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6 июня. Василево. Большая поля-
на перед бывшим барским домом.  
Съезжаются гости.

И вот уже звучит прекрасная музы-
ка Георгия Свиридова к повести Алек-
сандра Пушкина «Метель». Вальс ис-
полняют преподаватели Минской дет-
ской школы искусств, скрипачки Оль-
га Дели и Светлана Антонова. Вся 
поляна наполняется чудным звучани-
ем скрипок.

По костромской земле никогда не 
ступала нога Пушкина, но дух рода Пуш-
киных живет здесь, в Василеве и Да-
выдкове, которое когда-то было усадь-
бой двоюродного дяди Александра 
Сергеевича, усадьбой костромских 
Пушкиных. А ведущие праздника, спе-
циалист центра культуры и молодежи 
«Сухоноговский» Амир Бахтдавлатов 
и студентка Костромского колледжа 
культуры Алена Шматова, предостав-
ляют слово сегодняшнему обитателю 
Давыдкова Александру Бурлуцкому, 
который и был инициатором организа-
ции пушкинских праздников,  пригласив 
в год двухсотлетия со дня рождения по-
эта к себе в гости творческую интелли-
генцию Костромы. Тогда впервые под 
сенью старых лип и векового кедра че-
рез большой промежуток времени сно-
ва зазвучали стихи Пушкина. Праздник 
вошел в традицию, а Александр Бурлуц-
кий  за свое подвижничество отмечен 
почетным знаком «За заслуги перед Ко-
стромским районом».

«Я рад, что в очередной раз мы со-
брались, чтобы отметить очень важ-

ные в нашей стране даты - день ро-
ждения Пушкина и День русского язы-
ка. Я не буду углубляться в официаль-
ные слова, так как мы собрались 
праздновать, отдыхать, но хочу пере-
дать привет от старейшины клана ко-
стромских Пушкиных Петра Сергееви-
ча Пушкина. Он позвонил мне из 
Санкт-Петербурга, поздравил с празд-
ником. Петр Сергеевич очень сожале-
ет, что сегодня не с нами на этой пре-
красной поляне, но, к сожалению, с 
возрастом здоровья не прибавляется. 
А мы давайте спешить праздновать, 
пока погода нам улыбается, но ведь 
она может и испортиться», - сказал 
Александр Бурлуцкий. 

Собравшихся приветствовали руко-
водители Костромского района, глава 
Кузнецовского сельского поселения 
Андрей Клименко, заместитель ди-
ректора  департамента культуры Ко-
стромской области Леонора Аметова. 
Были вручены почетные грамоты, бла-
годарственные письма организаторам 
праздника, подарки. Леонора Аметова 
пошутила: «Обычно я стою на этой сце-
не с  подарками, а сегодня  - без них. Но 
не подумайте, что  приехала с пустыми 
руками, просто пакет с книгами для Ва-
силевской сельской библиотеки такой 
тяжелый, что не смогла его донести и 
оставила в Доме культуры». Председа-
тель Собрания депутатов Костромского 
района Виктор Сопин вручил Андрею 
Клименко приветственный адрес члена 
Совета Федерации Федерального Со-
брания России Николая Журавлева, а 

библиотеке сенатор прислал две книги 
в шикарных подарочных изданиях - 
«Пушкин. Избранное» и «Евгений Оне-
гин». 

«Старожилы» этого праздника, кто 
бывал здесь не раз и не два, знают, что 
каждый год он проходит по-разному, 
имеет свою «изюминку». Но вот дети 
здесь присутствуют всегда, и это одна 
из главных целей организаторов. Ведь 
как писал  Пушкин: «Здравствуй, племя 
младое, незнакомое!»

В поселке Василево в семнадцатый раз прошел Пушкинский праздник, 
посвященный дню рождения великого поэта

Студенты Костромского колледжа культуры - 

постоянные участники Пушкинского праздника

Александр Бурлуцкий
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Доверие оказано
Дорогие земляки!

Поздравляем вас с Днем России, а всех кузьмищенцев 
с праздником родной деревни, который мы по традиции 

проводим 12 июня!
У нас великая  страна, а мы, как граждане России, гордим-

ся историей, культурой нашего большого дома. Мы хотим ви-
деть  Отчизну самой экономически сильной в мире и должны 
все делать для этого. А Россия для каждого начинается с его 
малой родины.

Каждый создает свою судьбу сам, поэтому желаем вам тер-
пения, успеха в достижении поставленных целей. Пусть вас 

окружают уют, счастье, благополучие, взаимопонимание, согласие. 
Особые поздравления ветеранам за их ратные и трудовые подвиги во бла-

го родной страны. А молодежи, которая является будущим России, желаем не 
жалеть сил и энергии для процветания родной страны.

Ярослав ШАПОШНИКОВ,
глава Кузьмищенского сельского поселения,

и Совет депутатов

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем России! 
Наша сила в единстве и консолидации, осо-

бенно сейчас, когда в мире происходят очень 
непростые геополитические процессы. Только в 
этом случае мы сможем сделать страну еще бо-
лее экономически сильной, уважаемой всеми 
державой, построить счастливое будущее для 
детей, внуков и правнуков.

Праздник объединяет всех, кто любит свое 
Отечество, гордится его тысячелетней исто-
рией, богатейшим духовным и культурным на-
следием.

Мира, счастья, добра вам, вашим родным и 
близким.

Администрация и Совет депутатов 
Сущевского сельского поселения

Дорогие земляки! 

Поздравляем вас с большим праздником - 

Днем России!

Мы должны чтить многовековую историю наше-
го государства, сохранять и приумножать славные 
традиции российского народа, не забывать о рат-
ных и трудовых подвигах отцов и дедов. 

12 июня 1990 года была принята Декларация о 
государственном суверенитете Российской Феде-
рации, начался отсчет новейшей истории нашего 
государства, основанного на демократии, граждан-
ских свободах и верховенстве закона. Так давайте 
же делать все для дальнейшего процветания Отчиз-
ны, в том числе своей малой родины, отчего края. 

Накануне этого знаменательного дня желаем вам 
крепкого здоровья, счастья, семейного благополу-
чия, успехов во всех начинаниях на благо Родины.

Администрация и Совет депутатов 

Кузнецовского сельского поселения

Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас с Днем России!

Этот праздник объединяет всех, кому дорога наша страна, кто чтит ее великую и 
славную историю. Независимо от политических убеждений, национальной и религи-
озной принадлежности все мы вместе – граждане единого государства. Государства 
с богатым духовным наследием, культурой и традициями. 

Благодаря крепости народного духа Россия всегда достойно отвечала вызовам 
времени. Сегодня это сильная держава с высоким авторитетом в мире.

Дорогие земляки, благодаря нам, гражданам своей страны, приумножается мощь 
и сила Отечества. Для нашего народа нет недостижимых целей. Уверены, общими 
усилиями мы сможем сделать, чтобы Костромская область и страна в целом процве-
тали, повышалось благосостояние народа. 

От всего сердца желаем вам здоровья, счастья и благополучия. Пусть в ваших се-
мьях будут мир, доброта, любовь и взаимопонимание! 

С праздником вас, дорогие земляки! 
Врио губернатора Костромской 
области С. К. СИТНИКОВ

Председатель Костромской 
областной Думы  А. И. БЫЧКОВ

Дорогие жители Костромского района!
От всей души поздравляю вас с главным государственным праздником 

страны - Днем России!

12 июня мы вместе со всей страной отметим день 

гражданского мира и общности россиян. Это один из 

самых молодых праздников страны. 

Хочется пожелать, чтобы слова «Мы - россияне» 

наполняли нас гордостью за свою страну и наших со-

отечественников.

 Каждый из нас своим трудом способствует эконо-

мическому и духовному развитию России, форми-

рованию свободного демократического общест-

ва, укреплению государственности.

День России - это праздник великой держа-

вы, праздник свободы и гражданского мира.

От всей души желаю вам уверенности в 

будущем, новых созидательных свершений 

на благо нашего Отечества!
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Николай Николай ЖУРАВЛЕВ, ЖУРАВЛЕВ, 

член Совета Федерации   член Совета Федерации   

Дорогие земляки!
Примите наши искренние поздравления 

с государственным праздником - Днем России!

Этот праздник символизирует неразрывную связь каждого 
из нас с родной страной, независимо от возраста, политических 
взглядов, вероисповедания. Все мы вместе - единый могучий 
российский народ. У всех нас есть одно большое Отечество, но 
начинается оно с малой родины, поэтому мы должны делать все 
для процветания своего поселения, Костром-
ского района.  

Желаем вам успехов в созидательном тру-
де на благо костромского края и России в целом, спло-
ченности и ответственности перед будущими поколе-
ниями, крепкого здоровья и большого счастья.

Валерий НОДА, глава Самсоновского 
сельского поселения, и Совет депутатов 

В минувшую субботу в Костромской области состоялся Форум общественно-
го доверия.

2260 выборщиков, из которых половина была членами «Единой России», а вто-
рая половина - представителями общественных объединений, проголосовали за 
кандидатуры для дальнейшего выдвижения кандидатом на пост губернатора Ко-
стромской области от регионального отделения партии «Единая Россия». 

Представили выборщикам свои программы четыре кандидата. 
Президент Адвокатской палаты Костромской области Николай Жаров акцен-

тировал внимание на механизме сбора налогов и их дальнейшего распределения 
между субъектами Федерации. 

Генеральный директор концерна «Медведь» Вадим Брюханов обратил внима-
ние на необходимость наращивания промышленного потенциала Костромской об-
ласти, продолжения уже проводящейся работы по дальнейшему снятию админи-
стративных барьеров и формирования благоприятного инвестиционного климата.

Глава городского округа город Буй Валерий Катышев, до ухода на муници-
пальную службу сумевший создать многопрофильный холдинг по производству и 
переработке продуктов питания, указал на вопросы стабильного развития муници-
пальных образований, коснулся проблем продовольственной безопасности и за-
дач импортозамещения.

Выступление главы региона Сергея Ситникова касалось задач доиндустриа-
лизации Костромской области, стабильного экономического и социального разви-
тия ее муниципальных образований, реализации  программы подъема северо-вос-
точных территорий региона, итогов и перспектив развития медицины  и образова-
ния, строительства, расширения сети дошкольных учреждений, а также многих 
других актуальных вопросов и проблем. 

По предварительным итогам подсчета Вадим Брюханов получил 1049 голосов. 
В тройку лидеров голосования попали Николай Жаров (1126 голосов), Валерий Ка-
тышев (1227 голосов), Сергей Ситников, получивший 2181 голос.

Сегодня, 10 июня, региональная конференция «Единой России» должна будет из-
брать из этой тройки своего кандидата на пост губернатора Костромской области.
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СЕЛЬСКАЯ ТЕМА

ПРАВОСЛАВИЕ

В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

В ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Первыми приступили к силосованию механизато-
ры ООО «Сущево» и ЗАО «Шунга».

Как сообщили нам в районном управлении сель-
ского хозяйства, в сельхозпредприятиях предстоит 
заготовить 6375 тонн сена, 19 тысяч тонн сенажа, 56 
тысяч тонн силоса. 

Глава региона Сергей Ситников представил депута-
там ежегодный отчет о работе администрации  об-
ласти. Доклад касался буквально всех сфер жизни. 

«2014 год, - заметил Сергей Ситников, - оказался 
сложным и для национальной, и для региональной 
экономики. Но, несмотря на это, экономический рост 
области все же удалось сохранить, пусть и небольшой 
- 1 процент». 

27,5 миллиарда рублей составил объем инвести-
ций в основной капитал. Костромская область зани-
мает четвертое место в России по динамике таких 
вложений.

Сергей Ситников не только подвел итоги 2014 года, 
но и назвал те задачи, которые региональная власть 
решает в этом году. Во-первых, это реализация про-
граммы импортозамещения и максимальное привле-
чение отечественных производителей к госзаказу. 

Знакомство началось с  админи-
страции, точнее, с пульта управления 
уличным  освещением, расположен-
ным здесь. Глава поселения Вале-
рий Нода показал гостям, как дейст-
вует компьютеризированная систе-
ма на территории не только села Иль-
инское, но и близлежащих деревень. 
Все 218 светильников при такой си-
стеме находятся под контролем. 

По соседству с администрацией 
реконструируется памятник пав-
шим воинам. Здесь тоже все идет 
по заранее намеченному плану - 
выкладывается тротуарная плитка, 
посажены цветы. Кстати, цветочную 
рассаду научились выращивать са-
ми, экономя при этом  немалые 
бюджетные средства. 

Следующим объектом поездки 
стало посещение «Городского род-
ника». Эта система очистки воды 
пришлась по вкусу местным жите-
лям. Как и система уличного осве-
щения, она работает вот уже пятый 
год. Ильинцы ходят сюда как на 
природный родник - с канистрами, 
ведрами и прочей подобной тарой. 
Впрочем, качество питьевой воды 

проверено и одобрено специали-
стами. Жители многоэтажек давно 
оценили преимущество такой 
очистки. К слову, подобная система 
очистки воды вполне «подъемна» 
для любого сельского поселения - в 
Самсоновском без больших затрат 
нашли необходимые для этого 200 
тысяч рублей. И такому опыту впол-
не стоит поучиться. В месяц мест-
ному бюджету такая родниковая во-
да обходится всего в... 500 рублей, 
а жителям и вовсе бесплатно. 

Дальше путь лежит в детский 
сад «Зоренька». Гостей встречали 
воспитатели и малыши. Для этого 
немного пришлось передвинуть 
«тихий час», но все остались до-
вольны. Ребятня декламировала 
стихи, а взрослые поддерживали 
малышей аплодисментами. Сергей 
Ситников, осмотрев детский сад, с  
удовлетворением заметил: «Хоро-
шо помогают предприниматели, 
люди неравнодушные и толковые. 
Без помощи таких рук не обойтись». 

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора 

Длительность Петровского, или Апостольского по-
ста не фиксирована и зависит от того, когда была 
Пасха. Нынче он проходит с 8 июня по 11 июля. 

Пост установлен в 
память о том, как апо-
столы Петр и Павел по-
стились, готовясь к все-
мирной проповеди 
Евангелия. Данный пост 
призван очистить душу и 
тело после довольно 
длительного праздника 
Пятидесятницы. Главная 
его цель - духовная под-
готовка к торжеству во 
имя двух первоверхов-
ных апостолов. 

Петровский пост не 
считается слишком 
строгим, во все дни, кроме среды и пятницы, постя-
щиеся могут употреблять в пищу рыбу. По субботам и 
воскресеньям допускается употребление вареной пи-
щи с растительным маслом. По понедельникам, сре-
дам и пятницам практикуется сухоядение, то есть упо-
требление только сырых продуктов (чаще всего это 
хлеб, вода, соль и сырые овощи). 

Началась заготовка 
кормов

Сохранен экономический рост
Они приходят на помошь

На повестке дня - качество жизни

Петровский пост

В понедельник, 8 июня, свой профессиональный 
праздник отметили социальные работники. Тор-
жественное мероприятие прошло в Костромском 
областном Дворце детей и молодежи.

К собравшимся обратился глава региона Сергей 
Ситников: «Вы сегодня помогаете каждому, кому тре-
буется ваша поддержка. Ваша работа сродни миссии 
врачей и учителей, потому что рядом  с вами всегда 
находятся дети и пожилые люди, которым нужно ваше 
внимание. Хочу пожелать каждому из вас успехов и 
высоких оценок вашей работе».

В регионе широко развиты различные формы под-
держки наименее защищенных категорий граждан. 
Работают 59 социозащитных учреждений и 9 террито-
риальных органов социальной защиты населения. 
Всего в сфере соцзащиты трудятся более пяти тысяч 
человек.

Одним из приоритетов социальной сферы в регио-
не является семейная политика, растет количество 
детей, оставшихся без попечения родителей,  устро-
енных в приемные семьи. Увеличивается в области 
число многодетных семей. 

Сергей СИТНИКОВ, 
глава региона:

- Населению Самсоновского 
сельского поселения здорово 
повезло с руководителем. Дела-
ется многое. И население само 
принимает участие в этих муни-
ципальных работах. Самое глав-
ное, что делается все с любовью, 
очень обдуманно,  с четким по-
ниманием того, какие есть ре-
сурсы и как эффективно эти ре-
сурсы использовать. Взять си-
стему организации освещения. 
Эта проблема по всему Костром-
скому району. И каждый месяц 
приходит информация, что где-
то отключен свет из-за неуплаты 
денег. Приходится вмешиваться, 
решать проблему. Здесь же все 
сделано разумно. Сегодня, во 
время белых ночей, когда в три 
часа светло, включать освеще-
ние не надо. И население все это 
понимает. Самое главное от ру-
ководителя - формирование 
среды, чтобы люди были ориен-
тированы на совместную работу.

Оксана ПЕРВАЧУК, 
молодая мама, 
жительница села 
Ильинское:

- А еще нам хоте-
лось бы новую дет-
скую площадку для са-

мых маленьких -  с песочницей, 
качелями. Мы надеемся, что нас 
местная власть услышит.

Михаил СЕРОВ, 
местный житель:

- Вот за водой в 
очередной раз при-
шел. Хорошая у нас 
вода, фильтрован-
ная. Дай Бог здоро-
вья нашему главе 
Валерию Юрьевичу Ноде.

Андрей БЫЧКОВ, председатель 
Костромской областной Думы:

- Конечно, радуют темпы строитель-
ства жилья, хорошая динамика по уров-
ню рождаемости, решение проблемы с 
обеспечением детей местами в дет-
ских садах с трехлетнего возраста. Хо-
рошо, что глава региона говорил не 
только об успехах, но и о существую-

щих проблемах. И в конечном итоге депутаты согла-
сились: несмотря ни на что, бюджет был распреде-
лен правильно и акценты в нем были расставлены 
верно. Сегодня задача депутатского корпуса - сфор-
мировать законодательную базу, необходимую для 
решения поставленных задач, и вместе с исполни-
тельной властью работать на благо жителей области.

