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Награды
За заслуги перед 
родным краем

22 июня - День 
памяти и скорби
Школьники пишут 
Неизвестному Солдату

Спортивный 
вестник
Фестиваль «Краса 
земли костромской»

Призвание - Призвание - 
лечить людейлечить людей

На досуге
Сканворд, анекдоты, 
гороскопскоп
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К вашему 
столу
Безалкогольные коктейли

21 июня - День медицинского работника

Жителям Петрилова и со-
седних с ним населенных 
пунктов, можно сказать 
без всякого преувеличе-
ния, повезло. На страже их 
здоровья замечательные 
люди. Это заведующая 
Петриловским фельдшер-
ско-акушерским пунктом 
Ирина Беспалова,  мед-
сестра по физиотерапии 
Людмила Севина, зубной 
врач Мария Шустина. Все с 
большим стажем работы: 
у Ирины Степановны он 36 
лет, у Людмилы Юрьевны 
- 33 года, у Марии Алек-
сандровны - 22. 

Сегодня ФАП обслужи-
вает 789 человек, из них 80 
- дети. На вопрос, что, на-
верное, детей становится 
все меньше, Ирина Степа-
новна ответила отрицатель-
но. Наоборот, - больше. И 
сейчас на учете состоят 
шесть беременных женщин, 

которые «решили пойти» за 
вторым ребенком. Детский 
садик посещают 30 малы-
шей, 18 ребятишек учатся в 
Петриловской начальной 
школе. Детям медики уде-
ляют самое пристальное 
внимание, ведь о здоровье 
человека надо заботиться с 
самого его рождения, точ-
нее - еще до него. В каби-
нете Марии Александровны 
как раз находилась малень-
кая пациентка, поэтому 
доктор и не принимала уча-
стия в нашем разговоре, 
уделив минутку лишь для 
того, чтобы сфотографиро-
ваться с коллегами. 

Обслуживает ФАП и мно-
гочисленных дачников, ко-
торые летом приезжают в 
эти красивейшие места на 
берегу Костромского моря. 
Болезни же коренных жите-
лей знают досконально. 
Убедительно просят их про-
ходить диспансеризацию, 
позволяющую распознать 
серьезное заболевание на 

ранней стадии и вовремя 
начать лечение. И наблюда-
ется положительная тенден-
ция: в нынешнем году ди-
спансеризацию прошли уже 
почти  все, кому она поло-
жена.

Здешнему физиокабине-
ту вполне позавидует и го-
родская поликлиника. У 
Людмилы Юрьевны можно 
получить следующие проце-
дуры: УВЧ, ампульстерапию, 
магнитотерапию, светолече-
ние, электрофорез. В Петри-
лово по направлениям дру-
гих лечебных учреждений 
едут жители всей заречной 
зоны Костромского района. 
Вот вам и отдаленный фель-
дшерско-акушерский пункт. 

Конечно, у здешних ме-
диков есть проблемы. Долго 
сюда добирается из города 
«скорая», потому что дорож-
ная проблема пока не снята. 
И они один на один остают-
ся с болезнью, борясь за 
жизнь человека. 

«За свою практику, - го-

ворит Ирина Степановна, - 
шесть раз пришлось прини-
мать роды на дому». Требует 
ремонта крыша, которая 
протекает, нужен космети-
ческий ремонт в кабинетах. 
А вот все окна заменены на 
пластиковые, поставлены 
новые двери. За это Ирина 
Беспалова благодарит глав-
ного врача ЦРБ (ОГБУЗ ОБ 
КО №2) Александра Ивано-
ва, а также говорит спасибо 
за внимание к сельским ме-
дикам заместителю главы 
администрации Костром-
ского района Елене Черно-
вой.

Коллектив Петриловско-
го ФАПа поздравляет всех 
медицинских работников 
района с профессиональ-
ным праздником, желает 
счастья и успехов.  А своим 
землякам желает болеть как 
можно реже. 

Наталия СМЫСЛОВА
Фото автора
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В ОБЛАСТИ2

ВЫБОРЫ - 2015

ДОРОГИ

СТИХИЯ

ПОСТ ГИБДД 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

ФОРУМ ФЕСТИВАЛЬ

СЕЛЬСКАЯ ТЕМА

По указанию Сергея Ситникова общественные со-
веты по контролю качества дорог созданы во 
всех муниципальных образованиях. В нашем рай-
оне его возглавляет заместитель председателя 
районного Собрания депутатов Борис Блохин. 

Как было отмечено на еженедельном оперативном 
совещании, на сегодняшний день устранение дефек-
тов асфальтобетонного покрытия и восстановление 
слоев износа наиболее высокими темпами идет в Га-
личском, Костромском, Макарьевском, Мантуров-
ском, Межевском и Павинском районах. 

В Костромском районе главные объекты нынешнего 
лета - автодорога Шунга - Пасынково, Некрасово - Яков-
левское, где работы будут проводиться в июле-августе.

В понедельник вечером после грозы произош-
ли локальные отключения населенных пунктов 
Костромского, Красносельского и Судиславского 
районов от электроэнергии.

Бригады «МРСК Центра» «Костромаэнерго» рабо-
тали всю ночь.

К утру вторника электроснабжение в Костромском 
и Красносельском районах было полностью восста-
новлено. Чуть позднее появился свет в населенных 
пунктах Судиславского района. 

По требованию Сергея Ситникова в Костромской 
области пройдут проверки соблюдения водителя-
ми скоростного режима. 

По данным сотрудников ГИБДД, в регионе резко 
возросло количество дорожно-транспортных проис-
шествий с тяжелыми последствиями. Происходят они 
в большинстве случаев на отремонтированных участ-
ках автодорог и связаны с превышением скорости. 
Ежедневно фото- и видеокамеры фиксируют от 300 до 
400 нарушений, более 30 тысяч водителей за данный 
вид нарушений оштрафованы. 

Глава региона потребовал усилить контрольно-
разъяснительную работу: «Беспокоит, что больше ста-
ло аварий с тяжелыми последствиями. Водители «ли-
хачат» и ставят под угрозу жизни и здоровье людей. 
Необходимо принять все возможные меры». 

В понедельник на оперативном совещании испол-
няющая обязанности директора департамента 
социальной защиты населения, опеки и попечи-
тельства Зоя Мещирякова доложила, что в Ко-
стромской области меры социальной поддержки 
получают свыше 235 тысяч человек.

За пять месяцев нынешнего года на меры социаль-
ной поддержки в Костромской области направлено 
более 1,2 миллиарда рублей, в том числе за счет об-
ластного бюджета более 783 миллиона рублей, феде-
рального бюджета - более 496 миллионов рублей.  

Социальная помощь оказывается гражданам по-
жилого возраста и инвалидам, ветеранам труда, тру-
женикам тыла... Значимым приоритетом является ма-
териальная поддержка семей, имеющих детей.

В соответствии с областным законодательством 
предоставление мер социальной поддержки осу-
ществляется по принципу адресности и нуждаемости. 

Под контроль 
общественности

Электроснабжение 
восстановлено

Лихачество 
не допустимо

За пять месяцев - 
1,2 миллиарда рублей

Автокраны «уйдут» 
в армию

В Костроме 
разговор о добре

Посеяно больше

Сергей Ситников принимает участие в Между-
народном военно-техническом форуме «Армия 
- 2015», где представлена продукция Галичско-
го автокранового завода, выполняющего заказы 
для нужд Министерства обороны Российской Фе-
дерации. 

На выставке  Галичский автокрановый завод пре-
зентует две новые модели, изготовленные с исполь-
зованием самых последних достижений мирового 
краностроения и обладающие высокими технически-
ми характеристиками.

«О перспективах развития Галичского автокраново-
го завода мы говорили с Президентом России Влади-
миром Путиным во время личной встречи. Выполнение 
предприятием заказов для Министерства обороны - 
это возможность развиваться и иметь постоянный на-
лаженный сбыт. Тем более что продукция отлично себя 
зарекомендовала», - отметил Сергей Ситников.

На Галичском автокрановом заводе реализуется 
программа импортозамещения сырья, материалов и 
комплектующих.  Потребительские свойства вновь со-
здаваемой продукции  соответствуют, а по многим па-
раметрам и превосходят аналоги из Европы и Китая. 

Фестиваль некоммерческих организаций «Добрая 
Кострома» проходил в областном центре два дня. 

Начался он с первого Гражданского форума, на ко-
торый собрались представители государственной 
власти, бизнес-сообщества, некоммерческих органи-
заций, общественных объединений. 

Главная тема форума - «Диалог власти и общества 
как стимул развития региона». Собравшиеся обсуди-
ли несколько ключевых вопросов развития социаль-
ных инициатив. Один из главных вопросов - финанси-
рование социально ориентированных организаций. 
По инициативе руководства региона кроме грантовой 
помощи впервые в этом году в бюджете костромской 
области заложены средства, 60 миллионов рублей, на 
реализацию социальных инициатив граждан. Этот в 
своем роде эксперимент признан удачным. 

Но, как отмечали общественники, благоприятный 
климат для реализации гражданских инициатив заклю-
чается не только в финансовой помощи. Важен откры-
тый диалог со всеми структурами власти и бизнесом. 

На фестивале «Добрая Кострома» национальные 
диаспоры удивляли народной кухней, детские добро-
вольческие объединения устраивали мастер-классы 
для юных костромичей, члены товариществ собствен-
ников жилья делились опытом решения коммуналь-
ных проблем. 

На еженедельном оперативном совещании были 
подведены предварительные итоги посевной кам-
пании. Хозяйства нашего района отмечены среди 
лучших.

Несмотря на неустойчивые погодные условия аг-
рарии области посеяли больше запланированного на 
1000 гектаров. Превышены плановые показатели по 
зерновым, однолетним травам, картофелю и овощам.

Таким образом, как отмечают специалисты депар-
тамента АПК, меры государственной поддержки в ра-
стениеводстве, реализация которых проводилась под 
личным контролем Сергея Ситникова, доказали свою 
эффективность. В посевной кампании 2015 года при-
няли участие 218 сельскохозяйственных предприятий 
и крестьянско-фермерских хозяйств. 

«Единая Россия» 
назвала своего 
кандидата
10 июня в Костроме состоялась конференция ре-
гионального отделения партии «Единая Россия». 
Главный вопрос - выборы кандидата на пост гу-
бернатора Костромской области.

Делегаты конференции рас-
смотрели кандидатуры прези-
дента адвокатской палаты Ко-
стромской области Николая Жа-
рова, главы городского округа го-
род Буй Валерия Катышева и гла-
вы региона Сергея Ситникова. За 
них ранее проголосовали партий-
цы и общественники на форуме общественного дове-
рия. 

На конференции единороссов по итогам голосова-
ния Николай Жаров набрал девять голосов, Валерий 
Катышев -восемь, Сергея Ситникова поддержал 141 
делегат.

Это  означает, что именно Сергей Ситников, с ве-
сны 2012 года возглавляющий наш регион, а ныне, по 
согласованию и одобрению Президента России Вла-
димира Путина, решивший принять участие во всена-
родных выборах губернатора Костромской области, 
является кандидатом в губернаторы региона от пар-
тии «Единая Россия». 
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С 5 июня 2015 года начался период выдвиже-
ния кандидатов на досрочных выборах губер-
натора Костромской области, назначенных на 
13 сентября 2015 года, который завершится 25 
июня 2015 года.

