их соперниками были конкур-
санты из Татарии, Башкирии, Саха-
лина, Санкт-Петербурга... Члены 
жюри, преподаватели Казанской 
консерватории, по достоинству 

оценили выступления наших зем-
ляков. 

Семнадцать из них стали лау-
реатами и дипломантами. Пиани-
сты Глеб Мухин и Карина Бабае-
ва, фортепианный дуэт Мери Ба-
канидзе и Мария Шамаева - ла-
уреаты 1-й степени. Лауреаты 2-й 
степени - Анастасия Николаевна 
Жукова, Дарья Дмитриева 
(ИЗО), Полина Шашкова и Мери 
Баканидзе (фортепиано), Анна 
Теребрина (домра), фортепиан-
ный дуэт Алена Панкратова и 

Полина Шашкова. Лауреаты 3-й 
степени - Алена Макаренкова, 
Алена Панкратова, Мария Ша-
маева (фортепиано), Полина 
Смирнова, Мария Баруздина, 
Полина Кудряшова (ИЗО). Олег 
Толордава (флейта) привез до-
мой диплом 1-й степени. У флей-
тистки Дианы Козыревой диплом 
3-й степени.

Отдел культуры и молодежи ад-
министрации Костромского муни-
ципального района благодарит за 
отличную подготовку к конкурсу 
преподавателей Анастасию Жу-
кову, Анну Кравченко, Олега 
Петрова, Оксану Васильеву, 
Ольгу Кравченко, Светлану Бе-
ляеву, Марину Топорову. 

Из Казани с победой
 ЗНАЙ НАШИХ!
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В Караваеве заботу о посел-
ке вместе со взрослыми бе-
рут на себя школьники. Уже 
третий год здесь, при под-
держке первого заместителя 
председателя Костромской 
областной Думы 
Алексея Ситникова, работает 
экологический отряд. Свои 
каникулы ребята тратят не 
на компьютерные игры, а на 
большие хорошие дела.

В минувший четверг трудо-
вой фронт экологического от-
ряда проходил у одного из ка-
раваевских родников на улице 
Дачной. Здесь ребятам пред-
стояло проделать большой 
объем работы. Они не только 
убрали прилегающую террито-
рию, но и отремонтировали 
спуск к роднику. Одиннадцать 
ребят и одна девушка опера-
тивно справились с непростой 
задачей за несколько часов. 

Всего же трудовая смена от-
ряда длится десять дней. За это 
время школьники не просто 
учатся физическому труду, вза-
имопомощи и поддержке, но и 
зарабатывают первые деньги - 
более 1600 рублей за трудовую 
смену. Первый заместитель 
председателя Костромской об-
ластной Думы Алексей Ситни-
ков подчеркивает: этот опыт 
поможет ребятам быть более 
самостоятельными. «Мы не-
сколько лет назад поддержали 
вопрос с летней занятостью де-
тей. Государство выделило 
деньги, но необходимо было 
софинансирование, которое не 
всегда есть у сельских поселе-
ний. Поэтому мы откликнулись 
на призыв, и вот уже несколько 
лет организуем работу по раз-
ным направлениям. Ребята са-

ми вызываются помочь.  Сегод-
няшние школьники умеют обра-
щаться с инструментом, у них 
есть желание изменить жизнь 
вокруг себя в лучшую сторону», 
- отметил Алексей Ситников. 
Алексей Владимирович поздра-
вил участников экологического 
отряда с началом трудового се-
зона. И, конечно, пожелал им 
удачи в грядущих экзаменах.

Интересно, что работать на 
благо родного поселка ребята 
вышли сразу после сдачи ЕГЭ. 
Как шутили школьники, лучший 
отдых от умственного труда - 
труд физический. «Хочется, что-
бы наш поселок был чистым, 
чтобы у родника, в дендропарке, 
в местах отдыха было красиво. 
Фронт работы, конечно, боль-
шой. Но мы стараемся каждый 

год работать на совесть. Я  уже 
четвертый год в экологическом 
отряде, сама вызвалась помочь. 
Конечно, приятно заработать 
деньги, но это не основная при-
чина, по которой я сегодня тут», 
- поделилась с нами Екатерина 
Вигандт, единственная девуш-
ка в экологическом отряде.

Кстати, школьники из эколо-
гического отряда шефствуют 

над всеми родниками в Карава-
еве (а их насчитывается семь). И 
за всеми из них ребята следят, о 
каждом заботятся. Еще одной 
зоной ответственности для эко-
отряда стал местный дендра-
рий. Своим трудом они смогли 
сделать так, что это любимое 
место отдыха караваевцев стало 
чистым. «Мы пять лет подряд 
убирали местный дендрарий. 
Мусор оттуда вывозили на не-
скольких грузовиках. В этом го-
ду мы сходили всего один раз - 
убрали, и теперь там чисто. Лю-
ди, которые ходят туда отды-
хать, не оставляют мусор в ден-
драрии. Все-таки смогли  воспи-
тать местных жителей», - рас-
сказала об успехах Ольга Сте-
панова, руководитель отряда, 
заместитель директора по вос-
питательной работе Караваев-
ской средней школы.

Подобных отрядов в Ко-
стромском районе несколько. 
Ведь при поддержке Алексея 
Ситникова на базе молодежно-
го центра «Перспектива» Ко-
стромского района работает 
большая программа трудоу-
стройства школьников в летнее 
время. В Корякове и Апраксине 
молодые люди также активно 
включились в работу по благоу-
стройству своих поселений. 
Они знают, что малая родина 
нуждается в их заботе!

Владимир АКСЕНОВ
Фото автора

Каникулы проводят с пользой!
Школьники Костромского района открыли трудовой сезон
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В МИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

ОТРАЖЕНИЕ

В Минском побывали участники  Всерос-
сийского фестиваля «Моя провинция». 
Журналисты собирали материал о Герое 
Советского Союза Леониде Куколевском.

В библиотеке Михаил Домахин рассказал 
им о подвиге земляка, гости встретились с 
родственниками Героя и людьми, хорошо его 
знавшими. Работники СМИ побывали в 

школьном музее, прошли по улице Леонида 
Куколевского, возле памятника павшим в го-
ды Великой Отечественной войны землякам 
встретились с главой поселения Любовью 
Исаевой. 

Из журналистских репортажей, статей о 
Леониде Куколевском, отважно защищавшем 
свою Родину, теперь узнают и в других регио-
нах России.

Акция «Белый цветок»
Это благотворительное мероприятие в канун Дня защиты детей с 

успехом прошло в области в третий раз. 
В акции приняли участие тысячи костромичей. Они жертвовали деньги, 

участвовали в благотворительных аукционах и ярмарках. Собранные сред-
ства будут в этом году направлены на закупку специального оборудования 
в филиалы Романовского реабилитационного центра инвалидов Костром-
ской области. 

Глава региона Сергей Ситников первым сделал благотворительный 
взнос. «Берегите детей - и своих, и чужих. Это самое важное, что у нас есть. 
Если мы бережем детей, значит, мы заботимся о будущем», - обратился он 
к жителям области во время акции «Добрый микрофон», организованной 
областной телерадиокомпанией «Русь». 

Сергей Ситников отметил, что костромичи все активнее подключают-
ся к акции  добра, равнодушных людей становится все меньше: «Приятно, 
что расширилась география акции, первый раз в «Белом цветке» принима-
ет участие Шарья, очень рассчитываем на то, что в ближайшие годы присо-
единятся все районные центры области».

Работу благотворительной ярмарки поддержали творческие коллекти-
вы Костромы. В парке «Центральный» прошел концерт, для детей были ор-
ганизованы игровые программы. 

На интерактивной карте «Область добра» Сергей Ситников заменил 
белый цветок на символическое сердце, и к концу дня вся карта стала еди-
ным сердцем - сердцем, объединившим всех чутких и заботливых костро-
мичей и гостей региона. 

Праздник «Поверь в себя»
Он проводится в нашем районе для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья ежегодно. И всегда проходит 1 июня в селе 
Сущево. Главные организаторы - специалисты Костромского ком-
плексного центра социального обслуживания населения и районное 
общество инвалидов. Поддержку оказывают администрация Сущев-
ского сельского поселения и спонсоры. 

Рассказывает специалист отдела психолого-педагогической помощи се-
мье и детям Центра соцобслуживания населения Юлия Маршилова:

- Из-за погоды нам пришлось перенести праздник в помещение куль-
турно-досугового центра, но это нисколько не омрачило настроения наших 
юных гостей и их родителей, приехавших из разных поселений района. 
Вначале ребята продемонстрировали свои таланты на сцене. Во время 
концерта аплодисменты не смолкали. После обеда детвору ждали много-
численные развлечения. Это шоу «Химическая лаборатория», шоу мыльных 
пузырей, игры с аниматорами.

Без подарков в этот день не остался никто, в том числе и родители, вос-
питывающие детей с ограниченными возможностями здоровья.  Кстати, 
многие родители подходили к нам, организаторам праздника, со словами 
благодарности. Говорили, что их ребятишки всегда с нетерпением ждут по-
ездки в Сущево. 

Она заложена в центре села в честь за-
служенных работников России в различ-
ных отраслях. 

С такой инициативой выступил местный 
краевед Михаил Домахин. Его предложе-
ние поддержала глава сельского поселения 
Любовь Исаева: было принято решение, 
определен и расчищен участок, приобрете-
ны голубые ели. 

В торжественной обстановке минчане по-
садили двенадцать именных голубых елей в 
честь Тамары Апполоновой - заслуженного 
агронома России, Валерия Ефимова - за-
служенного учителя, Валентины Исаковой - 
заслуженного учителя, Евгения Кабалина - 
заслуженного работника сельского хозяйст-
ва, Анфисы Курочкиной - заслуженного зоо-
техника, Вениамина Матасова - заслужен-
ного механизатора, Евгения Ожегова - за-
служенного агронома, Николая Павлушина 
- заслуженного работника сельского хозяйст-
ва, Валерия Петрушина - заслуженного ра-
ботника сельского хозяйства, Николая Сып-
ко - директора ОПХ «Минское» 1975-1985 гг., 
Владимира Шигорева - заслуженного вете-
ринарного врача, Антонины Шигоревой - 
заслуженного ветеринарного врача. 

На месте закладки аллеи будет установ-
лен памятный камень с выгравированными 
на гранитной доске фамилиями замечатель-
ных тружеников, которые составляют гор-
дость родного края.

На митинге, посвященном закладке ал-
леи, Любовь Исаева отметила, что это важно 
для сохранения связи поколений, формиро-
вания чувства патриотизма у детей и моло-
дежи.

Аллея трудовой славы

В гостях участники фестиваля

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Ель сажает Николай Павлушин



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 3 июня 2015 г. № 22Страницу подготовили Наталия НЕВЗОРОВА и Ирина СОЛОВЬЕВА

ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА

О СПОРТЕ ФЕСТИВАЛЬ - КОНКУРС

70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 5

В каждой семье есть своя 
память, свои дорогие сердцу 
реликвии. Для Гороховых - это 
и газетные публикации, и сним-
ки из семейного альбома. 

«В первых числах августа 
весь советский народ был ох-
вачен чувством глубокого него-
дования, вызванного налетами 
японских самураев на совет-
скую землю. В семье Горохо-
вых в те дни было решено, что 
оба сына - Николай и Геннадий 
должны получить военное об-
разование и заменить дальне-
восточников, павших смертью 
храбрых у озера Хасан».

(Газета «Северная правда» 
от 20 октября 1938 года.)

Мечта братьев сбылась. 
Они оба еще до войны были за-
числены курсантами в Киев-
ское военное артиллерийское 
училище. 

«Я горжусь своими сыно-
вьями, они будут достойными 
командирами славной РККА. 
Пусть знают враги, если потре-
буется, то в любую минуту я, 
как и все советские женщины, 
готова вместе с сыновьями 
встать на защиту наших свя-
щенных границ и беспощадно 
уничтожать врага на той терри-
тории, откуда он появится».

(Газета «Северная правда» 
от 8 марта 1939 года.)

В то время их мать Антони-
на Ивановна  Горохова была  
партийным работником - вто-
рым секретарем Костромского 
райкома ВКП(б). Конечно, в 
этой семье царил настоящий 
дух патриотизма. Любовь к Ро-
дине она доказала на деле.

Когда началась Великая 
Отечественная война, братья 
Гороховы ушли на фронт. За 

стойкость и мужество капитан 
Геннадий Горохов Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР от 13 сентября 1944 года 
был удостоен звания Героя Со-
ветского Союза. Об этом по-
двиге рассказано немало.  
Своим примером Геннадий ув-
лек весь артдивизион. Позже 
еще четверым артиллеристам  
было присвоено звание Героя 
Советского Союза. А всего в 
дивизионе вместе с команди-
ром было семь Героев. 

Война закончилась побед-
ным маем 45-го. Братья верну-

лись домой Геннадий, окончив 
академию, остался служить в 
армии. Жил в Москве. Николай, 
подполковник запаса, работал 
военруком Караваевской сред-
ней школы, часто встречался с 
призывниками. Об этом также 
рассказывает газетный сни-
мок, хранящийся в семье Горо-
ховых. 

Память... Она может быть 
долгой, если мы не будем глу-
хими и безразличными. Поста-
раемся не быть.

Фото из архива семьи 
Гороховых

Семейные реликвии

«Кадетское 
братство»

К памяти с уважением

На редакционном столе  - два снимка.  Один - из довоенных. 
На нем  - семья Гороховых почти в полном составе. Нет толь-
ко одного из сыновей. Скорее всего, он к тому времени учил-
ся в Киевском военном  артиллерийском училище. На другом 
снимке, послевоенном, два брата и сестра. На гимнастерке 
одного из  братьев - Золотая Звезда Героя Советского Союза. 
О том времени еще рассказывают нам сохранившиеся пожел-
тевшие газеты «Северная правда» 1938-1939 годов с замет-
ками об этой семье. Это семейные реликвии Гороховых.

В череде больших и малых 
мероприятий, посвящен-
ных этой знаменательной 
дате, не остался незаме-
ченным районный фести-
валь-конкурс детского 
творчества «Колокола Ве-
ликой Победы».

Инициаторами его прове-
дения стали педагоги Карава-
евской детской школы 
искусств. Основная цель - про-
паганда художественными 
средствами героической исто-
рии и воинской славы Отечест-
ва, воспитание у подрастаю-
щего поколения патриотизма, 
уважения к памяти его защит-
ников.

Целый день на школьной 
концертной площадке звучала 
вокально-хоровая и инстру-
ментальная музыка. Была ор-
ганизована тематическая вы-
ставка работ учащихся худо-
жественных отделений. В фе-
стивале-конкурсе приняли 
участие 85 юных дарований из 
семи детских школ искусств в 
разных номинациях и возраст-
ных категориях.

В составе жюри: кандидат 
педагогических наук, заме-
ститель директора по образо-
ванию Костромского област-
ного учебно-методического 
центра Лариса Кузьмичёва, 
лауреат международных кон-
курсов, заведующая секцией 
ансамблевой и концертмей-
стерской подготовки форте-
пианного отделения Костром-
ского областного музыкально-
го колледжа Татьяна Попова, 
лауреат и дипломант между-
народных и всероссийских 
конкурсов, эстрадная певица, 
композитор, преподаватель 
музыкального колледжа Анна 

Новожилова, преподаватель 
высшей квалификационной 
категории по классу баяна, 
балалайки и классической ги-
тары ДШИ №6 города Костро-
мы Ирина Балина.

Назовем лучших во всех но-
минациях. 

Номинация «Художествен-
ное творчество». Дипломами 
первой степени награждены: 
Владимир Кашицын (Зару-
бинская ДШИ, класс препода-
вателя Риммы Гавальян), Ма-
рия Завьялова (Никольская 
ДШИ, класс преподавателя 
Марии Петровой), Светлана 
Гутарова и Дарина Малано-
ва (Караваевская ДШИ, класс 
преподавателя Анастасии Жу-
ковой).