Поздравляем с Днем России! 
День России - праздник особый. Это праздник нашего едине-

ния во имя процветания Родины. Это праздник наших надежд на 
создание в стране сильной власти, способной обеспечить наше 
продвижение к благополучной жизни. Этот день олицетворяет не-
зыблемость демократических ценностей и свобод, историческую 
преемственность замечательных традиций патриотизма, созида-
тельного труда на благо Отчизны. 

Сегодня от каждого из нас, от нашего труда, инициативы и 
гражданской ответственности зависит настоящее и будущее на-
шей малой родины и всей страны. 

И сегодня каждый из нас хочет гордиться своей страной и же-
лает процветания России. 

Сделаем красивой и благополучной нашу малую родину. Это 
будет наш вклад в возрождение и становление обновленной мощ-
ной, единой и великой России. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, 
мира, уверенности в завтрашнем дне!

Олег ЛЕБЕДЕВ, и.о. главы Костромского района,
Виктор СОПИН, председатель  Собрания депутатов 

Костромского района
93

Владимир ВНУКОВ, руководитель 
фракции «Единая Россия» 
в Костромской областной Думе:

- Мы поддерживаем принимаемые ад-
министрацией и главой региона меры по 
устойчивому развитию экономики обла-
сти. И, конечно, признаем целесообраз-

ность координации исполнительной и законодатель-
ной власти по выработке управленческих решений.

Юрий КУДРЯВЦЕВ, руководитель 
фракции ЛДПР в Костромской 

областной Думе:

- Главе региона в наследство достал-
ся определенный круг проблем. Несмо-
тря на трудности есть положительная ди-
намика, и это отметили абсолютно все. 

Сергей ПЕТУХОВ, руководитель 
фракции «Справедливая Россия» 
в Костромской областной Думе: 

- Наша фракция поддерживает проект 
постановления об отчете главы региона о 
результатах деятельности администрации 
в 2014 году. Из доклада видно, что регио-

нальной власти удалось в трудное время сохранить 
стабильность в социальной сфере и экономике нашей 
области.

Валерий ИЖИЦКИЙ, руководитель 
фракции КПРФ в Костромской 

областной Думе:

- В регионе сделано много конкретных 
полезных вещей в том, что касается до-
школьного образования, строительства, 
привлечения инвестиций. Здесь, безусловно, есть по-
зитивные моменты.

ПОЗИЦИИ ФРАКЦИЙ

В ходе рабочей поездки главы региона Сергея Ситникова в Самсо-
новское сельское поселение можно было на практике увидеть  и 
понять, как целенаправленно работает здесь местная власть под ру-
ководством Валерия Ноды.
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Встречи 
в Середняковском 
сельском поселении

В Середняковское сельское 
поселение нас с заместителем 
районного совета ветеранов 
Инессой Кобзевой пригласи-
ла руководитель местной ве-
теранской организации Зоя 
Круглова.  Зоя Иосифовна 
живет в деревне Середняя 
с 1977 года, приехала сюда 
по распределению, окончив 
педагогический институт. 
Работала учителем мате-
матики и долгое время ди-
ректором Середняковской 
средней школы, почетный 
работник общего образова-
ния Российской Федерации. 
Наша первая остановка, есте-
ственно, у знаменитой сосны 
в деревне Становщиково, яв-
ляющейся памятником при-
роды. В России о ней ходит 
много легенд. Одна из них, 
что якобы останавливал-
ся здесь, причалив к волж-
скому берегу свои челны, 
Стенька Разин, даже клад 
закопал. На снимке: Инесса 
Тимофеевна и Зоя Иосифов-
на пытаются обхватить ствол 
могучего векового дерева.

Имени героя
В центре Середней стоит новый памятник, на нем надпись: 

«Солдатам Победы. Труженикам тыла. От благодарных 
потомков.»

Здесь свято чтут память защитников Отечества. В Книгу 
Памяти Костромской области, в раздел «Костромской район», 
занесены имена 115 не вернувшихся с Великой Отечественной 
войны середняковцев и жителей окрестных деревень.

В свет вышло уже две Книги воинской славы Костромского 
района,  где имена тех, кто воевал и выжил в страшной войне. 
В них данные более чем о двухстах жителях Середняковского 
сельского поселения.

Сегодня в поселении 
всего два участника былых 
боев. Это Виталий Андре-
евич Анфиногенов из де-
ревни Середняя и Алек-
сандр Михайлович Гово-
ров из Становщикова.

Одна из  центральных 
улиц Середней носит имя 
Героя Советского Союза 
Александра Филиппова. 
Родился он в Лежневе, что 
совсем рядом с Середней. 
Рано осиротел, встать на 
ноги помогли колхозники 
сельхозартели «1 Мая», где 
и стал работать после окон-
чания школы. Не было на 
деревенских гулянках более 
лихого танцора и весельча-
ка, чем красавец Саша Фи-
липпов.  Великая Отечест-

венная война застала его на срочной службе. Звание Героя Со-
ветского Союза гвардеец Александр Филиппов получил 17 ок-
тября 1943 года за отвагу при удержании плацдарма на пра-
вом берегу Днепра. На одном из домов по улице Филиппова 
установлена мемориальная доска.

Это известный в Середня-
ковском сельском поселении 
местный поэт. В Интернете у 
Николая Анатольевича даже 
свой сайт есть. Пытался стихи 
писать еще будучи школьни-
ком, но как-то не пошло, а вый-
дя на пенсию, занялся этим 
более серьезно. Псевдоним - 
Становщик. Показал свое са-
мое последнее стихотворе-
ние. Оно о деревенском пруде, 
проникнуто любовью к отчему 
краю и болью за вред, наноси-
мый сегодня природе.

- Николай Анатольевич, 
почему вы вернулись на 
свою малую родину, в Ста-
новщиково?

- А я вроде и не уходил ни-
куда отсюда. Здесь жила ма-
ма, поэтому из Костромы при-

езжал очень часто, а 
когда вышел на пен-
сию, то в городе вовсе 
стало делать нечего.

У Николая Анато-
льевича большой тру-
довой стаж. Начинал 
кочегаром на паро-
ходе «Буй», который 
осуществлял пере-
праву через Волгу и 
который костроми-
чи в возрасте хоро-
шо помнят. Окончил 
техническое учили-
ще, служил в ар-
мии,  много лет ра-

ботал на Костромском 
электромеханическом заводе, 
из них десять электриком, 
учился заочно в технологиче-
ском институте, на заслужен-
ный отдых уходил с должности 
заместителя главного кон-
структора предприятия.

О Николае Колоколкине го-
ворят: человек с золотыми ру-

ками. Этот небольшой дом, 
взамен обветшавшего роди-
тельского, строил сам, потому 
что мама никак не хотела ме-
нять деревенскую жизнь на го-
родскую. И, наверное, тепло 
родного очага, чистый воздух 
продлили ее годы, умерла по-
чти в девяносто. 

В доме у Николая Анатоль-
евича очень уютно. На стенах, 
как обычно бывает в деревен-
ских жилищах, фотографии 
родственников. Среди них 
портрет старшего брата Ана-
толия, который участвовал в 
Великой Отечественной вой-
не и совсем немного не до-
жил до Победы: погиб в сере-
дине апреля 45-го под Кениг-
сбергом. 

На снимке: Николай Коло-
колкин в своем саду-огороде. 
Сзади него растение доволь-
но-таки  редкое: гибрид чер-
ной смородины и крыжовника 
- йошта.

Встреча первая
с Николаем Колоколкиным

Наталия СМЫСЛОВА. Фото автора

На ум приходит день тогдашний,

Когда поил водой ты пашню.

Запасы вешних вод хранил,

Холодный ключ бессменно бил.

И летом в самую жару

Спасал от зноя детвору.

Кормил и уток, и гусей,

Был спрос велик деревни всей.

На черпачок воды для грядки

Ты поставлял ее в достатке.

Зимой служил катком для всех.

Тебя винить, наверно, грех,

Что нынче стал ужасно плох,

До невозможности усох.

Родник со временем иссяк,

Не наберет воды никак.

Мелеет. От угрозы

Его спасать взялись березы:

Сошлись вдоль берега кольцом,

Закрыв ветвями, как венцом,

 С его ключом и мелкой ряской,

Как в старой доброй русской сказке.

Возможно, этим древний пруд

Березы как-то сберегут?
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Она возглавляет Середняковскую сель-
скую библиотеку, в которой около пятисот чи-
тателей. 

Летом, конечно же, главное внимание детям, 
они уже начали шагать «Маршрутами летнего 
чтения». Этот проект с 2007 года осуществляют 
областной Центр книги и областная детская би-
блиотека имени Аркадия Гайдара. В Середнюю 
первая часть книжек уже поступила из цен-
тральной библиотеки, ребятишки их быстро ра-
зобрали. Проводит библиотекарь мероприятия 
в пришкольном  лагере. С детьми Антонина 
Алексеевна умеет и любит работать, потому что 
тридцать лет была учительницей начальных 
классов.

Есть в Середняковсколй библиотеке заяд-
лые читатели и среди взрослого населения. На-

пример, увлечена историческими романами 
старейшая читательница девяностолетняя Ма-
рия Александровна Нефедова. В библиотеку 
приходит сама, книжки  берет не только для се-
бя, но и для дочки, и внучки. Многие мужчины с 
интересом читают фантастику. Воспитатель 
детского сада Наталья Кузьмина перечитыва-
ет классику.

Антонина Алексеевна показывает периодику 
- газеты, журналы для разного возраста. Часть 
затрат на подписку берет на себя администра-
ция сельского поселения. Библиотекарь благо-
дарит главу Игоря Полякова и за ремонт кры-
ши Дома культуры, теперь книгам тающий снег 
и дождь не страшны.  Обещал Игорь Григорье-
вич сделать в библиотеке косметический ре-
монт, а слово свое он всегда держит.

Встреча вторая
с супругами Анфиногеновыми

Встреча четвертая
с Антониной Желтовой

Встреча третья
с Антониной 
Мершиной

В Середней на улице Фи-
липпова живут супруги Анфи-
ногеновы - участник Великой 
Отечественной войны Виталий 
Андреевич и труженица тыла 
Нина Ивановна. В декабре бу-
дущего года отметят железную 
свадьбу, то есть 65 лет сов-
местной жизни. Великолепный 
юбилей!

В свое время  работали по-
чти всегда рядом, в одном тру-
довом коллективе: на кожзаво-
де, в совхозе «Пригородный»... 
Как говорится, куда иголка, ту-
да и нитка. 

В Великой Отечественной 
войне Виталий Анфиногенов 
участвовал совсем молодым. 
За день до Победы ему испол-
нилось всего девятнадцать. С 
лета 44-го воевал на 3-м При-
балтийском фронте, освобо-
ждал Эстонию, Латвию. А по-
сле войны еще несколько лет 
служил в танкоремонтной бри-
гаде. Довелось участвовать в 

разминировании, помнит, как 
уже в мирное время от фа-
шистских мин погибали его то-
варищи, особенно под Старой 
Руссой. 

Нина Ивановна и Виталий 
Андреевич награждены ме-
далями «70 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.». Ему награду 
вручал глава региона Сергей 
Ситников. 

У Анфиногеновых трое де-
тей, шестеро внуков, восемь 
правнуков. «Все у нас хоро-
шо, всего в достатке, - гово-
рит Нина Ивановна, - вот 
только надо бы еще двух 
правнуков, для ровного сче-
та» - и улыбается.

Нина Ивановна - радушная 
хозяйка. Из дома без угощения 
никогда не отпустит. И появля-
ются на столе тушеная кар-
тошка, правда, из газовой ду-
ховки, но по вкусу, как из рус-
ской печки, вишневый компот, 

соленые и маринованные гри-
бочки, другие заготовки. Кста-
ти, о грибочках. Серые, вол-
нушки, не говоря уже о ма-
трешках, середняковцы соби-
рают, не отходя далеко от до-
ма, в окружающих деревню бе-
резняках.

Виталий Андреевич до сих 
пор любит чем-либо занимать-
ся на приусадебном участке, с 
пчелами тоже расставаться не 
хочет. И есть у него еще одно 
большое увлечение - выращи-
вать каштаны. Первое дерево 
посадил перед самой войной 
еще его отец, привезя орехи 
из Москвы со Всесоюзной 
сельскохозяйственной вы-
ставки. У Виталия Андреевича 
каштаны растут хорошо. Са-
женцы он щедро дарит. Его 
каштаны теперь у многих жите-
лей района, заложена аллея у 
детского сада в Середней, во 
дворе Шунгенской средней 
школы, совсем недавно за ма-
ленькими деревцами приез-
жал глава Сущевского сель-
ского поселения Николай Ко-
валев. 

Николай Ковалев:
- Большое спасибо Вита-

лию Андреевичу. Я взял око-
ло полусотни саженцев. По-
садили мы каштанчики в Су-
щеве около памятника по-
гибшим в годы Великой Оте-
чественной войны землякам, 
на территории детского са-
да, возле здания админи-
страции, а также в поселке 
Шувалово во дворе школы. 
Ученики Сущевской средней 
школы изъявили желание вы-
ращивать каштаны в школь-
ном лесничестве, а Виталий 
Андреевич пообещал дать 
семена.

Параллельно улице имени Александра  Филиппова в Се-
редней идет улица Германа Кузьмина. Его подвиг - подвиг тру-
довой. Герман Васильевич возглавлял совхоз «Пригородный», ко-
торый в те времена был одним из лучших сельскохозяйственных 
предприятий не только в районе, но и во всей области: одновре-
менно с животноводством, выращиванием зерновых здесь ак-
тивно занимались развитием овощеводства, многие, наверное, 
не забыли вкусные огурцы с пупырышками из Середней. На ули-
це Кузьмина и живет семья Мершиных. 

Сегодня в деревне Середняя в личных хозяйствах осталось 
всего две коровы. Одна  - у них, Ночка костромской породы.

«Ночка, - показывает Антонина Алексеевна свою любимицу, 
которая смачно жует травку недалеко от дома, - себя оправдыва-
ет, хотя корма мы и покупаем. После отела доит в сутки по трид-
цать литров молока, сейчас - по двадцать. Сами сыты и есть по-
стоянные покупатели с тех пор, как мы начали двадцать лет назад 
держать корову».

На дворе у Мершиных стоит взрослая телушка Гуля. Это Ноч-
кина дочка. Приусадебный участок большой, с домом 14 соток. 
Всюду чистота и порядок. Дела, конечно, хватает всем: Антонине 
Алексеевне, ее супругу Леониду Афанасьевичу, трем дочерям, 
подрастающим внукам. Но сказывается, как говорится, привычка 
к труду деревенская. Антонина и Леонид Мершины переехали в 
Середнюю из села Леденгское Павинского района, самой что ни 
на есть глубинки Костромской области. С крестьянским трудом  
оба знакомы с детства.

Зоя Круглова считает, что нынче Мершины обязательно долж-
ны стать участниками традиционного районного конкурса «Вете-
ранское подворье». 

Наталия СМЫСЛОВА. Фото автора
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Ежегодно 1 июня, в Между-
народный день защиты де-
тей, детская общественная 
организация «Поколение» 
Костромского района прово-
дит праздник под таким на-
званием.
Рассказала о нем Надежда 
Крот, пресс-центр ДОО «По-
коление». 

Праздник проводили уже в 
седьмой раз. Как обычно, в 
Костроме на площадке у Кали-
новского рынка.

Каждый год праздник имеет 
определенную тематику, ранее 
это были: «Краски радуги» 
(детское творчество), «Летняя 
мозаика» (10-летие ДОО «По-
коление»), «Поехали!..» (Год 
космоса), «Кострома - душа 
России» (творческое наследие 
Костромской области), «Вме-
сте мы одна семья» (семейное 
и детское творчество), «В мире 
прекрасного» (Год культуры). У 
недавнего праздника тема са-
мая радостная и веселая - 
«Нам 15 лет!» (ДОО «Поколе-
ние» отмечает свое 15-летие!).

Подготовка к празднику на-
чалась задолго до наступления 
лета: написание сценария, вы-
бор темы и многое другое. Од-
ним из самых серьезных этапов 
стало оформление выставки 
«Летняя мозаика», в рамках 
проекта ДОО «Поколение» «Пе-
редвижной вернисаж», который 
реализуется уже на протяжении 
семи лет. На выставке пред-
ставлены творческие работы 
школьников, выполненные под 
чутким руководством талантли-
вых педагогов дополнительного 
образования. Среди работ есть 
и тряпичные куклы, и вышивки, 
и валяние шерстью... В каждой 
работе присутствует частичка 
тепла и нежности, с которыми 
ребенок ее мастерил. 

Первый летний день ока-
зался не таким уж и летним: с 

самого утра было пасмурно, 
шел дождь. Но поколенцев по-
годой не испугаешь - самые ак-
тивные ребята из разных дру-
жин собрались вместе и, не-
смотря на дождь, сделали для 
себя и гостей замечательный 
яркий праздник. Все началось 
с проведения различных игро-
вых площадок, которые были 
организованы дружинами. Те-
матика площадок разнообраз-
ная: экология, имидж, спорт и 
культура, милосердие, право, 
краеведение. Но все они пред-
ставляли направления дея-
тельности «Поколения». Моро-
сящий дождь не погасил задор 
ребят, которые проводили свои 
станции, а остальные с улыб-
кой на лице участвовали иног-
да в шуточных, а иногда и в 
очень серьезных состязаниях. 
Порадовало то, что на празд-
ник пришло много молодых 

мам со своими малышами, ис-
креннюю радость которых 
нельзя было не заметить, и 
каждый прохожий не мог не 
улыбнуться, глядя на них.

На станциях дети зарабаты-
вали жетоны, которые могли 
обменять на сладости или на 
катание на лошади. Прогулкой 
на лошадке приехали порадо-
вать детвору друзья ДОО «По-
коление» из клуба любителей 
лошадей «Авантис» Дома дет-
ского творчества.