Первым кандидатом на досрочных выборах гу-
бернатора Костромской области стал временно ис-
полняющий обязанности губернатора Костромской 
области Сергей Константинович Ситников, выдвину-
тый Костромским региональным отделением Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».

Соответствующие документы, связанные с выд-
вижением кандидата на должность губернатора Ко-
стромской области, С.К. Ситниковым представле-
ны в избирательную комиссию Костромской обла-
сти 12 июня 2015 года. В этот же день ему выдано 
подтверждение о получении документов, а также 
разрешение на открытие специального избира-
тельного счета для формирования избирательного 
фонда кандидата.

Пресс-служба избирательной комиссии 
Костромской области 
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За заслуги перед родным краем

Я гражданин России

Небесный
покровитель Костромы

День отца

В канун Дня России глава региона Сергей Сит-
ников вручил государственные и областные 
награды тем, кто успешно работает на благо ко-
стромского края.

«Для каждого из нас Россия начинается с малой 
родины. Костромская область вносит достойный 
вклад в укрепление единого федеративного государ-
ства. А многие наши земляки по праву являются гор-
достью не только костромского края, но и страны в це-
лом. Награды, которые мы будем сегодня вручать, - 
это признание ваших заслуг перед государством и об-
ществом», - приветствовал участников награждения 
Сергей Ситников. 

Медалью «Труд. Доблесть. Честь» награжден за-
меститель директора, начальник цеха животноводст-
ва СПК «Яковлевское» Анатолий Шадрин. Для Анато-
лия Антоновича нынешний год богат на события. Ему 
исполняется шестьдесят, сорок лет отдал работе в 
сельском хозяйстве, из них 25 лет трудится в Ко-
стромском районе, начинал в колхозе имени 50-ле-

тия СССР под руководством знаменитого Героя Со-
циалистического Труда Леонида Михайловича Мал-
кова. Анатолий Шадрин - заслуженный зоотехник 
Российской Федерации.

В канун Дня России в Костромском государствен-
ном историко-архитектурном и художественном 
музее-заповеднике двадцать юных граждан Ко-
стромского района приняли участие в акции «Я 
гражданин России», где получили первый свой 
документ - паспорт.

Юных граждан России поздравил председатель 
Собрания депутатов Костромского муниципального 
района Виктор Сопин.

После церемонии вручения паспортов ребята по-
сетили выставку «Мы непобедимы», на которой пред-
ставлены экспонаты времен Великой Отечественной 
войны: фронтовые письма, фотографии, боевое ору-
жие, техника.

Специалисты молодежно-досугового центра «Пер-
спектива» благодарят генерального директора музея-
заповедника Наталью Павличкову за помощь в орга-
низации акции. 

 ИДУТ КАНИКУЛЫ

Мы с рождения - россияне

Вместе - весело

В познавательной игровой программе с таким на-
званием участвовали юные саметчане. 

Библиотекарь Вера Головкина совершила с ребя-
тами историческое путешествие в глубину веков, ког-
да страна называлась Русью, а наши предки называли 
себя славянами. Русский историк Николай Карамзин 
писал, что славяне были сильными, неутомимыми, 
имели высокий рост и мужественную приятность ли-
ца. Вот дети и старались доказать, что они достойны 
своих предков. Мальчики соревновались в силе, вы-
носливости, меткости, а девочки стремились проя-
вить себя хорошими хозяйками.

Закончилось мероприятие русскими народными 
играми «Ручеек» и «Колечко». 

В понедельник при Петриловском сельском доме 
культуры начала  работу детская площадка. Воз-
раст детей от пяти до двенадцати лет.

Рассказывает директор ДК Инна Жукова:
Такие детские площадки мы организуем ежегодно, 

наверное, уже лет десять или больше. Нынешняя за-
планирована на три недели, ребятишки приходят к 
нам на четыре часа, с десяти до четырнадцати. Мне 
помогают в организации их досуга студентка Ирина 
Мамедова, школьницы Ирина Пашина и Мария Кома-
рова. Программа интересная. Это поход на Костром-
ское море с рыбалкой, шоу мыльных пузырей, игры, 
конкурсы. 17 июня юные петриловцы увидят театрали-
зованное представление «Принцесса и компания», 
подготовленное Центром культуры и молодежи «Сухо-
ноговский». Обязательно посетим конный клуб «Аван-
тис» в Шунге. Уверена, что скучать никому не придет-
ся.

С 1 по 15 июня детская площадка при Доме культу-
ры работала для малышей из детского садика. 

21 июня Церковь 
вспоминает свято-
го великомученика 
Феодора Стратила-
та. С древних вре-
мен он является 
покровителем гра-
да Костромы.

Собор во имя Фе-
одора Стратилата 
был одним из пер-
вых костромских 
храмов.

До наших дней он 
не сохранился. Од-
нако известно, что 
именно в этот храм в 
середине XIII века 
была принесена чу-
десно обретенная 
костромским князем Василием Ярославичем, млад-
шим братом Александра Невского, икона Божией Ма-
тери. Свое название Феодоровская святыня получила 
как раз благодаря тому, что долгие годы хранилась в 
храме Феодора Стратилата.

В 1994 году совместным попечением Костромской 
епархии и администрации области на воинском клад-
бище Костромы во имя Феодора Стратилата возведе-
на часовня. А затем у стен кафедрального Богоявлен-
ско-Анастасииного собора был установлен памятник 
небесному покровителю Костромы. 

21 июня - международный День отца. В Рос-
сии этот праздник пока не стал официаль-
ным, хотя уже в нескольких областях он 
отмечается довольно широко. Конечно, от-
цы заслужили это право, они, как и матери, 
воспитывают детей, ухаживают за малыша-
ми, водят в детский сад и поют колыбель-
ные. Мы задали нашим читателям вопрос: 
«Какова роль отца в вашей жизни?» Давай-
те узнаем, что думают по этому поводу наши 
читатели.

Любовь Исаева, глава Минского сельского по-
селения:

- В каждой семье есть отец и мать. Если мама - со-
ветчик добрый, ласковый, то отец - надежная стена, 
опора во всем. Лично для меня отец - это пример от-
ветственности, порядочности и трудолюбия. 

Светлана Соловьева, жительница села Шунга:
- Моего отца уже нет на этом свете. Но я запом-

нила его хорошо. Очень внимательный был он к нам, 
детям, веселый, домашний человек. И совсем не-
строгий. 

Юрий Ходицкий, директор СПК «Яковлевское»:
- Самое главное - мой отец научил меня любить 

жизнь, передал интерес к творчеству. Сам он и му-
зыкант, и художник, и рационализатор. Спасибо ему 
за все.

Наталья Васильева, заведующая детским са-
дом «Улыбка» № 3, поселок Караваево:

- Семья наша была многодетной, нас, детей, чет-
веро. И наши родители много работали, чтобы всегда 
был достаток, всем нам дали высшее образование. 
Папа наш был замечательный. Сейчас его уже нет с 
нами. Помню, лет в 14 он сказал мне: «Наташа, у тебя 
своя голова на плечах. И думать ты будешь сама». Я 
потом и своему сыну говорила те же слова. Этот от-
цовский наказ буду помнить всю жизнь. 

Ирина Фадеева, начальник ветстанции Ко-
стромского  района:

- День отца необходим нам, ведь семья должна 
быть полноценной. А для меня отец - это самый глав-
ный человек на свете, это мой стержень, это все. Так 
сложилось в нашей семье. 

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА
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4 ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

22 июня - одна из наиболее трагических дат в истории нашей Родины. День начала Великой 
Отечественной войны. День памяти и скорби для тех, кто пережил и выжил, для детей и вну-
ков миллионов солдат, что отдали жизни за мир, в котором мы сегодня живем. 
22 июня каждая российская семья отдает долг памяти и признательности всем, кто принял 
на себя первый удар врага, кто не дожил до светлого Дня Победы, но верил в него, прини-
мая неравный бой с фашистами. 22 июня вся страна в унисон говорит: «Никто не забыт, ни-
что не забыто». 
К 70-летию Великой Победы детская общественная организация «Поколение» выпустила 
сборник под названием «70 детских писем». Некоторые из них мы уже печатали. Но в канун 
Дня памяти и скорби вполне уместно продолжить публикации.

Это письма 
тебе, солдат! 

Куда: на фронтКому: Неизвестному Солдату  «Здравствуй, Солдат! Это письмо в  один ко-

нец, из будущего в прошлое. Я знаю, что на него 

не получу ответа, но все-таки пишу его тебе, Сол-

дату, победившему в той страшной войне.  
Я представляю, как тебе было тяжело, как ты 

скучал по своей семье и как мечтал о счастливой 

мирной жизни.Когда 22 июня объявили, что началась война, 

все испугались не только за свою жизнь, но и за 

страну. Ты шел в бой, зная, что можешь погиб-

нуть, но с твердой верой в Победу. Ты - герой. У 

тебя были ужасные раны, но ты вставал и шел 

вперед, в атаку под свистом пуль. Ты видел, как 

рядом один за другим гибли твои товарищи, но 

не сдавался, а становился смелее и смелее. И ты 

дошел до Берлина и, надеюсь, вернулся   к своим 

родным живым и здоровым.Никогда ты не забывал и о том, что где-то да-

леко,  ночи напролет, чтобы обеспечить вас, сол-

дат, всем необходимым для Победы, трудятся 

простые люди и ничего не требуют взамен. Они 

верят в вас. Они - часть Победы.Мы живем под мирным небом благодаря те-
бе, Солдат! Спасибо за жизнь!»С приветом из 2015 года Дарья 

Кузьмина, поселок Зарубино

Куда: на фронт

Кому: Неизвестно
му Солдату  

«Здравствуй, Солдат!

Мои прадедушки участвовали в Великой Отече-

ственной войне.

Один был пулеметчиком. Он прошел всю войну 

и Победу встретил в Берлине. Был контужен, полу-

чил много орденов и медалей.

Другой прадедушка на войне был водителем. 

Его рейсы проходили через Ладожское озеро, по 

Дороге жизни. Прадедушка доставлял в блокадный 

Ленинград продукты, а оттуда вывозил голодных, 

обессилевших детей.

Мы всегда будем чтить подвиг всех солдат Ве-

ликой Отечественной войны и помнить Победите-

лей». Максим Грошев, 

поселок Никольское

Куда: на фронт
Кому: Неизвестному Солдату  

«Здравствуй, Солдат!

Возможно, у тебя были ордена и медали, а 

может, твой подвиг остался неизвестным? Мо-

жет быть, ты погиб в начале войны или дошел 

до Берлина? Были у тебя семья и дети, или ты 

был 18-летним юнцом. Мне об этом не извест-

но. Сколько вас, таких героев, погибло в годы 

войны?
Герои войны были и в моей семье. Мой пра-

дед, Л.В. Макаров, прошел всю войну, вернулся 

домой тяжело раненный, прожил недолгую мир-

ную жизнь. Другой прадед, Т.Ф. Тулубьев, был 

призван в начале войны из города Великие Луки. 

Семья его стала беженцами. Жена погибла, а де-

ти  оказались в детском доме. Прадед об этом не 

узнал и не нашел своих детей. Он пропал без ве-

сти в 42-м. Брат моей бабушки, В.В. Мелузов, по-

гиб в первом же бою под Москвой в 1941 году. Он 

был офицером-танкистом, принял страшную 

смерть - сгорел в танке.