Номинация «Вокально-хо-
ровое творчество». Среди со-
листов дипломы первой степе-
ни у Анны Горчилиной (Стрель-

никовская ДШИ, класс препо-
давателя Ларисы Касаткиной) и 
Екатерины Коваленко (Шува-
ловская ДШИ, класс препода-
вателя Елены Польщиковой). 
Среди вокальных ансамблей и 
хоровых коллективов победи-
телем стал ансамбль «Аква-
рель» (Стрельниковская ДШИ, 
художественный руководитель 
Лариса Касаткина.

Номинация «Инструмен-
тальное творчество». Среди 
солистов порадовали своими 
успехами Ярослав Морозов 
(Стрельниковская ДШИ, класс 
преподавателя  Татьяны Сту-
пиной), Алена Ступина (Кара-
ваевская ДШИ, класс препода-
вателя Ольги Кравченко). У 
Ярослава и Алены дипломы 
второй степени. Среди инстру-
ментальных ансамблей обла-
дателями дипломов первой 
степени стали: ансамбль лож-

карей «Зарубинка» (Зарубин-
ская ДШИ, художественный 
руководитель Елена Трефило-
ва) и ансамбль народных ин-
струментов «Задоринка (Кара-
ваевская ДШИ, художествен-
ный руководитель Владимир 
Зиновьев). 

Под таким названием в Ко-
стромском кадетском кор-
пусе, где учатся многие 
мальчишки из нашего района, 
готовясь стать надежными за-
щитниками Родины, прошел 
открытый областной турнир 
по армейскому рукопашному 
бою, посвященный 70-летию 
Великой Победы и памяти ка-
дет, погибших при выполне-
нии воинского долга.

Собравшиеся, всего более 
пятисот человек, почтили па-
мять всех погибших за Отече-
ство минутой молчания. 

Первыми в борьбу вступили 
самые юные участники турни-
ра, мальчишки в возрасте от 
восьми лет. Их сменили более 
опытные борцы, среди которых 
победители и призеры всерос-
сийских и международных со-
ревнований по различным ви-
дам контактных единоборств. 
Более 12 часов шли упорные 
поединки. Наставники и зрите-
ли, как могли, поддерживали 
спортсменов, а они, в свою 
очередь, отдавали все силы 
для достижения победы. По за-
вершении поединка кто-то не 
смог сдерживать радость, а 
кто-то покидал татами с навер-
нувшимися слезами. 

Победители и призеры бы-
ли определены в 28 весовых 
категориях. Все они награжде-
ны медалями, грамотами, цен-
ными подарками. Среди них 
Артем Кащеев, Сергей Твер-
дохлеб, Гебек Курбанов, 
представляющие военно-па-
триотический клуб «Юрасовец» 
Костромского района. Гебек 
Курбанов также отмечен за са-
мый короткий победный бой.

Участников фестиваля 
приветствует глава 

Караваевского сельского 
поселения Елена Шилова
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Для каждого из нас шко-
ла - это второй дом. Мы 
проводим здесь долгие го-
ды и вспоминаем их затем 
всю жизнь с теплотой и не-
которой грустью. Сегодня 
нам хотелось бы поделить-
ся с вами информацией о 
нашем втором «В» клас-
се Караваевской средней 
школы.

Несмотря на то что наши 
дети встретились и познако-
мились менее двух лет назад, 
они быстро смогли сплотить-
ся и стать настоящей боль-
шой семьей. Здесь есть и 
вторая мама - это их первая 
учительница Ирина Алексе-
евна Бобкова. Именно она 
научила наших ребятишек 
писать, читать, логически 
мыслить. Учительница учит 
их быть добрыми, честными, 
правильно общаться, дру-
жить. 

Класс дружный и сплочен-
ный, а это очень важно, пото-
му что в школе дети проводят 
большую часть времени. В 
классе много талантливых и 
интересных учеников. Кто-то 
хорошо рисует, и Ирина Алек-
сеевна устраивает творче-
ские вечера. Кто-то делает 

успехи в спорте, и за них все 
дружно болеют на соревно-
ваниях.

Наш класс проводит мно-
го времени на экскурсиях, 
поездках по интересным ме-
стам. Потом  ребята делятся 
друг с другом впечатления-
ми, пишут сочинения. Наши 
малыши помогают друг дру-
гу, если кому-то трудно, что-
то непонятно. 

Иван Исаков: «Как и у 
любого школьника, у меня 
есть свой класс. Я очень лю-
блю своих одноклассников. 
Мы много времени проводим 
вместе. Мы дружим не только 
во время учебы, мы вместе 
гуляем, катаемся на коньках, 
лыжах, летом играем в фут-
бол, катаемся на велосипе-
дах. Наш класс не похож на 
другие: мы дружные, весе-
лые и очень послушные. Я 
люблю свой класс и горжусь 
этим».

Анна Груздева: «У нас 
самый дружный класс в шко-

ле, и я его очень люблю. Ко-
нечно же, он не такой идеаль-
ный, и многие постоянно что-
нибудь вытворяют, зато мы 
всегда как единое целое, 
всегда постоим друг за друж-
ку. И несмотря на все разно-
гласия, которые у нас бывают, 
я все равно люблю свой 
класс. Многие классы могли 
бы даже позавидовать нашей 
сплоченности, а все это бла-
годаря нашему классному ру-
ководителю Ирине Алексеев-
не, она стала нам родным че-
ловеком. Я настолько срод-
нилась со своим классом, что 
все ребята мне стали как род-
ные. И мне будет очень жаль 
с ними прощаться, когда я за-
кончу школу».

Ирина Алексеевна Боб-
кова: «Дружный класс - это 
не только общие веселые 
развлечения, а и умение, вос-
принимая чужую боль, как 
собственную, своевременно 
всем вместе прийти на по-
мощь однокласснику. Или в 
минуты счастья - день рожде-

ния, какая-то личная победа - 
искренне поздравить, разде-
лить эту радость, устроив 
классный праздник. Я считаю 
своей задачей воспитать в 
детях именно эти чувства. А 
еще дружный класс - это уме-
ние остановить своего одно-
классника перед пропастью 
беды или плохого поступка, 
протянув ему сильную руку 
друзей. Дружный класс - это 
когда множество «я» сливает-
ся в одно «мы», как ручейки 
сливаются в одну реку, что 
весело и достойно потом те-
кут в одном направлении»

Наш класс принимает 
участие во всех мероприяти-
ях школы, поселка и даже 
района. В 2015 году ребята 
участвовали в научной кон-
ференции юных исследова-
телей «Шаг в будущее». Вме-
сте с Ириной Алексеевной и 
нами, родителями, они про-
вели большую исследова-
тельскую работу на тему «От 
стиля до стилуса». Изучили 
историю возникновения 
письменности в мире, пись-
менных принадлежностей, 
различных стилей письма. 
Вместе попробовали писать 
на глине, воске, бересте. По-
пробовали писать перьями, 
чернилами, а также совре-
менными видами ручек. Про-
ведено анкетирование целой 
параллели вторых классов. А 
наша коллекция ручек пора-
зила не только учеников на-
чальной школы, но и членов 
строгого жюри конкурса. 
Очень старались. В результа-
те класс занял первое место! 
Уверены, что это далеко не 
последняя победа и впереди 
еще много достижений и 
свершений.

Светлана Николаевна 
Смирнова, председатель ро-
дительского комитета класса: 
«Школьная пора оставит пре-
красные воспоминания в умах 
и сердцах наших детей о луч-
ших годах жизни. Но это будет 
не скоро, а сейчас давайте на-
слаждаться школьной друж-
бой и учиться быть настоящи-
ми, красивыми душой, дос-
тойными людьми. Мы будем 
стремиться к этому и во всем 
помогать Ирине Алексеевне и 
нашим детям».

Родители 2 «В» класса 
Караваевской средней 

школы

«Чем бы стала жить душа 
без искусства? Оно - жизнь 
души...»

(Ефим Честняков. Из пи-
сем Илье Репину.)

Всегда радостно волнует 
прикосновение к прекрасно-
му.

18 мая. День музеев. От-
крыты двери храмов искус-
ства и культуры. Выбираю 
Романовский музей. Там, на 
втором этаже, в двух залах 
развернута пополненная эк-
спонатами экспозиция про-
изведений Ефима Василье-
вича Честнякова. Приуроче-
на к 140-летию удивительно-
го, самобытного художника, 
жизнь и творчество которого 
известно всему миру, тем, 
кто любит искусство. К нему 
и спешу на свидание, несмо-
тря на непогоду - дождь, 
пронзительный ветер, свин-
цовое небо. 

Залы, как и всегда, тор-
жественны и таинственны. 
Кроме меня и смотрителя, 
никого. День рабочий, да и 
погода не для всякого. Зато 
мне ничто не мешает напря-
мую пообщаться с любимым 
художником, незаурядной 
личностью. 

Когда в 60-е годы ко-
стромской земле и миру бы-
ли явлены творения, почти 
что обреченные на забвение 
и спасенные энтузиастами, 
людям открылось новое имя 
- Ефим Честняков. 

Затерянная в лесах де-
ревня Шаблово Колог-
ривского района  - родина и 
источник вдохновения прос-
ветителя и уникального, са-
мобытного художника. В на-
звании приунженской дерев-
ни Шаблово мне кажется 
есть созвучие с тибетской 
Шамбалой - потаенное, кол-
довское, скрытое. Недаром 
Ефим часто выбирал крутой 
берег реки, запускал с деть-
ми бумажных змеев, часами 
бродил, вероятно, обдумы-
вая темы.

С замиранием сердца и 
охватившим волнением 
останавливаюсь перед дав-
но ставшими всемирно из-
вестными картинами, запе-
чатлевшими земляков - кре-
стьян разных возрастов и в 
разных случаях жизни. И хо-
тя за полвека об авторе на-
писано много, загадок оста-
ется немало. Особенно ин-
тересны большие полотна - 
«Наш фестиваль», «Коляда», 
«Вход в Город Всеобщего 
Благоденствия», «Деревен-
ский праздник» и другие. 
Рассматривать надо внима-
тельно, пытаясь угадать вло-
женные идеи в своеобраз-
ной композиции, асимме-
трии образов, одежды, об-
уви. Явно одно: срастание с 
земляками, любовь, предан-
ность, уважительное отно-
шение, в том числе  к детям. 
Их много, в них воплощен-
ный идеал и крестьянина, и 
художника - «жить совмест-
но», «работать миром». В 

работе и отдыхе, играх и за-
бавах - тихая радость взаим-
ной любви и согласия, без 
зла и греха. Гармония  и в от-
ношении к природе, живот-
ным - главная доминанта 
крестьянства. 

Любопытно рассматри-
вать портреты земляков: от-
крытые лица, полные досто-
инства и уверенности. Дере-
венский пейзаж в разное 
время года. 

Новая для меня картина 
«В кафе» напомнила Ренуара 
и по композиции, и по духу. 
Как знать, возможно, в пери-
од пребывания в Петербурге 
Честняков видел репродук-
цию известного французско-
го импрессиониста с таким 
же названием. А как хорош 
автопортрет юного Ефима: 
одухотворенное лицо, те-
плый, светлый взгляд, еле 
заметная улыбка на устах.

Надо знать, в какое время  
и при каких условиях выпало 
ему жить, чтобы сполна оце-
нить его подвиг жизни. От-
верг советы столичных ху-
дожников - уехать в Париж. 
Определил жизненный путь 
признанием Илье Ефимови-
чу Репину: «Конечные цели у 
меня - деятельность в де-
ревне». Просто, а какая глу-
бина! 

Просветитель в разных 
жанрах - живопись, скуль-
птура, театр, поэзия, сказки 
с самобытными иллюстра-
циями, родниковой чистоты 
язык (парнек Сергиюшко, 
ягодка в коробичке, у око-
шечка, прилетела пташечка 
и села на прутышек у пенеч-
ка, баушка береза), в кото-
ром разлиты любовь и до-
бро.

А еще Ефим Честняков  - 
носитель говорящей и спол-
на оправданной фамилии. 
Философ, психолог, тонкий 
лирик, фотограф. 

Провидению было угодно 
не допустить забвения ша-
бловскому Леонардо, про-
славившему, того не ведая, 
кологривскую землю, Унжу, 
славный костромской край, 
богатый талантами, имена-
ми. 

Пусть творчество его бу-
дет притягательно, интере-
сно и читателям «Волжской 
нови».

Галина СЕРГЕЕВА

На свидание 
с прекрасным

От стиля до стилуса
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «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, 3.20 - «Модный приго-
вор». 12+.
12.20, 21.35 - Т/с «МАМА-
ДЕТЕКТИВ». 12+.
14.25, 2.25, 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+.
1.30 - «Наедине со всеми». 16+.
4.20 - «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 «ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ». 12+.
23.45 - «Договор с кровью». 12+.
1.45 - Т/с «НАДЕЖДА». 16+.
2.45 - Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ». 12+.
4.20 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - 
Новости культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 21.40 - Д/ф «Как казаки 
мир покорили...». 12+.
12.00 - Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. Вспоми-
ная великие страницы. Сольное 
пение. Ведущая Тамара Синяв-
ская. 2 ч. 12+.
12.55 - Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». «Беллинцона. 
Ворота в Италию». 12+.
13.15, 23.20 - Х/ф «ГЕРКУ-
ЛЕС». 12+.
14.50, 19.30, 22.50 - П.И. Чай-
ковский. «Времена года. 
Октябрь» («Осенняя песнь»). 
Исполняет Вадим Руденко. 
12+.
15.10, 22.25 - Д/с «Маленькие 
секреты большого конкурса». 
«Взлеты и падения». 12+.
15.40 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Фанни Ардан. 12+.
16.30 - Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». «Трир - старейший 
город Германии». 12+.
16.45 - К 90-летию со дня рожде-

ния Гурия Марчука. «Цитаты из 
жизни». 12+.
17.25 - Д/ф «Родственные души 
не растут на деревьях». 12+.
18.05, 1.05 - Международный 
конкурс имени П.И. Чайковского. 
Вспоминая великие страницы. 
Виолончель. Ведущий Борис 
Андрианов. 1 ч. 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.35 - К 65-летию Семена Спи-
вака. «Линия жизни». 12+.
20.30 - «Живое слово». 12+.
21.10 - Д/с «Рассекреченная 
история». «Бумажная битва тита-
нов». 12+.
23.15 - Худсовет. 12+.
1.55 - «Наблюдатель». 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+.
2.00 - Главная дорога. 16+.
2.40 - 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». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ХОЧУ, КАК ТЫ». 
16+.
14.20 - «Время интервью». 16+.
14.40 - «Земский доктор». 12+.
14.55 - «Представлен к награде». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 - Т/с 
«ИНТЕРНЫ». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.45 - «Добрый дом». 12+.
20.00 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
20.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
21.00 - «Без чинов». 16+.
22.00 - Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ 
ЧАЙНИКОВ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ-2». 18+.
2.55 - Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА». 
16+.
3.45 - Т/с «ХОР» - «БРИТНИ 
2.0». 16+.
4.40, 5.30 - Т/с «БЕЗ СЛЕ-
ДА-6». 16+.

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

стей». 16+.
20.20 - «Время экономики». 12+.

20.25 - «Газетный разворот». 
16+.
20.35 - «Огород круглый год». 
16+.
20.55 - «Представлен к награде». 
12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Будем 

здоровы. 12+.
19.00 - Маршрут памяти. 12+.
19.20 - Не забывайте о качестве. 
12+.

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

тельный улов. 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+.
13.10 - КВН. Играют все. Тран-
зит - Байкал. 16+.
14.05 - Среда обитания. 16+.
19.00 - «Дорожные войны». 16+.
22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
0.30 - Стыдно, когда видно! 18+.
2.30 - Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ». 0+.
4.55 - Х/ф «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». 16+.