После того как все жетоны 
были заработаны, а все сладо-
сти съедены, пришло время 
праздничного концерта прямо 
под открытым небом. На 
праздник прилетел мужчина-
сладкоежка в полном расцвете 
сил - Карлсон, а с ним его под-
руга - Малышка. На импрови-
зированную сцену вышли та-
ланты Дома детского творче-

ства. Прохожие не могли прой-
ти мимо, останавливались, 
смотрели, слушали. Во время 
концерта лучшие дружины бы-
ли награждены за активную 
работу по программе ДОО 
«Поколение» «А нам нравит-
ся!». Дружина «Океан» (Чер-
нопенская средняя школа, 
старшие друзья Анжелика 
Геннадьевна Михина и Ольга 
Викторовна Попова) в оче-
редной раз получила Гран-
при. Отмечены дружины «Фор-
туна» (Шуваловская средняя 
школа, старший друг Ольга 
Николаевна Медведкова) и 
«Виктория» (Никольская сред-
няя школа, старший друг 
Алексей Юрьевич Уткин), за-
нявшие первое место. На вто-
ром месте дружина «Минча-
нин» (Минская основная шко-
ла, старший друг Елизавета 
Анатольевна Чернова). За-

мыкают список лидеров дру-
жины «Современник» (Мисков-
ская средняя школа, старший 
друг Светлана Сергеевна 
Парменова), «Лидер» (Су-
щевская средняя школа, стар-
ший друг Анна Геннадьевна 
Спицына), «Импульс» (Ильин-
ская основная школа, старший 
друг Наталья Геннадьевна 
Шевякова). Поколенцы ис-
кренне благодарят за помощь 
в работе своих старших дру-

зей.
Праздник закончился общей 

фотографией, вполне по-Карл-
сонски. А главное для организа-
торов, что глаза у всех свети-
лись радостью и счастьем. На-
до заметить, что песни и танцы 
смогли разогнать тучи, над Кос-
тромой засияло яркое и теплое 
солнышко!  Значит, лето нача-
лось. А праздник сделать полу-
чилось! И не только для детей, 
но и для взрослых. 

Страницу подготовила Наталия СМЫСЛОВА

6 ОТРАЖЕНИЕ

ЗЕМЛЯКИ

ПРАЗДНИК

Завтра будет принимать поздрав-
ления с днем рождения от родных, 
друзей, бывших коллег, просто от 
земляков Владимир Назаров, быв-
ший первый секретарь Костромского 
райкома КПСС. Владимир Григорье-
вич - участник Великой Отечествен-
ной войны, за боевые и трудовые 
заслуги награжден орденами и ме-
далями, почетный гражданин Ко-
стромского района, которому верой 
и правдой служил более полувека. 

Именно при его активном участии рос 
и развивался, набирал силу Костромской 
район. Владимир Григорьевич был стро-
гим, требовательным, но справедливым 
руководителем. С большой любовью и 
уважением относился к людям, ценил их 
труд, независимо от занимаемого поста. 
В 2003 году вышла в свет книга Владими-
ра Назарова «Полвека с Костромским 
районом», которую он и посвятил, как пи-
шет в предисловии председатель район-
ного Собрания депутатов, а тогда глава 
местного самоуправления Виктор Сопин, 
своим землякам: телятницам и руководи-
телям хозяйств, агрономам и механиза-
торам, дояркам и зоотехникам.  В памяти 
Владимира Григорьевича сохранилось 
множество имен, событий, статистиче-
ских данных. 

Наш район - район сельскохозяйст-
венный. И свой рабочий день первый 
секретарь ранним утром начинал с по-
ездки в какое-либо хозяйство, где не 

только разговаривал в кабинете с руко-
водителем, но и был в поле, на ферме, 
на стройке. И рядовых тружеников знал 
по имени и отчеству.

Во время его руководства район 
стал большой строительной площад-
кой. Строились тепличный комбинат 
«Высоковский», межколхозная свино-
фабрика (теперь ЗАО «Шувалово»), 
бройлерная птицефабрика, производ-

ственные помещения в колхозах и сов-
хозах, школы, детские сады, медицин-
ские учреждения, Дома культуры, в том 
числе Центральная районная библио-
тека, жилье. Все это требовало от пер-
вого лица в районе энергии, сил, хо-
зяйской хватки. Владимир Назаров 
справлялся.

Владимир Григорьевич и сейчас в 
курсе дел в своем родном Костром-
ском районе, радуется успехам, пере-
живает за нерешенные проблемы. Он 
неизменный читатель нашей газеты 
«Волжская новь», поэтому коллектив 
редакции присоединяется к поздрав-
лениям. 

Жизнь посвятил нашему району

«Детства яркие краски»

Вручение переходящего кубка мастеров машинного доения района. 

Вручает В.Г. Назаров, принимает М.М. Белова 
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ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал 
«Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

- Новости. 16+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.15, 21.35 - Т/с «СТАРШАЯ 
ДОЧЬ». 12+.
14.25, 0.50 - «Время покажет». 
16+.
15.15 - «Время покажет». Про-
должение. 16+.
16.00, 2.40, 3.05 - «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 - Д/ф «Артек». 12+.
0.35 - Ночные новости. 16+.
1.45 - «Наедине со всеми». 16+.
3.40 - «Модный приговор». до 
4.40. 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 - «Рассудят люди». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.

20.50 - Спокойной ночи, малы-
ши! 0+.
21.00 - Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ». 12+.
23.50 - «Юрий Соломин. Власть 
таланта». 12+.
0.50 - «Вера, надежда, любовь 
Елены Серовой». 16+.
1.50 - Т/с «НАДЕЖДА». 16+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс». на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 - 
Новости культуры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 
12+.
11.15, 0.00 - Х/ф «МИСТЕР 
ПИТКИН ВВЕРХ ТОРМАШКА-
МИ». 12+.
12.45 - «Эрмитаж - 250». Автор-
ская программа Михаила Пиот-
ровского. 12+.
13.15 - Д/ф «Тысячелетняя исто-
рия Перу». 12+.
14.10, 22.10 - Х/ф «БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ». 
2 с. 12+.
15.10 - «Новая антология. Рос-
сийские писатели». Юрий Поля-
ков. 12+.
15.40 - Д/ф «Вениамин Радомы-
сленский. По коням!». 12+.
16.20 - К 110 - летию со дня 
рождения Балетмейстера. 
«Метаморфозы Леонида Лавров-
ского». 12+.
17.00 - Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». «Бру - на - бойн. 
Могильные курганы в излучине 
реки». 12+.
17.20 - Д/ф «Алиса Коонен». 12+.
18.05 - Неизвестная Европа. 
«Сердце Парижа, или Терновый 
Венец Спасителя». 12+.
18.30 - «Артеку». - 90! «Запечат-
ленное время». Д/с «У теплого 
моря». 12+.

19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 12+.
19.25 - Д/ф «Секреты ледяных 
гробниц Монголии». 12+.
20.20 - «Живое слово». 12+.
21.05 - Торжественная церемо-
ния закрытия XXVI кинофестива-
ля «Кинотавр». 12+.
22.55 - «Эпизоды». Михаил 
Пореченков. 12+.
23.55 - Худсовет. 12+.
1.30 - Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория». 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 «МЕЧ II». 16+.
21.30 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.
23.20 - «Анатомия дня». 16+.
0.00 - Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ». 16+.
1.55 - Квартирный вопрос. 0+.
3.00 - Дикий мир. 0+.
3.10 - 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 ново-
стей». 16+.

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10 -   «Документальный фильм». 
16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 -   «Лапушка». 12+.
7.00 -   «Чайники». 16+.
9.00 -   «Дом 2. Lite». 16+.
10.30 -   «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 -  Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ 
РЕВАНШ». 16+.
14.20 -   «Время интервью». 16+.
14.40 -   «Земский доктор». 12+.
14.55 -   «Представлен к награ-
де». 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 -   «Специальный репор-
таж». 16+.
20.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». «МАГА». 16+.
20.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
21.00 -   «Без чинов». 16+.
22.00 - Х/ф   «МАЛАВИТА». 16+.
0.05 -   «Дом 2». 16+.
1.05 -   «ДОМ 2. После заката». 
16+.
2.00 -   «Путешествия выпускни-
ков». 16+.
3.50 -   «Хор». «Лебединая песня». 
16+.
4.45, 5.40  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+.
6.15 - Час потребителя. 12+.
6.45 -  Городское собрание. 16+.
7.15 - Одни дома. 6+.
7.45, 18.30 - Объективно о глав-
ном. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 -  Думское обозрение. 12+.
8.45 -  Я жду ребенка. 16+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - 
Новости. Итоги дня. 16+.

18.10, 19.10, 20.40, 22.40 - Про-
гноз погоды. Обзор прессы. 16+.
18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
19.20 19.20 19.20 - Семейный 
доктор. 16+.
19.30 19.30 19.30 - Вокальный 
конкурс «Headliner». 12+.
20.45 20.45 20.45 - Думское обо-
зрение. 12+.
22.50 22.50 22.50 - Городское 
собрание. 16+.
23.00 23.00 23.00 - Сезон откры-
тий. 6+.

ПЕРЕЦ
6.30, 1.30 - Смер-
тельный улов. 

12+.
7.30 - Не будь овощем! 16+.
8.00 - Как уходили кумиры. Сер-
гей Бодров. 12+.
8.30 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
СЕКРЕТ МАСТЕРА». 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». 16+.
13.15 - КВН. Играют все. Луна - 
Сб. Днепропетровска. 16+.
14.10 - Среда обитания. 16+.
18.30 - КВН. Играют все. Новые 
армяне - 25 - я. 16+.
22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
0.30 - Стыдно, когда видно! 18+.
3.00 - Х/ф «УПОТРЕБИТЬ 
ДО...». 16+.
4.30 - 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, 11.45, 12.30, 13.30, 14.25 
- Т/с  «КОДЕКС ЧЕСТИ». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Х/ф «СОВЕТСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ: «ДВЕ ВЕРСИИ 
ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ». 
12+. 
19.00, 4.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОГРАБЛЕНИЕ ПО..». 16+.
19.40, 4.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КТО ВЫ, ГОСПОДИН ДЕТЕК-
ТИВ?». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. Близкие 
люди». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. По ту сторо-
ну». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. Геометрия 
любви». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. Бомба из 
аптеки». 16+.
0.00 - «Легенды нашего кинема-
тографа: Х/ф «ЖЕЛТЫЙ КАР-
ЛИК». 16+. 
2.05 - Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ 
ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ». 
12+. 

СТС
6.00 - М/с «Смешари-
ки». 0+.

6.20 - М/с «Каспер, который 
живёт под крышей». 0+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.30 - М/с «Миа и я». 6+.
8.00, 0.30 - Т/с «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». 12+.
9.00, 0.00 - «Нереальная исто-
рия». 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+.
12.30, 19.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
13.30, 23.50 - «Ералаш». 0+.
14.45 - Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ-
НИЦА». 12+.
16.35 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Шагом фарш!». 16+.
18.00 - «Уральские пельмени». 
«М+Ж». 16+.
18.30 - «Уральские пельмени». 
«Всё о бабушках». 16+.
20.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
22.00 - Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ». 12+.
1.30 - «6 кадров». 16+.

ПРОГРАММА TV 7
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ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал 
«Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

- Новости. 16+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+. 
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.05 - Модный приговор. 
12+.
12.15 - «Сегодня вечером». 16+.
14.25, 1.15 - «Время покажет». 
16+.
15.15 - «Время покажет». Про-
должение 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ». 
16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - «Познер». 16+.
1.00 - Ночные новости. 16+.
2.05 - «Наедине со всеми». 16+.
4.05 - Контрольная закупка до 
4.35. 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 - «Рассудят люди». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ». 12+.
23.50 - «БАМ: в ожидании оттепе-
ли». 16+.
1.00 - Т/с «НАДЕЖДА». 16+.
3.45 - Комната смеха. 0+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. до 
4.58. 16+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-

ньюс». на русском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 - Ново-
сти культуры. 16+. 
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 
12+.
11.15, 0.00 - Х/ф «МИСТЕР 
ПИТКИН В ТЫЛУ ВРАГА». 
12+.
12.45 - Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория». 12+.
13.15 - Д/ф «Секреты ледяных 
гробниц монголии». 12+.
14.10, 22.10 - Х/ф «БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ». 1 с. 12+.
15.10 - Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕН-
ЩИНА». 12+.
17.30 - 95 лет со дня рождения 
Аллы Казанской. «Эпизоды». 
12+.
18.05 - Х/ф «ЭТА ПИКОВАЯ 
ДАМА». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Острова». 12+.
20.15 - «Артеку» - 90! «Запечат-
ленное время». Д/с «У теплого 
моря». 12+.
20.45 - Открытие XV Междуна-
родного конкурса им. П.И. Чай-
ковского. 12+.
21.50, 1.25 - Д/ф «Мировые 
сокровища культуры». «Дворец и 
парк Шёнбрунн в Вене». 12+.
22.55 - «Эпизоды». Константин 
Хабенский. 12+.
23.55 - Худсовет. 12+.
1.45 - Внимание! 12+.

2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Бру - на - бойн. 
Могильные курганы в излучине 
реки». 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 «МЕЧ II». 16+.
21.30 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.
23.20 - «Анатомия дня». 16+.
0.00 - Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ». 16+.
1.55 - Главная дорога 16+.
2.40 - Дикий мир 0+.
3.15 - Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
16+.
5.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

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

год». 12+.
7.00 -   «Чайники». 16+.
8.55 -   «Губернские истории». 16+.
9.00 -   «Дом 2. Lite». 16+.
10.30 -   «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 -  Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ 
ТУПЕЕ». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР». «РАЗ-
ВЕДЕНКА». 16+. 
14.00, 19.00, 21.30 -  “Время 
новостей». 16+.
14.10 -  «Погода, реклама, горо-
скоп». 12+.
14.15 -   «Без чинов». 16+.
14.45 -   «Автоликбез». 16+.
14.55 -   «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». «КОМПРОМАТ». 16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». «ПОСЛЕДНИЙ ЗВО-
НОК». 16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». «БОИ СИЛЬНЫХ». 16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». «АННА СЕМЕНОВИЧ». 
16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 
16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». «АЛКОПАТИ». 16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». «ОГРАБЛЕНИЕ ПО- 
ПЕРМСКИ». 16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». «ПОТЕМКИНСКАЯ 
КВАРТИРА». 16+.
19.20 -   «По горячим следам». 
16+.
19.25, 21.55 -  “Время экономи-
ки». 12+.
19.30, 21.10 -  “Время интервью». 
16+.
20.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». «КРАСОТА ПО -
ПЕРМСКИ». 16+.
20.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
21.00 -   «Представлен к награде». 
12+. 
22.00 - Х/ф  «ЗАБОЙНЫЙ 
РЕВАНШ». 16+.
0.20 -   «Дом 2». 16+.
1.20 -   «Дом  2. После заката». 16+.
2.15 -   «Помутнение». 16+.
4.15 - Т/с  «ЛУНИ ТЮНЗ: СНО-
ВА В ДЕЛЕ». 12+.

10 КАНАЛ
20.25 - «Огород круглый 
год». 16+.
20.40 - «Вместе». 16+.

20.55 - «Представлен к награде». 
12+.

21.00 - Россия - 24. 16+.

РОССИЯ 24
18.30 - Маршрут 

памяти. 16+.
18.55 - Не забывайте о качестве. 
16+.
19.00 - Вести - интервью.

ПЕРЕЦ
6.30, 1.30 - Смер-
тельный улов. 12+.

7.30 - Не будь овощем! 16+.
8.00 - Как уходили кумиры. Клара 
Румянова 12+.
8.30 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
СЕКРЕТ МАСТЕРА». 16+.
9.30, 19.30 - Что было дальше? 
16+.
10.05 - Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ». 16+.
12.05, 16.15 - Х/ф «УБОЙНАЯ 
СИЛА». 16+.
13.05 - КВН. Играют все. Ураль-
ские пельмени - Кефир.16+.
14.05 - Среда обитания 16+.
18.30 - КВН. Играют все. ЛУНА - 
Сб. Днепропетровска. 16+.
20.00 - Х/ф «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК». 12+.
22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
0.30 - Стыдно, когда видно! 18+.
3.00 - Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕ-
ТЕЛЯ». 0+.
4.35 - 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, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
- Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ». 16+.
19.00, 1.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КРИМИНАЛЬНАЯ ПЕТЛЯ». 16+.
19.40, 2.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЗВЕЗДУ». 
16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. ЧЕЛЮСТЬ». 
16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ЛИКВИДА-
ЦИЯ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НЯЯ ГАСТРОЛЬ». 16+.
23.15 - «Момент истины». 16+.
0.10 - «Место происшествия. О 
главном». 16+.
1.10 - «День ангела». 0+.
3.05 - Т/с  «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОТЕРЯННЫЕ ДНИ». 16+.
3.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДВОЙНОЙ УГОН». 16+.
4.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЛА-
МЯ». 16+.
4.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА 
ОТЦА». 16+.
5.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕР-
НАЯ ЖЕНА». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Смешари-
ки». 0+. 

6.20 - М/с «Каспер, который 
живёт под крышей». 0+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок поро-
ро». 0+.
7.30 - М/с «Миа и я». 6+.
8.00, 1.45 - Т/с «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». 12+.
9.00, 0.00 - «Нереальная исто-
рия». 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+.
12.30 - Большая разница. 12+.
13.30, 23.50 - «Ералаш». 0+.
14.00 - Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ 
- 3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». 16+.
16.55 - Шоу «Уральских пельменей». 
«День смешного Валентина». 16+.
18.00 - «Уральские пельмени». 
«Лучшее от Сергея Исаева». 16+.
18.30 - «Уральские пельмени». 
«М+Ж». 16+.
19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
20.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
22.00 - Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА». 12+.
0.30 - «Кино в деталях». с Фёдо-
ром Бондарчуком. 16+.
1.30, 2.45 - «6 кадров». 16+.
3.10 - «Животный смех». 0+.