Вот такие герои. И все они совершили подви-

ги во имя Родины. Они не щадили своей жизни, 

были преданны народу и стране. Их подвиг бес-

смертен.
Я - человек, живущий в XXI веке, обещаю пом-

нить и передать память своим детям и внукам о 

той чудовищной войне, о подвиге солдат и офи-

церов, женщин и детей, заменивших мужчин на 

заводах и фабриках. Я буду помнить, и память 

моя станет тем факелом, который будет гореть в 

моем сердце».
Матвей Попов, поселок Василево

Страницу подготовила Наталия НЕВЗОРОВА

ле
поселок Николь

Куда: на фронт
Кому: Неизвестному Солдату  «Здравствуй, фронтовой Неизвестный Солдат!У меня есть моя любимая большая семья. Я учусь хорошо. Мне 

нравится решать задачи, очень люблю читать книги, смотреть филь-
мы. Часто смотрю фильмы о войне. Они воспитывают в нас патрио-
тизм, показывают, каким трудом досталась Победа.

Я хочу сказать спасибо тебе за мирное небо, за то, что я могу дру-
жить, любить и мечтать, строить свое будущее».Виолетта Курбанова, деревня Кузьмищи

и 

Куда: на фронт
Кому: Неизвестному 

Солдату  
«Здравствуй, Солдат!

Моя мечта - быть военным. Я хочу 

поступить в военную академию, стать 

настоящим офицером, обучать буду-

щих защитников Родины. Я всегда 

восхищался подвигом, который вы со-

вершили.
У меня был прадед, который прошел 

всю войну, дошел до Берлина. Он был 

не раз  ранен, но все равно продолжал 

воевать. Я считаю, что этот подвиг, ко-

торый совершили люди вашего поколе-

ния, должен жить в сердцах каждого 

гражданина нашей страны.

Но, к сожалению, в наше время есть 

люди, которые пытаются переписать 

историю, тем самым хотят осквернить 

Россию, унизить нашу нацию. Но знай-

те, что к их мнению прислушиваться 

никто не будет. Мы понимаем, какой це-

ной вам досталась Победа. Наша стра-

на потеряла миллионы граждан, среди 

них были и старики, и дети, и женщины. 

Но вы все равно смогли выстоять  перед 

фашистской машиной смерти, смогли 

сломить ее, тем самым дали свободу 

нашей Родине и многим другим госу-

дарствам.
В наше время фашизм опять поднял 

голову - на Украине. Там идет война, 

свистят пули, гибнут люди. Ожили по-

следователи фашистских прихвостней - 

бандеровцы. Они зверствуют. Мне 

очень жаль всех тех, кто в XXI веке укры-

вается в подвалах, голодает и пережи-

вает весь ужас войны. И я не понимаю 

тех людей, которые отдают приказы 

бомбить мирных жителей. Разве их пра-

деды и деды воевали для этого? Нет! 

Они воевали для того, чтобы все жили 

мирно».
Денис Тихомиров, 

деревня Кузьмищи

Куда: на фронт
Кому: Неизвестному Солдату  

«Я пишу тебе письмо для того, чтобы рассказать о себе и ска-зать слова благодарности. У меня все хорошо. Это благодаря тебе, ведь именно ты в военное время смог постоять за нашу Родину и дать нам возможность жить в мире. У меня есть братья Коля, Дима, Егор, Артем. Я надеюсь, что они будут такими же, как ты, храбрыми и мужественными. Я благодарю тебя за то, что ты подарил нам те-пло солнца, светлое небо, мир без войны ценою своего здоровья и жизни.
Я хочу сказать тебе спасибо, огромное человеческое спасибо!».Виктория Платонова, поселок Василево
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ЮБИЛЕЙ

Моя мама - самый дорогой 
для меня человек. Я ее очень 
люблю. Люблю не за что-то, а 
просто так, просто за то, что 
она у меня есть. Я горжусь и 
дорожу своей мамой. Нет на 
свете такого человека, который 
был бы мне ближе, чем она. Я 
безумно люблю мамину улыб-
ку, ее большие голубые глаза, 
которые сверкают озорными 
огоньками, ее задорный смех и 
ее руки, теплые, заботливые, 
дорогие мне ладошки. Моя ма-
ма очень добрая, хорошо ладит 
с людьми, именно поэтому все 
ее любят и уважают. Она всегда 
готова поддержать в трудную 
минуту и согреть своей тепло-
той, особенно в те моменты, 
когда мне бывает грустно и 
горько. 

У моей мамы юбилей - 70 
лет! И я благодарна судьбе за 
то, что могу поздравить ее с 
Днем рождения, который по-
зволил создать такую замеча-
тельную семью, как наша. Я 
счастлива, что самая привле-
кательная, мудрая, понимаю-
щая, хозяйственная женщина - 
это моя мама. Она подарила 
мне потрясающее детство, 
лучшее отрочество и разумную 
светлую юность. И помогает 
мне идти по жизненному пути.

Наша семья замечательная: 
у меня два брата, Алексей и Ан-
дрей, сестра Лариса. Все мы 
живем в разных городах, но 
каждый год собираемся вме-
сте у родителей: четверо де-
тей, шесть внучек - Элина, Ека-
терина, Анастасия, Ярослава, 
Дарья, Анна, внук Федор. Мои 
родители, Валентина Василь-
евна и Валерий Алексеевич, 
вместе почти пятьдесят лет, 
скоро будет золотая свадьба. 

Для любой матери ребенок 
- самое дорогое в ее жизни. 
Для мамы мы всегда будем 
детьми, которым нужна  ласка, 
забота, помощь и понимание. 
И не важно, сколько нам лет. 
Она всегда будет любить нас, 
независимо от возраста. Неда-
ром малыш, только что научив-
шийся говорить, первым про-
износит слово «мама». Он даже 
тогда понимает, что нет на све-
те более близкого человека. И 
что бы ни случилось, мама 
всегда будет рядом, все так же 
будет заботиться и любить, не-
смотря на расстояния. Я знаю, 
что мама всегда придет мне на 
помощь.

Мне кажется, что о маме го-
ворить очень трудно. Трудно 
потому, что, говоря о самом 
близком, самом дорогом чело-
век, боишься недосказать че-
го-то, с первого взгляда ма-
ленького и незаметного, но на 
самом деле очень и очень глав-
ного.

Моя мама учительница. Ее 
трудовой стаж 40 лет, она вете-
ран труда. Кто такой учитель? 
Эта профессия является одной 
из самых сложных в наши дни, 
и немногие сегодня решаются 
стать учителями и посвятить 
себя детям. Быть учителем - 
ответственная задача. Именно 
от него мы получаем знания, 
умения, которыми пользуемся 
в дальнейшем. И эти знания 
должны быть верными, глубо-
кими и полезными. Я думаю, 
что каждый преподаватель хо-
чет, чтобы его ученик добился 
больших успехов в изучении 
его предмета, во взрослой 
жизни даже превзошел его. 
Это будет являться лучшим по-
дарком и означать, что педагог 

сумел научить всему, что умеет 
сам. В нашей жизни было и бу-
дет еще много учителей, стол-
кнемся с хорошими и не 
очень... Но в каждом из них 
есть свои плюсы. Только в 
сравнении мы понимаем, что 
любой может работать учите-
лем, но далеко не каждый им 
является. Ведь это не просто 
работа - это призвание. Имен-
но таким учителем является 
моя мама. Она учитель русско-
го языка и литературы. 

Валентина Васильевна 
всегда очень интересно прово-

дила уроки, доступно объясня-
ла правила, рассказывала нам 
о писателях, их произведени-
ях.  Она мастерски умеет сов-
мещать интересное с обяза-
тельным, полезным и важным. 
Мы вместе анализировали 
прочитанное, обсуждали глав-
ных героев. Черты их характе-
ров и поступки. Это помогает 
нам в реальной жизни лучше 

понимать людей, разбираться 
в различных ситуациях и при-
нимать правильные решения. У 
мамы прекрасная память. Она 
помнит наизусть многие сти-
хотворения Пушкина, Лермон-
това, Тютчева, Есенина, Блока, 
других поэтов. Проверка те-
традей не с самым каллигра-
фическим почерком отдельных 
учеников, подготовка к урокам 
- все это забирало у нее много 

сил и времени. Но мама очень 
увлеченный профессией чело-
век.  Ее исследование «Работа 
с местным материалом на уро-
ках русского языка» было обоб-
щено в институте усовершен-
ствования учителей, использо-
валось педагогами всей обла-
сти. Позднее материал напеча-
тали в журнале «Русский язык в 
школе», а маму наградили 
значком «Отличник народного 
образования». 

У моей мамы всегда было 
много общественных поруче-
ний. Высоко оценили ее работу 
как председателя первичной 
организации общества «Зна-
ние», хорошего лектора и на-
правили делегатом VIII съезда 
Всесоюзного общества «Зна-
ние».

Милая моя, дорогая мама, я 
хочу пожелать тебе жить долго 
и счастливо, радоваться жиз-
ни, не терять своего дара лю-
бить, а также пусть в твоем до-
ме всегда будет тепло, сытно и 
уютно! Будь всегда молодой, 
находи для себя новые заня-
тия, общайся, делись своей 
добротой, опытом, знаниями, 
здоровья тебе и долгих лет!

Дочь Ольга

Вчера принимала по-
здравления с юбилеем 
Валентина Баскова из 
деревни Клюшниково 
Бакшеевского сельско-
го поселения. Человек 
большой души и до-
брого сердца, неутоми-
мый и общительный. 
Переехав сюда из Ша-
рьинского района, Ва-
лентина Васильевна 
быстро окунулась в де-
ревенскую жизнь: возглавила местную вете-
ранскую организацию, привлекла земляков 
к участию в районном конкурсе «Ветеран-
ское подворье», вместе с мужем Валерием 

Алексеевичем устраивает для односельчан 
различные встречи и праздники. А еще Ва-
лентина Васильевна распространяет сре-
ди жителей Клюшникова газеты «Северная 
правда» и «Волжская новь». А в «Волжскую 
новь» часто пишет сама - о том, чем живет 
Клюшниково, о его людях, радостях и про-
блемах. У Валентины Васильевны большой 
журналистский опыт. В Шарьинском районе 
она тридцать лет тесно сотрудничала с газе-
той «Ветлужский край», стала одним из пер-
вых лауреатов премии имени В.И. Серкова, 
учрежденной редакцией для внештатных ав-
торов.
Сегодня в «Волжской нови» вы прочитаете о 
самой Валентине Васильевне. Рассказывает 
о ней дочь Ольга.

Дорогой мой человек

Районный совет ветеранов провел 
очередной семинар председателей 
первичных организаций.

Главная тема - подведение итогов 
работы по подготовке и проведению 
праздничных мероприятий, посвящен-
ных 70-летию Великой Победы. 

В своем выступлении председатель 
районного совета ветеранов Галина 

Иванова отметила, что эта работа своей 
основной целью ставила духовно-нрав-
ственное и гражданское воспитание 
подрастающего поколения. Многие ме-
роприятия были проведены совместно 
с детской общественной организацией 
«Поколение». Собирали материал об 
участниках Великой Отечественной 
войны, пополняя школьные музеи бое-

вой славы, тематические вечера, встре-
чи прошли в библиотеках, домах культу-
ры, школах, проведен смотр художест-
венной самодеятельности «Во славу 
победителей». Ветераны и молодежь 
приняли активное участие в церемони-
ях награждения наших земляков меда-
лями «70 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.». 