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

«Сейчас». 16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 11.25, 12.50, 13.45, 14.35 
- Х/ф «МЕЧ». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
17.00, 2.35 - Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВОЛЬНЫЙ СТРЕЛОК». 16+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В 
МЕЧТАХ О СЕМЬЕ». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. ДУРМАН». 
16+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. ВСПОМ-
НИТЬ ВСЁ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ВОЗВРА-
ЩЕНЕЦ». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. ЦЕПНАЯ 
РЕАКЦИЯ». 16+.
0.00 - Х/ф «ЗНАХАРЬ». 12+.

СТС
6.00 - М/с «Смешари-
ки». 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+.
8.00, 0.30 - Т/с «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». 12+.
9.00 - «Нереальная история». 
16+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
10.30 - Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+.
11.30 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС». 16+.
12.25, 20.00 - Х/ф «ПРИНЦ 
СИБИРИ». 12+.
13.20, 22.40 - «Ералаш». 0+.
14.25 - Т/с «НЕРЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 12+.
16.00 - «Уральские пельмени». 
«Лучшее от Стефании-Марьяны 
Гурской». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «От томата до заката». 
16+.
18.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
21.00 - Х/ф «НА КРЮЧКЕ». 
16+.
23.00 - Т/с «ГРИММ». 18+.
0.00, 1.30 - «6 кадров». 16+.
3.00 - «Животный смех». 0+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

ПРОГРАММА TV 7

8 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 9 ИЮНЯ, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5.00 - «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». Продол-
жение. 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 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 
12+.
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 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-
ВЬЮ». 12+.
23.45 - «Жить на войне. Фронт и 
тыл». 12+.
0.45 - «Жить на войне. Оккупация». 
12+.
1.45 - Т/с «НАДЕЖДА». 16+.
2.45 - Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ». 12+.
4.20 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 
12+.
11.15, 21.40 - Д/ф «Русский три-
умф на чужбине: пионер видеоэры 
инженер Понятов». 12+.
12.00 - Д/ф «Береста-берёста». 
12+.
12.10 - Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ». 12+.
14.50, 19.30, 22.50 - П.И. Чайков-
ский. «Времена года. Сентябрь» 
(«Охота»). Исполняет Николай 
Хозяинов. 12+.
15.10, 22.25 - Д/с «Маленькие 
секреты большого конкурса». 
«Символы и сюрпризы». 12+.
15.40 - Х/ф «КАПИТАНСКАЯ 
ДОЧКА». 12+.
17.15 - Д/ф «Эзоп». 12+.
17.25 - Д/ф «Что наша жизнь...». 
12+.
18.05, 0.30 - Международный кон-
курс им. П.И. Чайковского. Вспо-
миная великие страницы. Сольное 
пение. Ведущая Тамара Синявская. 
2 ч. 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.35 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Фанни Ардан. 12+.
20.30 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.40 - Торжественная церемония 
открытия XXVI кинофестиваля 
«Кинотавр». 12+.
23.15 - Худсовет. 12+.

23.20 - Д/ф «Теория всеобщей кон-
тактности». 12+.
1.25 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба». 12+.
2.40 - Ф. Шуберт. Соната для 
скрипки и фортепиано. Исполните-
ли Г. Кремер и О. Майзенберг. 
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 - «Сегод-
ня». 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 про-
исшествие. 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
19.40 - Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР-2». 16+.
21.30 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». 16+.
23.20 - «Анатомия дня». 16+.
0.00 - Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ». 16+.
1.55 - «Спето в СССР». 12+.
2.55 - Дикий мир. 0+.
3.15 - Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
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 «ДЕЛАЙ НОГИ-2». 
12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «МУЖИК 
В ДОМЕ». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время ново-
стей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, горо-
скоп». 12+.
14.45 - «Автоликбез». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ДОСТАВКА». 16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПОВОРОТ НЕ ТУДА». 
16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «13 ДРУЗЕЙ ОБОРИНА». 
16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «НОВОСЕЛЬЕ». 16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ЛИХИЕ 11-Е». 16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ШОК В ЛЕТНЮЮ 
НОЧЬ». 16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «С ЛЕГКИМ ПАРОМ». 
16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «КРЕДИТ ДОВЕРИЯ». 
16+.
19.20 - «По горячим следам». 16+.
19.25, 21.55 - «Время экономики». 
12+.
19.30 - «Время интервью». 16+.
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 - Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ». 16+.
0.15, 1.15 - «Дом 2». 16+.
2.15 - Х/ф «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2». 
18+.
3.10 - Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ 
ДУШИ». 16+.
4.05 - Т/с «ХОР» - «НОВАЯ РЭЙ-
ЧЕЛ». 16+.
5.00, 5.50 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6». 
16+.

КИТ
0.00 - Это интересно! 
12+.

0.15 - Техника мысли. 12+.
6.00, 8.00 - Итоги недели. 16+.

6.20, 8.20 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо. 12+.
7.00 - Тайм-аут. 12+.
7.20 - Одни дома. 6+.
7.35, 22.45 - Объективно о главном. 
12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.30, 23.30 - Просто вкусно. 12+.
8.45 - Простые вещи. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. 
Итоги дня. 16+.
18.15 - Сезон открытий. 6+.
19.20 - Я жду ребенка. 16+.
19.30 - Вокальный конкурс 
«Headliner». 12+.
20.45 - Просто деньги. 12+.
23.45 - Час потребителя. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00, 5.25 - 
Улетное видео. 16+.

6.30, 1.30 - Смертельный улов. 12+.
7.30 - Не будь овощем! 16+.
9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
9.45 - Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
МЕНТЫ». 12+.
12.05 - Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ». 16+.
14.05 - Среда обитания. 16+.
16.15 - Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА». 
12+.
19.00 - «Дорожные войны». 16+.
19.30 - Что было дальше? 16+.
20.00 - Х/ф «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
УЧАСТОК». 12+.
22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
0.30 - Стыдно, когда видно! 18+.
3.00 - Х/ф «КОНТАКТ». 12+.

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. 
ЖЕНИХИ». 16+.
19.40, 2.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВОЛК В ОВЕЧЬЕЙ ШКУРЕ». 
16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. НАВЫКИ 
ВЫЖИВАНИЯ». 16+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ 
ЭЛЕКТРИЧКА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ДАЛЬНИЙ 
РОДСТВЕННИК». 16+.
23.15 - «Момент истины». 16+.
0.10 - «Место происшествия. О 
главном». 16+.
1.10 - «День ангела». 0+.
3.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ВЕРКА НА ВЕРНОСТЬ». 16+.
3.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. А ГЛАЗ 
КАК У ОРЛА». 16+.
4.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО 
ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 16+.
4.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БАЛО-
ВЕНЬ СУДЬБЫ». 16+.
5.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В ОЖИ-
ДАНИИ СМЕРТИ». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Смешарики». 
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 вол-
шебниц». 12+.
8.00, 1.45 - Т/с «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». 12+.
9.00 - «Нереальная история». 16+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
10.30 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
11.00 - Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 
16+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
14.00 - Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». 12+.
16.40 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «На старт! Внимание! Март!». 
16+.
18.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
20.00 - Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ». 
12+.
21.00 - Т/с «НЕРЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 12+.
22.30 - «Уральские пельмени». 
«Лучшее от Стефании-Марьяны 
Гурской». 16+.
23.00 - Т/с «ГРИММ». 18+.
0.00, 1.30 - «6 кадров». 16+.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. 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+.

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 - «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, 21.35 - Т/с «МАМА-
ДЕТЕКТИВ». 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+.
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.30 - Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮ-
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». 
12+.
2.30 - Х/ф «ОСКАР И ЛЮСИН-
ДА». 16+.
5.00 - «Мужское / Женское». 16+.

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 - «Юморина». 12+.
22.55 - Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ». 
12+.
0.55 - Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗ-
ВОДУ». 12+.
2.55 - Т/с «НАДЕЖДА». 16+.
3.50 - Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ». 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 
12+.
11.15, 21.40 - Д/ф «Борис Анреп. 
Мозаика судьбы». 12+.
12.00 - Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. Вспо-
миная великие страницы. Вио-
лончель. Ведущий Борис Андриа-
нов. 2 ч. 12+.
12.55 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Влколинец. Деревня 
на земле волков». 12+.
13.15, 23.20 - Х/ф «КРАСНЫЕ 
БАШМАЧКИ» 2 ч. 12+.
14.25, 19.30, 22.50 - П.И. Чай-
ковский. «Времена года. 
Декабрь» («Святки»). Исполняет 
Алексей Володин. 12+.
14.30 - Д/ф «Алтайские кержаки». 
12+.
15.10, 22.25 - Д/с «Маленькие 
секреты большого конкурса». 
«Что такое победа». 12+.
15.40 - «Больше, чем любовь». 
12+.
16.25 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Макао. Остров сча-
стья». 12+.
16.40, 1.15 - Д/ф «Владислав 
Старевич. Повелитель марионе-
ток». 12+.
17.20 - Д/ф «Жизнь и смерть Чай-
ковского». 12+.
18.15, 0.35 - Гран-при ХIV Меж-
дународного конкурса имени 

П.И. Чайковского. Даниил Трифо-
нов. 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.35 - К 65-летию Вячеслава 
Полунина. «Линия жизни». 12+.
20.30 - «Живое слово». 12+.
21.10 - Д/с «Рассекреченная 
история». «С точки зрения Бреж-
нева». 12+.
23.15 - Худсовет. 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 - «Меч II. Пролог». 16+.
0.25 - Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ». 16+.
2.20 - «Дачный ответ». 0+.
3.25 - Дикий мир. 0+.
3.55 - Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
16+.
4.50 - 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 - «Открытая дверь». 
12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Школа ремонта». 12+.
11.30 - Х/ф «МАСКА». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «РАЗ-
ВОД». 16+.
14.15 - «По горячим следам». 
16+.
14.25 - «Время интервью». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«СЕКС-ГОЛОДОВКА». 16+.
15.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«АЛЕШКА МИКАЭЛЯН». 16+.
16.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ДИЕТА». 16+.
16.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ТАНИ». 
16+.
17.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ШАНТАЖ». 16+.
17.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ЮБИЛЕЙ АЛЕШКИ». 16+.
18.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«РУБЛЕВКА». 16+.
18.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС». 
16+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.40 - «Огород круглый год». 
12+.
20.00, 20.30 - Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
21.00 - «Большая перемена». 
16+.
21.15 - «Лапушки». 12+.
22.00 - Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ - 
МЛАДШИЙ». 12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ-2». 18+.
3.00 - Х/ф «СИЯНИЕ». 18+.
4.20 - «ТНТ-Club». 16+.
4.25 - Т/с «ХОР» - «РАЗРЫВ». 
16+.
5.15 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6». 
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 - «Большая перемена». 
16+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 

интервью. 16+.
18.50 - Сделано в Костроме. 
12+.
19.10 - Автопрактикум. 12+.

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

тельный улов. 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+.
13.10 - КВН. Играют все. Мега-
полис - БАК. 16+.
14.10 - Среда обитания. 16+.
19.00 - «Дорожные войны». 16+.
22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
3.00 - Х/ф «ДЖОКЕР». 12+.
4.55 - Х/ф «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». 16+.

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

16+.
6.10 - «Момент истины». 16+.
7.00 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 11.25, 12.50, 13.40, 14.35, 
1.45, 2.40, 3.35, 4.35, 5.30 - Х/ф 
«СЕРДЦА ТРЕХ». 12+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50, 6.20 - Х/ф «РАЛЛИ». 16+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. НАСЛЕД-
НИК ИЗ ПРИЮТА». 16+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. МЕСТО 
СМЕРТИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. БОМБА ИЗ 
АПТЕКИ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ЗАЧИСТ-
КА». 16+.
22.00 - Т/с «СЛЕД. ДЕВЯТАЯ 
НЕВЕСТА». 16+.
22.45 - Т/с «СЛЕД. ТРИ ВОРА». 
16+.
23.30 - Т/с «СЛЕД. ТИХАЯ 
ЗАВОДЬ». 16+.
0.15 - Т/с «СЛЕД. МЫМРА». 
16+.
1.00 - Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ 
ВОЛЯ». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Смешарики». 
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+.
8.00, 0.50 - Т/с «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». 12+.
9.00 - «Нереальная история». 16+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
10.30 - Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+.
11.30 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС». 16+.
12.25, 20.00, 23.55 - Х/ф 
«ПРИНЦ СИБИРИ». 12+.
13.20 - «Ералаш». 0+.
14.35 - Х/ф «ВСЁ ПРОСТО». 
16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пинг-понг жив!». 16+.
18.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
21.00 - Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ». 12+.
22.30 - «Уральские пельмени». 
«Лучшее от Максима Ярицы». 16+.
23.00 - Т/с «ГРИММ». 18+.
1.50 - «6 кадров». 16+.
2.50 - «Животный смех». 0+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

10 ИЮНЯ, СРЕДА 11 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5.00 - «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, 3.20 - «Модный приговор». 
12+.
12.20, 21.35 - Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ». 12+.
14.25, 2.25, 3.05 - «Время пока-
жет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продол-
жение. 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 - «Политика». 16+.
1.30 - «Наедине со всеми». 16+.
4.20 - «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 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-
ВЬЮ». 12+.
22.50 - Специальный корреспон-
дент. 16+.
0.30 - «Страшный суд». 12+.
1.45 - Т/с «НАДЕЖДА». 16+.
2.45 - Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ». 12+.
4.10 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 21.40 - Д/ф «Юл Бриннер: 
душа бродяги». 12+.
12.00 - Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. Вспоми-
ная великие страницы. Виолон-
чель. Ведущий Борис Андрианов. 1 
ч. 12+.
12.55, 0.45 - Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры». «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории». 12+.
13.15, 23.20 - Х/ф «КРАСНЫЕ 
БАШМАЧКИ» 1 ч. 12+.
14.35, 19.30, 22.50 - П.И. Чайков-
ский. «Времена года. Ноябрь» («На 
тройке»). Исполняет Вадим Холо-
денко. 12+.
14.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Гавр. Поэзия бетона». 
12+.
15.10, 22.25 - Д/с «Маленькие 
секреты большого конкурса». 
«Судьбы и судьи». 12+.
15.40 - Искусственный отбор. 12+.
16.20 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба». 12+.
16.40 - Д/ф «Игорь Владимиров. 
Исторический роман». 12+.
17.25 - Д/ф «Тайны дома в Клину». 
12+.
18.05, 1.05 - Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского. 
Вспоминая великие страницы. 

Виолончель. Ведущий Борис Анд-
рианов. 2 ч. 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.35 - «85 лет Илье Глазунову. 
«Линия жизни». 12+.
20.30 - «Живое слово». 12+.
21.10 - Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «С точки зрения Брежнева». 
12+.
23.15 - Худсовет. 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 про-
исшествие. 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
19.40 - Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР-2». 16+.
21.30 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». 16+.
23.20 - «Анатомия дня». 16+.
0.00 - Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ». 16+.
1.55 - Квартирный вопрос. 0+.
3.00 - Дикий мир. 0+.
3.10 - 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, 19.30, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.20 - «Газетный разворот». 
16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ 
ЧАЙНИКОВ». 16+.
13.35 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
14.35 - «Огород круглый год». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «КУЗЯ И ГЕЙ». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «СПЛИТ». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ПРИМИРЕНИЕ». 
16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ИНЦИДЕНТ». 16+.
17.00, 20.30 - Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «БЕРЕМЕННАЯ». 
16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ДЕТЕКТИВ». 16+.
19.20 - «По горячим следам». 16+.
19.45 - «Точка зрения Жириновско-
го». 16+.
20.00 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Вместе». 12+.
22.00 - Х/ф «МАСКА». 12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2». 
18+.
2.55 - Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА». 16+.
3.50 - Т/с «ХОР» - «ПРЕОБРА-
ЖЕНИЕ». 16+.
4.45, 5.35 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6». 
16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 

Новости. Утро. 16+.
6.10, 20.45 - Час потребителя. 
12+.
6.40 - Просто деньги. 12+.
7.15 - Одни дома. 6+.
7.35 - Простые вещи. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.15 - Просто вкусно. 12+.
8.45 - Я жду ребенка. 16+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.40, 22.40 - Про-
гноз погоды. Обзор прессы. 16+.
18.15 - Сезон открытий. 6+.
19.30 - Объективно о главном. 
12+.
20.00 - Семейный доктор. 12+.
22.50 - Городское собрание. 16+.
23.00 - Вокальный конкурс 
«Headliner». 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00, 5.45 - 
Улетное видео. 
16+.