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

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

Новости. 16+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.15 - Модный приговор. 
12+.
12.15, 21.35 - Т/с «СТАРШАЯ 
ДОЧЬ». 12+.
14.25, 1.20 - «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+.
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.10 - Ночные новости. 16+.
0.25 - На ночь глядя. 16+.
2.15, 3.05 - «Наедине со всеми». 
16+.
4.15 - Контрольная закупка до 4.45. 
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 - «Рассудят люди». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ».
12+.
22.55 - «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+.
0.35 - Х/ф «ВАТЕРЛОО». 16+.
3.20 - Комната смеха. 0+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. до 
4.58. 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс». на русском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 - Ново-
сти культуры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 0.05 - Х/ф «МИСТЕР ПИТ-
КИН В БОЛЬНИЦЕ». 12+.
12.50 - Д/ф «КОНТРАСТЫ И РИТ-
МЫ АЛЕКСАНДРА ДЕЙНЕКИ».
12+.
13.30 - «Письма из провинции». 
Демидов (Смоленская область). 
12+.
14.00 - Д/ф «ИОГАНН КЕПЛЕР».
12+.
14.10, 22.00 - Х/ф «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ». 4 с. 12+.
15.10 - «Новая антология. Россий-
ские писатели». Леонид Юзефович. 
12+.
15.40, 20.20 - «Живое слово». 12+.
16.20, 21.00 - «Большой конкурс». 
12+.
17.20 - Д/ф «ЖЕНЩИНА ЭПОХИ 
ТАНГО. ВЕРОНИКА ПОЛОН-
СКАЯ - ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
МАЯКОВСКОГО». 12+.
18.05 - Неизвестная Европа. 
«Амьен и Генуя, или Мощи Иоанна 
Крестителя». 12+.
18.30 - «Запечатленное время». Д/с 
«Ударим автопробегом». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 12+.
19.25 - Д/ф «ВЕЧНЫЙ ГОРОД 
ТИУАНАКО». 12+.
22.50 - Д/ф «80 ЛЕТ ЮРИЮ 
СОЛОМИНУ. «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

АРТИСТ». 12+.
0.00 - Худсовет. 12+.
1.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Лимес. На границе с 
варварами». 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 Закошан-
ским. 16+.
19.40 - Т/с «МЕЧ II». 16+.
21.30 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». 16+.
23.20 - «Анатомия дня». 16+.
0.00 - Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ». 16+.
1.55 - «Живые легенды. Юрий 
Соломин». 12+.
2.55 - 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, 6.35, 14.10 -  “Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 12+.
6.25, 6.50, 14.20, 19.25, 21.55 - 
 “Время экономики». 12+.
6.40, 14.45 -  “Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники».. 16+.
9.00 - «Дом  2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - «ДОСПЕХИ БОГА 3: 
МИССИЯ ЗОДИАК». 12+.
14.15 - «По горячим следам». 16+.
14.25 - «Время интервью». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - «САШАТАНЯ». «Юбилей 
Алешки». 16+.
15.30 - «САШАТАНЯ». «РУБЛЕВ-
КА». 16+.
16.00 - «САШАТАНЯ». «КВАР-
ТИРНЫЙ ВОПРОС». 16+.
16.30 - «САШАТАНЯ». «СОСЕД-
КА». 16+.
17.00 - «САШАТАНЯ». «ТАНЯ 
ОФИЦИАНТ». 16+.
17.30 - «САШАТАНЯ». «СНОВА 
БЕРЕМЕННА». 16+.
18.00 - «САШАТАНЯ». «ПСИХО-
ЛОГ». 16+.
18.30 - «САШАТАНЯ». «ДОЛБО-
ЯЩЕР». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.40 - «Огород круглый год». 12+.
20.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». «БЕГИ, КОЛЯ, БЕГИ!».
16+.
20.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
21.00 - «Специальный репортаж». 
16+.
21.15 - «Открытая дверь». 12+.
22.00 - «Кто я?». 12+.
0.30 - «Дом 2». 16+.
1.30 - «Дом 2. После заката». 16+.
2.25 - «Разрушитель». 16+.
4.40 - «ТНТ Club». 16+.
4.45 - «ХОР». «СЭДИ ХОКИНС». 
16+.
5.40 - «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+.
6.15 - — Уроки безопасности. 12+.
6.45 - — Городское собрание. 16+.
7.15 - — Объективно о главном. 
12+.
7.45 - Просто вкусно. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.

8.45 - Час потребителя. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30, 22.30 - 
НОВОСТИ. Итоги дня. 16+.
18.15 - Одни дома. 6+.
18.30, 19.30 - Объективно о глав-
ном. 12+.
19.20 - Я жду ребенка. 16+.
20.00 - Тайм - аут. Спортивная про-
грамма Эдуарда Васильева. 12+.
20.45 -  Просто деньги. 12+.
22.45 - Сезон открытий. 6+.

ПЕРЕЦ
6.30, 1.30 - Смер-
тельный улов. 12+.

7.30 - Не будь овощем! 16+.
8.00 - Как уходили кумиры. Георгий 
Вицин. 12+.
8.30 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ 
МАСТЕРА». 16+.
9.30 - Что было дальше? 16+.
10.00 - Х/ф «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
УЧАСТОК». 12+.
11.05, 16.15 - Х/ф «УБОЙНАЯ 
СИЛА». 16+.
13.05 - КВН. Играют все. Парма - 
СТЭПиКО. 16+.
14.05 - Среда обитания. 16+.
22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
1.00 - Стыдно, когда видно! 18+.
2.30 - Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 
12+.
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, 3.15 - Х/ф  «АВАРИЯ - 
ДОЧЬ МЕНТА». 16+. 
12.30 - Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ 
МЕНТА». 16+. 
13.15 - «Желтый карлик». 16+.  
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - «Советский детектив: К 
ЮБИЛЕЮ ЮРИЯ СОЛОМИНА Х/ф  
«СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-
РА». 12+. 
19.00 - «ДЕТЕКТИВЫ. ЖАЖДА 
НАЖИВЫ». 16+.
19.40 - «ДЕТЕКТИВЫ. УБИТЬ, 
ЧТОБЫ СПАСТИ». 16+.
20.20 - «СЛЕД. ИЗДЕРЖКИ 
ГИПНОЗА». 16+.
21.15 - «СЛЕД. СМЕРТЬ 
ПЕЛЬМЕНЯМ». 16+.
22.25 - «СЛЕД. ВНУТРЕННЕЕ 
ДЕЛО». 16+.
23.10 - «СЛЕД. ТИХАЯ 
ЗАВОДЬ». 16+.
0.00 - «Легенды нашего кинема-
тографа: Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». 16+. 
1.25 - «Сувенир для прокурора». 
12+. 

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

рый живёт под крышей». 0+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
0+.
7.30 - М/с «Миа и я». 6+.
8.05 - Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». 12+.
9.00, 0.00 - «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+.
12.30, 19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
16+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
14.45 - Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ».  16+.
16.45 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Как я провёл это». 16+.
18.00 - «Уральские пельмени». 
«Звёзды +». 16+.
18.30 - «Уральские пельмени». 
Экспериментальный юмор. 16+.
20.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
22.00 - Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙ-
ОТ». 16+.
0.30 - «6 кадров». 16+.
3.00 - «Животный смех». 0+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

17 ИЮНЯ, СРЕДА 18 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

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

- Новости. 16+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.15 - Модный приговор. 
12+.
12.15, 21.35 - Т/с «СТАРШАЯ 
ДОЧЬ». 12+.
14.25, 2.20, 3.05 - «Время пока-
жет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Про-
должение 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.10 - Ночные новости. 16+.
0.25 - «Политика». 16+.
1.25 - «Наедине со всеми». 16+.
4.15 - Контрольная закупка до 
4.45. 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 - «Рассудят люди». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ». 12+.
22.55 - Специальный корреспон-
дент. 16+.
0.35 - «Похищение Европы». 12+.
1.35 - Т/с «НАДЕЖДА». 16+.
3.30 - Комната смеха. 0+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. до 
4.58. 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс». на русском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 - Ново-
сти культуры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 
12+.
11.15, 0.00 - Х/ф «МИСТЕР 
ПИТКИН НА ЭСТРАДЕ». 12+.
13.00 - Д/ф «Палех». 12+.
13.15 - Д/ф «Вечный город Тиуа-
нако». 12+.
14.10, 22.10 - Х/ф «БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ». 3 с. 12+.
15.10 - «Новая антология. Рос-
сийские писатели». Лев Рубинш-
тейн. 12+.
15.40, 20.20 - «Живое слово». 
12+.
16.20 - Д/ф «Живая вакцина 
доктора Чумакова». 12+.
17.00, 1.40 - Д/ф «Мировые 
сокровища культуры». «Шёлковая 
биржа в Валенсии. Храм торгов-
ли». 12+.
17.20 - Д/ф «К. Р. ». 12+.
18.05 - Неизвестная Европа. 
«Венеция и Бари, или Морские 
разбойники». 12+.
18.30 - «Запечатленное время». 
Д/с «Витрина социализма». 12+.

19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 12+.
19.25 - Д/ф «Тысячелетняя исто-
рия Перу». 12+.
21.00 - «Большой конкурс». 12+.
22.00 - Д/ф «Арман Жан Дю Плес-
си де Ришелье». 12+.
22.55 - «Острова». 12+.
23.55 - Худсовет. 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 «МЕЧ II». 16+.
21.30 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.
23.20 - «Анатомия дня». 16+.
0.00 - Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ». 16+.
1.55 - «Дачный ответ». 0+.
3.00 - Дикий мир 0+.
3.10 - 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 ново-

стей». 16+.
6.05, 14.10 -  “Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10, 19.45 -  “Время интервью». 
16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.30, 21.55 - 
 “Время экономики». 12+.
6.40, 14.20 -  “Газетный разво-
рот». 16+.
7.00 -   «Чайники». 16+.
9.00 -   «Дом 2. Lite». 16+.
10.30 -   «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф  «МАЛАВИТА». 16+.
13.40 -   «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
14.35 -   «Огород круглый год». 
12+.
14.50 -   «Губернские истории». 
16+.
14.55 -   «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 20.30 - Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
16+.
19.20 -   «По горячим следам». 
16+.
20.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». «ПАРИ». 16+.
21.00 -   «Автоликбез». 16+.
21.15 -   «Специальный репор-
таж». 16+.
22.00 - Х/ф   «ДОСПЕХИ БОГА 
3: МИССИЯ ЗОДИАК». 12+.
0.20 -   «Дом 2». 16+.
1.20 -   «Дом  2. После заката». 
16+.
2.15 - Х/ф «РОЖДЕННЫЕ НА 
ВОЛЕ». 12+.
3.00 -   «Гроза муравьев». 12+.
4.50 -   «Хор». «Реальный хор». 
16+.
5.45 -   «Без следа 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 - «Концерт». 12+.
20.50 - «Земский доктор». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Маршрут 

памяти. 16+.
19.00 - Сделано в Костроме. 16+.
19.15 - Автопрактикум. 16+.

ПЕРЕЦ
6.30, 1.30 - Смер-
тельный улов. 12+.

7.30 - Не будь овощем! 16+.
8.00 - Как уходили кумиры. Сер-
гей Бондарчук. 12+.
8.30 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
СЕКРЕТ МАСТЕРА». 16+.
9.30, 19.30 - Что было дальше? 16+.
10.00, 20.00 - Х/ф «ЗАКОЛДО-
ВАННЫЙ УЧАСТОК». 12+.
11.00, 16.15 - Х/ф «УБОЙНАЯ 
СИЛА». 16+.
13.15 - КВН. Играют все. Новые 
армяне - 25 - я. 16+.
14.10 - Среда обитани. 16+.
18.30 - КВН. Играют все. Парма - 
СТЭПиКО. 16+.
22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
1.00 - Стыдно, когда видно! 18+.
3.00 - Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ 
ПИРАТЫ». 6+.
4.40 - 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, 11.45, 12.30, 13.30, 14.25 
- Т/с  «КОДЕКС ЧЕСТИ». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Х/ф «СОВЕТСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ: «24 - 25 НЕ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ». 16+. 
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗОЛОТОЙ ПЛЕН». 16+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПИРОЖКИ С КАПУСТОЙ». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. КУВАЛДА». 
16+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. НАПАДЕ-
НИЕ ИЗ УГЛА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ЧТОБЫ НЕ 
БЫЛО МУЧИТЕЛЬНО БОЛЬ-
НО». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. ДЕВЯТАЯ 
НЕВЕСТА». 16+.
0.00 - Х/ф  «ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО 
КИНЕМАТОГРАФА: «СИЦИ-
ЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». 12+. 
1.45 - «Вдали от Родины». 12+. 
3.20 - Х/ф «24 - 25 НЕ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ». 16+. 
5.00 - «Право на защиту. Фото на 
память». 16+.

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

6.20 - М/с «Каспер, который 
живёт под крышей». 0+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.30 - М/с «Миа и я». 6+.
8.05 - Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». 12+.
9.00, 0.00 - «Нереальная исто-
рия». 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+.
12.30, 19.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
14.45 - Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ». 12+.
16.35 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд». 16+.
18.00 - «Уральские пельмени». 
«Всё о бабушках». 16+.
18.30 - «Уральские пельмени». 
«Звёзды +». 16+.
20.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
22.00 - Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ». 16+.
0.30 - «6 кадров». 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
5.45, 6.10 - Х/ф 
«ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫ-

СКА». 16+.
6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 
16+.
7.40 - «Играй, гармонь люби-
мая!». 12+.
8.25 - «Смешарики. Новые при-
ключения». 0+.
8.40 - Умницы и умники. Финал 
12+.
9.45 - «Слово пастыря». 0+.
10.15 - Смак. 12+.
10.55 - К юбилею Юрия Соломи-
на. «Не люблю фанфары». 12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 
12+.
13.10 - Т/с «МОСКОВСКАЯ 
САГА». 16+.
17.00 - «Кто хочет стать миллио-
нером?». 12+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.15 - «Угадай мелодию». 12+.
19.00 - Коллекция Первого кана-
ла. «ДОстояние РЕспублики: Анна 
Герман». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
22.50 - «Танцуй!». 16+.
1.35 - Х/ф «ПЕРО МАРКИЗА ДЕ 
САДА». 16+.
3.55 - Х/ф «МАКС ДЬЮГАН 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ». 16+.

РОССИЯ 1
5.50 - Х/ф 

«ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ». 
16+.
7.30 - «Сельское утро». 12+.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести. 16+.
8.20, 11.20, 14.30 - Вести - 
Москва. 16+.
8.30 - «Укротители звука». 12+.
9.25 - Субботник. 12+.
10.05 - «Освободители». «Мор-
ская пехота». 12+. 

11.30 - «Кулинарная звезда». 0+.
12.35, 14.40 - Х/ф «МЕЧТЫ ИЗ 
ПЛАСТИЛИНА». 12+.
15.10 - Субботний вечер. 16+.
17.05 - «Улица Весёлая». 12+.
18.00 - Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ 
МУЖЧИНЫ». 12+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
20.45 - Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ». 
12+.
0.40 - Х/ф «СРОЧНО ИЩУ 
МУЖА». 12+.
2.40 - Х/ф «ЛЕДИ НА ДЕНЬ». 12+.
5.05 - Комната смеха. до 6.04. 
16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс». на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - Х/ф «ВАНЯ». 12+.
11.40 - Т/ф «ГОРЕ ОТ УМА». 
12+.
14.15 - Д/ф «Юрий Соломин. 
Больше, чем артист». 12+.
15.10 - «Большой конкурс». 
12+.
16.10 - Д/ф «Говорящие с белуха-
ми». 12+.
17.20 - «Романтика романса». 
Нани Брегвадзе. 12+.
18.15 - «75 лет Владимиру Коре-
неву. «Линия жизни». 12+.
19.10 - Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». 
12+.

20.25 - Д/ф «Станислав Говору-
хин. Монологи кинорежиссера». 
12+.
21.20 - Т/ф «РАССКАЗЫ ШУК-
ШИНА». 12+.
23.50 - «Кинескоп». с Петром 
Шепотинником. XXVI Открытый 
российский кинофестиваль 
«Кинотавр» - 2015. 12+.
0.30 - Х/ф «МАЛЬВА». 12+.
1.55 - Д/ф «Литературный музей: 
воспоминание о будущем». 12+.
2.00 - Внимание! 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Укхаламба - драконо-
вы горы. Там, где живут заклина-
тели дождей». 12+.

НТВ
5.40, 0.40 - Т/с 
«ПЛЯЖ». 16+.

7.25 - Смотр 0+.
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+.
14.20 - 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 - Х/ф «ВОСЬМЕРКА». 
16+.
2.35 - Дикий мир. 0+.
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 -   «Время новостей». 16+.
9.20 -   «Автоликбез». 16+.
9.30 -   «Афиша выходного дня». 
12+.
9.40 -   «Время интервью». 16+.
10.00 -   «Дом 2. Lite». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 16+.
12.00 -   «САШАТАНЯ». 16+.
12.30, 0.30 -  “Такое Кино!». 
16+.
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 -  “Комеди Клаб». 
16+.
19.00, 22.25 -  “Комеди Клаб. 
Лучшее». 16+.
19.30 -   «Губернские истории». 
16+.
19.45 -   «Специальный репор-
таж». 16+.
20.00 - Т/с  «ШЕРЛОК 
ХОЛМС». 12+.
23.00 -   «Дом 2». 16+.
0.00 -   «Дом 2. После заката». 
16+.
1.00 -  Х/ф   «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА 2: ИСТРЕБЛЕНИЕ». 
16+.
2.55 -   «Хор». «Дива». 16+.
3.45, 4.40 -  “Без следа 6». 16+.
5.30 -   «Женская лига». 16+.

КИТ
18.00, 22.30 - Итоги 
недели. 12+.
18.25 - Прогноз пого-

ды, КИТ - инфо. 16+.
18.30 - Объективно о главном. 
12+.
18.50 -  Просто деньги. 12+.

19.00, 23.00 - Вокальный конкурс 
«Headliner». 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - Х/ф 
«ЧУЧЕЛО». 0+.

8.35 - Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ». 6+.
10.35 - Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». 12+.
13.30, 3.25 - Как уходили куми-
ры. Валерий Харламов. 12+.
14.30 - Как уходили кумиры. 
Игорь Тальков. 12+.
15.30 - Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 0+.
18.20 - Х/ф «ТУМАН». 16+.
23.00 - +100500. 18+
0.30 - Голые и смешные. 18+.
1.30 - Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». 18+.
4.25 - М/ф. 6+.