Президиумом Костромского регио-
нального отделения Всероссийской об-
щественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов 
подведены итоги смотра детско-вете-

ранских организаций, посвященного 
70-летию Великой Победы. В числе по-
бедителей детско-ветеранская органи-
зация Никольской средней школы. О ее 
достижениях мы обязательно расска-
жем в одном из ближайших номеров га-
зеты «Волжская новь».  

Заместитель главы администрации 
Костромского района Елена Чернова 
отметила большой вклад ветеранских 
организаций в создание «Книги воин-
ской Славы Костромского района». Ее 
вторая часть была выпущена в канун 
70-летия Победы. 

У ВЕТЕРАНОВ

Во славу Победителей
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6 КРУГЛЫЙ СТОЛ

В центральной районной библиотеке 
состоялся «круглый стол», гостями 
которого стали потомки владели-
цы дворянской усадьбы Караваево 
Александры Усовой  - Татьяна Власо-
ва с мужем Владимиром и сыном Да-
ниилом из Санкт-Петербурга. 

С чего все началось
Говорят, случайностей не бывает. На 

примере истории о судьбах Усовых и их 
потомков  можно с уверенностью ска-
зать: да, здесь не случай. А настоящая 
цепь закономерностей. И все же, на пер-
вый взгляд... Не попадись на глаза на-
стоящим краеведам, знатокам своего 
дела какие-то обрывки фраз, докумен-
тов, сведений об Усовых и их родне  - так 
и осталась бы эта история семьи закры-
той от нас на долгие-долгие десятки лет. 
Да что там на десятки, кто знает, не оста-
лась бы она белой страницей, каких не-
мало в нашей российской истории. 

Однажды старший библиограф рай-
онной библиотеки Елена Цыпылова, ра-
ботая в архиве, наткнулась на любопыт-
ный некролог о смерти Александры 
Усовой, той самой владелицы карава-
евской усадьбы. В некрологе  говори-
лось о ней, как о просвещенном челове-
ке. Захотелось узнать об этой женщине 
поподробнее. Об Усовой  рассказыва-
лось множество всяких историй. Одна 
другой  чище. То «генеральша Усова» 
кормит гнилым мясом своих работни-
ков, то будто бы избивает их. Правда, 
при этом оказалось, что генеральшей 
она никогда не была, а муж ее был дей-
ствительным статским советником, 
ученым - доктором зоологии, профес-
сором. И большей частью семья жила в 
Петербурге, на лето приезжая в Кара-
ваево на дачу. Более того, Александра 
Семеновна, и об этом писали в газетах, 
слыла благотворительницей, участво-
вала в работе костромского научного 
общества. Словом, ничего общего с об-
ликом «салтычихи». Подобных находок 
впоследствии будет немало. 

Продолжение следует
И снова  - однажды, года четыре на-

зад в поездке супруги-костромичи Кон-
стантин Сезонов и Наталья Перемыш-
ленникова попали в знаменитое Кома-
рово, дачный поселок  под Петербур-
гом. Зашли на местное кладбище, где 
покоятся российские великие люди. И 
увидели могилу Владимира Шишмаре-
ва, лауреата Ленинской премии, акаде-
мика Петроградского университета и 
одновременно родственника той самой 
владелицы усадьбы Караваево, зятя  
Александры Усовой. Поинтересова-
лись, есть ли хранители его архива? 
Оказалось, есть. Это Татьяна Власова, 
праправнучка Усовой. Оставили свои 
координаты в местной библиотеке. А 
когда пришел ответ, Наталья  Перемыш-
ленникова, она же заведующая архив-
ным отделом администрации Костром-
ского района, радовалась и всем рас-
сказывала о находке - новых данных о 
семье Усовых и ее потомках. Похоже, по 
крохам собиралась эта костромская са-
га. Собственно, история не закончи-
лась, история продолжается. 

Знать свои корни
На примере семьи Усовых можно 

изучать историю России. В XIX веке фа-
милия купцов Поповых родом из Боль-
ших Солей, что под Костромой, была 
известна всей России. Дело в том, что 
Александра Усова приходилась ближ-
ней родственницей чайному королю 
России Константину Попову. Товар этой 
фирмы можно было видеть на прилав-
ках  чайных магазинов  не только в Рос-
сии, но и далеко за ее пределами, 
вплоть до Америки. На стол королевы 
Англии ставили чай  Поповых из России. 
Своих детей у Константина Попова не 

было, и он щедро делился нажитым с 
родственниками, не забывая при этом и 
о меценатстве. Вот в таком окружении 
проходила юность Александры Попо-
вой, в замужестве Усовой.

В свою очередь Александра была 
образованной женщиной. Выйдя замуж 
за Михаила Усова, выпускника Петер-
бургского университета, впоследствии 
доктора зоологии, профессора, она ку-
пила имение в Костромской губернии - 
Караваево. Собственно, и Караваево, и 
Большие Соли были тогда частью обшир-
ной Костромской губернии. У Усовых ро-
дилась дочка Анна. О ней также можно 
рассказать немало удивительного.  

От Полины Виардо 
до лауреата Ленинской 
премии

На снимке начала  XX века Анна, уро-
жденная Усова, позирует фотографу в 
пол-оборота, с полузакрытыми глазами. 
Вся ее поза говорит об артистической 
натуре, которая, действительно, и была 
ей присуща. Анна хорошо пела. Выпуск-
ница Петербургской консерватории, она 
брала уроки у знаменитой Полины Виар-
до в Париже. Ее будущий муж Владимир 
Шишмарев  - выдающийся русский и со-
ветский ученый-филолог. Так о нем гово-
рит советская энциклопедия.  С Костро-
мой  Шишмаревы были тесно связаны. 
Не раз они приезжали сюда погостить. 
Лето 1917 года вся семья -  Анна, Влади-
мир и их дочь Татьяна, как и обычно, про-
вели в Караваеве. И хотя в 1918 году 
усадьба была национализирована,  пе-
редача имения прошла мирным путем.  
Шишмаревы переехали в Кострому. А 
вскоре, в ноябре 1918 года в Костроме 
открылся государственный рабоче-кре-
стьянский университет, где Владимир 
Шишмарев стал профессором и дека-
ном гуманитарного факультета. Его ев-
ропейские знания пригодились новой 

власти. И до возвращения в Петроград-
ский университет Владимир Шишмарев 
несколько лет проработал в Костроме. 

В советское время Владимир Шиш-
марев  был удостоен самых высоких 
званий - от члена-корреспондента Ака-
демии Наук, академика, директора ин-
ститута Мировой литературы до лауре-
ата Ленинской премии. Похоронен он в 
Комарово, чью могилу и видели супруги 
-костромичи. Но на этом рано ставить 
точку. Его дочь - Татьяна  также заслу-
живает внимания читателей.

Генетика таланта
По-видимому, атмосфера семьи 

Шишмаревых не могла не передаться 
их дочери Татьяне. Будущий художник, 
книжный иллюстратор, она достойно 
продолжила династию. На снимке на-
чала минувшего века, чудом сохранив-
шемся  в семейных архивах, пятилет-
няя девочка стоит, тесно прижавшись к 
своей бабушке Александре. Их жизни 
пока ничто не угрожает, никаких пере-
ломных моментов судьбы не предви-

дится. Бабушка и внучка в нарядных 
белых платьях по случаю фотографи-
рования на память рядом с усадебным 
домом. На бабушке великолепная бе-
лая шляпа немыслимых для сегодняш-
него времени размеров. Все дышит 
уверенностью в завтрашнем дне, поко-
ем. Пройдет совсем немного времени, 
и мир перевернется для маленькой Та-
ни. Об этом мы  уже не узнаем из пер-
вых рук.

Татьяна училась в Костроме, позже - 
на археологическом факультете Пе-
троградского университата, работала в 
Детгизе, на киностудии «Ленфильм», в 
издательствах. Она автор иллюстраций 
к произведениям Бальзака, Диккенса, 
Стивенсона, Пушкина, Грибоедова... 
Этот список можно продолжать и про-
должать. Ее муж, Владимир Власов, то-
же художник. Сын Борис - также про-
должатель семейной традиции худож-
ников. Его дочь Татьяна, та самая, что 
приезжала недавно в Кострому,  - тоже 
художница. 

И снова - здравствуйте!
Сидим с нашими гостями из Санкт- 

Петербурга за круглым столом в уютной 
библиотеке в Караваеве. Ведем не-
спешный разговор за чашкой чая о ба-
бушках, прабабушках - предках семьи 
Татьяны Власовой, ее мужа Владимира 
и сына Даниила, девятиклассника. Сю-
да пришли и супруги Константин Сезо-
нов и Наталья Перемышленникова, 
старший библиограф Елена Цыпылова, 
краевед Владимир Сморчков, архивист 
Ольга Кивокурцева и другие заинтере-
сованные неравнодушные люди. На на-
ших глазах восстанавливалась истори-
ческая правда, белые страницы стано-
вились завершенными, с конкретными 
людьми, документами, воспоминания-
ми. И, казалось, что не было минувшего 
столетия с его хаосом, разбросанными 
фактами. Все соединялось и восстанав-
ливалось на наших глазах. Это удиви-
тельно!

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора и из архива семьи 

Усовых 

Встреча через столетие

Караваево. 1909 год

С гостями из Петербурга

Анна Усова

Александра Усова с внучкой Таней

За «круглым столом»
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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, 3.20 - Модный приговор. 
12+.
12.20, 21.35-Т/с «СТАРШАЯ 
ДОЧЬ». 16+.
14.25, 2.20, 3.05 - «Время пока-
жет». 16+.
15.15 - «Время покажет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 - «Наедине со всеми». 
16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!» 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.10 - Ночные новости. 16+.
0.25 - «Структура момента». 16+.
1.25 - «Наедине со всеми». 16+.
4.20 - Контрольная закупка. 16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - 

Утро России. 6+.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 - Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». Ток - 
шоу. 12+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - 
Вести - Москва. 12+.
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 - «Русская серия». «ВСЁ 
ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ». 12+.
23.50 - Т/с «КУРСАНТЫ». 12+.
1.50 - Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ». 16+.
3.10 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК 
- 20». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - 
Новости культуры. 0+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 0.25 - Х/ф «ЖДИ МЕНЯ». 
16+.
12.45, 23.20 - Д/ф «Время про-
щения». 12+.
13.50 - Д/ф «Лоскутный театр». 
12+.
14.00, 22.05 - Х/ф «БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ». 16+.
14.50, 2.50 - Д/ф «Герард Мерка-
тор». 12+.
15.10 - «Новая антология. Рос-
сийские писатели». 12+.
15.35 - Д/ф «Его Превосходи-
тельство товарищ Бахрушин». 
12+.
16.15, 21.00-«Большой конкурс». 
12+.
17.20 - «Острова». 12+.
18.00 - Неизвестная Европа. 
«Страсбург, Аббатство Эшо, или 
Слепая, дарующая зрение». 12+.
18.30 - Жизнь замечательных 
идей. «Этот двуликий атом». 
12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малы-

ши!». 0+.
19.25, 1.55 - Д/ф «Трафальгар». 
12+.
20.20 - «Живое слово». 12+.
22.50 - Д/ф «Поль Сезанн». 16+.
23.15 - Худсовет. 12+.