6.30, 1.30 - Смертельный улов. 
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 - Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА». 
12+.
13.10 - КВН. Играют все. Вороши-
ловские стрелки - Обычные люди. 
16+.
14.05 - Среда обитания. 16+.
16.15 - Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ПРИНЦИП ВИНЫ». 12+.
19.00 - «Дорожные войны». 16+.
22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
1.00 - Стыдно, когда видно! 18+.
3.00 - Х/ф «КОСТРОМА». 16+.
4.45 - Х/ф «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». 16+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.40, 13.15, 14.20, 1.45, 
2.50, 3.55, 4.55 - Т/с «ГАРДЕМА-
РИНЫ, ВПЕРЕД!». 12+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖЕСТОКОСТЬ ОТ ЖЕСТОКО-
СТИ». 16+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЕСЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. СПРАВЕД-
ЛИВОСТЬ». 16+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. ПУЛЯ НА 
ДВОИХ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ЕЩЕ РАЗ 
ПРО ЛЮБОВЬ». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. ИДОЛ». 16+.
0.00 - Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА». 12+.

СТС
6.00 - М/с «Смешарики». 
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+.
8.00, 0.30 - Т/с «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». 12+.
9.00 - «Нереальная история». 
16+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
10.30 - Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+.
11.30 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС». 16+.
12.25, 20.00 - Х/ф «ПРИНЦ 
СИБИРИ». 12+.
13.20, 22.50 - «Ералаш». 0+.
14.50 - Х/ф «НА КРЮЧКЕ». 16+.
16.35 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Отцы и эти». 16+.
18.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
21.00 - Х/ф «ВСЁ ПРОСТО». 16+.
23.00 - Т/с «ГРИММ». 18+.
0.00, 1.30 - «6 кадров». 16+.
3.00 - «Животный смех». 0+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
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 - 
Новости. 16+.
6.10 - М/ф «Тачки-2». 

12+.
8.00 - «Играй, гармонь люби-
мая!». 6+.
8.45 - «Смешарики. Новые при-
ключения». 6+.
9.00 - «Умницы и умники». 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 6+.
10.15 - «Смак». 12+.
10.55 - К юбилею художника. 
«Илья Глазунов. Лестница одино-
чества». 16+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 
12+.
13.10 - Х/ф «ВАСИЛИСА». 12+.
17.00 - «Кто хочет стать миллио-
нером?». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.15 - «Угадай мелодию». 12+.
19.00 - «Комбат «Любэ». Концерт 
к юбилею Игоря Матвиенко. 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
22.55 - «Танцуй!». 12+.
1.40 - Х/ф «ПЕРЕД ПОЛУНО-
ЧЬЮ». 16+.
3.40 - Х/ф «ЯВЛЕНИЕ». 16+.

РОССИЯ 1
5.50 - Х/ф «НЕ 
С О Ш Л И С Ь 

ХАРАКТЕРАМИ». 12+.
7.30 - «Сельское утро». 12+.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести. 16+.
8.20, 11.20, 14.20 - Вести-
Москва. 16+.
8.30 - «Планета собак». 12+.
9.10 - «Укротители звука». 12+.

10.05 - «Освободители». «Штур-
мовики». 12+.
11.30 - «Кулинарная звезда». 
12+.
12.35, 14.30 - Х/ф «МОСКВА - 
ЛОПУШКИ». 12+.
15.00 - Субботний вечер. 12+.
16.55 - «Улица Весёлая». 12+.
17.50 - Х/ф «РАБОТА НАД 
ОШИБКАМИ». 12+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
20.45 - Х/ф «ДОМРАБОТНИ-
ЦА». 12+.
0.40 - Х/ф «С ЧИСТОГО 
ЛИСТА». 12+.
2.45 - Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ». 
12+.
4.40 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 12+.
10.30 - П.И. Чайковский. «Време-
на года. Январь» («У камелька»). 
Исполняет Полина Осетинская. 
12+.
10.40 - Х/ф «АДМИРАЛ УША-
КОВ». 12+.
12.20 - Д/ф «Борис Ливанов. 
Рисунки и шаржи». 12+.
13.00 - П.И. Чайковский. «Време-
на года. Февраль» («Маслени-
ца»). Исполняет Александр Син-
чук. 12+.
13.05 - «Живое слово». 12+.
13.45 - Большая семья. Наталья 
Крачковская. Ведущие Юрий Сто-
янов и Александр Карлов. 12+.
14.40 - Д/ф «Дельфины скрытой 

камерой» 2 с. 12+.
15.30 - П.И. Чайковский. «Време-
на года. Март» («Песнь жаворон-
ка»). Исполняет Эдуард Кунц. 
12+.
15.35 - Гала-концерт, посвящен-
ный юбилею Краснодарской 
филармонии им. Г.Ф. Понома-
ренко. 12+.
16.35 - П.И. Чайковский. «Време-
на года. Апрель» («Подснежник»). 
Исполняет Павел Нерсесьян. 
12+.
16.40 - Спектакль «ШУТ БАЛА-
КИРЕВ». 12+.
19.00 - «Острова». 12+.
19.40 - П.И. Чайковский. «Време-
на года. Май» («Белые ночи»). 
Исполняет Лукас Генюшас. 12+.
19.45 - Х/ф «УСПЕХ». 12+.
21.15 - Рудольф Бухбиндер, 
Зубин Мета и Венский филармо-
нический оркестр в концерте 
«Летним вечером во дворце Шён-
брунн». 12+.
22.55 - Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ». 
12+.
0.40 - Джими Хендрикс на фести-
вале в Монтерее. 12+.
1.35 - М/ф «Фильм, фильм, 
фильм». 12+.
1.55 - Д/ф «Дельфины скрытой 
камерой». 12+.
2.50 - Д/ф «Вальтер Скотт». 12+.

НТВ
6.00, 1.20 - Т/с 
« И Н С П Е К Т О Р 

КУПЕР». 16+.
8.00, 10.00, 13.00 - «Сегодня». 
16+.
8.20 - «Медицинские тайны». 
16+.
8.55 - Их нравы. 0+.
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 РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - Следствие вели... 16+.
19.00 - «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым. 
16+.
20.00 - «Новые русские сенса-
ции». 16+.
22.00 - Ты не поверишь! 16+.
23.00 - «Меч II. Пролог». 16+.
23.25 - Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ». 16+.
3.15 - Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
16+.
5.05 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

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

9.00 - «Специальный репортаж». 
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, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
- «Comedy баттл. Последний 
сезон». 16+.
19.30 - «Губернские истории». 
12+.
19.45 - «Вместе». 12+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ». 
12+.
3.15 - Т/с «ХОР» - «БРИОЛИН». 
16+.

4.10, 5.05 - Т/с «БЕЗ СЛЕ-
ДА-6». 16+.

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24. 
16+.
20.00 - «Без чинов». 16+.

20.30 - «Автоликбез». 16+.
20.45 - «Концерт». 12+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести - 

интервью. 16+.
19.20 - Поехали. 12+.
19.45 - Не забывайте о качестве. 
12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00, 4.55 - 
М/ф. 0+.

7.30 - Не будь овощем! 16+.
9.15 - Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ». 0+.
13.30 - Что было дальше? 16+.
14.30 - Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 0+.
18.55 - Х/ф «СИНДРОМ ШАХ-
МАТИСТА». 16+.
23.00 - +100500. 18+
0.00 - Ноги прокурора. 16+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
1.30 - Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ-4». 18+.
3.55 - Улетное видео. 16+.

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

10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. ЕЩЕ РАЗ 
ПРО ЛЮБОВЬ». 16+.
11.00 - Т/с «СЛЕД. ОТСТУПНИ-
КИ». 16+.
11.50 - Т/с «СЛЕД. ПУЛЯ НА 
ДВОИХ». 16+.
12.40 - Т/с «СЛЕД. СПРАВЕД-
ЛИВОСТЬ». 16+.
13.30 - Т/с «СЛЕД. ВОЗВРА-
ЩЕНЕЦ». 16+.
14.20 - Т/с «СЛЕД. ВСПОМ-
НИТЬ ВСЁ». 16+.
15.10 - Т/с «СЛЕД. ДУРМАН». 
16+.
15.55 - Т/с «СЛЕД. ДАЛЬНИЙ 
РОДСТВЕННИК». 16+.
16.50 - Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. НАВЫКИ 
ВЫЖИВАНИЯ». 16+.
18.40, 19.35, 20.30, 21.25, 22.15, 
23.15, 0.10, 1.05 - «Кодекс 
чести». 16+.
2.00, 2.55, 3.45, 4.45, 5.40 - Т/с 
«ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО». 
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 Поро-
ро». 0+.
8.30 - М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». 0+.
9.00 - М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». 6+.
10.20, 23.55 - Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА». 0+.
14.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Корпорация морсов». 
Часть II. 16+.
16.00 - «Ералаш». 0+.
16.45, 23.30 - М/ф «Страстный 
Мадагаскар». 0+.
17.10 - М/ф «Вверх». 0+.
19.00 - «Взвешенные люди». 
16+.
20.30 - М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей». 12+.
22.00 - М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». 12+.
4.05 - «Животный смех». 0+.

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 
15.00 - Новости. 16+.

6.10 - Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». 
6+.
8.10 - Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». 12+.
10.10 - Х/ф «ОФИЦЕРЫ». 12+.
12.15 - «1812 - 1815. Загранич-
ный поход». 12+.
16.35 - «ДОстояние РЕспублики: 
Александра Пахмутова». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.15 - «ДОстояние РЕспублики: 
Александра Пахмутова». Продол-
жение. 12+.
19.00 - Х/ф «ВАСИЛИСА». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Василиса». Продолже-
ние. 12+.
23.10 - Иосиф Кобзон, Тамара 
Гвердцители, Лев Лещенко в 
юбилейном концерте оркестра 
«Фонограф». 12+.
1.00 - Х/ф «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ 
МИККИ». 12+.
2.50 - Х/ф «ВРЕМЯ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ». 16+.
4.55 - «Россия от края до края». 
12+.

РОССИЯ 1
5.35 - Х/ф «АХ, 
ВОДЕВИЛЬ, 

ВОДЕВИЛЬ...». 12+.
7.00 - Х/ф «ВЫСОТА». 12+.
8.55 - Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 
12+.

11.00, 13.00, 14.15, 22.00 - Т/с 
«ЕКАТЕРИНА». 12+.
12.00 - Москва. Кремль. Церемо-
ния вручения Государственных 
премий Российской Федерации. 
12+.
14.00, 20.00 - Вести. 16+.
20.30 - «От Руси до России». 
Праздничный концерт. Трансля-
ция с Красной площади. 12+.
23.30 - Праздничный концерт 
«День России» в Крыму. 12+.
1.20 - Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ 
КОЛЬЦАМИ». 12+.
3.20 - Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА». 12+.
5.05 - 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 «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ». 12+.
12.20 - Д/ф «Илья Глазунов. 
Вопреки». 12+.
13.05 - «Живое слово». 12+.
13.45 - Большая семья. Элина 
Быстрицкая. Ведущие Юрий Сто-

янов и Анастасия Голуб. 12+.
14.40 - Д/ф «Дельфины скрытой 
камерой» 1 с. 12+.
15.35 - «Больше, чем любовь». 
12+.
16.15, 0.35 - Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ». 12+.
17.35 - Концерт на Красной пло-
щади, посвященный Дню славян-
ской письменности и культуры. 
12+.
19.10 - Д/ф «Борис Андреев. У 
нас таланту много...». 12+.
19.50 - Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧА-
ЛУ». 12+.
21.15 - «Песня не прощается... 
1976-1977 годы». 12+.
22.40 - Х/ф «АНАСТАСИЯ». 12+.
1.55 - «Искатели». «Атлантида 
Черного моря». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Влколинец. Деревня 
на земле волков». 12+.

НТВ
5.45, 8.15, 10.20, 
13.20, 19.25 - Т/с 
« И Н С П Е К Т О Р 

КУПЕР». 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
2.15 - «ТАЙНЫ ЛЮБВИ». 16+.
3.10 - Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
16+.
5.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

ТНТ
6.05, 3.45, 4.40, 5.30 - Т/с 
«БЕЗ СЛЕДА-6». 16+.
7.00 - Документальный 

фильм. 16+.
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 - «Время 
новостей». 16+.
8.10 - «Открытая дверь». 12+.
8.40 - «Вместе». 12+.
9.10 - «Дорогами народных тра-
диций». 12+.
9.40 - «Время интервью». 16+.
9.00, 9.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 
16+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
19.30 - «Специальный репортаж». 
16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «ПАРК КУЛЬТУРЫ И 
ОТДЫХА». 18+.
2.55 - Т/с «ХОР» - «РОЛЬ, ДЛЯ 
КОТОРОЙ ТЫ БЫЛ РОЖДЕН». 
16+.

КИТ
0.00 - Новости. 16+.
0.15 - Техника мыс-
ли. 12+.

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.10 - Объективно о главном. 
12+.
6.40 - Городское собрание. 16+.
7.15, 23.30 - Просто вкусно. 12+.
7.40, 23.45 - Простые вещи. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.

8.10, 19.20 - Я жду ребенка. 16+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.15 - Сезон открытий. 6+.
19.30 - Вокальный конкурс 
«Headliner». 12+.
20.45 - Просто деньги. 12+.
22.50 - Тайм-аут. Спортивная 
программа Эдуарда Васильева. 
12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00, 5.15 - 
М/ф. 0+.
7.30 - Не будь ово-

щем! 16+.
10.00, 2.25 - Т/с «ТАСС УПОЛ-
НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ». 0+.
11.40, 19.10 - Х/ф «ДЕНЬ «Д». 
16+.
13.30 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
15.05 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». 0+.
17.05 - Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!». 0+.
21.00 - Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ». 16+.
23.00 - Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ-4». 18+.
1.25 - Голые и смешные. 18+.

ПЯТЫЙ
8.00 - М/ф. 0+.
8.20 - Х/ф «ВАРВАРА 
КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА». 6+.
10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+.
10.10, 11.25, 12.35, 13.45, 15.00, 
16.10, 17.20, 2.10, 3.10, 4.05, 
5.05, 6.00, 7.00, 8.00 - Т/с «ТЕНИ 
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ». 
12+.
18.40 - Х/ф «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО». 12+.
19.35, 20.35, 21.30, 22.20, 23.20, 
0.15, 1.10 - Т/с «ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО». 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 Поро-
ро». 0+.
8.30 - М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». 0+.
9.00 - М/с «Том и Джерри». 0+.
9.20, 0.00 - Х/ф «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА». 0+.
14.25 - Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ». 12+.
16.00 - «Уральские пельмени». 
«Лучшее от Максима Ярицы». 
16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Журчат рубли». 16+.
18.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «50 друзей СОКОЛоушена». 
16+.
19.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Корпорация морсов». 
Часть II. 16+.
21.00 - «Большая разница». 
16+.
23.00 - «Большой вопрос». 16+.
5.05 - «Животный смех». 0+.
5.35 - Музыка на СТС. 16+.

12 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА 13 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 - Автопрактикум. 12+.
10.10 - Маршрут памяти. 12+.
10.30 - Подробности. 12+.
10.45 - Точка зрения ЛДПР. 16+.

Телефон единой диспетчерской службы 
Костромского муниципального района:

 45-32-42

В Минской сельской библиотеке ра-
дость - вышел в свет сборник «Мин-
ский марафон». В актовом зале 
школы прошла его презентация. 

На презентации звучали стихи и 
отрывки из рассказов, вошедших в 
сборник.

Порадовали присутствующих стихи 
пятиклассниц Кати Михайловой, На-
ди Колчановой, а Любаша Маркина 
прочла свое стихотворение «Когда бы-
ла война».