ПЯТЫЙ
5.50 - М/ф.6+.
7.50, 1.00 - «Алые 

паруса». 12+. 
9.35 - «День ангела». 0+.
10.00, 18.30 - «Сейчас». 
16+.
10.10 - «Большое расследова-
ние на ПЯТОМ: «След. Смерть 
пельменям». 16+.
11.00 - Т/с «СЛЕД. ИЗДЕР-
ЖКИ ГИПНОЗА». 16+.
11.55 - Т/с «СЛЕД. НАПАДЕ-
НИЕ ИЗ УГЛА». 16+.
12.40 - Т/с «СЛЕД. КУВАЛ-
ДА». 
16+.
13.35 - Т/с «СЛЕД. ГЕОМЕ-
ТРИЯ ЛЮБВИ». 16+.
14.20 - Т/с «СЛЕД. ПО ТУ 
СТОРОНУ». 16+.
15.10 - Т/с «СЛЕД. БЛИЗКИЕ 
ЛЮДИ». 16+.
16.00 - Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НЯЯ ГАСТРОЛЬ». 16+.
16.50 - Т/с «СЛЕД. ЛИКВИ-
ДАЦИЯ». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. 
ЧЕЛЮСТЬ». 16+.
18.40 - Х/ф «ВА-БАНК». 16+. 
20.25 - Х/ф «ВА-БАНК-2». 
16+. 
22.00 - «Праздничное шоу 
«Алые паруса». Прямая тран-
сляция». 16+.
2.40 - Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА». ДЕТЕКТИВ. 12+. 
5.15 - Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА».  ДЕТЕКТИВ. 12+. 

СТС
6.00, 7.55 - М/с «Сме-
шарики». 0+.

6.40 - 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 - Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ». 16+.
10.50, 0.45 - Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА». 0+.
15.00 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Женское: - Щас я!». 
Часть I. 16+.
16.00 - «Ералаш». 0+.
16.55 - М/ф «Рождественские 
истории весёлого Мадагаска-
ра». 12+.
17.20 - Х/ф «МИССИЯ ДАР-
ВИНА». 12+.
19.00 - «Взвешенные люди». 
16+.
20.30 - Х/ф «ГОСТЬЯ». 
16+.
22.45 - Х/ф «НОЧЬ СТРАХА». 
16+.
4.55 - «Животный смех». 0+. 
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал 
«Доброе утро». 6+.

9.00, 12.00, 15.00-Новости. 16+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.15 - Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ». 
12+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Про-
должение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 - «Жди меня». 12+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Человек и закон». 16+.
19.50 - «Поле чудес». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Три аккорда». 16+.
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.30 - Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ». 16+.
2.25 - Х/ф «НОТОРИУС». 16+.
4.40 - «Модный приговор» до 
5.40. 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 - «Рассудят люди». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
21.00 - «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ». 12+.
22.55 - Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, 
АЛИБИ ЛЮБОВЬ». 12+.
0.50 - Торжественное открытие 
37-го Московского международ-
ного кинофестиваля. 16+.
2.10 - Х/ф «ПОДМОСКОВНЫЕ 
ВЕЧЕРА». 16+.
4.10 - Горячая десятка. 12+.
5.15 - Комната смеха. до 5.51. 
16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 - Ново-
сти культуры. 16+.
10.20 - Х/ф «ПЕСНЬ О СЧА-
СТЬИ». 12+.
12.00, 2.40 - Д/ф «Мировые 
сокровища культуры». «Неаполь - 
город контрастов». 12+.
12.15 - Д/ф «Александр Твардов-
ский. Три жизни поэта». 12+.
13.10 - Д/с «Нефронтовые замет-
ки». 12+.
13.35 - Х/ф «МАЛЬВА». 12+.
15.10 - «Новая антология. Рос-
сийские писатели». Андрей Гела-
симов. 12+.
15.40 - «Живое слово». 12+.
16.20, 21.00 - «Большой кон-
курс». 12+.
17.20 - Юбилей Натальи Селез-
невой. «Эпизоды». 12+.
18.05 - Неизвестная Европа. 
«Прюм, или Благословение для 
всех королей». 12+.
18.30 - «Запечатленное время». 
Д/с «На чудесном празднике». 
12+.
19.15, 1.55 - «Искатели». «Ларец 
императрицы». 12+.
20.05 - «Линия жизни». Денис 
Мацуев. 12+.
22.05 - Д/ф «Женщина эпохи тан-
го. Вероника Полонская - послед-
няя любовь Маяковского». 12+.

23.05 - Худсовет. 12+.
23.10 - Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА». 
12+.
1.30 - М/ф. 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 «МЕЧ II». 16+.
23.25 - Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ». 
16+.
1.25 - «Тайны любви». 16+.
2.25 - Дикий мир 0+.
2.50 - Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
16+.
4.40 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10- “Погода, рекла-
ма, гороскоп» . 12+.
6.10 -   «Газетный разворот». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 19.20, 
21.55- “Время экономики» . 12+.
6.40 -   «Открытая дверь» . 12+.
7.00 -   «Чайники». 16+.
9.00 -   «Дом 2. Lite». 16+.
10.30 - «Школа ремонта». 12+.
11.30 -   «Кто я?». 12+.
14.20 -   «Газетный разворот» . 
12+.
14.30 -   «Время интервью». 16+.
14.50, 21.15- “Афиша выходного 
дня» . 12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР»   «КУЗЯ   
ТРЕНЕР ХОМЯКОВ». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР»   «ЭРО-
ТИЧЕСКИЙ СОН». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР»   «АЛЛА 
ГРИШКО». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР»   «СИРО-
ТА». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР»   «СВАДЬ-
БА». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР»   «СТРОЙ-
КА». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР»   «АНЕК-
ДОТЫ». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР»   
«РЫЦАРЬ». 16+.
19.30 -   «Без чинов». 16+.
20.00 -   «Comedy Woman». 16+.
21.00 -   «Земский доктор» . 12+.
22.00 -   «Комеди Клаб». 16+.
23.00 -  «Сomedy баттл. Послед-
ний сезон». 16+.
0.00 -   «Дом 2». 16+.
1.00 -   «Дом  2. После заката». 
16+.
2.00 - Х/ф   «О ШМИДТЕ» 
(ABOUT SCHMIDT) . 12+.
4.25 -   «Хор»   «Обнаженный». 
16+.
5.20 -   «Без следа 6». 16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Точка зре-

ния ЛДПР.  16+.
18.45 - Православный вестник.  
16+.
19.00 - Сделано в Костроме.  
16+.

ПЕРЕЦ
6.30 - Смертель-

ный улов . 12+.
7.30 - Как уходили кумиры. Фаи-
на Раневская. 12+.
8.30 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
СЕКРЕТ МАСТЕРА». 16+.
9.30 - Техноигрушки . 12+.
15.10 - Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА». 
16+.
20.30 - Что было дальше? 16+.
21.00 - Х/ф «КИКБОКСЁР». 
16+.
23.00 - Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». 18+.
0.55 - Голые и смешные. 18+.
1.55 - Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУ-
ЖЕНИЕ». 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 - «Вдали от Родины» . 12+. 
12.30 - Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА». 12+. 
15.05 - Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА». 12+. 
16.00 - Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА». 12+. Продолжение 
фильма».
19.00 - «СЛЕД. ВНУТРЕННЕЕ 
ДЕЛО». 16+.
19.45 - «СЛЕД. ДЕВОЧКИ 
ДЕРУТСЯ». 16+.
20.30 - «СЛЕД. ОЧЕНЬ ЧЕР-
НАЯ МАГИЯ». 16+.
21.15 - «СЛЕД. КАК СДЕЛАТЬ 
ЖИЗНЬ ЕЩЕ СЛОЖНЕЕ». 
16+.
22.05 - «СЛЕД. ПРОКЛЯТАЯ 
КВАРТИРА». 16+.
22.55 - «СЛЕД. ДЕВУШКА И 
СМЕРТЬ». 16+.
23.35 - «СЛЕД. ВЫБОР КАЖ-
ДОГО». 16+.
0.25 - «СЛЕД. ЧТОБЫ НЕ 
БЫЛО МУЧИТЕЛЬНО БОЛЬ-
НО». 16+.
1.10 - «СЛЕД. РАСКАЯНИЕ». 
16+.
2.00 - «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛО-
ТОЙ ПЛЕН». 16+.
2.40 - «ДЕТЕКТИВЫ. ПИРОЖ-
КИ С КАПУСТОЙ». 16+.
3.20 - «ДЕТЕКТИВЫ. ЖАЖДА 
НАЖИВЫ». 16+.
4.00 - «ДЕТЕКТИВЫ. УБИТЬ, 
ЧТОБЫ СПАСТИ». 16+.
4.40 - «ДЕТЕКТИВЫ. ГУСИНАЯ 
ГОЛОВА». 16+.
5.15 - «ДЕТЕКТИВЫ. ОПА-
СНЫЙ КЛОУН». 16+.

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

6.20 - М/с «Каспер, который 
живёт под крышей». 0+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.30 - М/с «Миа и я». 6+.
8.05 - Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». 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+.
12.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
14.45 - Х/ф «БЕЗУМЦЫ». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Красота спасёт мымр». 
16+.
18.00 - «Уральские пельмени». 
«Экспериментальный юмор». 
16+.
18.30 - «Уральские пельмени». 
«Семейное». 16+.
19.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: - Щас я!» Часть I. 16+.
20.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: - Щас я!» Часть II. 16+.
21.00 - Большая разница . 12+.
23.00 - «Большой вопрос». Тре-
тий сезон. 16+.
0.00 - Х/ф «ЗВОНОК- 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ». 16+.
3.40 - «Животный смех». 0+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

19 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА 20 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
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 - 
Новости. 16+.

6.10 - Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК». 16+.
8.10 - «Армейский магазин». 16+. 
8.45 - «Смешарики. ПИН - код». 
0+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Парк». Новое летнее 
телевидение. 16+.
12.15 - Фазенда. 16+.
12.50 - Т/с «МОСКОВСКАЯ 
САГА». 16+.
16.50 - «Призвание». Премия луч-
шим врачам России. 12+.
18.50 - «Точь-в-точь». Лучшее. 
16+.
21.00 - Воскресное «Время». 
16+.
22.30 - Что? Где? Когда? 12+.
23.40 - «Мистер и миссис 
СМИ». 16+.
0.10 - Х/ф «К ЧУДУ». 16+.
2.20 - Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ПЧЕЛ». 16+.
4.20 - Контрольная закупка до 
4.50. 12+.

РОССИЯ 1
6.20 - Х/ф 

«ЗОЛОТАЯ МИНА». 16+.
9.10 - «Смехопанорама». 12+.
9.40 - Утренняя почта. 0+.
10.20 - Местное время. Вести - 
Москва. 16+. 
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.10 - «Россия. Гений места». 
16+.
12.10 - «Смеяться разрешается». 
12+.
14.20 - «Живой звук». 12+.
16.10 - Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТЬЮ». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». 12+.

0.35 - Х/ф «ДОСТАВИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 12+.
4.15 - Комната смеха. до 4.54. 
12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». 
12+.
11.50 - «Легенды мирового 
кино». Дуглас Фэрбенкс. 12+.
12.20 - Д/ф «Говорящие с белуха-
ми». 12+.
13.30 - Д/ф «Литературный 
музей: воспоминание о буду-
щем». 12+.
14.15 - «Пешком..». Москва архи-
тектора Жолтовского. 12+.
14.45 - Звезды мировой оперной 
сцены. Чечилия Бартоли. 12+.
15.50, 23.45 - Х/ф «В ЧЕТВЕРГ 
И БОЛЬШЕ НИКОГДА». 12+.
17.15 - «Острова». 12+.
18.00 - Итоговая программа 
«Контекст». 12+.
18.40, 1.55 - «Искатели». «Мисти-
фикации супрематического коро-
ля». 12+.
19.30 - Х/ф «ЖЕНИТЬБА». 12+.
21.05 - В гостях у Эльдара Ряза-
нова. Вечер Светланы Крючко-
вой. 12+.
22.05 - Д/ф «Элегия жизни. Рост-

ропович. Вишневская». 12+.
1.15 - «Больше, чем любовь». 
12+.
2.00 - Внимание! 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Эс - сувейра. Где 
пески встречаются с морем». 
12+.

НТВ
6.05, 1.00 - Т/с 
«ПЛЯЖ».

8.00, 10.00, 13.00 - «Сегодня». 
16+.
8.15 - Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+.
8.50 - Их нравы 0+.
9.25 - Едим дома 0+.
10.20 - «Первая передача». 
16+.
11.00 - «Чудо техники». 12+.
11.50 - «Дачный ответ». 0+.
13.20 - «Тайны любви». 16+.
14.20 - Своя игра 0+.
15.10 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю. 16+.
19.00 - ««Сегодня».  Итоговая 
программа» с Кириллом Позд-
няковым. 16+.
20.00 - «Список Норкина». 16+.
21.05 - Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО». 16+.
23.00 - Х/ф «ТЕРМИНАТОР». 
16+.
2.55 - Дикий мир 0+.
3.05 - Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
16+.
5.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

 ТНТ
6.00 -   «Кунг фу Панда: 
Удивительные легенды». 
«Пять — в самый раз». 

12+.
6.30 - «Кунг фу Панда: Удивитель-
ные легенды». «Мама не разре-
шает мне заниматься кунг фу». 
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 -   «Время интервью». 16+.
9.25 -   «Открытая дверь». 12+.
9.45 -   «Земский доктор». 12+.
10.00 -   «Дом 2. Lite». 16+.
11.00 -   «Сделано со вкусом». 16+.
12.00 -   «Перезагрузка». 16+.
13.00 - Х/ф  «ШЕРЛОК 
ХОЛМС». 12+.
15.30 -   «Широко шагая». 12+.
16.45, 17.45, 18.45 -  “Comedy 
Woman». 16+.
19.30 -   «Время итогов». 16+.
20.00 -   «Комеди Клаб». 16+.
21.00 -   «Однажды в России». 16+.
22.00 -   «STAND UP». 16+.
23.00 -   «Дом 2». 16+.
0.00 -   «Дом  2. После заката». 
16+.
1.00 - Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
СМЕРТЬ». 18+.
3.00 -   «Хор». «Я согласен». 16+.
3.50, 4.45 -  “Без следа 6». 16+.
5.35 -   «Женская лига». 16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Будем 

здоровы. 16+.
19.25 - Вести - интервью. 16+.
19.40 - Поехали. 16+.

ПЕРЕЦ
8.30 - Т/с «СВЕ-
ТОФОР». 16+.

14.30, 3.30 - Х/ф «ФАНТОЦЦИ 
УХОДИТ НА ПЕНСИЮ». 12+.
16.30 - Х/ф «ТУМАН». 16+.
20.20 - Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 0+.
23.00 - +100500. 16+
0.30 - Голые и смешные. 18+.
1.30 - Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ». 6+.

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

10.10 - «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. 0+.
11.00 - «Легенды нашего кинема-
тографа: Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА». 12+. 
12.45 - «Легенды нашего кинема-
тографа: Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕР-
ДЦЕ». 16+. 
15.30 - «Легенды нашего кинема-
тографа: Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». 16+. 
17.00 - «Место происшествия. О 
главном». 16+.
18.00 - «Главное». Информацион-
но - аналитическая программа». 
16+.
19.30 - «ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. 
Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА». 1 с. 12+.
20.25 - Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КРАВЦОВА». 2 с. 
12+.
21.25 - Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-
НАНТА КРАВЦОВА». 3 с. 12+.
22.20 - Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КРАВЦОВА». 4 с. 
12+.
23.15 - «Премьера на пятом. Х/ф 
«ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ». 
1 с. 16+.
0.15 - Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ». 2 с. 16+.
1.05 - Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ». 3 с. 16+.
1.55 - Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ». 4 с. 16+.
2.50, 3.50, 4.50 - «Агентство спе-
циальных расследований». с В.
Разбегаевым 16+. 

СТС
6.00, 7.55 - М/с «Сме-
шарики». 0+.

6.40 - 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: защитни-
ки олуха». 0+.
9.35, 1.05 - «Мастершеф». 
16+.
11.00 - «Успеть за 24 часа». 
16+.
12.00 - М/ф «Рождественские 
истории весёлого Мадагаска-
ра». 0+.
12.25 - М/ф «Смешарики. 
Начало». 0+.
14.00 - «Взвешенные люди». 
16+.
15.30 - «Ералаш». 0+.
16.30 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Женское: - Щас я!». 
Часть II 16+.
17.30 - Х/ф «ГОСТЬЯ». 16+.
19.45 - Х/ф «МУШКЕТЁРЫ В 
3D». 16+.
21.45 - Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР». 
16+.
0.05 - «Большой вопрос». Тре-
тий сезон 16+.
2.35 - «6 кадров». 16+.
3.25 - «Животный смех». 0+.
5.45 - Музыка на СТС 16+.

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, 9.00, 4.00 - «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. 16+.

6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.00, 7.30, 21.45, 3.30 - «Смотреть 
всем!» 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «Новости. 
16+.
11.00 - Д/ф «Насильно Счастливые». 
12+. 
12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.

15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - «Самые шокирующие гипоте-
зы»: «Эксперимент «Земля». 16+.
20.00, 1.45 - Х/ф «МЕХАНИК». 16+.
23.25 - Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА». 18+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.35, 23.30-Х/ф «ПИРАМММИДА». 
16+.
10.40, 1.30-«Эволюция». 16+.

11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-
ШИ». 16+.
16.40 - «Танковый биатлон». 16+.
17.40 - Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА». 16+.
21.15 - Большой спорт. 0+.
21.35, 3.00-Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана. 16+. 
4.55 - Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ». 12+.

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

7.00, 7.30, 21.50, 2.30 - «Смотреть всем!» 
16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «Новости. 16+.
11.00 - Д/ф «Исцеление смертью». 12+. 
12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.

18.00 - «Самые шокирующие гипотезы»: 
«Подводные монстры». 16+.
20.00, 0.40 - Х/ф «НАЕМНИКИ». 16+.
23.25 - Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА». 18+.
3.00 - «Секреты древних красавиц». 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.20, 23.30 - Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». «ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ». 16+.
10.15, 1.20 - «Эволюция». 16+.

11.45, 21.15 - Большой спорт. 0+.
12.05 - Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ». 
16+.
16.45 - «Танковый биатлон». 16+.
17.50 - Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА». 16+.
21.35, 2.50 - Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана. 16+.
4.55 - Х/ф «ЛОРД. ПЕС - ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ». 12+.