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

осадков». 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». 12+.
0.00 - Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ». 16+.
2.00 - Главная дорога. 16+.
2.40 - Дикий мир. 0+.
3.15 - Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
16+.
5.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10- «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10 - «Документальный фильм». 
16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 
21.55- «Время экономики». 12+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом 2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - «Формула любви для 
узников брака». 16+.
14.20, 19.40- «Время интервью». 
16+.
14.40 - «Земский доктор». 12+.
14.55 - «Представлен к награде». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 - Т/с 
«ИНТЕРНЫ». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+. 
20.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». - «НОУТБУК». 16+.
20.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
21.00 - «Дневник конкурса «Сто 
лучших товаров России». 16+.
22.00 - «А вот и Полли». 12+.
0.00, 1.00- «Дом 2». 16+.
2.00 - «Неприятности с обезьян-
кой». 12+.
2.50 - «Хор». - «Вражда». 16+.
3.45, 4.40, 5.30- «Без следа 6». 
16+.

10 КАНАЛ
0.00, 21.00-Россия-24. 
12+.
20.00 - «Время ново-

стей». 16+.
20.20 - «Время экономики». 12+.
20.25 - «Газетный разворот». 
16+.
20.35 - «Вместе». 16+.
20.55 - «Представлен к награде». 
12+.

РОССИЯ 24
0.00, 21.00 - Рос-

сия-24. 12+.

20.00 - «Время новостей». 16+.
20.20 - «Время экономики». 12+.
20.25 - «Газетный разворот». 
16+.
20.35 - «Вместе». 16+.
20.55 - «Представлен к награде». 
12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.30 - М/ф. 
0+.
6.30, 1.30 - Смер-

тельный улов. 12+.
7.30 - Х/ф «КОМИССАР РЕКС». 
16+.
8.30 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
СЕКРЕТ МАСТЕРА». 16+.
9.30, 19.30 - Что было дальше? 
0+.
10.05, 20.00 - Х/ф «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ». 16+.
11.05, 16.10 - Т/с «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО». 12+.
13.00, 18.00 - КВН на бис. 16+.
14.00 - Среда обитания. 16+.
21.00 - «+100500». 16+.
22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
23.30 - «+100500». 18+.
0.30 - Стыдно, когда видно! 18+.
2.30 - Х/ф «КУРЬЕР НА ВОС-
ТОК». 16+.
4.25 - 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 - «Контрудар». 12+.
12.55, 2.40-Х/ф «ПОДВИГ 
ОДЕССЫ». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА 
ПЯТЬДЕСЯТ». 16+.
19.00, 5.05-Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НОВОБРАНЦЫ». 16+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОЛГАЯ ПАМЯТЬ». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. НЕСЛУ-
ЧАЙНЫЙ ВЗРЫВ». 16+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. ГОРЬКО». 
16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ПО СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ». 16+.
23.15 - «СЛЕД. Девочки дерут-
ся». 16+.
0.00 - Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕР-
ДЦЕ». 16+.

СТС
6.00, 8.00 - М/с «Сме-
шарики». 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». 0+.
8.05 - Т/с «Однажды в сказ-
ке». 16+.
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+.
14.30 - Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ». 16+.
16.40 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Очень страшное смешно». 
16+.
18.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «ШопингоМАНИЯ». 16+.
18.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Детское». 16+.
20.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
22.00 - Х/ф «С МЕНЯ ХВА-
ТИТ!». 16+.
0.30 - «6 кадров». 16+.
3.00 - «Животный смех». 0+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

ПРОГРАММА TV 7

22 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 23 ИЮНЯ, ВТОРНИК

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+.
12.20 - «Сегодня вечером» 16+.
14.25, 2.15, 3.05 - «Время покажет» 
16+.
15.15 - «Время покажет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». 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+.
1.15 - «Непокоренные». 16+.
3.10 - «Наедине со всеми». 16+.
4.05 - Контрольная закупка. 16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро 
России. 6+.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 - Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». Ток - 
шоу. 12+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Вести - 
Москва. 12+.
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 - «Русская серия». «ВСЁ 
ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ». 12+.
23.50 - Т/с «КУРСАНТЫ». 12+.
1.50 - Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ». 16+.
3.10 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК - 
20». 16+.
4.05 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Ново-
сти культуры. 0+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-
ГО ГОРОДА». 12+.
12.45, 23.20 - Д/ф «Один из пяти 
миллионов». 12+.
14.00, 22.05 - Х/ф «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ» 5 с. 16+.
14.50 - Д/ф «Поль Сезанн». 16+.
15.10 - «Новая антология. Россий-
ские писатели». 12+.
15.35 - Х/ф «Женитьба». 12+.
17.10 - Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Неприкасаемый». 12+.
18.00 - Неизвестная Европа. «Люк-
сембургский Эхтернах, или Почему 
паломники прыгают». 12+.
18.30 - Жизнь замечательных идей. 
«Пятна на Солнце». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
19.25, 1.40 - Д/ф «Коран - к исто-
кам книги». 12+.
20.20 - «Острова». 12+.
21.00 - «Большой конкурс». 12+.
23.15 - Худсовет. 12+.
0.35 - Звезды мировой оперной 
сцены. Чечилия Бартоли. 16+.
2.40 - Играет Валерий Афанасьев. 
12+.

НТВ
6.00 - «Кофе с моло-
ком». 12+.

9.00 - «Солнечно. Без осадков». 
12+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.

10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - «Всё будет хорошо!». 16+.
15.30 - Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
19.40 - Т/с «МЕЧ II». 16+.
21.30 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». 16+.
23.20 - «Анатомия дня». 12+.
0.00 - Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ». 16+.
1.55 - «СПЕТО В СССР». 12+.
2.55 - Дикий мир. 0+.
3.15 - Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
16+.
5.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

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

год». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
8.55 - «Губернские истории». 16+.
9.00 - «Дом  2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - «Широко шагая». 12+.
13.00 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР». - «ШЕПО-
ТЫ И КРИКИ». 16+.
14.00, 19.00, 21.30- «Время ново-
стей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, горо-
скоп». 12+.
14.45 - «Автоликбез». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». - «ДЕТЕКТИВ». 16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». - «НАУМОВ КОВЧЕГ». 
16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». - «ДМБ 11». 16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». - «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». 16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». - «ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА». 
16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». - «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ВОВА». 16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». - «ЛЕ БЛЕР». 16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». - «МАМА, ПАПА, Я - 
ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ». 16+.
19.20 - «По горячим следам». 16+.
19.25, 21.55-  «Время экономики». 
12+.
19.30 - «Время интервью». 16+.
20.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». - «МУЖСКОЕ ВОСПИТА-
НИЕ». 16+.
20.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
21.10 - «Вместе». 16+.
22.00 - «Формула любви для узни-
ков брака». 16+.
0.15, 1.10- «Дом 2». 16+.
2.15 - «Грязный Гарри». 16+.
3.15 - «Хор». - «Девочки (и мальчи-
ки) в фильме». 16+.
4.10, 5.05-«Без следа 6». 16+.

КИТ
0.00 - Это интересно! 
12+.
0.15 - Техника мысли. 

12+.
6.00, 8.00-Итоги недели. 12+.
6.20, 8.20-Прогноз погоды, КИТ-
инфо. 12+.
7.00 - Тайм-аут. 12+.
7.20 - Одни дома. 6+.
7.35, 18.30 - Объективно о глав-
ном. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.30, 23.30-Просто вкусно. 12+.
8.45 - Простые вещи. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - НОВО-
СТИ. Итоги дня. 16+.
18.15 - Сезон открытий. 6+.
19.20 - Я жду ребенка. 16+.
19.30 - Вокальный конкурс 

«Headliner». 12+.
20.45 - Просто деньги. 12+.
22.45 - Инструктаж. 12+.
23.45 - Час потребителя. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 4.50 - М/ф. 
0+.
6.30, 1.30 - Смер-

тельный улов. 12+.
7.30 - Х/ф «КОМИССАР РЕКС». 
16+.
8.30 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ 
МАСТЕРА». 16+.
9.30, 19.30 - Что было дальше? 0+.
10.00 - Х/ф «КИКБОКСЁР». 16+.
12.00, 18.00 - КВН на бис. 16+.
14.00 - Среда обитания. 16+.
16.10 - Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО». 12+.
20.00 - Х/ф «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ». 16+.
21.00 - «+100500». 16+.
22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
23.30 - «+100500» 18+.
0.30 - Стыдно, когда видно! 18+.
2.30 - Х/ф «УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ». 
16+.
3.55 - Х/ф «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». 16+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30 - «Приказано уничтожить». 
16+.
11.25, 12.50, 13.40 - Т/с «ПРИКА-
ЗАНО УНИЧТОЖИТЬ». 16+.
12.30 - «Приказано уничтожить». 
16+.
14.35, 16.00 - «Три дня лейтенанта 
Кравцова». 12+.
16.45 - Т/с «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-
НАНТА КРАВЦОВА». 16+.
19.00, 1.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КОГДА ПОМОЩЬ НУЖНА 
САМОМУ». 16+.
19.40, 2.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. И 
БОГАТЫЕ СТРАДАЮТ». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. ФЭС ПО 
ВЫЗОВУ». 16+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. УБИЙСТВО 
НА БИС». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ДРУГ, КОТО-
РОГО НЕ БЫЛО». 16+.
23.15 - «Момент истины». 16+.
0.10 - «Место происшествия. О 
главном». 16+.
1.10 - «День ангела». 0+.
3.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРУГО-
ВАЯ ПОРУКА». 16+.
3.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЙ-
НЫЕ СЮРПРИЗЫ». 16+.
4.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. А МНЕ 
НАПЛЕВАТЬ». 16+.
4.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СИДЕЛ-
КА С ПРОЖИВАНИЕМ». 16+.
5.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КЛУ-
БОК». 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 Пороро». 0+.
7.30 - М/с «Миа и я». 0+.
8.05 - Т/с «Однажды в сказке». 
16+.
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+.
12.25 - Большая разница. 12+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
14.30 - Х/ф «МУШКЕТЁРЫ В 
3D». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Год в сапогах». 16+.
18.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Семейное». 16+.
18.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «ШопингоМАНИЯ». 16+.
19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
20.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
22.00 - Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ». 
16+.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. 16+.
1.30 - «6 кадров». 16+.
3.00 - «Животный смех». 0+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

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

Телефон единой диспетчерской службы 
Костромского муниципального района:

 45-32-42
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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. 16+.
9.45 - «Жить здорово!» 12+.
10.55, 3.15 - Модный приговор. 
12+.
12.20, 21.35-Т/с «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН». 16+.
14.25, 1.20-«Время покажет». 
16+.
15.15 - «Время покажет». Про-
должение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 - «Наедине со всеми». 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. 16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро 

России. 6+.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 - Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». Ток - 
шоу. 12+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - 
Вести - Москва. 12+.
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 - «Русская серия». «ВСЁ 
ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ». 12+.
22.55 - Т/с «КУРСАНТЫ». 12+.
2.40 - Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ». 16+.
4.15 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Ново-
сти культуры. 0+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
ИЗВОЗЧИК». 12+.
12.25 - Д/ф «Михаил Жаров». 
12+.
13.10 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Сакро-Монте-ди-
Оропа». 12+.
13.30 - «Россия, любовь моя!». 
«Культура тувинцев». 12+.
14.00, 22.00 - Х/ф «БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ». 16+.
15.10 - «Новая антология. Рос-
сийские писатели». 12+.
15.35, 20.20 - «Живое слово». 
12+.
16.15, 21.00 - «Большой кон-
курс». 12+.
17.20 - Д/ф «Очарованный 
жизнью. Борис Иванов». 12+.
18.00 - Неизвестная Европа. 
«Париж - город влюбленных, или 
Благословение Марии Магдали-
ны». 12+.
18.30 - Жизнь замечательных 
идей. «Невероятный 102-й». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
19.30, 1.55 - Д/ф «Противоречи-
вая история Жанны д’Арк». 16+.
23.15 - Худсовет.
23.20 - Д/ф «Запечатленное вре-
мя». «Знамя Победы над Рейхста-

гом водружено!». 16+.
23.45 - Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕ-
РА ПОСЛЕ ВОЙНЫ». 12+.
1.15 - Л. Бетховен. Симфония 7. 
Кшиштоф Пендерецкий и Боль-
шой симфонический оркестр им. 
П.И. Чайковского. 6+.
2.45 - Д/ф «Фидий». 12+.