Составитель альманаха Михаил 
Домахин сказал, что в нем есть не 
только стихи, рассказы, но и краевед-
ческие материалы, воспоминания це-

линников, другими словами, много чего 
интересного. 

Презентация прошла тепло, по-се-
мейному. Украсили ее второклассники, 
читая задорные детские стишки Веры 
Карповой.  Преподаватель Елизавета 
Чернова тронула собравшихся песней 
«Ветеранам минувшей войны», а песню 
«Деревенька моя» пел весь зал.

Глава Минского сельского поселе-
ния Любовь Исаева сказала много те-
плых слов в адрес членов литературно-
краеведческого клуба «Вдохновение», 
его руководителя Михаила Домахина, 
выразила благодарность сотрудникам 
сельской библиотеки Александре 
Парфёновой и Елене Борисовой. 

Презентация новой книги
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ПЕРВЫЙ
5.35 - «В наше время». 
12+.
6.00, 10.00, 12.00 - 

Новости. 16+.
6.10 - «В наше время» Продолже-
ние. 12+.
6.35 - Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...». 12+.
8.10 - «Служу Отчизне!». 12+.
8.45 - «Смешарики. ПИН-код». 
6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 
12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - «Фазенда». 12+.
12.15 - «Теория заговора». 16+.
13.10 - Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУ-
ГЕ». 16+.
15.00 - Коллекция Первого кана-
ла. «Алла Пугачева. Избранное». 
12+.
17.00 - «Парк». 12+.
19.00 - Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2016. Сбор-
ная России - сборная Австрии. 
Прямой эфир. 0+.
21.00 - Воскресное «Время». 
16+.
22.30 - Что? Где? Когда? 12+.
23.40 - «Мистер и миссис СМИ». 
16+.
0.15 - Х/ф «ВСЕ ЛЮБЯТ 
КИТОВ». 12+.
2.10 - Х/ф «РОБИН ГУД». 12+.
4.10 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.50 - Х/ф «О 
Б Е Д Н О М 

ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛО-
ВО». 12+.
9.10 - «Смехопанорама». 12+.
9.40 - Утренняя почта. 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+.
16.15 - Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ 
ТЕСТО». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». 12+.
0.35 - Торжественная церемония 
закрытия XXVI кинофестиваля 
«Кинотавр». 12+.
1.50 - Х/ф «КИНО ПРО КИНО». 
16+.
3.40 - «Россия. Гений места». 
12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 12+.
10.30 - П.И. Чайковский. «Време-
на года. Июнь» («Баркарола»). 
Исполняет Андрей Коробейников. 
12+.
10.40 - Х/ф «КОРАБЛИ ШТУР-
МУЮТ БАСТИОНЫ». 12+.
12.10 - «Больше, чем любовь». 
12+.
12.50 - П.И. Чайковский. «Време-
на года. Июль» («Песнь косаря»). 
Исполняет Даниил Харитонов. 
12+.
13.00 - «Живое слово». 12+.
13.40 - Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧА-
ЛУ». 12+.
15.05 - П.И. Чайковский. «Време-
на года. Август» («Жатва»). Испол-
няет Николай Луганский. 12+.

15.10 - Рудольф Бухбиндер, 
Зубин Мета и Венский филармо-
нический оркестр в концерте 
«Летним вечером во дворце Шён-
брунн». 12+.
16.45 - П.И. Чайковский. «Време-
на года. Сентябрь» («Охота»). 
Исполняет Николай Хозяинов. 
12+.
16.50 - «Искатели». «Тайна гибе-
ли красного фабриканта». 12+.
17.35 - П.И. Чайковский. «Време-
на года. Октябрь» («Осенняя 
песнь»). Исполняет Вадим Руден-
ко. 12+.
17.45 - «Романтика романса». 
«Песня остается с человеком...». 
12+.
18.40 - П.И. Чайковский. «Време-
на года. Ноябрь» («На тройке»). 
Исполняет Вадим Холоденко. 
12+.
18.50 - Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕН-
ЩИНА». 12+.
21.10 - П.И. Чайковский. «Време-
на года. Декабрь» («Святки»). 
Исполняет Алексей Володин. 
12+.
21.15 - Золотая коллекция «Зима 
- Лето 2015». 12+.
0.05 - Х/ф «УСПЕХ». 12+.
1.35 - М/ф. 0+.
1.55 - Д/ф «Дельфины скрытой 
камерой» 2 с. 12+.
2.50 - Д/ф «Рафаэль». 12+.

НТВ
6.00, 1.45 - Т/с 
« И Н С П Е К Т О Р 

КУПЕР». 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+.
14.15 - 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 «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР». 16+.
0.45 - «М-1. Лучшие бои». 16+.
3.45 - Дикий мир. 0+.
4.05 - Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
16+.
5.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

ТНТ
6.00 - «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» - 
«История о Тигрице». 

12+.
6.30 - «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» - «Одинокий 
Журавль». 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 - «Лапушки». 12+.
9.45 - «Земский доктор». 12+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Сделано со вкусом». 
16+.
12.00 - «Перезагрузка». 16+.
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 - «Комеди Клаб в 
Юрмале». 16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
20.00 - «Концерт Дуэта им Чехо-
ва. Избранное. Том 1». 16+.
21.00 - Концерт «Павел Воля в 
Театре Эстрады». 16+.
22.00 - Концерт «Павел Воля. 

Большой stand-up». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - «Простые вещи». 12+.
3.15 - Т/с «ХОР» - «ДИНАМИ-
ЧЕСКИЕ ДУЭТЫ». 16+.
4.10, 5.05 - Т/с «БЕЗ СЛЕ-
ДА-6». 16+.

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

ды, КИТ-инфо. 12+.
18.30 - Тайм-аут. Спортивная 
программа Эдуарда Васильева. 
12+.
19.00, 23.00 - Вокальный конкурс 
«Headliner». 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00 - М/ф. 
0+.
7.30 - Не будь ово-

щем! 16+.
8.15, 14.30 - Х/ф «ОСКАР». 12+.
10.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
16.15 - Х/ф «СИНДРОМ ШАХ-
МАТИСТА». 16+.
20.15, 1.30 - Х/ф «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
0+.
0.00 - Ноги прокурора. 16+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
2.55 - Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ». 0+.
4.20 - Улетное видео. 16+.

ПЯТЫЙ
6.35 - Х/ф «ВАРВАРА 
КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА». 6+.
8.15 - М/ф. 0+.
10.00 - «Сейчас». 16+.
10.10 - Т/с «ОСА. СЕРГЕЕВ». 
16+.
11.00 - Т/с «ОСА. ПЛАТА ЗА 
МЕЧТУ». 16+.
12.00 - Т/с «ОСА. НА КУРЬИХ 
НОЖКАХ». 16+.
12.55 - Т/с «ОСА. ВСПОМНИТЬ 
ВСЕ». 16+.
13.40 - Т/с «ОСА. ВЫПЬЕМ ЗА 
ЛЮБОВЬ». 16+.
14.35 - Т/с «ОСА. ВЫЖИВА-
НИЕ». 16+.
15.20 - Т/с «ОСА. ЛЮБОВЬ ДО 
ГРОБА». 16+.
16.10 - Т/с «ОСА. ДЕЛО ТЕХ-
НИКИ». 16+.
17.00 - «Место происшествия. О 
главном». 16+.
18.00 - «Главное». 16+.
19.30, 20.25, 21.20, 22.15, 23.10, 
0.05, 1.00, 1.55 - «Кодекс чести». 
16+.
2.50, 3.45, 4.40 - Т/с «ТАК ДАЛЕ-
КО, ТАК БЛИЗКО». 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 Поро-
ро». 0+.
8.30 - М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». 0+.
9.00 - М/с «Том и Джерри». 0+.
9.10 - М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». 6+.
9.35 - «Мастершеф». 16+.
11.00 - «Успеть за 24 часа». 16+.
12.00, 15.30 - «Ералаш». 0+.
12.15, 0.55 - Х/ф «ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ...». 0+.
14.00 - «Взвешенные люди». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
«50 друзей СОКОЛоушена». 16+.
18.00 - М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей». 12+.
19.30 - М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». 12+.
21.00 - Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». 16+.
23.55 - «Большой вопрос». 16+.
2.40 - «Животный смех». 0+.

Телефоны отдела
 рекламы:  

47-10-11, 47-05-11

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

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

РЕН ТВ
5.00, 3.50 - «Территория заблу-
ждений» с Игорем Прокопенко. 
16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.

7.00, 7.30, 21.50 - «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 «Убить Нострадамуса». 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.

15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - «Пища богов». 16+.
20.00, 2.00 - Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ». 16+.
23.25 - Благотворительный телемарафон 
«Дальше действовать будем мы!». 16+.

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

8.30, 22.05 - Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ». 16+.

10.10, 23.50 - «Эволюция». 16+.
11.45, 19.30, 21.45 - Большой спорт. 0+.
12.05 - Т/с «В ЗОНЕ РИСКА». 16+.
15.35 - Х/ф «ПОДСТАВА». 16+.
19.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. «Химки» - ЦСКА. 0+.
1.20 - «24 кадра». 16+.
2.20 - «Трон». 12+.
3.00 - Формула-1. Гран-при Канады. 0+.
4.10 - Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ». 12+.

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

7.00, 7.30, 21.40, 2.20 - «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 «Битва за троном». 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная про-

грамма 112». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - «Пища богов». 16+.
20.00, 0.30 - Х/ф «ФАНТОМ». 16+.
23.25 - Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА». 16+.
3.00 - Д/ф «Секреты древних красавиц». 
16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.30, 21.45 - Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-

ЩАТЬ». 16+.
10.10, 0.40 - «Эволюция». 16+.
11.45, 0.15 - Большой спорт. 0+.
12.05 - Т/с «В ЗОНЕ РИСКА». 16+.
16.15 - «Танковый биатлон». 12+.
18.20 - Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ». 
«ИГЛА». 16+.
20.00 - Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ». 
«ДОНОР». 16+.
2.10 - Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. 16+.
4.10 - Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ». 12+.

РЕН ТВ
5.00, 9.00 - «Территория заблу-
ждений» с Игорем Прокопенко. 
16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.

7.00, 7.30, 22.20 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.
11.00 - Д/ф «Уйти, чтобы остаться». 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.

18.00 - «Пища богов». 16+.
20.00, 1.45 - Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 
16+.
23.25 - Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА». 16+.
4.00 - «Чистая работа». 12+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.30, 21.45 - Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ». 16+.
10.10, 0.40 - «Эволюция». 16+.
11.45, 0.15 - Большой спорт. 0+.

12.05 - Т/с «В ЗОНЕ РИСКА». 16+.
16.20 - «Танковый биатлон». 12+.
18.20 - Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ». «СОЛ-
НЕЧНЫЙ ВЕТЕР». 16+.
20.00 - Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ». «ПЕР-
СИДСКИЙ ОГОНЬ». 16+.
2.10 - Профессиональный бокс. Евгений 
Градович против Ли Селби. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF. 12+.
4.10 - Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ». 12+.

РЕН ТВ
5.00 - «Секреты древних краса-
виц». 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.

7.00, 7.30, 22.00 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 19.30 - «Новости». 16+.
9.00 - Д/ф «Великие тайны Армагеддона». 
16+.
12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
15.00 - Д/ф «Двойники: загадки феноме-
на». 16+.
17.00 - Д/ф «Сверхъестественное. Распла-
та». 16+.
20.00 - «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко. 16+.
23.00 - Х/ф «МАЧЕТЕ». 18+.
1.00 - Х/ф «ЧИСТОЕ ДОСЬЕ». 16+.
3.00 - Х/ф «БАБЛО». 16+.
4.50 - Х/ф «КРЕМЕНЬ». 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.30 - Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ». 
16+.
10.10, 0.20 - «Эволюция». 16+.
11.45, 0.00 - Большой спорт. 0+.
12.05 - Т/с «В ЗОНЕ РИСКА». 16+.
16.20 - «Танковый биатлон». 12+.

17.20 - Х/ф «СПИРАЛЬ». 16+.
19.15 - Х/ф «22 МИНУТЫ». 16+.
20.50 - «Пираты XXI века». 16+.
21.35 - Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Владимир Минеев против Ксавье 
Фоупа-Покама. 16+.
1.55 - «Полигон». Танк Т-80У. 12+.
2.25 - «Полигон». Пулемёты. 12+.
2.55 - «Рейтинг Баженова». Законы приро-
ды. 16+.
3.25 - «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже. 16+.
4.10 - Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ». 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «КРЕМЕНЬ». 16+.
6.30 - Т/с «ДЖОКЕР». 16+.
14.10 - Х/ф «ДЖОКЕР: ВОЗ-

МЕЗДИЕ». 16+.
16.00 - М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». 12+.
17.30 - М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». 6+.
18.50 - М/ф «Три богатыря: Ход конем». 
6+.
20.15 - М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». 0+.
22.00 - М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-
2». 6+.
23.20 - М/ф «Карлик Нос». 6+.
1.00 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО». 
12+.
2.20 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАД-
ПИСЬ». 12+.
3.40 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
КОРОЛЬ ШАНТАЖА». 12+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.40 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ». 16+.
10.35 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ПЕРЕВОРОТ». 16+.
12.25, 18.30 - Большой спорт. 0+.

12.45 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ОБМЕН». 16+.
14.40 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ОХОТА НА МИЛЛИАРД». 16+.
16.30 - Х/ф «22 МИНУТЫ». 16+.
18.00 - «Полигон». Танк Т-80У. 12+.
18.55 - Церемония открытия Первых 
Европейских игр. Прямая трансляция из 
Азербайджана. 0+.
21.00, 23.40 - Большой футбол. 0+.
21.35 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. 
Отборочный турнир. Хорватия - Италия. 
0+.
0.10 - «Люди воды». 12+.
4.40 - Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Владимир Минеев против Ксавье 
Фоупа-Покама. 16+.

РЕН ТВ
5.00, 20.30 - Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА: 

СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». 12+.
6.20, 21.50 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: ОХОТА НА ТИГРА». 12+.
7.40, 23.10 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ». 12+.
10.30, 2.00 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: СОКРОВИЩА АГРЫ». 
12+.
13.30 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 

ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ». 
12+.
16.30 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО». 
12+.
17.50 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАД-
ПИСЬ». 12+.
19.10 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
КОРОЛЬ ШАНТАЖА». 12+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.15 - «В мире животных». 6+.
8.40 - «Диалоги о рыбалке». 6+.
10.10 - Х/ф «22 МИНУТЫ». 16+.

11.45, 18.25 - Большой спорт. 0+.
12.05 - Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ОТСТУПНИК». 16+.
15.25 - «24 кадра». 16+.
16.30 - Х/ф «СПИРАЛЬ». 16+.
18.50 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. 
Отборочный турнир. Армения - Португа-
лия. 0+.
20.55, 23.40 - Большой футбол. 0+.
21.35 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. 
Отборочный турнир. Гибралтар - Герма-
ния. 0+.
0.10 - Смешанные единоборства. 16+.
2.35 - Первые Европейские игры. Тран-
сляция из Азербайджана. 0+.
4.30 - Профессиональный бокс. Евгений 
Градович против Ли Селби. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF. 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА: ДВАД-
ЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ». 

12+.
8.00 - Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+.
0.30 - Т/с «ПРОВОКАТОР». 16+.
4.10 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.20 - «Моя рыбалка». 6+.
8.45 - «Язь против еды». 12+.
9.20 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 
16+.
9.50 - Х/ф «СПИРАЛЬ». 16+.
11.45, 15.30 - Большой спорт. 0+.
12.05 - Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ШТУРМ». 16+.
15.55 - Футбол. Благотворительный матч 
«Под флагом Добра!». Прямая трансля-
ция. 0+.
17.45 - Х/ф «ПИРАМММИДА». 16+.