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.00 - «Территория 
заблуждений».  с Игорем 
Прокопенко. 16+.

6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.00, 7.30, 21.50, 2.30 - «Смотреть 
всем!».  16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «Новости. 
16+.
11.00 - Д/ф «ЖИЗНИ ВОПРЕКИ». 
12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112».  16+.
15.00 - «Семейные драмы».  16+.

16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - «Самые шокирующие гипоте-
зы». : «Назад в будущее».  16+.
20.00, 0.40 - Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
СРОК».  16+.
23.25 - Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА».  18+.
3.00 - «Секреты древних красавиц».  
16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.20, 23.30-Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ».  «БЕЛЫЙ 
ЛИС».  16+.
10.10, 1.20-«Эволюция».  16+.
11.45, 21.15-Большой спорт. 0+.
12.05 - Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-
ШИ».  16+.
16.40 - «Танковый биатлон».  16+.
17.45 - Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИН-
ГИСХАНА».  16+.
21.35, 2.50-Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана. 16+.
4.55 - Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ».  12+.

РЕН ТВ
5.00, 4.00 - «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.

6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.00, 7.30, 22.10 - «Смотреть всем!» 
16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «Новости. 
16+.
9.00 - «Великие тайны древних 
сокровищ». 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.

18.00 - «Самые шокирующие гипоте-
зы»: «Жертвы Создателя». 16+.
20.00, 0.30 - Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА». 16+.
23.25 - Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА». 
18+.
3.00 - «Секреты древних красавиц». 
16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама 

дня. Live. 16+.
8.20, 23.30 - Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». 
«ЛЕДЯНОЙ КАПКАН». 16+.

10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45, 21.15 - Большой спорт. 0+.
12.05 - Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ОТСТУПНИК». 16+.
15.30 - «Танковый биатлон». 16+.
17.40 - Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 
16+.
21.35, 2.50 - Первые Европейские 
игры. Трансляция из Азербайджана. 
16+.
1.20 - «Эволюция» 16+.
4.55 - Х/ф «ЛОРД. ПЕС - ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ». 12+.

РЕН ТВ
5.00, 20.00 - «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.

6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.00, 7.30, 22.00 - «Смотреть всем!». 
16+.
8.30, 12.30, 19.30 - «Новости. 16+.
9.00 - «Великие тайны». 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
15.00 - Д/ф «Ночь после судного 
дня». 16+.
17.00 - Д/ф «Исчезнувшие цивили-

зации». 16+.
23.00, 4.20 - Х/ф «АПОКАЛИП-
СИС». 18+.
1.30 - Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКА-
НАХ». 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама 

дня. Live. 16+.
8.20, 23.30-Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». 
«ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». 
16+.
10.15 - «Эволюция». 16+.

11.45, 21.15-Большой спорт. 0+.
12.05 - Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ШТУРМ». 16+.
15.35 - «Танковый биатлон». 16+.
17.40 - Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 
16+.
21.35 - Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана. 16+.
1.20 - «ЕХперименты». Вертолеты. 
16+.
2.20 - Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из США. 
16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «АПОКАЛИП-
СИС». 18+.
6.50 - Т/с «ТУРИСТЫ». 16+.

9.40 - «Чистая работа». 12+.
10.30, 2.45 - «Смотреть всем!». 16+.
12.30 - «Новости. 16+.
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+.
17.00 - «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
19.00, 3.15 - «Вся правда о российской 
дури». Концерт Михаила Задорнова. 
16+.

21.00 - «Поколение памперсов». Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+.
22.50 - Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ». 16+.

РОССИЯ 2
6.15 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.40 - «В мире животных». 12+.
9.10 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
10.40, 14.30, 22.20 - Большой спорт. 
0+.
11.00 - Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 16+.
14.55 - Формула - 1. Гран - при 

Австрии. Квалификация. 16+.
16.05 - Легкая атлетика. Командный 
чемпионат Европы. Прямая трансляция 
из Чебоксар. 16+.
19.20 - Х/ф «ЗЕМЛЯК». 16+.
22.40, 2.35 - Первые Европейские 
игры. Трансляция из Азербайджана. 
16+.
0.20 - Х/ф «МОНТАНА». 16+.
2.05 - «Основной элемент». Нефтего-
род. 16+.
4.15 - Смешанные единоборства. 
«Грозная битва» 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Поколение памперсов». 
Концерт Михаила Задорнова. 
16+.

7.00 - Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ». 16+.
11.00 - «День «Военной тайны» с Иго-
рем Прокопенко». 16+.
23.00 - «Добров в эфире». Информаци-
онно - аналитическая программа. 16+.
0.00 - «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+.
4.00 - «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+.

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

8.25 - «Моя рыбалка». 12+.
9.10 - «Язь против еды». 12+.
9.40 - «Рейтинг Баженова». Война 
миров. 16+.
10.10 - «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже. 16+.
10.40, 14.30, 22.20 - Большой спорт. 
0+.
11.00 - Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 16+.
14.45 - Формула - 1. Гран-при Австрии. 
16+.

17.05 - Легкая атлетика. Командный 
чемпионат Европы. Прямая трансляция 
из Чебоксар. 16+.
19.20 - Х/ф «ЗЕМЛЯК». 16+.
22.40, 2.20 - Первые Европейские 
игры. Трансляция из Азербайджана. 
16+.
0.20 - Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИ-
ОНА». 16+.
4.45 - Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
16+.
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Завод крахмало-
паточный

В 1878 году неподалеку от 
села Борщино на берегу Волги 
купчиха М.Г. Спиридонова по-
строила крахмалопаточный за-
вод. По тем временам доволь-
но-таки современный. Был 
установлен паровой котел, 
продукции вырабатывали на 22 
тысячи рублей, трудились 40 
человек.  

В 1902 завод приобрел ко-
стромской городской голова 
Аристов, а совладельцем стал 
губернский секретарь Салов. 

После революции 1917 года 
завод национализировали. И 
он стал  называться «Комин-
терн». После перестройки 
предприятие сменило уже не-
сколько названий.

При заводе c самого его 
основания стал строиться по-
селок. Особенно большое 
строительство велось в 80-е 
годы прошлого века. 

Коряковская волость
В нее входили деревни Пе-

пелино, Зарубино, Дербино, 
Будихино, Емельянка, село 
Любовниково. Они и по сей 
день существуют. 

Владельцы волости на про-
тяжении веков часто менялись, 
пока в начале девятнадцатого 
века она не стала вотчиной бо-
гатейшего российского рода 
Воронцовых, которые имели в 
Костромской губернии тек-
стильные предприятия  и боль-
шое количество земли.

Есть такой исторический 
факт. В кургане у деревни Пе-
пелино нашли пряжки сканди-
навского типа. Захоронение 
тринадцатого века. И еще один 
исторический факт: Любовни-
ково упоминается с 1676 года, 
принадлежало Василию Ско-
робогатову. 

Во время коллективизации 
в Коряковском сельсовете бы-
ло шесть колхозов:  имени Пол-
ка связи, «Новая жизнь», имени 
Ленина, имени Кагановича, 
имени Сталина, «Труженик».

Развитие 
образования

Бакшеевское народное 
училище было открыто в 1909 
году. Специальное здание по-
строили на средства земства. 
Попечителем училища стал гу-
бернский секретарь П.А. Са-
лов. Число учащихся - более 70 
человек. После 1917 года было 
преобразовано в начальную 
школу, которая просущество-

вала до 70-х годов прошлого 
века.

Борщинское народное 
училище открыто в 1886 году, 
в 1909 году для него было по-
строено специальное здание 
на средства уездного земства. 
С самого открытия и 38 лет 
учительницей работала Екате-
рина Ивановна Лундышева. 
После революции она не имела 
никаких средств к существова-
нию, болела. Общее собрание 
товарищества решило дать ей 
бесплатную квартиру и содер-
жание до получения государст-
венной пенсии. Училище с 
установлением советской 
власти было преобразовано в 
восьмилетнюю школу, которую 
закрыли после строительства в 
поселке Зарубино новой сред-
ней школы.

В Корякове народное 
училище открыли в 1902 году, 
через два года построили для 
него специальное здание. По-
печителем стал владелец 
крахмалопаточного завода 
Аристов. После революции 
преобразовано в восьмилет-
нюю школу, также просущест-
вовавшую до появления Зару-
бинской средней.

Были открыты народные 
училища в деревне Москвино 
(в 1914 году, школа просущест-
вовала до 60-х годов XX века), в 
Солоникове (в 1883 году, шко-
лу закрыли в начале Великой 
Отечественной войны). Сейчас  
нет этих деревень.

Богородицко-
Игрицкий монастырь

Центром духовной жизни не 
только волости, но и губернии  
являлся Богородицко-Игриц-
кий монастырь. Среди мона-
стырей костромского края оби-
тель относительно «молодая», 
возникла вскоре после потря-
сений Смутного времени.

В 1624 году по благослове-
нию Святейшего Патриарха 
Филарета посадским челове-
ком Костромы Архипом Васи-
льевым на месте бывшего по-
госта был основан монастырь в 
честь Смоленской иконы Бо-
жией Матери, считавшейся чу-
дотворной, называемой также 
«Игрицкой», или «Песочен-
ской». Его первым настоятелем 
стал строитель старец Гурий, 
возглавлявший обитель до сво-
ей кончины в 50-е годы семнад-
цатого века. Новый, возникший 
вблизи «нагорного тракта», со-
единявшего Кострому с Ярос-
лавлем и Москвой, монастырь 
пользовался покровительством 
первых Романовых. 

Были у монастыря трудные 
времена, и всегда хранила его 
чудотворная Смоленская икона 
Божией Матери. Но после ре-
волюции в 1919 году его все же 
закрыли. Последний настоя-
тель игумен Севастиан был из-
гнан. Однако братии удалось 
зарегистрироваться как при-
ходской общине, и фактически 
обитель просуществовала еще 
несколько лет. 21 декабря 1931 
года под давлением соответст-
вующих органов отец Алек-
сандр Флоренский публично 
отрекся от сана и Церкви. Чу-
дотворную икону перенесли в 
Воскресенскую церковь села 
Любовниково. В 1958 году ее 
похитили.

Закрытый монастырь под-
вергался уничтожению: воен-
ные лагеря, колхозы сыграли 
роковую роль в его судьбе. 
Остался цел двухэтажный 
братский корпус, в котором на-
ходилась местная школа. Она 
существовала до 80-х годов 
двадцатого века. Здание мона-
стыря осталось бесхозным и 
было разобрано на кирпичи.

В настоящее время храм 
отстраивается. Приезжают па-
ломники. Разработан проект по 
благоустройству, с жилыми 
комплексами, подъездами.

Другие обители
Воскресенская церковь 

села Любовниково. Упомина-
ется Любовниково с 1678 года 
как Песочное меньшее. А с 
1679 года впервые упоминает-
ся и стоящая в нем деревянная 
церковь Воскресения Христо-
ва, которую построил владелец 
Любовникова боярский сын 
Василий Скоробогатов. На ру-
беже 70-80-х годов восемнад-
цатого века взамен деревянно-
го был возведен каменный од-
ноглавый храм с шатровой ко-
локольней, освященный в 1781 
году. Церковь избежала закры-
тия в советские времена.

Никольская церковь села 
Борщино. Впервые село упо-
минается в 1603 году, церковь 
- в 1629-м, когда стоял дере-
вянный шатровый храм во имя 
святителя Николы. Через ка-
кое-то время на этом месте по-
строили новый  зимний храм, 
освященный во имя трех святи-
телей: Василия Великого, Гри-
гория Богослова и Иоанна Зла-
тоуста. В начале 90-х годов во-
семнадцатого века местные 
помещики на свои средства 
возвели каменный пятиглавый 
храм, освященный в 1795 году. 
Он дважды оказывался на гра-
ни закрытия, но верующим 

удавалось отстоять святыню. 
21 сентября 1995 года в честь 
празднования 200-летия воз-
ведения церкви в камне Боже-
ственную литургию в ней от-
служил архиепископ Костром-
ской и Галичский Александр. В 
июле 2002 года взамен сбро-
шенных в 30-е годы колоколов 
на колокольне храма были по-
вешены новые колокола, отли-
тые на средства В.В. Романо-
ва, жертвователя из Дании, 
уроженца этих мест. 

Никольская церковь села 
Солониково. Впервые село 
упоминается в 1380 году, храм 
- в 1398 году, когда в Солонико-
ве стояла деревянная церковь 
во имя святого великомучени-
ка Георгия Победоносца. В на-
чале девятнадцатого века вза-
мен деревянного построили 
каменный пятиглавый храм, 
освященный в 1806 году. Цер-
ковь в 1940 году закрыли, а в 
1953 году разобрали на строй-
материалы. 

Богородицко-Смолен-
ская церковь в Каримове 
(старообрядческая). Со вре-
мен раскола русской Церкви в 
семнадцатом веке значитель-
ная часть жителей Каримова 
являлись старообрядцами. 
После легализации староо-
брядчества в 1905-1906 годах, 
зарегистрировав свою общи-
ну,  они построили деревянный 
храм, освященный в 1908 году 
в честь Смоленской иконы Бо-
жией Матери. Храм закрыли 
перед Великой Отечественной 
войной. 

Назаретская пустынь, Бо-
городице-Рождественская 
церковь. В 60-е годы девят-
надцатого века в шестнадцати 
верстах от Костромы Богояв-
ленско-Анастасиин женский 
монастырь создал так называ-
емую Назаретскую пустынь - 
своего рода пригородное мо-
настырское хозяйство. В 80-е 
годы здесь возвели церковь из 

красного кирпича в честь Ро-
ждества Пресвятой Богороди-
цы. В 1919 году на базе мона-
стырского хозяйства был со-
здан совхоз «Назаретский», а 
позднее совхоз «Октябрьский». 
В 1922 году в закрытом храме 
открыли клуб. В 1955 году по 
предложению Костромского 
райисполкома областные влас-
ти разрешили разборку храма 
и продажу кирпича колхозу 
«Заря социализма», находяще-
муся на территории Бакшеев-
ского сельсовета. В настоящее 
время от церкви не осталось и 
следа. 

Ушедшие в небытие
К сожалению, многие де-

ревни исчезли с лица земли. 
Нет на карте Бакшеевского 
сельского поселения Окульце-
ва, Москвина, Красавина, Дол-
матова, Яблокова, Вонехина, 
Старикова. 

Каждый населенный пункт 
славился своими мастерами. 
На крахмалопаточном заводе 
была своя пекарня. На лошадке 
развозили душистый хлеб по 
деревням. В Конюхове работа-
ла фабрика «Красный вален-
щик», где катали валенки. В де-
ревне Бакшейка - большая ко-
нюшня. Лошадей использова-
ли не только как рабочую силу. 
Самые сильные, выносливые, 
красивые участвовали в празд-
ничных мероприятиях, бегах. 
Для соревнований под Бак-
шейкой у фермы находился на-
стоящий ипподром. 

А главная потеря - учхоз 
«Костромское». Поля зараста-
ют год от года, животноводче-
ский комплекс разрушен, как и 
птицефабрика хозяйства. 

Ирина БАРАБАНОВА, 
заведующая 
библиотекой

К печати подготовила 
Наталия СМЫСЛОВА

Некрасов в поэме «Кому на Руси жить хорошо» рифмует на-
звания сел и деревень. Как видно из заголовка, названия 
деревень Бакшеевского сельского поселения тоже рифму-
ются. 
Территория поселения граничит с Ярославской областью и 
Нерехтским районом,  в него входят 36 населенных пунктов, 
раньше здесь их было гораздо больше. В поселке Зарубино 
проживают около полутора тысяч человек, в деревне Коря-
ково - 1300, в деревне Каримово - 400, поселке Паточного 
завода - более 500.

Деньгино - Захарово, Деньгино - Захарово, 
Косино - Уварово, Палкино -Косино - Уварово, Палкино -
Пепелино, Коряково - Пепелино, Коряково - 
ДербиноДербино

Село Борщино

Источник около Песоченского монастыря
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После торжественного открытия праздник 
развернулся сразу на четырех площадках. Глав-
ная - на поляне. Для детишек своя, где проходили 
встреча с героями пушкинских сказок и куколь-
ный спектакль Костромского областного театра 
кукол. Желающие могли посетить экспозицию 
«Костромские Пушкины» в помещении библиоте-
ки, а также познакомиться с новинками литерату-
ры, периодикой в передвижном комплексе ин-
формационно-библиотечного обслуживания.

А на главной площадке долго звучали стихи, 
романсы на слова Пушкина, отрывки из его дра-
матических произведений. Артисты - творче-
ские коллективы, преподаватели детских школ 
искусств нашего района, студенты Костромско-
го колледжа культуры под руководством  Ирины 
Люстровой. 

Варя Шамотьева из поселка Прибрежный 
читала стихи вместе с мамой Ларисой Владими-
ровной. Арсений Комаров из села Яковлевское 
снова напомнил всем известный отрывок из по-
эмы «Руслан и Людмила» про то, как «кот ученый 
все ходит по цепи кругом». Арсений Антонов, 
представлявший Петриловский сельский дом 
культуры, читал «Памятник». Долго аплодирова-
ли зрители Данилу Сухоносову, лауреату мно-
гих детских фестивалей и конкурсов чтецов, в 
том числе международных. Мальчик занимается  
в детском театре художественного чтения «Сло-
во» под руководством Надежды Соловьевой в 
центре народной культуры «Традиция» Карава-
евского сельского поселения. Кстати, Надежда 
Константиновна является автором сценария 
Пушкинского праздника, как и всех больших ме-
роприятий в Костромском районе. Дружные 
аплодисменты и крики «браво» услышали и ма-
ленькие артисты театральной студии «Сюр-

приз» Апраксинского сельского дома культуры, 
которой руководит Валентина Павловнина, 
показав осовремененную инсценировку сказки 
про попа и работника его Балду. Все ребятишки 
были ой как хороши!