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

осадков». 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». 12+.
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 новостей». 
16+.

6.05, 6.35, 14.10- «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 12+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 
21.55- «Время экономики». 12+.
6.40, 14.45- «Открытая дверь». 
12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом 2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - «Дочь моего босса». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР». - «ИЗО-
БРАЖАЯ ЖЕРТВУ». 16+.
14.20 - «Время интервью». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «САШАТАНЯ». - 
«Снова беременна». 16+.
15.30 - Т/с «САШАТАНЯ». - 
«Психолог». 16+.
16.00 - Т/с «САШАТАНЯ». - 
«Долбоящер». 16+.
16.30 - Т/с «САШАТАНЯ». - 
«Отцовские гены». 16+.
17.00 - Т/с «САШАТАНЯ». - 
«Саша - таксист». 16+.
17.30 - Т/с «САШАТАНЯ». - 
«Таня - репетитор». 16+.
18.00 - Т/с «САШАТАНЯ». - 
«Сын олигарха». 16+.
18.30 - Т/с «САШАТАНЯ». - 
«Бомж». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.40 - «Огород круглый год». 
12+.
20.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». - «ХЭЛЛОУИН». 16+.
20.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
21.00 - «Специальный репортаж». 
16+.
21.15 - «Лапушки». 12+.
22.00 - «Дюплекс». 12+.
0.00, 1.00 -  «Дом 2». 16+.
2.00 - «Волшебный меч». 12+.
2.40 - «ТНТ Club». 16+.
2.45 - «Уайатт Эрп». 16+.

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24. 
12+.
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
0.00, 21.00 - Рос-

сия-24. 12+.
20.00 - «Время новостей». 16+.
20.20 - «Время экономики». 12+.
20.25 - «Газетный разворот». 16+.
20.35 - «Концерт». 12+.
20.50 - «Земский доктор». 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.40 - М/ф. 
0+.

6.30, 1.30 - Смертельный улов. 
12+.
7.30 - Х/ф «КОМИССАР РЕКС». 
16+.
8.30 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
СЕКРЕТ МАСТЕРА». 16+.
9.30, 19.30 - Что было дальше? 
0+.
10.00, 20.00 - Х/ф «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ». 16+.
11.05, 16.05 - Т/с «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО». 12+.
13.00, 18.00 - КВН на бис. 16+.
14.00 - Среда обитания. 16+.
21.00 - «+100500». 16+.
22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
23.30 - «+100500» 18+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
2.30 - Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 
16+. 
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 - Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». 
16+.
12.55 - Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.55 - Х/ф «ТРИ НЕНАСТНЫХ 
ДНЯ». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОЕЗДКА В МИЛАН». 16+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВЫПУСКНОЙ». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. ЗАКАЗ». 
16+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. БЕГСТВО 
ПОД ЗАЛОГ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТОЕ 
ДЕЛО». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ДЕВУШКА 
И СМЕРТЬ». 16+.
0.00 - Х/ф «ВА-БАНК-2». 16+.
1.50 - Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК». 16+.
4.00 - Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ». 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». 0+.
8.05 - Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». 16+.
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+.
14.40, 1.00 - Х/ф «МЫШИНАЯ 
ОХОТА». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Музыка нас слизала». 16+.
18.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Собрание сказок». 16+.
18.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «О врачах». 16+.
20.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
22.00 - Х/ф «СТАЛЬНАЯ 
БАБОЧКА». 16+.
0.30 - «6 кадров». 16+.
2.50 - «Животный смех». 0+.

24 ИЮНЯ, СРЕДА 25 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

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

3.00-Новости. 16+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!» 12+.
10.55, 3.15 - Модный приговор. 
12+.
12.20 - Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ». 
16+.
14.25, 2.20, 3.05 - «Время пока-
жет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Про-
должение. 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!» 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН». 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. 16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро 
России. 6+.

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

15.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР». 12+.
16.00 - «Рассудят люди». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - «Русская серия». «ВСЁ 
ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ». 12+.
22.55 - Специальный корреспон-
дент. 16+.
0.35 - Т/с «КУРСАНТЫ». 12+.
2.30 - Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» 3 с. 16+.
4.00 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Ново-
сти культуры. 0+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕ-
РА ПОСЛЕ ВОЙНЫ». 12+.
12.40, 23.45 - Д/ф «Парад Побе-
ды». 12+.
13.30, 23.20 - Д/ф «Запечатлен-
ное время». «Два парада Побе-
ды». 12+.
14.00 - Х/ф «Белая гвардия». 
16+.
14.50, 2.45 - Д/ф «Христиан Гюй-
генс». 12+.
15.10 - «Новая антология. Рос-
сийские писатели». 12+.
15.35, 20.20 - «Живое слово». 
12+.
16.15, 21.00 - «Большой кон-
курс». 12+.
17.20 - «Больше, чем любовь». 
12+.
18.00 - Неизвестная Европа. 
«Ахен - третий Рим, или Первая 
попытка объединения Европы». 
12+.
18.30 - Жизнь замечательных 
идей. «Неевклидовы страсти». 
12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
19.30, 1.55 - Д/ф «Противоречи-
вая история Жанны д’Арк». 16+.
22.00 - Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 
16+.

22.50 - Д/ф «Фидий». 12+.
23.15 - Худсовет. 12+.
0.35 - Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
ИЗВОЗЧИК». 16+.
1.50 - Д/ф «Франсиско Гойя». 
12+.

НТВ
6.00 - «Кофе с моло-
ком». 12+.

9.00 - «Солнечно. Без осадков». 
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». 12+.
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, 14.10- «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10 - «Время интервью». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.20, 
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 - «А вот и Полли». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР». - 
«ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ». 
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+.
19.30 - «Специальный репортаж». 
16+. 
19.45 - «Точка зрения Жиринов-
ского». 16+.
20.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». - «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ЭДИКА». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Ритм города». 16+.
22.00 - «Дочь моего босса». 12+.
23.40 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
0.00, 1.00- «Дом 2». 16+.
2.00 - «Артур. Идеальный милли-
онер». 12+.
3.05 - «Хор». - «Запретный плод». 
16+.
4.00, 4.50, 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+.
6.10, 20.45-Час потребителя. 
12+.
6.40 - Просто деньги. 12+.
7.15, 18.15-Объективно о глав-
ном. 12+.
7.35 - Простые вещи. 12+.
7.55, 8.55-Кухни мира. 12+.
8.15 - Просто вкусно. 12+.
8.45 - Я жду ребенка. 16+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - 

НОВОСТИ. Итоги дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.40, 22.40 - Про-
гноз погоды. Обзор прессы. 16+.
19.30 - Думское обозрение. 12+.
20.00 - Семейный доктор. 12+.
22.50 - Городское собрание. 16+.
23.00 - Вокальный конкурс 
«Headliner». 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.45 - М/ф. 
0+.
6.30, 1.30 - Смер-

тельный улов. 12+.
7.30 - Х/ф «КОМИССАР РЕКС». 
16+.
8.30 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
СЕКРЕТ МАСТЕРА». 16+.
9.30, 19.30 - Что было дальше? 
0+.
10.00, 20.00 - Х/ф «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ». 16+.
11.05, 16.00 - Т/с «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО». 12+.
12.55, 18.00 - КВН на бис. 16+.
13.55 - Среда обитания. 16+.
21.00 - «+100500». 16+.
22.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
23.30 - «+100500». 18+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
1.00 - Стыдно, когда видно! 18+.
2.30 - Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ». 16+.
4.45 - Х/ф «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». 16+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30 - Х/ф «ДЕСАНТ». 16+.
13.10 - Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК». 
16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕР-
НЫЙ ГРИНЯ». 16+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МЕРТВЫЙ ГЛАЗ». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. ПРИЯТНЫЙ 
ВЕЧЕР». 16+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. АЛХИ-
МИК». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ПИГМАЛИ-
ОН». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. КАК СДЕ-
ЛАТЬ ЖИЗНЬ ЕЩЕ СЛОЖ-
НЕЕ». 16+.
0.00 - Х/ф «ВА-БАНК». 16+.
2.00 - Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА 
ПЯТЬДЕСЯТ». 16+.
3.40 - «Контрудар». 12+. 
5.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЛ-
ГАЯ ПАМЯТЬ». 16+.

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 Поро-
ро». 0+.
7.30 - М/с «Миа и я». 0+.
8.05 - Т/с «Однажды в сказке». 
16+.
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+.
14.30 - Х/ф «С МЕНЯ ХВА-
ТИТ!». 16+.
16.40 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Нано-концерт, на!». 
16+.
18.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Детское». 16+.
18.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Собрание сказок». 16+.
20.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
22.00 - Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ». 16+.
0.30 - «6 кадров» 16+.
1.00 - Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧ-
КА». 16+.
3.00 - «Животный смех». 0+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

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

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
4.50, 6.10 - Х/ф 
«ПЛАН НА ИГРУ». 

12+.
6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 
16+.
7.00 - Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШ-
НЯ». 12+.
8.45 - «Смешарики. Новые при-
ключения». 12+.
9.00 - «Играй, гармонь люби-
мая!». 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 12+.
10.15 - Смак. 12+.
10.55 - «Инна Чурикова. «Не 
принцесса! Королевна!!!» 12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 
12+.
13.10 - Т/с «МОСКОВСКАЯ 
САГА». 16+.
17.00 - «Кто хочет стать милли-
онером?». 12+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.15 - «Угадай мелодию». 12+.
19.00 - Коллекция Первого 
канала. «ДОстояние РЕспубли-
ки: Игорь Николаев». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
22.55 - «Танцуй!» Объявление 
победителя. 12+.
1.35 - Х/ф «ОМЕН». 16+.
3.40 - Х/ф «ЖЕНЩИНА СВЕР-
ХУ». 16+.

РОССИЯ 1
5.55 - Х/ф 
«ОЧЕНЬ ВЕР-

НАЯ ЖЕНА». 12+.
7.30 - «Сельское утро». 6+.
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. 6+.
10.05 - «Рецепт Победы. Меди-
цина в годы Великой Отечест-
венной войны». 12+.
11.30 - «Кулинарная звезда». 
6+.
12.35, 14.40 - Х/ф «КАРУ-
СЕЛЬ». 12+.
15.15 - Субботний вечер. 6+.
17.05 - «Улица Весёлая». 12+.
18.00 - Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ». 
12+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
20.45 - Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИ-
НА». 12+.
0.40 - Х/ф «ВЕЗУЧАЯ». 12+.
2.40 - Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ 
УРОК». 12+.
4.30 - «Рецепт Победы. Меди-
цина в годы Великой Отечест-
венной войны». 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - Библейский сюжет. 
12+.
10.35 - Х/ф «ПОКА БЕЗУМСТ-
ВУЕТ МЕЧТА». 12+.
11.45 - «Острова». 12+.
12.30 - Большая семья. Ольга 
Яковлева. 12+.
13.25 - Пряничный домик. 
«Бисероплетение». 12+.
13.50 - Д/с «Нефронтовые 
заметки». 16+.