19.55 - «Поле чудес. МММ возвращает-
ся». 16+.
20.45, 23.40 - Большой футбол. 0+.
21.35 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. 
Отборочный турнир. Швеция - Черного-
рия. 0+.
0.10 - «Максимальное приближение». 
12+.
2.50 - Первые Европейские игры. Тран-
сляция из Азербайджана. 0+.
4.45 - Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ». 12+.
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СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

НАМ ПИШУТ

70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Этот вечер был посвящен 
Году литературы в России и 
презентации сборника произ-
ведений «Простые истины», ав-
торами которых являются жи-
тели Никольского сельского 
поселения.

Презентация успешно 
прошла в центре культуры и 
спорта «Талисман». Приятно 
отметить, что на встречу при-
шли люди разного возраста: от 
младших школьников до наших 
уважаемых ветеранов. Собра-
лась доброжелательная, бла-
годарная и терпеливая публи-
ка, аплодисменты не стихали в 
течение всей презентации, а 
длилась она далеко не трид-
цать минут. Отсюда сам собой 
напрашивается вывод: интерес 
к литературе не настолько по-

мерк, как нам порой кажется.
Любовь Емелина познако-

мила нас со своими проникно-
венными стихами, полными пе-
реживаний. А вот с мелодрама-
ми Любови Владимировны 
многие читатели встречались и 
ранее на газетных страницах.

О военной службе поведал 
нам гвардии капитан войск 
противовоздушной обороны в 
отставке Евгений Киселев. В 
его произведениях успешно 
уживаются православная вера 
и ответственность перед Роди-
ной, серьезность чувств и лег-
кий юмор и ирония.

Член Союза писателей, 
врач-психиатр Павел Румянцев 
уже давно известен читателям 
Костромского района по пу-
бликациям в «Волжской нови», 
а его книга о психиатрии «В по-
исках истины» стала бестсел-
лером не только в Костромской 
области, но и в России. В рас-
сказах Павла Робертовича 
очень тонко, точно и понятно 
представлена непростая чело-
веческая душа. 

Первый сборник стихотво-
рений Натальи Яковлевой вы-
шел в прошлом году, а сборник 
«Простые истины» стал вто-
рым. Слушая ее, попадаешь в 
другой мир, иначе видишь про-
стые вещи и понимаешь, как 
интересно окружающее.

Что можно самой написать 
о себе? На суд слушателей я 
вынесла несколько произведе-
ний. В каждом постаралась не 
только просто запечатлеть ду-
шу, но и донести до читателя и 
саму ситуацию, и характер че-
ловека с его переживаниями, 
радостями, возможностями. 
Постаралась обратить внима-
ние на окружающую нас дейст-
вительность, на то, что только 
мы сами можем сделать мир 
хотя бы чуть-чуть добрее.

Еще один автор - Лариса 
Южакова. При ознакомлении с 
ее стихами возникла мысль, 
что если их сложить вместе, то 
получится стихотворное пове-
ствование  о судьбе обыкно-
венной женщины, в котором 
есть всё: любовь, печаль, но-
стальгия по ушедшему детству, 
будничные события настояще-
го, текущего сегодня и сейчас 
времени, романтические меч-
ты о будущем.

Хочу сказать огромное спа-
сибо всем неравнодушным к 
литературе людям, благодаря 
которым стал возможным вы-
пуск замечательного сборника. 
Это и сами авторы, ведь без 
них бы не было книги, и иници-
ативная группа, принимавшая 
участие в ее подготовке и вы-
пуске, - директор Людмила Го-
лощапова и специалисты цен-
тра культуры и спорта «Талис-
ман», библиотекарь Марина 
Шагдурова.

Наталья Яблокова, 
пос. Никольское

Вышел в свет альбом «Великая Отечест-
венная война в творчестве костромских 
художников». Его автор и составитель - за-
служенный деятель искусств России 
Александр Бузин. 

В альбоме собраны работы художников стар-
шего, среднего и младшего поколений, а также 
немало фотодокументов. Есть среди них воен-
ные снимки. На одном из них, датированном 
1943 годом, радист Нина Первовская с фронто-
выми подругами, будущий художник. На другой 

- в мастерской Алексея Белых студентка берет 
интервью у художника-фронтовика. А вот вете-
раны Великой Отечественной войны на встрече 
с учащимися Сусанинской средней школы. Но 
главное в альбоме - иллюстрации картин. Здесь 
каждый художник раскрывается по-своему. 
Офорты Александра Мариева, плакаты Ирины 
Соглачаевой и Алексея Мухина, гобелены Елены 
Семеновой, военные картины Вадима Карпова - 
все это дань уважения павшим, низкий поклон 
тем, кто выжил и пронес Знамя Победы в мае 
45-го по Красной площади в Москве. 

Наш Пушкин
Каждый год в поселке 

Василево  Костромского 
района проходит пушкин-
ский праздник поэзии.

Не станет исключением и 
год нынешний. Сколько гостей 
и любителей пушкинской поэ-
зии соберет на этот раз празд-
ник - время покажет, но точно: 
в гостях у  главного организа-
тора торжества Александра 
Бурлуцкого равнодушных не 
бывает. Звучат строки бес-
смертных произведений, улы-
баются друг другу люди,  ве-
селятся дети. Праздник со-
стоится 6 июня, в день рожде-
ния поэта. 

Паровоз - 
выход к морю

Крупный десант россий-
ских и зарубежных писате-
лей прибыл в самый запад-
ный регион в специальном 
литературном вагоне

Тридцать поэтов и прозаи-
ков из Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Саратова, Тюмени, 

Берлина, Варшавы, Риги при-
ехали на литературный фести-
валь «Паровоз - выход к мо-
рю» в Калининградскую об-
ласть. В рамках фестиваля 
проходят дискуссии, мастер-
классы, встречи с читателями.

Букер - 2015
Лауреатом Междуна-

родной Букеровской пре-
мии 2015 года стал извест-
ный венгерский писатель 
Ласло Краснахоркаи.

Церемония вручения пре-
мии прошла в лондонском Му-
зее Виктории и Альберта. Лас-
ло Краснахоркаи - автор бо-
лее десятка романов и но-
велл. На русский язык переве-
дены его рассказы «На верши-
не Акрополя», «В сумрачном 
лесу», «Рождение убийцы», а 
также эссе «Самое позднее - в 
Турине». 

Шолоховская 
весна

В станице Вешенской  
завершился Всероссий-
ский литературно-фоль-

клорный праздник «Шоло-
ховская весна». 

На малой родине писателя 
в хуторе Кружилинский про-
шел фольклорно-этнографи-
ческий фестиваль, посвящен-
ный 110-летию Михаила Шо-
лохова. В Вешенском Дворце 
культуры состоялся творче-
ский вечер «Завет поколени-
ям». Здесь звучали воспоми-
нания о войне, перед зрите-
лями выступали творческие 
коллективы со всех уголков 
страны. 

«Книги России»
25-28 июня на Красной 

площади в Москве состоит-
ся фестиваль «Книги Рос-
сии».

Свою продукцию привезут 
представители книжной инду-
стрии из всех регионов стра-
ны. Впервые в самом сердце 
столицы будет проходить 
книжная выставка-ярмарка. 
Столь масштабное меропри-
ятие в Год литературы в Рос-
сии свидетельствует о важно-
сти  книги для российского 
читателя. 

В очередном выпуске странички для 
книголюбов мы постараемся рассказать вам 
о новинках литературы, вышедших как 
в нашей области, так и за ее пределами. 
А также о том, как проходит Год литературы 
в России и нашем районе.

И снова Фандорин

Простые истины

Художники о войне

На этот раз главный библи-
ограф областного Центра 
книги Светлана Мазерина 
рассказывает о только что 
вышедшей книге Бориса 
Акунина «Планета Вода». 

Любителям этого чтения 
предстоит расставание со сво-
им полюбившимся героем 
Эрастом Фандориным. «Пла-
нета Вода» -  предпоследняя 
книга о нем. Но пока автор 
предлагает читателю три пове-
сти. В первой из них - «Планета 
Вода» - рассказывается о под-
водных лодках, сюжет чем-то 
напоминает романы Жюля 
Верна. Светлана Мазерина 

определяет жанр повести 
как приключенческий.

Вторая повесть  «Парус 
одинокий» с жутким, почти 
мистическим сюжетом. 
Жанр ностальгического 
детектива придется по вку-
су большинству читателей 
Бориса Акунина. Третья 
книга «Куда ж нам плыть?», 
по оценке самого автора, 
представляет собой «идио-
тический» детектив. 

За десять лет, что выхо-
дят книги о Фандорине, чита-
тель привык к герою, полюбил 
его и стиль повествования о 
нем. Если же посмотреть на от-
зывы читателей о новой книге, 
то они разные. Кто-то ругает 

автора, другие, наоборот, на-
ходят в этих повестях новые 
повороты сюжета. А выбирать 
вам, наши читатели.

а-

НОВОСТИ

Проводить литературные вечера в поселке Никольское ста-
ло хорошей традицией.

Страницу подготовили Ирина КАРАВАЕВА и Наталья НЕВЗОРОВА
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ЕСЛИ ВЫ ДОМА
Чтобы избежать попадания в дом молнии нужно:

закрыть все окна, дабы в помещение не залетела шаровая молния;
выключить из розеток бытовую технику;
не принимать душ и не мыть посуду;
не пользоваться мобильным и стационарным телефоном;
не зажигать печи и камины, так как дым притягивает молнию;
частные дома обязательно должны иметь заземление. 

НАША СПРАВКА12

Ìíîãèå ñ÷èòàþò, ÷òî â áåðåçó è êëåí ìîë-

íèè íå áüþò, à çíà÷èò, ïîä íèìè ìîæíî ïðÿ-

òàòüñÿ. Ýòî íå òàê: õîòü è ðåäêî, íî ìîë-

íèÿ â ýòè äåðåâüÿ âñå æå ïîïàäàåò.
***

Ìîëíèÿ ñïîñîáíà ïîïàäàòü â îäíî è òî 

æå ìåñòî íåñêîëüêî ðàç.
***

Ìîëíèÿ íå îïàñíà äëÿ ñàìîëåòà è àâòî-

ìîáèëÿ.
***

Êàæäûé äåíü íà Çåìëå â ñðåäíåì ïðîèñõî-

äèò îêîëî 44000 ãðîç.
***

Ñàìûå ÷àñòûå ãðîçû â Öåíòðàëüíîé Àô-

ðèêå, ñàìûå ñèëüíûå - â Þæíîé Àìåðèêå. À 

âîò â Àíòàðêòèäå, Àðêòèêå è íà ïîëþñàõ 

ãðîç íå áûâàåò.
 ***

Äëèíà ñðåäíåé ìîëíèè - 2-3 êèëîìåòðà.
***

Âîïðåêè ðàñïðîñòðàíåííîìó ìíåíèþ, 

âîçäóõ ïîñëå ãðîçû âðåäåí äëÿ äûõàòåëüíûõ 

ïóòåé. 

Правила поведения в грозу
Гроза - величественное, но опасное явление природы. Ежегодно в мире от удара молнии по-
гибают около 3000 человек. Чаще всего гибель людей происходит из-за нарушения правил 
поведения во время грозы. Эта стихия может застать где и когда угодно, и вы не готовы к 
встрече с молнией и ливнем, поэтому, находясь вдали от дома, начинаете паниковать. Отправ-
ляясь в поход или на пикник, нужно досконально изучить прогноз погоды. Если синоптики 
предсказывают грозу, то лучше отложить мероприятие. 

ЕЕ ПРЕДВЕСТНИКИ
Грозы обычно происходят во время сильной жары. Причем чем жарче 

погода, тем сильнее бушует стихия. 
Предвестниками грозы являются кучево-дождевые облака, отсутст-

вие ветра, перенасыщенный электричеством воздух. В это время хоро-
шо слышны даже далекие звуки. На горизонте начинает сверкать молния. 
Непосредственно перед дождем поднимается сильный ветер.

Чтобы узнать, как далеко находится эпицентр грозы, нужно посчитать 
секунды между молнией и ударом грома. Потом количество секунд умно-

жить на 350 метров. Чем меньше промежуток между молнией и громом, тем 
ближе гроза.

ЕСЛИ ВЫ НА УЛИЦЕ
Нельзя раскрывать зонт или становиться под высокое дерево. Луч-

шим вариантом будет переждать грозу в помещении, например, магази-
не или кафе.

Мобильный телефон лучше всего на это время отключить. Нередки 
случаи, когда молния била в человека, разговаривающего по мобильнику. 

Нежелательно во время грозы ехать в трамвае или троллейбусе.

ЕСЛИ ВЫ В АВТОМОБИЛЕ
Для автомобиля молния не страшна, тем не менее лучше найти место 

для остановки, к тому же ехать в дождь опасно из-за низкой видимости.
Нельзя останавливаться возле дорожных знаков, одиноких высоких де-

ревьев, линий электропередачи. Радио в автомобиле лучше выключить.
Велосипедистам и мотоциклистам придется во время грозы слезть со 

своего железного друга и поискать место для укрытия.

ЕСЛИ ВЫ НА ПРИРОДЕ
В лесу нужно найти невысокие деревья, кустарники и спря-

таться под ними.
Крайне опасно находиться в период грозы на открытом ме-

сте - в поле, на пляже... Правила поведения здесь следующие:
все предметы из металла нужно собрать и сложить не ме-

нее чем в десяти метрах от себя;
отключить все электронные устройства;

зонт ни в коем случае не раскрывать;
нельзя прятаться в стоге сена;

если есть небольшие овраги или сухие низины, то лучше спрятаться 
там;

сесть на землю, голову прижать к коленям, сверху накрыться курткой 
или одеялом, чтобы не промокнуть;

нельзя ловить рыбу или купаться в водоеме;
невысокие кусты не притягивают молнию, поэтому вполне могут по-

служить убежищем;
если рядом водоем, то от воды надо отойти метров на сто.

Во время грозы недопустимо жечь костры и даже сидеть возле манга-
ла. Известен случай, когда людей, жарящих шашлык, убила попавшая в 
мангал молния.

ШАРОВАЯ МОЛНИЯ
После сильной жары нередки случаи появления са-

мого опасного вида молнии - шаровой.
Обычно она возникает, когда гроза уже на исходе. 

Шаровая молния представляет собой плазменный шар, 
температура которого иногда достигает 1000 градусов, 
бывает оранжевого или желтого цвета, хотя не исключе-
ны другие оттенки. Диаметр шара чаще всего от 10 до 40 
сантиметров. 

Интересно, что шаровая молния проникает даже в 
маленькие щели: розетки, приоткрытые форточки, за-
мочные скважины... 

Поведение шаровой молнии непредсказуемо: она 
может распасться в воздухе, а может взорваться и 
устроить пожар. Иногда залетевшая в дом молния 
просто улетает назад в окно.

Если шаровая молния все же проникла в комнату, то 
нельзя пытаться ее «выгнать». Нужно замереть, так как 
даже небольшое движение притянет молнию к человеку. 
К сожалению, это единственный возможный способ спа-
стись от загадочной гостьи.

НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ
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Холодные супы
Они вкусны, несложны в приготовлении и просто незаменимы в 
летние дни, когда совсем не хочется чего-то горячего и жирно-
го, а лето уже начинает свой отсчет.

Летний «холодник» Ингредиенты:
свекла (запеченная) - 2 штуки;
вареные яйца - 4 штуки;
огурец свежий - 2 штуки;
лук зеленый;
укроп;
кефир - 1 литр;
соль;
перец черный.
Приготовление
Свеклу помыть, обсушить бу-

мажным полотенцем, завернуть в 
фольгу  и запечь в духовке при тем-
пературе 180 градусов до готовно-
сти, примерно около часа. Натереть 
ее на терке.

Огурцы, яйца нарезать кубика-
ми.

Зелень мелко порубить. Чем 
больше зелени, тем лучше.

Сложить все в кастрюлю, посо-
лить, поперчить, залить кефиром, 
размешать. Когда будете заливать 
кефиром, то густоту супа регули-
руйте по своему вкусу. 