Был установлен свободный микрофон. Каж-
дый мог подойти и читать пушкинские стихи. Их 
читали Елена Белова, Марина Касаткина, 
Ирина Богаткова, Надежда Соловьева … Вы-
шел к микрофону и глава Самсоновского сель-
ского поселения Валерий Нода, ежегодно при-
езжающий на праздник в Василево, но стихов не 
читал: «Всегда с трепетом приезжаешь сюда на 
праздник, потому что среди этой чудесной при-
роды, среди этих простых людей получаешь ог-
ромный заряд бодрости на целый год. Но я хотел 
бы обратить ваше внимание на то, что постепен-
но мы превратились в общество потребителей, 
надо от этого уходить и становиться обществом 
созидателей. И я предлагаю руководству райо-
на, главам сельских поселений задуматься: раз 
Бог дал такую природу, такую красоту, то мы 
должны совершенствовать это место, эту поля-
ну, конечно, не в ущерб тому, что есть. Мы в селе 
Ильинское выращиваем саженцы каштанов. Я 
привез их в подарок, если надо больше, то да-
дим на целую рощу».

И снова звучат стихи, романсы, русские на-
родные песни, которые так любил Пушкин. Сно-
ва на сцене его герои, в том числе Татьяна Лари-
на и Евгений Онегин. Снова звучит вальс. И 
вполне удается воссоздать атмосферу балов 
пушкинского времени ансамблю бального танца 
«Грация» под руководством Юлии Сурыгиной 
(центр народной культуры «Традиция»). 

Праздник удался. Главным его организато-
рам, специалистам отдела культуры и молодежи 
администрации Костромского района, всем их 
помощникам можно поставить пятерку с плю-
сом. Таково мнение  гостей.  

7 июня гости съезжались в Давыдково. Сре-
ди них участники проходившего в Костроме Все-
российского Пушкинского фестиваля, в том чи-
сле представители Германии. И опять звучали 
нетленные пушкинские строки, переведенные 
практически  на все языки народов мира.

Наталия СМЫСЛОВА
Фото автора

Поэзии волнующие звуки  НАГРАДА

 ВЫСШАЯ ШКОЛА

Союз женщин России отметил свое 25-летие. В связи с этой 
знаменательной датой его активистки награждены памят-
ными медалями «За личный вклад в развитие женского 
движения в Российской Федерации».  Среди награжденных 
председатель совета женщин Костромского муниципального 
района Светлана Сергаева.

В кругу 
единомышленников

Победа во всероссийском 
конкурсе

Наши студенты лучшие

Аспирантка кафедры бух-
галтерского учета, анализа 
и аудита Костромской госу-
дарственной сельскохозяй-
ственной академии Марина 
Сидоркина добилась успеха 
в X Всероссийском конкурсе 
молодежи образовательных 
и научных организаций на 
лучшую работу «Моя зако-
нотворческая инициатива». 

Конкурс проходил в два 
этапа. По итогам заочного ту-
ра она стала лауреатом и вме-
сте с научным руководителем 
кандидатом экономических 
наук Оксаной Ивановой была 
приглашена на заключитель-
ное очное мероприятие в ДО 
«Непецино» управления дела-
ми Президента Российской 

Федерации. По результатам 
очного состязания Марина 
Сидоркина награждена ди-
пломом 1-й степени и сере-
бряным знаком отличия. 

Студентки факультета ветеринарной медицины  и зоотех-
нии Валентина Бормотова и Александра Гуляева приняли 
участие в образовательном проекте в сфере молочного жи-
вотноводства «Весенняя Академия Животноводства», реали-
зуемом ООО «ЭкоНива -АПК Холдинг».

В проекте участвовали студенты семи аграрных вузов России. 
По его  итогам были проведены профессиональные конкурсы и 
объявлены победители. Валентина Бормотова заняла первое 
место в конкурсе «Лучший ветеринарный врач», Александра Гу-
ляева стала второй в конкурсе «Зоотехник».

Светлана Ивановна воз-
главляет эту общественную 
организацию почти двадцать 
лет. За это время сумела со-
здать вокруг себя настоящий 
коллектив единомышленни-
ков. В нашем районе прожива-
ют более 47 тысяч человек, из 
них 24 тысячи - женщины. Поэ-
тому фронт работы районного 
женсовета и женсоветов на 
местах большой. Наши жен-
щины - помощники руководст-
ва района, глав сельских посе-
лений в реализации проектов, 
направленных на защиту мате-
ринства и детства, укрепление 
семьи, пропаганду здорового 
образа жизни.

Светлана Сергаева - боль-
шой друг нашей газеты. Имен-
но при ее содействии на стра-
ницах «Волжской нови» реали-
зован проект «Семья», кото-

рый будет обязательно про-
должен. Редакция поздравля-
ет Светлану Ивановну с боль-
шой наградой.

Данил Сухоносов 

Ансамбль «Грация», вальс

Андрей Клименко и Валерий Нода
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Современная жизнь заставляет многие вещи де-
лать быстро. Давайте приготовим блюда для обеда 
на скорую руку.

Суп из кукурузы
Он сытный и имеет нетипичный 

вкус.
Ингредиенты:
мякоть телятины - 300 г;
растительное масло - 2 столовые 

ложки;
лук-порей - 1 стебель;
морковь - 2 штуки;
чеснок - 2 зубчика;
картофель - 4 штуки;
консервированная кукуруза - 150 г;
зелень укропа и петрушки - по 10 г;
соль - по вкусу;
молотый черный перец - по вкусу. 
Приготовление
Телятину вымыть, обсушить и наре-

зать на небольшие кусочки. В сковоро-
де разогреть столовую ложку расти-
тельного масла, положить мясо и жа-

рить его 5 минут. Добавить 100 мл го-
рячей воды, убавить огонь и тушить мя-
со 15 минут.

В кастрюле вскипятить 2 литра во-
ды, положить в нее тушёное мясо и ва-
рить 20 минут. 

Лук-порей очистить, вымыть и на-
резать ломтиками. Морковь нарезать 
кружочками. Чеснок порубить. Овощи 
слегка подрумянить на оставшемся 
масле, а затем переложить их в ка-
стрюлю с мясом.

Картофель нарезать брусочками, 
высыпать в кастрюлю с мясом и ово-
щами, варить на слабом огне 10 минут.

Кукурузу откинуть на сито, добавить 
в суп, посолить, поперчить и варить 5 
минут.

Суп разлить по тарелкам и добавить 
рубленую зелень.

Куриный суп 
с макаронами

Он не только вкусен, но и полезен - 
из-за своего бульона, который поло-
жительно влияет на здоровье. 

Ингредиенты:
куриное мясо - 350 г;
растительное масло - 2 столовые 

ложки;
репчатый лук - 1 штука;
морковь - 3 штуки;
цветная капуста - 250 г;
куриный бульон - 850 г;
мелкие макароны - 125 г;
соль, перец, 2 чайные ложки су-

шеных трав.
Приготовление
Курицу освободите от кожи и по-

режьте на мелкие кусочки. Нагрейте 
масло в большой кастрюле и об-
жарьте в нем курицу. Обжарьте так-
же нарезанные лук, морковь, цвет-
ную капусту.

Влейте куриный бульон, добавьте 
травы и доведите до кипения. После 
чего добавьте макароны и снова дове-
дите до кипения. 

Накройте кастрюлю крышкой и 
оставьте вариться на 10 минут, перио-
дически  помешивая.

Добавьте соль, перец. 
Приятного аппетита!

Плов
Плов на скорую руку настоящим не 

назовешь, но это тоже плов по составу 
ингредиентов. Да и по вкусу, в общем-
то, близок. Этот рецепт хорошо выру-
чает, когда времени совсем нет.

Ингредиенты:
свинина 500-700 г;
рис - 500 г;
морковь - 2-3 штуки;
репчатый лук - 2-3 штуки;
растительное масло - 150 

мл;
соль - по вкусу;
приправа для плова - 2-3 

щепотки;
перец черный молотый - 2 

щепотки.
Приготовление
Мясо моем и режем неболь-

шими кусочками. Обжариваем 
на сильном огне на сковороде с 
растительным маслом.

Лук мелко нарезаем, мор-
ковь натираем на терке, обжа-
риваем их на растительном 
масле.

В кастрюлю выкладываем обжа-
ренное мясо, лук с морковью и засы-
паем поверх хорошо промытый рис.

Засыпаем специи и заливаем ки-
пятком из чайника. Воды должно быть 
выше риса примерно на 2 пальца. Ва-
рим на среднем огне до тех пор, пока 
рис не окажется на поверхности. За-
тем закрываем кастрюлю крышкой и 
готовим на маленьком огне до готов-
ности риса.

Котлеты
Практически никаких усилий - и 

вкусное блюдо на столе.
Ингредиенты:
куриное филе - 700 г;
лук - 1 штука;
морковь - 1 штука;
чеснок - 3 зубчика;
хлеб - 150 г;
яйцо - 1 штука;
молоко - 150 мл;
соль - 2-3 щепотки;
перец черный молотый - 1-2 щепот-

ки;
петрушка - 20 г;
растительное масло - 150 г.
Приготовление
Порезать небольшими кусочками 

филе  и овощи. Сложить в чашу блен-
дера и тщательно измельчить.

Поперчить и посолить фарш, пере-
мешать.

Налить растительное масло на 

сковороду и разогреть ее на среднем 
огне.

Ложкой формируем аккуратные 
котлетки и сразу же выкладываем их на 
сковороду.

Обжариваем котлеты с двух сторон 
до готовности. Желательно, чтобы они 
были не очень толстыми, тогда хорошо 
прожарятся. Если же получилось так, 
что внутри котлеты чуть-чуть сырова-
ты, потушите их немного под крышкой, 
добавив на сковороду ложку воды.

Манник в микроволновке
Готовится быстро, хорош к чаю и 

кофе.
Ингредиенты:
манная крупа - 1/2 стакана;
кефир - 1/2 стакана;
сахар - 1/2 стакана;
соль - щепотка;
цедра 1 лимона;

масло сливочное - 50 г;
яйцо - 1 штука;
мука - 2 столовые ложки с горкой;
сода - 1/2 чайной ложки;
уксус для гашения соды.
Приготовление
Манную крупу соедините с солью, 

сахаром и кефиром, перемешайте и 
оставьте на 30 минут для набухания.

Сливочное масло разо-
грейте, добавьте к манке вме-
сте с яйцом, тщательно пере-
мешайте.

В тесто добавьте тертую 
лимонную цедру, муку и гаше-
ную соду.

В форму (можно силиконо-
вую) вылейте тесто. Разров-
няйте его ложкой.

Поставьте в микроволновку 
на 6-8 минут, в зависимости от 
ее мощности и от высоты ман-
ника.

Готовый манник посыпьте 
сахарной пудрой, порежьте на 
кусочки и подавайте к столу.

Обед на скорую рукуОбед на скорую руку
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ПОСТ ГИБДД

14 ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ

47-10-11, 47-05-1147-10-11, 47-05-11
Телефоны отдела рекламы: 

Сведения о надоях молока Сведения о надоях молока 
за 8 июняза 8 июня

ВАЛОВОЙ НАДОЙ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ 

«Чернопенский»
5693 5919

Племзавод 

«Караваево»
15200 15280

СПК «Яковлевское» 8610 8800

ЗАО «Шунга» 4240 4080

СПК «Василево» 1947 3796

ОАО «Минское» 0 3482

ООО «Сущево» 15734 16548

АО «Шувалово» 2503 2893

Итого по району 53927 60798

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ 

«Чернопенский»
15,3 15,9

Племзавод

«Караваево»
19,0 19,1

СПК «Яковлевское» 21,0 22,0

ЗАО «Шунга» 20,2 19,4

СПК «Василево» 10,2 19,1

ОАО «Минское» 0,0 18,3

ООО «Сущево» 19,6 19,7

АО «Шувалово» 16,6 15,4

Итого по району 17,7 19,0

На фермах 
района

Всего реализовано 54,7 тонны 
Товарность 90%

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Ревковым Александром Семеновичем, г. Костро-
ма, ул. Восточная, 38, телефон 8-953-653-03-25, квалификационный аттестат 
№44-10-28, в отношении земельного участка с кадастровым № 44:07:023605:5, 
расположенного по адресу: Костромской район, Бакшеевское с/п, снт «Техно-
лог», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пименова М.И., г. Кострома, ул. Ин-
дустриальная, д. 28, кв. 144, телефон 8-903-895-86-26. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Кострома, ул. Восточная, д. 38 10 июля 2015 года в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кострома, ул. Восточная, д 38.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
10 июля по 29 июля 2015 года по адресу: г. Кострома, ул. Восточная, д. 38.

Смежные земельные участки, с правообладателем которых требует согласо-
вать местоположение границы, снт «Технолог».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лебедевой Галиной Константиновной, г.Кострома, 
пр-т Мира, 51, каб.21, тел. 8-920-380-83-64, № кв.аттестата 44-11-46, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым №44:07:090601:302, расположенного по 
адресу: Костромской р-н, Самсоновское с/п, д. Сельцо, д. №7, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Братчиков Дмитрий Николаевич. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Кострома, пр-т Мира, 51, каб.21 «08» июля 2015 г.в 10 ч. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Кострома, пр-т Мира, 51, каб.21. Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 10 июня 2015 г. по 15 июля 2015 г. по адресу: г. Кострома, 
пр-т Мира, 51, каб.21.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границы, по адресу: Костромской р-н, Самсоновское 
с/п, д. Сельцо, д. №8. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка 

Кадастровым инженером Кузьмичевым Андреем Владимировичем, 156013, г. 
Кострома, ул. Красная Маевка, д.102, кв.1, sto-stroy@ya.ru, тел.8(4942)300-289, ква-
лификационный аттестат №44-10-26, в отношении  земельного участка в кадастро-
вом квартале 44:07:042701, расположенного по адресу: Костромская обл, р-н Ко-
стромской, в 1000 м по направлению на юг от ОМЗ №155 в д. Харино, выполняются 
кадастровые работы по образованию границы земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является ОГБУ «Костромское государственное опытное охотничье 
хозяйство», 156012, Костромская обл., Костромской р-н, Кострома г., Озерная, 67, 
тел. (4942) 49-25-02. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, Ва-
силёво п. ул. Ершова, возле д.19 (администрация), 10 июля 2015 г в 10 часов 00 ми-
нут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Кострома, ул.Костромская, д.99, 1-й этаж. Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся в  проекте межевого плана, и требования  
о проведении согласования  местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 10 июня 2015 г. по 10 июля 2015 г. по адресу: г.Кострома, ул.Ко-
стромская, д.99, 1-й этаж.  Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы, расположены в кадастровых 
кварталах 44:07:042701, 44:07:000000. При проведении согласования местоположе-
ния границ при  себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка 

Кадастровым инженером Кузьмичевым Андреем Владимировичем, 156013, г. 
Кострома, ул. Красная Маевка, д.102, кв.1, sto-stroy@ya.ru, тел.8(4942)300-289, ква-
лификационный аттестат №44-10-26, в отношении  земельного участка в кадастро-
вом квартале 44:07:042701, расположенного по адресу: Костромская обл., р-н Ко-
стромской, в 755 м по направлению на юг от ОМЗ №155 в д. Харино, выполняются 
кадастровые работы по образованию границы земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является ОГБУ «Костромское государственное опытное охотничье 
хозяйство», 156012, Костромская обл., Костромской р-н, Кострома г., Озерная, 67, 
тел. (4942) 49-25-02. Собрание заинтересованных  лиц  по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, Ва-
силёво п., ул. Ершова, возле д. 19 (администрация), 10 июля 2015 г в 10 часов 00 ми-
нут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Кострома, ул.Костромская, д.99, 1-й этаж. Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся в  проекте межевого плана, и требования  
о проведении согласования  местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 10 июня 2015 г. по 10 июля 2015 г. по адресу: г.Кострома, ул.Ко-
стромская, д.99, 1-й этаж.  Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы, расположены в кадастровых 
кварталах 44:07:042701, 44:07:000000. При проведении согласования местоположе-
ния границ при  себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Информационное сообщение об итогах продажи государственного
имущества

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области 
(Продавец) сообщает, что в связи с отсутствием заявок признан несостоявшимся 
аукцион по продаже доли Костромской области в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью «Костромарегионторф» в размере 10%, назна-
ченный на 2 июня 2015 года в 10.00.

Детский дорожно-транспортный 
травматизм имеет ярко выражен-
ный сезонный характер. Число ДТП 
с участием несовершеннолетних воз-
растает именно в летний период, 
когда дети не заняты учебой  и часто 
остаются без контроля со стороны 
взрослых, а водители нарушают пра-
вила перевозки пассажиров.

6 июня около 07 часов 10 минут на 
автодороге Коряково-Бакшейка в де-
ревне Емельянка около дома №6 прои-
зошло столкновение автомобиля «Су-
зуки Лиана» под управлением водителя 
1964 года рождения и автомобиля 
ВАЗ2107 под управлением мужчины 
1996 года рождения без водительского 
удостоверения. В результате ДТП трое 
пассажиров ВАЗа получили телесные 
повреждения и находятся на стацио-
нарном лечении. Это учащийся Зару-
бинской средней школы 2000 года ро-
ждения, учащийся города Костромы 
1999 года рождения и житель деревни 
Коряково 1997 года рождения. Води-
тель и пассажиры не были пристегнуты 
ремнями безопасности.

4 июня в 10 часов 55 минут в посел-
ке Караваево на улице Штеймана муж-
чина 1955 года рождения, управляя ав-
томашиной «Нива», совершил наезд на 
девочку 2003 года рождения. Она выш-
ла из-за стоящего маршрутного тран-
спортного средства и стала переходить 
дорогу в неустановленном месте. 

По данным происшествиям прово-
дится проверка. Очевидцев ДТП и лиц, 
располагающих какой-либо информа-
цией, просят позвонить по телефонам: 
22-57-18 или 22-68-72.

Ремень безопасности является 
эффективным средством для предот-

вращения и снижения тяжести дорож-
ных происшествий. Согласно статисти-
ке, его применение предотвращает  
смертельные повреждения в 75 случаях 
из 100. Ремень безопасности предназ-
начен  для удержания пассажира на ме-
сте во время аварии либо при экстрен-
ном торможении и предупреждает уда-
ры о части салона или вылет пассажи-
ров из транспортного средства.