14.20, 1.55 - «Музыкальная 
кулинария. Пуччини и Лукка». 
12+.
15.10 - Х/ф «БАЛЬНАЯ ЗАПИ-
СНАЯ КНИЖКА». 16+.
17.20 - «Больше, чем любовь». 
12+.
18.00 - «Романтика романса».  
Игорю Шаферану посвящается. 
12+.
18.55 - «Игра в бисер». «И. 
Ильф, Е. Петров. «12 стульев». 
12+.
19.35 - Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». 
12+.
22.15 - Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ЖЕН-
ЩИНЫ-ПАУКА». 16+.
0.30 - Юрию Визбору посвяща-
ется... Вечер бардовской 
песни. 12+.
1.40 - М/ф «Глупая...». 12+.
2.50 - Д/ф «Навои». 16+.

НТВ
5.40, 0.55 - 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 
Зиминым». 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 - «Самые громкие рус-
ские сенсации». 16+.
22.00 - Ты не поверишь! 16+.
23.00 - Х/ф «КВАРТАЛ». 16+.
2.45 - Дикий мир. 0+.
3.20 - 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». 12+.
12.00 - Т/с «САШАТАНЯ». 
16+.
12.30, 0.30 -  «Такое Кино!». 
16+.
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 -  «Комеди Клаб». 
16+.
19.00, 22.40- «Комеди Клаб. 
Лучшее». 16+.
19.30 - «Губернские истории». 
16+.
19.45 - «Вместе». 16+.
20.00 - «Охотники на ведьм». 
16+.
21.40 - «Жир». 16+.
23.00, 0.00- «Дом 2». 16+.
1.00 - «Везунчик». 16+.
3.25 - «Хор». - «Сладкие грезы». 
16+.
4.20, 5.10 -  «Без следа 6». 
16+.

10 КАНАЛ
0.00, 21.00-Россия-24. 
12+.

20.00 - «Без чинов». 16+.

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

РОССИЯ 24
0.00, 21.00 - Рос-

сия-24. 12+.
20.00 - «Без чинов». 16+.
20.30 - «Автоликбез». 16+.
20.45 - «Лапушки». 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 1.30 - Х/ф 
«ВЕРТИКАЛЬ». 
0+.

7.35 - Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ». 0+.
9.25 - Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА». 16+.
11.30 - Х/ф «ХОТТАБЫЧ». 
16+.
13.30 - Как уходили кумиры. 
Евгений Леонов. 12+.
14.00 - Как уходили кумиры. 
Владимир Басов. 12+.
14.30 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». 0+.
18.45 - Х/ф «ТУМАН-2». 16+.
22.45 - «+100500». 16+.
23.00 - ! «+100500». 16+.
23.30 - «+100500». 18+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
3.05 - Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕ-
ТЫ». 12+.
4.35 - М/ф. 0+.

ПЯТЫЙ
5.55 - М/ф. 6+.
9.35 - «День ангела» 

0+.
10.00, 18.30-«Сейчас». 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТОЕ 
ДЕЛО». 16+.
11.00 - Т/с «СЛЕД. БЕГСТВО 
ПОД ЗАЛОГ». 16+.
11.55 - Т/с «СЛЕД. ЗАКАЗ». 
16+.
12.40 - Т/с «СЛЕД. ПИГМА-
ЛИОН». 16+.
13.30 - Т/с «СЛЕД. АЛХИ-
МИК». 16+.
14.20 - Т/с «СЛЕД. ПО СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ». 16+.
15.05 - Т/с «СЛЕД. ГОРЬКО». 
16+.
16.00 - Т/с «СЛЕД. ДРУГ, 
КОТОРОГО НЕ БЫЛО». 16+.
16.50 - Т/с «СЛЕД. УБИЙСТ-
ВО НА БИС». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. ФЭС ПО 
ВЫЗОВУ». 16+.
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 
22.55, 23.50 - Х/ф «КУЛИ-
НАР». 16+.
0.50 - Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». 16+.
3.20 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА». 16+.
5.35 - Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ». 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 «Драконы: Защитни-
ки Олуха». 0+.
9.25, 0.40 - Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ 
БУДУЩЕГО». 16+.
16.00 - «Ералаш». 0+.
16.45 - М/ф «Тачки». 6+.
19.00 - Взвешенные люди. 
16+.
20.30 - Х/ф «ГРОМОБОЙ». 
16+.
22.15 - Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ». 16+.
4.40 - «Животный смех». 0+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

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

Новости. 16+.
9.15 - Контрольная закупка. 16+.
9.45 - «Жить здорово!» 12+.
10.55, 3.05 - Модный приговор. 
16+.
12.20 - Т/с «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН». 16+.
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». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Три аккорда». 16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.25 - Х/ф «ПРАВДИВАЯ 
ЛОЖЬ». 16+.
4.05 - Контрольная закупка. 16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - 

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

15.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР». 12+.
16.00 - «Рассудят люди». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
21.00 - «Юморина». 12+.
22.55 - Х/ф «ЖИЛА - БЫЛА 
ЛЮБОВЬ». 12+.
0.50 - Торжественное закрытие 
37 - го Московского международ-
ного кинофестиваля. 12+.
2.10 - «Живой звук». 12+.
4.00 - Горячая десятка. 12+.
5.05 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 - Ново-
сти культуры. 0+.
10.20 - Х/ф «БАБЫ». 12+.
12.05 - Д/ф «Андрис Лиепа. Труд-
но быть принцем». 12+.
12.50 - «Письма из провинции». 
12+. 
13.20 - Х/ф «ДАЧНИКИ». 12+.
15.10 - «Новая антология. Рос-
сийские писатели». 12+.
15.35 - «Живое слово». 12+.
16.15 - «Большой конкурс». 
12+.
17.20 - «Царская ложа». 12+.
18.00 - Неизвестная Европа. 
«Людвиг Второй: безумие или 
стремление к святости?». 6+.
18.30 - Жизнь замечательных 
идей. «Охотники за планетами». 
12+.
19.15, 1.55 - «Искатели». Тайна 
гибели «Ильи Муромца». 12+.
20.00 - Х/ф «ПОКА БЕЗУМСТ-
ВУЕТ МЕЧТА». 12+.
21.15 - К юбилею Сергея 
Мирошниченко. «Линия жиз-
ни». 12+.
22.05 - Д/ф «Таинство брака». 
12+.
23.35 - Худсовет. 12+.
23.40 - Х/ф «БАЛЬНАЯ ЗАПИ-
СНАЯ КНИЖКА». 12+.
1.45 - М/ф «Выкрутасы». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия». 
16+.

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

осадков». 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 - Х/ф «РОЗЫГРЫШ». 
16+.
23.30 - Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД». 
16+.
1.35 - «Тайны любви». 16+.
2.30 - Дикий мир. 0+.
2.50 - Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
16+.
4.40 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10- «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10 - «Газетный разворот». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 19.20, 21.55 - 
 «Время экономики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом  2. Lite». 16+.
10.30 - «Школа ремонта». 12+.
11.30 - «Дюплекс» (Duplex). 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР». - «ПОЙ-
МАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ». 16+.
14.25 - «Специальный репортаж». 
16+.
14.35 - «Газетный разворот». 
12+.
14.50, 21.15 -  «Афиша выходного 
дня». 12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР». - «САША 
- ОФИЦИАНТ». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР». - «КУЗЯ 
- ОТЕЦ». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР». - 
«АРМИЯ». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР». - «ГЕНА 
- АСТРОНОМ». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР». - 
«МАЙКЛ ВЕРНУЛСЯ». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР». - «ЛЖЕ-
САША». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР». - «ТАНИ-
НА БЕРЕМЕННОСТЬ». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР». - 
«ПОДАРКИ». 16+.
19.30 - «Время интервью». 16+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
21.00 - «Земский доктор». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «COMEDY БАТТЛ. 
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН». 16+.
0.00, 1.00 -  «Дом 2». 16+.
2.00 - «Дом восковых фигур». 
16+.
4.15 - «Стальной гигант». 12+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.10, 19.30-Объективно о глав-
ном. 12+.
6.40 - Городское собрание. 
16+.
7.15 - Думское обозрение. 12+.
7.40 - Одни дома. 6+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10, 19.20-Я жду ребенка. 
16+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - 
НОВОСТИ. Итоги дня. 16+.
18.15 - Сезон открытий. 6+.
20.00 - Тайм-аут. Спортивная 
программа Эдуарда Васильева. 
12+.
20.45 - Просто деньги. 12+.
22.50 - Инструктаж. 12+.
23.30 - Просто вкусно. 12+.
23.45 - Простые вещи. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.30 - М/ф. 
0+.
6.30 - Смертель-

ный улов. 12+.
7.30 - Х/ф «КОМИССАР РЕКС». 
16+.
8.30 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
СЕКРЕТ МАСТЕРА». 16+.
9.30 - Гигантские стройки. 16+.
16.30 - Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО». 12+.
20.30 - Х/ф «КИКБОКСЕР-2: 
ДОРОГА НАЗАД». 16+.
22.20 - Х/ф «НАПРОЛОМ». 16+.
0.15 - «+100500». 18+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
1.30 - Х/ф «ХОТТАБЫЧ». 16+.
3.30 - Х/ф «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». 16+.

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

16+.
6.10 - «Момент истины». 16+.
7.00 - «Утро на «5» 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30 - Х/ф «РУССКИЙ БИЗ-
НЕС». 16+.
12.30 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА». 16+.
15.10 - Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ». 16+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. БОА ДЛЯ 
СУСАННЫ». 16+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. БОКС 
НОМЕР ВОСЕМЬ». 16+.
20.35 - Т/с «СЛЕД. ЖИГОЛО». 
16+.
21.20 - Т/с «СЛЕД. ДЕТСКИЙ 
КОНКУРС КРАСОТЫ». 16+.
22.05 - Т/с «СЛЕД. КОЛЫ-
БЕЛЬНАЯ». 16+.
22.55 - Т/с «СЛЕД. НЕВИН-
НЫЕ». 16+.
23.40 - Т/с «СЛЕД. НЕСЛУЧАЙ-
НЫЙ ВЗРЫВ». 16+.
0.25 - Т/с «СЛЕД. НАДЕЖДА 
УМИРАЕТ ПЕРВОЙ». 16+.
1.15 - Т/с «СЛЕД. ПРИЯТНЫЙ 
ВЕЧЕР». 16+.
2.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕР-
НЫЙ ГРИНЯ». 16+.
2.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕР-
ТВЫЙ ГЛАЗ». 16+.
3.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВЫПУСКНОЙ». 16+.
4.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОЕЗДКА В МИЛАН». 16+.
4.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕН-
НЫЙ РЕБЕНОК». 16+.
5.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТРА-
ХОВКА». 16+.

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 Поро-
ро». 0+.
7.30 - М/с «Миа и я». 0+.
8.05 - Т/с «Однажды в сказке». 
16+.
9.00, 4.45 - «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 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
14.20 - Х/ф «СВЯТОША». 
16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Восстание мужчин». 16+.
18.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «О врачах». 16+.
18.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «О полиции». 16+.
19.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд-2». Невошедшее. 
Часть I. 16+.
20.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Свадебное». 16+.
20.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Офисный планктон». 16+.
21.00 - Большая разница. 12+.
23.00 - «Большой вопрос». 16+.
0.00 - Х/ф «СХВАТКА». 16+.
2.10 - Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». 16+.
5.15 - «Животный смех». 0+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

26 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА 27 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+.
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ПЕРВЫЙ
5.40 - «В наше время» 
12+.