Белорусский «холодник» 
с секретами долголетия

Ингредиенты:
квас хлебный домашний - 3 литра;
свекла отварная (лучше запечен-

ная) - 0,5 кг;
картофель отварной в мундире 

(можно молодой) - 0,5 кг;
лук репчатый (желательно фиоле-

товый или красный) - 200 г;
огурцы (как можно помоложе) - 1 

кг;
вареные яйца - 5-10 штук;
лук зеленый - 200 г;
укроп - 50-100 г;
петрушка (зелень рубленая) - 50-

100 г;
редис - 200 г;
колбаса («Докторская» или «Лю-

бительская») - 300 г.
Приготовление
Свеклу тщательно промываем. На 

дно посуды наливаем немного воды 
и ставим в микроволновку на 20 ми-
нут при мощности 800-1000 ватт.

Запаренную свеклу помещаем 
под холодную воду, тогда кожура 
очень легко снимается.

Режем свеклу сначала на тонкие 
пластины, потом их режем на тонкую 
соломку размером не более 5х5 мил-
лиметров.

Такой же тонкой соломкой режем 
редиску, можно ее порезать и тонки-
ми полукольцами.

Репчатый лук режем тонкими по-
лукольцами. Чтобы убрать излиш-
нюю остроту, можно обдать его ки-
пятком.

Огурцы нарезаем кубиками 1х1 
сантиметр.

Такими же кубиками режем кол-
басу и картофель. 

Порезанные овощи выкладываем 
в глубокую кастрюлю и заливаем 
процеженным через сито квасом.

Солим по вкусу и хорошенько все 
перемешиваем, после чего даем ча-
сок настояться, чтобы холодник про-
питался всеми ароматами вложен-
ных продуктов. 

Настоявшийся холодник разлива-
ем по тарелкам, добавляем  по две  
половинки вкрутую сваренных яиц, 
приправляем сметаной и подаем на 
стол с черным ржаным хлебом.

Окрошка из детства
Ингредиенты:
квас - 1 литр;
кефир - 1 литр;
вареные яйца - 5 штук;
огурец свежий - 4 штуки;
сосиски - 400 граммов;
укроп - 30 граммов;
петрушка - 30 граммов;
лук зеленый - 70 грам-

мов;
картофель отварной - 7 

штук;
хрен тертый - 2-3 чай-

ные ложки;
соль - по вкусу;
сметана 20% - по вкусу.
Приготовление
Порезать огурцы, со-

сиски (можно взять отвар-
ное мясо, что даже луч-
ше), яйца, картошку, 

укроп, петрушку и лук.

Все, что порезали, заливаем ква-
сом и кефиром (кефир можно заме-
нить простоквашей).

Посолить и положить тертый хрен 
для остроты.

Разливаем по тарелкам и за-
правляем сметаной, кому сколько 
хочется.

Борщ по-литовски
Ингредиенты:
кефир (главное, чтобы не 

кислый) - 1 литр;
вода (кипяченая, охлажден-

ная) - 1 литр;
сметана (20%) - 4 столовые 

ложки;
свекла (вареная, средняя) - 

2 штуки;
редис (крупный) - 6-7 штук;
огурцы свежие (средние) - полто-

ры штуки;
вареные яйца - 3 штуки;
зеленый лук - немного;
петрушка - 1 пучок;
укроп - 1 пучок;
соль - 1 чайная ложка.  
Приготовление
Ингредиенты рассчитаны на двух-

литровую кастрюлю
Свеклу трем на крупной терке.
Редис и огурец режем четвертин-

ками.

Яйца режем кубиками средней 
величины.

Лук режем как обычно. 
Петрушку и укроп нарезаем мелко.
Все ингредиенты смешиваем и 

заливаем кефиром. Затем добавля-
ем сметану  и хорошо размешиваем. 

Добавляем воды до полного объ-
ема кастрюли, солим по вкусу, тща-
тельно перемешиваем и ставим в хо-
лодильник охлаждаться. Тем време-
нем варим картофель. Литовский хо-
лодный борщ обязательно (!) употре-
бляется вприкуску с картошечкой.

Болгарский «таратор»
Ингредиенты на две порции:
огурец (длинный) - половина;
кефир - 1 стакан;
вода (минеральная газированная) - 1 стакан;
растительное масло - 1 столовая ложка;
укроп - 0,5 пучка;
чеснок - 2 зубка;
соль;
орехи кедровые (можно другие, поджаренные) - 2 столовые ложки.
Приготовление
Натереть на терке огурец.
Чеснок пропустить через давилку, добавить соль, перец, раститель-

ное масло, перетереть.
Кефир взбить с минеральной водой, добавить отжатые огурцы и че-

сночную заправку, мелко нарезанный укроп.
Размешать и поставить в холодильник, как минимум, на 2 часа.
Поджарить на сковороде орешки.
Холодный таратор подавать с зеленью и орешками.

д
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РАЗЪЯСНЕНИЕ

ПОСТ ГИБДД

14 ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Титовой Валентиной Сергеевной, № квалификаци-
онного аттестата 44-14-129, тел.: 8-920-380-92-13, 8 (4942) 47-15-03, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 44:07:131001:34, расположен-
ного по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, д. Тимонино, д.15, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного участка и в отношении земельного участка, расположенного в 15 м на 
север от д.15 в д. Тимонино Чернопенского с/п, выполняются кадастровые рабо-
ты по образованию земельного участка из земель государственной или муници-
пальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Кудряшова Ольга Александровна  
(тел. 8-920-387-17-28, адрес: 156025, г. Кострома, ул. Новый Быт, д.19, кв.57).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Кострома, ул. Cимановского, дом 32 «3» июля 
2015 г. в 11 ч. 00 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кострома, ул. Cимановского, дом 32.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
4 июня 2015 г. по 2 июля 2015 г. по адресу: г. Кострома, ул. Cимановского, дом 32.

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

земельный участок с кадастровым номером 44:07:131001:27;
земельный участок с кадастровым номером 44:07:131001:25.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАО «ЗАВОЛЖСКОЕ»

КОСТРОМСКОГО РАЙОНА
Кадастровым инженером  Витель Л.Г., специалистом ООО «Землеустрои-

тель», 44-10-13, г. Кострома, ул.Ленина, 52, ZemleYstroitel44@gmail.com, тел.: 
630072, 89621835157, на основании договора подряда проводятся кадастровые 
работы по составлению проекта межевания земельного участка, находящегося в 
долевой собственности участника долевой собственности ЗАО «Заволжское».

Кадастровый номер исходного участка 44:07:000000:486.
Адрес исходного участка: Костромская обл., Костромской район, с. Ильин-

ское, ЗАО «Заволжское».
Местоположение выделяемого в счет земельной доли земельного участка: при-

мерно в 1750 метрах по направлению на запад от с. Ильинское Костромского района.
Заказчик работ: Токарева Евгения Игоревна, 
г. Кострома, ул. Шагова, дом 154, кв. 70, тел. 8-953-644-23-60.
Собрание собственников земельных долей по рассмотрению и утвержде-

нию проекта межевания, предусматривающего выдел земельной доли, и заин-
тересованных лиц по согласованию границ выделяемого земельного участка 
состоится  14 июля 2015 г. в 10 часов по адресу: Костромская обл., Костром-
ской район, с. Ильинское, ул. Заволжская, д. 8, здание администрации сель-
ского поселения.

С проектом межевания можно ознакомиться и выдвинуть обоснованные воз-
ражения по местоположению земельных участков  до 14 июля  2015 г. по адресу:   
г. Кострома, ул. Ленина, д. 52, офис 212, ООО «Землеустроитель». При себе необ-
ходимо иметь  документ, удостоверяющий  личность, а также документы о правах  
на  земельный участок.

Для чего нужна справка о наличии (отсут-
ствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уго-
ловного преследования?

При выезде за границу указанная справ-
ка может потребоваться при получении ви-
зы. Таким образом, она является подтвер-
ждением того, что гражданин не выезжает в 
другую страну, чтобы избежать наказания.

Справка необходима людям, которые 
выезжают на работу в другое государство.

Справка потребуется, если гражданин 
решил приобрести огнестрельное оружие.

Справка об отсутствии судимости необ-
ходима тем, кто решил оформить опекунство 
или усыновить ребенка.

Для получения справки необходимо 
предъявить документ, удостоверяющий лич-
ность (паспорт), и заполнить заявление. 
Бланк заявления вам предоставят в органи-

зации, куда вы обратитесь за оказанием го-
сударственной услуги, и окажут помощь в за-
полнении.

Срок предоставления государственной 
услуги - 30 дней. Она предоставляется без 
взимания государственной пошлины.

Подать документы для получения справ-
ки можно:

в ОМВД России по Костромскому району 
по адресу: г. Кострома, ул. Маршала Новико-
ва, д.7, ежедневно, круглосуточно, контак-
тный телефон: 51-34-88 или 55-02-34;

в ОГУК «МФЦ» по адресу: г. Кострома, ул. 
Калиновская, д.38, понедельник - пятница с 
08.00 до 19.00 без перерыва, суббота - с 
08.00 до 13.00, воскресенье - выходной.

Заявление также можно подать в элек-
тронном виде через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг в сети Ин-
тернет по адресу: www.gosuslugi.ru

Для чего нужна эта справка

Авария с жертвами

Профилактические мероприятия

Велосипед таит опасность

Она произошла 31 мая на 7-м километре автодороги Кострома - Сандогора в 00 
часов.

Водитель автомашины ВАЗ-2112 (мужчина 1976 г.р.) совершил наезд на двух 
пешеходов - мужчин 1978 и 1980 г.р. Далее машина съехала в левый по ходу дви-
жения кювет и врезалась в дерево. 

В результате ДТП водитель и один из пешеходов от полученных травм погибли, 
второй пешеход и пассажир автомобиля были госпитализированы.

Устанавливаются все обстоятельства данного дорожно-транспортного проис-
шествия. Очевидцев и лиц, располагающих какой-либо информацией, сотрудники 
ГИБДД просят позвонить по телефонам: 22-57-18 или 22-68-72.

ОГИБДД ОМВД России  по Костромскому району сообщает о проведении в 
июне целенаправленных профилактических мероприятий по отработке от-
дельных видов нарушений правил дорожного движения.

5 и 19 июня с 7 утра до 24 часов - по пресечению правонарушений водителями 
мототранспортных средств;

11 и 25 июня с 9 утра до 24 часов - по пресечению правонарушений со стороны 
пешеходов;

12 июня с 7 утра до 24 часов - по пресечению нарушений правил перевозки де-
тей в салоне транспортного средства, а также пресечению нарушений ПДД с уча-
стием детей;

26 и 27 июня с 9 утра до 24 часов - по пресечению правонарушений со стороны 
водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного 
опьянения. 

В селе Саметь у дома №13 по ули-
це Малининой 22 мая в 21 час 05 
минут водитель 1988 года рожде-
ния совершил наезд на несовершен-
нолетнюю велосипедистку, которая 
двигалась по проезжей части и везла 
на багажнике младшего брата.

Девочка получила телесные повре-
ждения и на «скорой» была доставлена 
в областную больницу.

Юный велосипедист должен неуко-
снительно знать правила дорожного 
движения.

Правила разрешают велопоездки по 
проезжей части только подросткам, до-
стигшим возраста14 лет. 

Движение велосипедистов от 7 до 
14 лет возможно по тротуарам, пеше-
ходным, велосипедным, велопешеход-
ным дорожкам, а также в пределах пе-
шеходных зон. Дети более младшего 
возраста здесь могут кататься только 
под присмотром взрослых.

Как и любое транспортное средст-
во, велосипед перед поездкой необхо-

димо осмотреть и убедиться в его ис-
правности.

На детском велосипеде, как и на взро-
слых моделях, должны быть установлены 
световозвращатели (катафоты). Спереди 
закрепляются катафоты белого цвета, 
сзади - красного, а с каждой боковой сто-
роны - желтые или красные. Эти детали 
делают велосипедистов заметнее на ма-
ло освещенной дороге.

Научите ребенка сигналам, подава-
емым рукой при перестроениях и ма-
неврах.

Объясните ребенку, что при катании 
он не должен забывать о пешеходах, ко-
торые  имеют преимущество. Скажите, 
что во дворе могут гулять пожилые лю-
ди и совсем маленькие дети, поэтому 
надо быть очень внимательным.

Только на взрослом велосипеде 
можно катать детей до 7 лет в специаль-
ном сиденье с фиксаторами для ног. 

Для безопасности велосипедистам 
рекомендуется использовать защитные 
шлемы. Хорошо приобрести для ребен-
ка наколенники и налокотники. 

Сведения о надоях молока Сведения о надоях молока 
за 1 июняза 1 июня

ВАЛОВОЙ НАДОЙ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ 
«Чернопенский»

5892 5637

Племзавод 
«Караваево»

14828 14900

СПК «Яковлевское» 8692 9560

ЗАО «Шунга» 4090 4154

СПК «Василево» 2160 3710

ОАО «Минское» 0 3445

ООО «Сущево» 15431 16212

АО «Шувалово» 2599 2772

Итого по району 53692 60390

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ 
«Чернопенский»

15,6 15,1

Племзавод
«Караваево»

18,5 18,5

СПК «Яковлевское» 21,2 23,9

ЗАО «Шунга» 19,5 19,8

СПК «Василево» 11,3 19,8

ОАО «Минское» 0,0 18,4

ООО «Сущево» 19,2 19,3

АО «Шувалово» 16,2 16,4

Итого по району 17,6 19,1

На фермах 
района

Всего реализовано 54,3 тонны 
Товарность 90%

Кадастровый инженер ООО «ИФ «Земля»ТиС» Белякова И.А. (№ квалификаци-
онного аттестата 44-11-53) извещает о проведении кадастровых работ в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 44:07:080113:102, расположен-
ного по адресу: Костромской р-н, Никольское с/п, пос. Никольское, в 50 м на ю-з 
от д. 20 по ул. 1-я Октябрьская.

Заказчики работ – Карпова Т.М., Разживина Е.М.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-

совать местоположение границы: кадастровый № 44:07:080113:35,  расположен-
ные по адресу: Костромской р-н, Никольское с/п, пос. Никольское, ул. 1-я Ок-
тябрьская, д. 26 (собственник - Павлов Л.Д.).

Собрание заинтересованных лиц по  поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, д. 10, офис 37   «03» июля 
2015 г. в 10 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом межевого плана, предоста-
вить обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
можно с «03» июня 2015 г. по «03» июля 2015г. по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, 
д. 10, офис 37  (тел. 49-41-21).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок Реклама 81

Реклама 82

Реклама 83
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Михаил пришел с работы 
хмурый. У Нины екнуло сердце - 
значит, опять не обещали денег. 
Вот уже полгода в их хозяйс-
тве  дела идут из рук вон плохо. 
Даже поговаривают о банкротс-
тве бывшего совхоза. Вчера в 
магазине состоялся забавный 
разговор. Анна Трифонова на-
брала сумку разных недешевых 
продуктов и угостила женщин 
шоколадными конфетами.  

- Разбогатела, что ли, - за-
думчиво сказала ей вслед со-
седка по улице.

- А как же! Она теперь кру-
тая, на пенсию вышла, - пояс-
нила продавщица.

- О-о-о, - с завистью пере-
глянулись женщины.

- Ну и ну! - засмеялась дач-
ница. – У вас что, пенсионеры 
– крутые?

- Конечно, - на полном серь-
езе заговорили бабы. – Пусть и 
невелики деньги, но получают 
каждый месяц и в срок. А ра-
бочие от зарплаты до зарпла-
ты не знают, на что хлеба детям 
купить. 

- Ну и жизнь, - слегка смути-
лась дачница.

Нина тоже почувствова-
ла себя неловко. Она работала 
специалистом в сельской ад-
министрации, ей зарплату пла-
тили. Семья не бедствовала, 
только вот мужу от этого было 
не легче. 