На нерегулируемых пешеходных 
переходах пешеходы могут выходить 
на проезжую часть после того, как оце-
нят расстояние до приближающихся 
транспортных средств, их скорость и 
убедятся, что переход будет для них 
безопасен. При пересечении проезжей 
части в неустановленном месте пеше-
ходы, кроме того, не должны создавать 
помех для движения автомашин и выхо-
дить из-за стоящего транспортного 
средства, иного препятствия, ограни-
чивающего обзорность, не убедившись 
в отсутствии приближающихся автомо-
билей. 

При проведении проверки по ДТП с 
участием детей сотрудники ОГИБДД 
направляют материалы в комиссию по 
делам несовершеннолетних, где при их  
рассмотрении дается правовая оценка 
действиям родителей.

ДТП с участием детей
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Реклама
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15СЛОВО ЧИТАТЕЛЯМ

В Санкт-Петербурге

15 мая вечером я и другие 
ребята - активные участники 
программы «Календарь Побе-
ды», которую мы реализовыва-
ли в течение этого года при 
поддержке администрации Ко-
стромской области, - сели в 
поезд и отправились в наше 
небольшое путешествие. Еще в 
поезде мы все очень подружи-
лись, а с некоторыми ребятами 
я уже была знакома. 

И вот мы в Питере! Город 
поражает своей архитектурой и 
интереснейшей историей. На 
улицах Санкт-Петербурга днем 
безумное движение: толпы ту-
ристов, машины. Ночью в Пи-
тере царит уютная и спокойная 
атмосфера. Я думаю, чтобы 
увидеть всю красоту и по-на-
стоящему прочувствовать этот 
город, следует обязательно 
совершить ночную прогулку на 
катере. Ночью все здания и па-
мятники украшает подсветка, 

город просто волшебный!
Второе незабываемое впе-

чатление - петербургские мо-
сты. Несколько мостов мы ви-
дели во время обзорной эк-
скурсии, на некоторые добира-
лись самостоятельно - на ме-
тро или пешком. Особенно мне 
понравилась наша прогулка к 
Аничкову мосту и памятнику  
маленькому чижику-пыжику. Ну 
а разведение мостов - это осо-
бенная история. Нам повезло: 
мы были в Санкт-Петербурге 
во время «Ночи музеев», поэ-
тому метро работало, и мы 
смогли добраться до центра 
города и во всей красе наблю-
дать это чудесное зрелище!

Хочется также отметить со-
боры Петербурга,  величест-
венные снаружи и внутри! На-
пример, Исаакиевский собор. 
У него такие мощные колонны! 
Из рассказов экскурсоводов 
мы узнали, что каждую колонну 

устанавливали разные брига-
ды, так как работа была очень 
тяжелая. После того как мы 
увидели всю красоту Исаакия 
внутри, решили подняться на 
колоннаду, с которой можно 
было увидеть весь Питер с вы 
соты птичьего полета. Это вос-
хитительно!

Отдельно хочется расска-
зать о посещении панорамы 
«Битва за Берлин». Мы отпра-
вились туда в конце дня, устав-
шими, переполненными впе-
чатлениями от посещения Эр-
митажа, Казанского и Исааки-
евского соборов, старейшего в 
России Зоологического музея. 
Но, попав внутрь панорамы, 
всю усталость как рукой сняло! 
Организаторы проекта с таким 
воодушевлением рассказыва-
ли, как искали информацию о 
тех, кто действительно первы-
ми водрузили самодельное 
Знамя Победы на здание рей-

хстага, как по крупицам вос-
станавливали историческую 
обстановку Берлина того вре-
мени, как искали артефакты... 
Складывалось такое впечатле-
ние. что мы на самом деле пе-
реместились во времени. Мы 
сопоставили увиденную карти-
ну со скорбью, царившей на 
Пискаревском кладбище, кото-
рое посетили в первый день, и 
почувствовали еще большую 
собственную причастность и 
гордость за наших прадедов, 
сумевших победить фашистов. 
А когда нашли надпись на рей-
хстаге: «Мы с Волги», то, конеч-
но, сфотографировались у нее. 
Жаль, что панорама «Взятие 

Берлина» уже закрыта, и мои 
сверстники не смогут ощутить 
те же чувства, которые были у 
нас.

Да, поездка оставила неиз-
гладимый след в наших умах и 
душах. И хочется еще раз ска-
зать огромное спасибо дет-
ской организации «Поколение»  
и администрации области, 
поддержавшей нашу програм-
му. Мы познакомились с удиви-
тельным городом нашей Роди-
ны - историческим Санкт-Пе-
тербургом и победным Ленинг-
радом!

Анастасия ВЯЗИГИНА, 
победитель программы 

«Календарь Победы»

Я иду чуть заметной тропин-
кой недалеко от речушки. В не-
скольких метрах от меня ма-
ленькая птичка, размером с во-
робья, устраивает себе гнездо. 
Рядом другая, такая же, порха-
ет с одной прошлогодней за-
сохшей полыни на другую, 
звонко чирикает своему другу 
или подруге какие-то замеча-
ния. Я удивился их беспечно-
сти: эти птахи устраивают себе 
гнездо прямо на тропе. При мо-
ем приближении «прораб» ку-
да-то исчез, а «рабочий» висит 
вниз головой и не собирается 
никуда лететь. У птички толстый 
клювик, хвостик черный с жел-
тыми пятнами по бокам, брюш-
ко желто-зеленое, на «щеках» 
серые перышки. По всему, это 
самец обыкновенной зеленуш-
ки. Крылышки немного распу-
щены, и он похож на пикирую-
щий в небе самолет. Вдруг отку-
да-то опять появилась вторая 
птичка. Окрас ее был бурым, 
она опять приземлилась ря-
дышком и так громко зачирика-
ла, наверное, командовала сво-
ему «работнику» поскорее уле-
тать, бросить строительство 
домика. «Прорабом» оказалась 
самочка. Я находился так близ-
ко от птички, которая строила 
гнездо, что мне оставалось сде-
лать два шага вперед, и птица 
окажется у меня в руках. Но по-
чему же она не улетает? Я при-
смотрелся - никакого строи-
тельства эти птицы не вели. Да 
какое тут строительство?! На-
верное, кем-то брошенный пу-
чочек лески завис на малиновой 
ветке, и птица, пролетая мимо, 
запуталась в нем. Я осторожно 
взял ее в руки и начал распуты-
вать леску. Сердечко птички не 

стучало сильно, как обычно бы-
вает у пойманной птицы. На ла-
дони малышка сидела смирно. 
Освободив ее от лески, я рас-
крыл ладонь. Еще несколько се-
кунд она сидела не шелохнув-
шись, не веря в свое спасение. 
Затем пошевелила крылышка-
ми и, убедившись, что они сво-
бодны, хотела было взлететь, 
но передумала, покрутив ма-
ленькой головкой, посмотрела 
по сторонам в надежде увидеть 
любимую. Затем, прижавшись к 
ладони, приготовляясь к прыж-
ку, зеленушка чирикнула, на-
верное, поблагодарила меня за 
спасение, взлетела. Она усе-
лась недалеко от меня на ветки 
маленькой ветлы и стала чи-
стить крылышки. Через не-
сколько минут на ту же ветку 
прилетел и «прораб», так я на-
звал его любимую, которая все 
это время находилась рядом. 

Злосчастный пучок лески я 
прикопал в землю, чтобы не 
случилось  еще какой беды.

Александр БОГАТЫХ, 
село Афанасово 

Эту семью я знала с детства. Четыре поколе-
ния сменились и прожили дружно на моих 
глазах.

Тетя Шура и дядя Саша еще молодыми купи-
ли часть дома у моих соседей. Их дочь закончи-
ла техникум, вышла замуж. Ее дочерей помню 
маленькими пушистыми сестренками с мячи-
ком. Дедушка часто в теплые вечера стоял у ка-
литки с любимым котом Васькой.

Жили рядом, делились радостями и бедами, 
советовались, обменивались урожаем яблок, 
огурцов, малины. Муж соседки чудесно готовил 
салаты для гостей с молодыми листьями свеклы 
и другие вкусности. Много он сделал добра для 
людей: кому-то помог получить диплом, многим 
сделать карьеру в работе.

Нет в живых старших этой семьи, так же как и 
моих родителей. Остались только в памяти их 
лица, улыбки, добрые слова, мягкое пожатие ла-
сковых рук, которых так теперь не хватает.

Теперь я знаю и третье, и четвертое поколе-
ния этой семьи.

У одной из героинь умер муж. Чтобы не 
оставаться одной, она приобрела со-
баку, пушистого серого пуделя. 
Одиннадцать лет они прожили 
вдвоем в квартире. С верной 
«подружкой» можно было пого-
ворить, погулять, посидеть на 
скамеечке в парке, на диване 
у телевизора, сготовить вся-
кие вкусности. У каждой 
были свои любимые блю-
да. Ходили в гости к де-
тям, ездили в сад с но-
чевками. Смотрели 
вместе на закаты и 
восходы, на звезды и 
луну. Одиннадцать 
лет привязанности 
друг к другу и верно-
сти из жизни  не выки-
нешь, такой привязанно-
сти друг к другу  могут позави-
довать многие люди. 

Прибаливала хозяйка - сопе-
реживала собака. А заболел се-
рый пушистый пудель - отчаянию 
не было конца. Вызов ветврача и 

медсестры из ветеринарной лечебницы неде-
шев. Уколы, капельницы, диета... Собака отка-
зывалась есть, гулять - сахарный диабет. Бились 
за здоровье больше месяца. Только вот договор 
в «ветеринарке» не заключили. Не знала Ольга, 
что трагично все кончится. Медсестра в очеред-
ной приход перепутала лекарство, сделала укол. 
Пошла необратимая реакция. Собака сдохла. 

Халатность, недочет, называй как хочешь. 
Чуть позднее по вине той же медсестры погибла 
еще одна очень породистая дорогостоящая со-
бака. Слезы и отчаяние за любимцев, по сути 
членов семьи. Но в последнем случае догада-
лись заключить договор с врачами. После слу-
чившейся беды подали в суд. Надеюсь, винов-
ные наказаны и сделали для себя выводы.

Оля сама незадолго до этого перенесла опе-
рацию и очень переживала. Она упросила детей 
похоронить собачку, сделали маленькую оградку, 
даже отслужили молебен. Тоска разъедала душу. 
Оля почти каждый день приходила к собачке, за-
хватив миску с ее любимым кушаньем. Ставила 
миску с бараночками и куриными желудками не-
далеко от оградки, долго  сидела  на лавочке. 

Приходили бездомные собаки, уплетали по-
минальное угощение и слушали о жизни 

той, кого и не видывали. Выговорив-
шись, облегчив душу, Оля уходи-

ла до следующего дня. При-
ходила в одно и то же 

время. И новые друзья 
постепенно привы-
кли и уже ждали ее. 
Может, она себе 
кого-нибудь выбе-
рет? Но никто не 
похож на Дану.

Меня поразили 
такая фанатичная лю-

бовь к собаке, не к каждо-
му умершему человеку так часто хо-
дят, как бы хорош при жизни он ни 
был, и такое терпение семьи к чуда-

чествам матери. 
Сильные чувства, трагедия, 

тоска для одного, терпение - для 
других. Вот такая странная исто-
рия.

Галия ЛАРИОНОВА

(Заметки путешественницы)
Недавно мне выпала возможность посетить этот замечательный город - культурную столицу 
нашей страны. Я давно мечтала побывать там, и благодаря детской общественной организа-
ции «Поколение» Костромского района моя мечта сбылась!

Птица в леске Любовь к семье и своей 
преданной собаке(Зарисовка)

(Невыдуманное)
Солнце уже поднялось высоко. Ранний утренний оркестр из 
птичьих голосов стал затихать. В молоденькой травке на лу-
гу ближе к речке скрипел коростель, заглушая журчание ру-
чейка. Вот переливчатой трелью засвистел соловей. Но той 
музыки, что лилась по всей округе ранним утром, уже нет. 
Воздух наполнен зацветающей черемухой, дурманит. 
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Взваливайте на себя как можно больше самых разноо-
бразных дел! Вы с ними справитесь быстро и успешно, еще и 
время останется. А поскольку силы и энергия будут прибывать 

пропорционально затраченным усилиям, то чем больше вы сделаете, 
тем лучше себя станете чувствовать. Ближе к выходным не помеша-
ет вспомнить о том, что ваша персона тоже нуждается во внимании.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вам может попасться крупная «рыбка» на 
профессиональном поприще или в личной жизни. Главное - вера в се-
бя и настойчивость. Будьте доброжелательны к окружающим и близ-

кими, и удача останется с вами, а удержать ее не составит особого труда. 
Только постарайтесь избегать проявлений гнева и раздражительности.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе используйте все свои силы для за-
вершения старых проектов и обдумайте изменения не только пла-
нов, но и себя. А лучше всего начните с себя, так как, изменив свое 

мировоззрение, вы, скорее всего, сможете посмотреть на все под другим 
углом. Все поймете, и грядущие изменения пойдут вам только на пользу. 
Возможно, стоит изменить что-то и в своем облике.

РАК. Эта неделя не даст вам соскучиться, а что еще нужно для 
полного счастья? Общение с интересными людьми, море ин-
формации, разнообразие в работе... все это вы получите пол-

ной мерой. Насчет материального положения не беспокойтесь, вы 
сумеете обеспечить не только себя, но и тех, кто вам дорог или за-
висит от вас. 

ЛЕВ. Не самая удачная неделя, большая вероятность внезапных сры-
вов договоренностей и задержек по выполнению контрактов, спасти 
могут только трезвый расчет и здравомыслие. Постоянные стрессо-

вые ситуации будут выбивать из колеи в самый неподходящий момент, со-
храняйте спокойствие и равновесие путем жесткого самоограничения.

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

тому же вы будете вынуждены помогать другим людям определиться с 
выбором и способами действия. Но вам и это по плечу.

ВЕСЫ. Вы обладаете массой замечательных качеств, ну не пора 
ли раскрыться и показать себя окружающим и миру? Вот и начи-
найте действовать, это наиболее подходящее время «и себя пока-

зать, и на людей посмотреть». Это поможет вам либо изменить свою точку 
зрения, или с возросшими силами добиваться поставленных целей.

СКОРПИОН. На этой неделе упорно развивайте всевозмож-
ные идеи и претворяйте в жизнь ваши любые проекты, ваши 
дела находятся в прекрасном состоянии, никто и ничто не в 

состоянии встать у вас на пути к успеху, а немного трезвого расчета 
поможет не спутать реальность с иллюзиями. Об остальном можно не 
очень сильно беспокоиться - леди Удача на вашей стороне.

СТРЕЛЕЦ. Перед вами открываются новые горизонты, даже 
когда кажется, что для этого нет ни одного шанса. В достижении 
цели вашему упорству и усердию можно только позавидовать, а 

в дополнительных «костылях», в виде уверенности в своих силах, вы по-
просту не нуждаетесь. Успех вам принесут дружеские и партнерские 
встречи, а также все новое.

КОЗЕРОГ. В первой половине недели рекомендуется боль-
ше времени проводить в кругу семьи. Это то место, где вас 
любят и ждут и где вы будете чувствовать себя комфортно и 

безопасно. Сосредоточьте свои усилия на улучшении жилищно-бы-
товых условий. Также в эти дни у вас периодически может возникать 
потребность побыть наедине с собой, в уединении.

ВОДОЛЕЙ. По максимуму старайтесь использовать советы, 
которые дают вам более опытные коллеги и надежные дру-
зья, а также старайтесь вовремя исправлять ошибки в веде-

нии дел. Идти напролом, считая, что только вы знаете, как правиль-
но действовать, не стоит. Всегда помните о том, что и «на старуху 
бывает проруха», и внимательно просчитывайте все свои действия 
на несколько ходов вперед.

РЫБЫ. Начните неделю с улыбки и постарайтесь не хмурить-
ся ни при каких обстоятельствах, тогда и самочувствие будет 
оставаться отличным. На этой неделе вам надо зарядиться 

энергией и хорошим настроением, ведь в скором времени вам при-
дется немало потрудиться. А пока что отдыхайте и постарайтесь боль-
шую часть дней провести так, как вам нравится.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БЛОХА
(детская песенка)

Жила-была одна блоха,
Она лечить была лиха.
Пять мух залечила да пять комаров.
Да пять тараканов. Да пять пауков.

Блоха ленивой не была,
Все в доме чисто прибрала.
Поставила утром большой самовар,
Сама побежала скорей на базар.

Деньжонок было пять рублей.
Купила связку кренделей,
Да меду полфунта, да четверть дрожжей,
Махорки для мужа, конфет для детей.

Бежит блоха домой скорей, 
Навстречу жулик-воробей:
«Здорово, родная! Здорово, блоха!
Кха, кха, кха! Кха, кха, кха! Кха, кха, кха! 
Кха, кха!

От кашля стало мне невмочь,
Не можешь ли ты мне помочь?»
Блоха отвечает: «Мой милый дружок,
Скорее найди-ка ты мне уголек.

По спинке угольком потри!
Потом мочалкою утри!
Болезня твоя - совсем чепуха!»
И с этим домой побежала блоха.

А дома вся семья орет,
Сердитый муж детей дерет.
«Так, вы прекратите всю эту возню!
Я в город ходила, гостинцев несу!»

Глядит в корзину: «Так...так...так...»
Корзина-то совсем пуста!
Разиня блоха, это вор-воробей 
Украл все подарки у наших детей!

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет


Инопланетяне, похитившие пьяного русского, 

не выдержали и... все-таки дали ему порулить ле-
тающей тарелкой.


Из похода в музей ничего интересного выне-

сти не удалось. Оказалось, что все экспонаты 
там под сигнализацией.

АНЕКДОТЫ
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По просьбе нашей читательницы Анны Зориковой.
«Это песня из теперь уже далекого моего 
детства. Мне восемьдесят лет, проживаю 

в Костромском геронтологическом центре. 
Бывает плохое настроение, а иду, мурлыкая 
«Блоху», и оно становится лучше. Вот только 

слова песенки подзабыла», - сказала Анна 
Федоровна по телефону.
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