…Миша повесил  пятнистую 
куртку на вешалку, снял сапоги, 
и лицо его невольно просвет-
лело. Из комнаты уже летел на 
всех парусах редкой красоты 
малыш, в руках его были отцов-
ские тапки. Михаил потрепал 
его по темным кудрям, под-
бросил к потолку, потом сно-
ва нахмурился. Какая-то другая 
забота, тревога или скрытое не-

удовольствие изобразились на 
лице. Такую игру света и тени в 
присутствии ребенка Нина на-
блюдала довольно часто. И ни-
как не могла объяснить себе 
поведение мужа. Сама она, бу-
дучи от природы человеком не-
обычайно скромным, считала 
маленького Тему незаслужен-
ным подарком от Бога. Когда он 
появился на свет, медицинский 
персонал специально бегал в 
детскую, чтобы посмотреть  на 
чудо-ребенка. Вместо красно-
го лысого комочка в пеленках 
лежала кудрявая черноволосая 
кукла. С длинными ресницами, 
с изящными дужками бровей, с 
точеным носиком. Малыш был 
так очарователен, что бедную 
Нину замучали вопросами, на 
кого он похож. Она – светлая, 
белокожая, с маловыразитель-
ными чертами лица: не урод, но 
и точно не красавица. Когда под 
окно больницы явился счастли-
вый отец, соседки по палате 
удивились еще больше. Миха-
ил был под стать жене – рыже-
ватый, веснушчатый, почти без 
бровей и ресниц. Странная 
игра природы, недоумевали 
женщины. Однако ребенка  уж 
точно не подменили - первый 
возглас удивления  принадле-
жал акушерке, которая прини-
мала роды у Нины.

Молодая мать была на седь-
мом небе. Она тоже не знала,  
на кого похож сын, зато точно 
знала, чего хотела от жизни. В 
отличие от своей чрезвычай-

но умной сестры она мечта-
ла иметь крепкую семью, дом, 
детей. Старшая сестра  скеп-
тически улыбалась. «С такой 
внешностью вряд ли мы найдем 
приличных женихов. А на пло-
хонького мужа я точно не со-
гласна. Ну и ладно. Буду делать 
карьеру», - мрачно прищурива-
лась Соня на свое отражение в 
зеркале. 

- А я выберу из тех, кто будет 
согласен на мне жениться, - от-
вечала младшая.

- А если такие не найдутся?
- Глупости. Без женихов 

чаще остаются разборчивые 
невесты. А мне ничего особен-
ного не нужно. Был бы человек 
порядочный.

Так и вышло. Соня уеха-
ла учиться в Москву, получила 

отличную про-
фессию, устро-

илась работать 
в хорошую 

фирму. Нина 
з а к о н ч и л а 
сельскохо-
зяйственный 

к о л л е д ж , 
вернулась в 

родное село, 
вышла замуж за 
парня из свое-

го класса. И 
жених ей 
достался 
с о в с е м 
н е п л о -
хой, даже 

и вне-
шность у 
него была 

в п о л н е 
п р и я т н о й , 

несмотря на 
рыжеватую масть. В 

совхозе он считался незамени-
мым человеком. Он прекрасно 
разбирался в технике, в плот-
ницком деле, по электрической 
части. Любил животных, расте-
ния, вся деревенская работа 
кипела у него в руках. В шко-
ле он дружил с очень миловид-
ной девушкой, но та уехала в 
институт и не вернулась. Нина 
влюбилась в Михаила за его 
редкую доброту. В сельской 
администрации она отвечала 
за социальную работу, опека-
ла инвалидов, стариков, и вот 
тут Миша  оказался настоящей 
палочкой-выручалочкой. По 
просьбе Нины  он был и слеса-
рем, и плотником, и электри-
ком – у кого из стариков какая 
в хозяйстве случалась прору-
ха. При этом денег он не брал, 
отшучивался, махал руками и 
поспешно удалялся от благо-
дарных хозяев.

Предложение Михаила Нина 
приняла не задумываясь. То 
есть опустив для себя вопрос, 
любит он ее или нет. Она подоз-
ревала, что неверная подруга 
оставила в его сердце болез-
ненный шрам. И дала себе сло-
во, что муж не разочаруется в 
ней. Сразу после свадьбы она 
уехала в областной город на 
курсы.  Возвращение домой 
убедило ее, что Миша женился 
на ней не просто от несчастной 
любви. Он очень искренне об-
радовался  молодой жене.

Как ни странно, рождение 
Темы задало Нине  какую-то 

шараду. Бурная радость не-
ожиданно сменилась задумчи-
востью мужа, у него начались 
странные перепады настрое-
ния. Даже домашняя работа 
перестала спориться в его ру-
ках. Нина терялась в догадках. 
До первого года он как буд-
то боялся взять сына на руки. 
Свекровь успокаивала: муж-
чины начинают заниматься с 
детьми, когда они забегают 
и заговорят. Действительно, 
Миша потихоньку начал иг-
рать с малышом, радоваться 
его смеху, проявлению люб-
ви. Тема так трогательно тянул 
к нему руки, тыкался свежими 
губками в рыжую щетину, ле-
петал на своем птичьем языке, 
показывая ему разные пред-
меты. 

И все же на Мишу, как гово-
рится, время от времени «на-
катывало». Он необъяснимо 
мрачнел и замыкался в себе. 
Нина придумала этому новое 
объяснение. Скорее всего муж 
не видит перспективы в дере-
венской жизни. В хозяйстве ему 
платят копейки, совхоз разва-
ливается на глазах. То, что Нина 
получает приличные деньги и 
сестра Соня постоянно балу-
ет их дорогими подарками, ви-
димо, было не в счет. Какая-то 
тайная печаль не оставляла 
Мишу, а главное – он не хотел 
поделиться своими пережива-
ниями с женой. 

- Будешь есть? –  тихо спро-
сила его Нина. – Кстати, тебе из 
Саратова письмо. 

- А-а, это, наверное, от тет-
ки. Есть не хочу - жарко. Налей 
кваску.

Отхлебывая из красивого тя-
желого стакана ядреный квас, 

Миша прочитал письмо. Задум-
чиво посмотрел на жену.

- Нин, нам придется пригла-
сить к себе тетушку. Одна она 
уже не может жить. Я ее, прав-
да, совсем не знаю, это стар-
шая сестра отца, вышла замуж 
за военного, всю жизнь кочева-
ла по разным городам. Теперь 
болеет. 

- А я думала, твои родные в 
Петербурге живут.

- Жили до войны. Потом раз-
метало всех. Бабка умерла в 
блокаду. Дед погиб на фронте. 
Отец женился на девушке из 
вашего села. Он здесь в армии 
служил…

- Ну, это я слышала. А те-
тушку, конечно же, возьмем. У 
нас три комнаты, места всем 
хватит.

Соглашаясь на приезд не-
знакомой родственницы, Нина 
была заранее согласна на воз-
можные неприятности. Кто зна-
ет, что за характер у больной 
тетушки, придется ли  она ко 
двору в их семье. Много чего 
передумала Нина, одного не 
знала и не ведала… Впрочем, 
все по порядку. 

Саратовская гостья оказа-
лась приятной и моложавой на 
вид особой. Миша встречал ее 
до областного центра, Нина 
попросила отгул, чтобы как сле-
дует принять старую даму. Тема 
по этому случаю не пошел в са-
дик. После многих целований 
довольная друг другом компа-
ния зашла в дом, и тут гостья 

страшно удивила и перепугала 
хозяев. Увидев Темочку, кото-
рый тоже с нетерпением ждал 
новую бабушку, она вскрикнула, 
схватилась за сердце и прос-
то рухнула  на банкетку в при-
хожей.

Миша побежал в кухню за 
водой, Нина за лекарством, 
впрочем, тетушка быстро при-
шла в себя и начала звать к себе 
малыша, почему-то называя его 
Митей. 

- Это наш Темочка, - расте-
рянно возразила Нина. Миша 
оцепенел со стаканом воды.

- Да, да, - закивала головой 
старая женщина. – Ну конечно. 
Ваш Темочка, ваш. Но как же он 
похож  на Митю! 

- На Митю?
- Ну да. У меня был единс-

твенный сынок, умер от ме-
нингита. Знаете, офицерские 
семьи живут иногда в такой глу-
ши. Миша, открой мою желтую 
сумку. Достань альбом. Ну так 
вот. Митя получился в праде-
да. У вас должна быть его фо-
тография.

- Нету, - сказал Миша.
Нина укоризненно посмот-

рела на мужа и увидела, что 
по его лицу разливается какая-
то тихая радость. Точно тетуш-
ка рассказывает не о смерти 
единственного сына, а о его 
воскресении.

- Что вы, ребята! Он был 
удивительный красавец. Его 
за красоту взяли в царский 
полк. А вот бабушка была сов-
сем обыкновенная. Поэтому 
и дети получились так себе. 
Невысокие, рыжеватые. Толь-
ко в Мите проснулись гены 
своего прадеда. Но он умер. 
И вдруг – ваш сын. Я потрясе-

на. Дайте же альбом. Ну, вот 
он – точная копия Темы. А вот 
– прадед. 

Нина робко заглянула в аль-
бом.  Тетушка говорила истин-
ную правду: с пожелтевшей 
страницы смотрел на нее тем-
новолосый кудрявый малыш и 
молодой солдат в форме кава-
лериста. В мальчике, несмотря 
на юный возраст, угадывались 
классические черты прадеда. 
Чудеса!

- Смотри, Темочка, - при-
поднял его отец, - это твои 
родственники. Ты на них очень 
похож.

- Да, - важно сказал малыш. 
Все засмеялись.

После этого в семье Миши 
и Нины началась новая жизнь. 
Муж перестал хмуриться, у Те-
мочки появилась замечатель-
ная няня, и как-то наладились 
материальные дела. Не зря же у 
Миши были золотые руки! 

- Неужели это из-за тетуш-
ки? - удивлялась Нина. – Тебя 
как подменили!

- Я был дурак, - коротко ска-
зал муж.

- Ничего не понимаю!
- И не надо! 
- А разве хорошо скрывать 

от жены свои мысли?
- Иногда  даже очень хоро-

шо, - улыбнулся Михаил.
Нина с недоумением пожала 

плечами. Странный у нее все-
таки муж. Но - хороший. Не зря 
она и мечтала о таком.

Екатерина ТИХОМИРОВА

День защиты детей

,

в м е,
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Возможно возникновение всяческих проблем и трудно-
стей, усиленно преследующих вас по пятам и весьма осложня-
ющих вашу жизнь во многих сферах. На этой неделе вы не мо-

жете рассчитывать на финансовую помощь ни от семьи, ни от друзей 
или партнеров. Но вы самостоятельно найдете замечательный и ори-
гинальный выход.

ТЕЛЕЦ. Не оставляйте попыток повернуть текущую ситуацию себе на 
пользу - педантично разработанные планы и тщательно выполняемые 
обязанности вознаградят вас за такое старание. Но не пытайтесь за-

бегать вперед установленной вами же очередности выполнения работ. 
Спешка может испортить результаты вашего труда и задуманных проектов.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вы вполне можете рассчитывать на 
счастливый случай или поворот к лучшему в своей жизни. Не упу-
стите свой шанс! Будьте внимательны и сразу же используйте сло-

жившуюся ситуацию себе на пользу. К концу недели можете рассчитывать 
на улучшение финансового положения, а в личных или семейных делах на 
полное взаимопонимание. 

РАК. В бизнесе на этой неделе приветствуются новые, неожи-
данные решения и свежий взгляд на старые проблемы. В этот 
период вам будет легче разобраться с теми задачами, над ре-

шением которых вы уже давно и безуспешно бьетесь. Если же вы за-
нимаетесь поисками новой работы, то они вскоре должны увенчаться 
успехом.

ЛЕВ. Возникло искушение взять побольше дополнительной 
работы? Не спешите, в течение этой недели вам хватит уже на-
чатых дел и вопросов, требующих немедленного разрешения. 

О финансовой стороне можете не беспокоиться - стабильность вам 
гарантирована, а все остальное будет зависеть от вас.

ДЕВА. У вас и так много дел, так что не стоит нагружать себя 
еще и дополнительной работой. Проблемы фирмы заставят 
вас много времени проводить на работе, но это еще не повод 

изнурять себя непосильным трудом, все должно подчиняться зако-
нам разумности.

ВЕСЫ. Обязывающая ко многому неделя. Если сумеете пра-
вильно распорядиться полученными возможностями - появит-
ся шанс добиться всего, что пожелаете и даже большего. Вам 

будет сопутствовать удача даже там, где вы не ожидали. Инициатива и 
высокая работоспособность будут высоко оценены к концу недели.

СКОРПИОН. Эта неделя не подходит для вложения фи-
нансов в новые проекты и начинания, потерпите хотя бы до 
четверга, а потом можете планировать сколько угодно и 

как угодно. Не забывайте о документации, чтобы неожиданная 
проверка не застала вас врасплох. Старые проблемы могут напом-
нить о себе.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе будьте особенно внимательны в де-
лах и взаимоотношениях. Изрядной доли осмотрительности по-
требует решение семейных и родственных проблем. Этот пери-

од благоприятен для улучшения материального положения, а также ис-
пользования возникших «земных благ» для упрочения своих жизненных 
позиций и финансового благосостояния.

КОЗЕРОГ. На этой неделе вам могут неожиданно предло-
жить дополнительный заработок, или же у вас возникнет хо-
рошая возможность для создания собственного бизнеса. Не 

бойтесь браться за незнакомое дело, но и не забудьте обо всем сна-
чала хорошенько разузнать и проконсультироваться со специалиста-
ми и надежными друзьями.

ВОДОЛЕЙ. Успех - в ваших руках, так что постарайтесь са-
мостоятельно создавать благоприятные обстоятельства и во-
обще держите руки «на штурвале». Благоприятны сделки с 

недвижимостью, крупные финансовые вложения, игра на бирже. Об-
щение с партнерами принесет удовлетворение, а новые идеи найдут 
поддержку и спонсоров.

РЫБЫ. Начало недели для представителей этого знака ока-
жется весьма благоприятным. Это время станет периодом 
успешного решения серьезных вопросов или проблем. Также 

своевременной будет трезвая оценка своих планов на будущее и раз-
мышления о том, как «жить дальше». Вам не помешает воспользовать-
ся всеми возможностями, предоставленными провидением, чтобы по-
заботиться о грядущих днях. Успеха вам на новом этапе жизни!

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

ПШЕНИЦА ЗОЛОТАЯ

Мне хорошо, колосья раздвигая,
Сюда ходить вечернею порой.
Стеной стоит пшеница золотая
По сторонам дорожки полевой.

Всю ночь поют в пшенице перепелки
О том, что будет урожайный год.
Еще о том, что за рекой в поселке
Моя любовь, моя судьба живет.

Мы вместе с ней в одной учились школе,
Пахать и сеять выезжали с ней.
И с той поры мое родное поле
Еще дороже стало и родней.

И в час, когда над нашей стороною
Вдали заря вечерняя стоит,
Родное поле говорит со мною,
О самом лучшем в жизни говорит.

И хорошо мне здесь остановиться
И, глядя вдаль, подумать, помолчать.
Шумит-шумит высокая пшеница
И ей конца и края не видать.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет


Мама купила дочке косметику «Маленькая 

фея». 
Муж заржал и говорит: 
— А себе какую берешь? «Опытная ведьма»? 


Не надо мужиков в загсе спрашивать всякую 

ерунду про горе и радость, надо сразу спраши-
вать, готов ли он быть голодным, виноватым и 
вечно обязанным.


— Назовите ваши сильные стороны.
— Амбициозность.
— Мы свяжемся с вами в понедельник.
— Не надо. К тому времени у меня уже будет 

работа.


Отец отчитывает сына:
- Тебе сколько лет вообще?!
- Семнадцать.
- А по поведению - пять!
Сын протягивает дневник:
- Не угадал - два!

АНЕКДОТЫ

Музыка Матвея Блантера 
Слова Михаила Исаковского
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По просьбе Лидии Михайловны Весниной 
из деревни Коряково
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