6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 
16+.
6.10 - «В наше время». Продол-
жение. 12+.
6.40 - Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА». 16+.
8.10 - «Служу Отчизне!». 12+.
8.45 - «Смешарики. ПИН-код». 
0+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Парк». Новое летнее 
телевидение. 12+.
12.15 - Фазенда. 12+.
12.50 - Т/с «МОСКОВСКАЯ 
САГА». 16+.
16.40 - «Теория заговора». 16+.
17.45 - Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН». 16+.
21.00 - Воскресное «Время». 
16+.
22.30 - Что? Где? Когда? 12+.
23.50 - Х/ф «ШОПОГОЛИК». 
16+.
1.45 - Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ 
ПУТЬ». 16+.
3.55 - «Мужское / Женское». 16+.

РОССИЯ 1
5.45 - Х/ф «ТРИ 
ДНЯ НА РАЗ-

МЫШЛЕНИЕ». 16+.
8.35, 3.50 - «Планета собак». 6+.
9.10 - «Смехопанорама». 12+.
9.40 - Утренняя почта. 6+.
10.20 - Местное время. Вести - 
Москва. Неделя в городе. 16+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.10 - Т/с «РОДИТЕЛИ». 12+.
12.10 - Х/ф «ПОДРУГИ». 12+.
14.20 - «Смеяться разрешается». 
6+.
16.10 - Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ». 
12+.

20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». 12+.
0.35 - Церемония вручения наци-
ональной премии «Радиомания - 
2015». 12+.
1.50 - Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ». 
12+.
4.20 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 12+.
10.35, 23.55 - Х/ф «ШЕСТНАД-
ЦАТАЯ ВЕСНА». 12+.
12.00 - «Легенды мирового кино». 
12+.
12.30 - «Россия, любовь моя!» 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Жизнь хантов». 12+.
13.00 - Гении и злодеи. 16+.
13.30 - Д/ф «Вороны большого 
города». 12+.
14.25 - «Пешком...» Москва брон-
зовая. 12+.
14.55 - Юрию Визбору посвяща-
ется... Вечер бардовской песни. 
12+.
16.10 - Д/ф «По ту сторону сказ-
ки». 12+.
16.50 - Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». 
12+.

18.00 - Итоговая программа 
«Контекст». 12+.
18.40 - Всемирная выставка ЭКС-
ПО-2015 в Милане. 12+.
18.55 - Ренцо Арборе и «Итальян-
ский оркестр». 12+.
20.10 - Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ». 
12+.
21.40 - Анна Нетребко, Петр 
Бечала, Нино Мачаидзе в опере 
Дж. Пуччини «Богема». 12+.
1.20 - Д/ф «Оноре де Бальзак». 
12+.
1.30 - М/ф. 6+.
1.55 - «Искатели». «Священная 
тайна Сибири». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Бленхейм. Замок и 
парк герцогов Мальборо». 12+.

НТВ
6.05, 0.35 - Т/с 
«ПЛЯЖ». 16+.

8.00, 10.00, 13.00 - «Сегодня». 
16+.
8.15 - Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+.
8.50 - Их нравы. 0+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - «Первая передача». 
16+.
11.00 - «Чудо техники». 12+.
11.50 - «Дачный ответ». 0+.
13.20 - «Тайны любви». 16+.
14.20 - Своя игра. 0+.
15.10 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - Чрезвычайное проис-
шествие. 16+. 
19.00 - ««Сегодня». 16+. 
20.00 - Х/ф «РУССКИЙ 
ХАРАКТЕР». 16+.
22.00 - Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ». 16+.
2.30 - Дикий мир. 0+.
3.15 - Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
16+.
5.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

ТНТ
6.00 - «Кунг фу Панда: 
Удивительные леген-
ды». - «Гигант». 12+.

6.30 - «Пингвины из «Мадагас-
кара». - «Мелконог. Удушаю-
щая любовь». 12+.
7.00 - «Слово к ближнему». 
16+.
7.40 - «Концерт». 12+.
8.40 - «Огород круглый год». 
12+.
9.00 - «Представлен к награ-
де». 12+.
9.10 - «Вместе». 16+.
9.25 - «Лапушки». 12+.
9.45 - «Земский доктор». 12+.
10.00 - «Дом 2. Lite». 16+.
11.00 - «Сделано со вкусом». 
16+.
12.00 - «Перезагрузка». 16+.
13.00 - «Охотники на ведьм». 
16+.
14.40 - «История одного вам-
пира». 16+.
16.45, 17.40, 18.40 -  «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, 0.00 -  «Дом 2». 16+.
1.00 - «Однажды в Ирландии». 
16+.
2.55 - «Хор». - «Тушите свет». 16+.
3.50, 4.40 -  «Без следа 6». 16+.
5.30 - «Женская лига». 16+.

КИТ
18.00, 22.30 - Итоги 
недели.

18.25 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо.
18.30 - Тайм-аут. Спортивная 
программа Эдуарда Васильева. 
12+.
19.00 - Объективно о главном. 
12+.
23.00 - Просто вкусно. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 3.20 - М/ф. 
0+.
6.45, 14.30 - Х/ф 

«ФАНТОЦЦИ БЕРЁТ 
РЕВАНШ». 12+.
8.30 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
16.15 - Х/ф «ТУМАН-2». 16+.
20.15 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». 0+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
1.30 - Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ». 0+.

ПЯТЫЙ
8.00 - М/ф. 6+.
10.00 - «Сейчас». 16+.

10.10 - «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком. 0+.
11.00 - Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ». 16+.
12.40 - Х/ф «РЕБЁНОК К 
НОЯБРЮ». 16+.
14.45 - Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА». 16+.
17.00 - «Место происшествия. 
О главном». 16+.
18.00 - «Главное» информаци-
онно-аналитическая програм-
ма. 16+.
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 
23.25, 0.25 - Х/ф «КУЛИНАР». 
16+.
1.25 - Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА». 16+.
3.10 - Х/ф «РУССКИЙ БИЗ-
НЕС». 16+.
4.40 - Д/с «Агентство специаль-
ных расследований». 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+.
10.05, 1.05 - «Мастершеф». 16+.
11.00 - Успеть за 24 часа. 16+.
12.00 - Х/ф «ЛИЛОВЫЙ 
ШАР». 16+.
13.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Свадебное». 16+.
14.00 - Взвешенные люди. 16+.
15.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Офисный планктон». 
16+.
16.00 - «Ералаш». 0+.
16.30 - Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ». 16+.
18.55 - Х/ф «ГРОМОБОЙ». 
16+.
20.40 - Х/ф «СТРЕЛОК». 16+.
23.05 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд-2». Не вошедшее. 
Часть I. 16+.
0.05 - «Большой вопрос». 16+.
2.00 - Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР». 
16+.
3.30 - «Животный смех». 0+.
5.50 - 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 - «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
6.00 - Званый ужин. 16+.
7.00 - «Смотреть всем!» 16+.

7.30 - «Смотреть всем!» 16+.
8.30 - «Новости». 16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
11.00 - Д/ф «Границы реальности». 16+.
12.00 - «Информационная программа 112». 16+.
12.30 - «Новости». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - «Семейные драмы». 16+.
15.00 - Не ври мне! 16+.
16.00 - «Информационная программа 112». 16+.
16.30 - «Новости». 16+.

17.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 16+.
18.00 - «Охотники за сенсациями»: «Тайна еги-
петских пирамид». 16+.
19.00 - «Информационная программа 112». 16+.
19.30 - «Новости». 16+.
20.00, 0.35 - Х/ф «РУСЛАН». 16+.
22.00 - «Водить по-русски». 16+.
23.00 - «Новости». 16+.
23.25 - Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА». 18+.
2.30 - Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ». 16+.
4.30 - «Смотреть всем!» 16+.

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

8.30, 23.15 - Х/ф «МОНТАНА». 16+.
10.15 - «Эволюция». 16+.

11.45, 21.20 - Большой спорт. 0+.
12.05 - Х/ф «ДИВЕРСАНТЫ». Ликвидатор. 16+.
13.00 - Х/ф «ДИВЕРСАНТЫ». Полярный лис. 
16+.
13.50 - Х/ф «ДИВЕРСАНТЫ». Убить гауляйтера. 
16+.
14.45 - «ДИВЕРСАНТЫ». Противостояние. 
16+.
15.35 - «Полигон». Оружие Победы. 16+.
16.05 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 16+.
19.25 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». 16+.
21.35, 2.50 - Первые Европейские игры. Тран-
сляция из Азербайджана. 0+.
1.10 - «24 кадра» 16+.
1.45 - Формула-1. Гран-при Австрии. 16+.
4.55 - Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Секреты древних красавиц». 
16+.
6.00 - Званый ужин. 16+.
7.00 - «Смотреть всем!» 16+.
7.30 - «Смотреть всем!» 16+.

8.30 - «Новости». 16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
11.00 - Д/ф «Почему Так Дорого?». 16+.
12.00 - «Информационная программа 112». 16+.
12.30 - «Новости». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - «Семейные драмы». 16+.
15.00 - Не ври мне! 16+.
16.00 - «Информационная программа 112». 16+.
16.30 - «Новости». 16+.

17.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 16+.
18.00 - «Охотники за сенсациями»: «Великаны 
древнего мира». 16+.
19.00 - «Информационная программа 112». 16+.
19.30 - «Новости». 16+.
20.00, 0.40 - Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ». 16+.
21.40 - «Смотреть всем!» 16+.
23.00 - «Новости». 16+.
23.25 - Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА». 18+.
2.15 - «Смотреть всем!» 16+.
3.00 - «Секреты древних красавиц». 16+.
4.00 - «Территория заблуждений» с Игорем Про-
копенко. 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. Live. 

16+.

8.10, 23.15 - Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». «ЯГДКОМАНДА». 16+.
10.10, 1.20-«Эволюция». 16+.
11.45, 21.20-Большой спорт. 0+.
12.05 - Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «ДВОЙНЫЕ 
СТАНДАРТЫ». 16+.
13.50 - Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «ПОЛНАЯ 
ПЕРЕЗАГРУЗКА». 16+.
15.40 - «Освободители». Воздушный десант. 
16+.
16.35 - «Освободители». Разведчики. 16+.
17.30 - «Освободители». Танкисты. 16+.
18.25 - Х/ф «ЗЕМЛЯК». 16+.
21.35, 2.50 - Первые Европейские игры. Трансля-
ция из Азербайджана. 0+.
4.55 - Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 16+.
6.00 - Званый ужин. 16+.
7.00 - «Смотреть всем!» 16+.

7.30 - «Смотреть всем!» 16+.
8.30 - «Новости». 16+.
9.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
11.00 - Д/ф «Зеленый солярис». 16+.
12.00 - «Информационная программа 112». 
16+.
12.30 - «Новости». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - «Семейные драмы». 16+.
15.00 - Не ври мне! 16+.
16.00 - «Информационная программа 112». 
16+.

16.30 - «Новости». 16+.
17.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 16+.
18.00 - «Охотники за сенсациями»: «Ядерные 
войны каменного века». 16+.
19.00 - «Информационная программа 112». 16+.
19.30 - «Новости». 16+.
20.00, 0.40 - Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХА-
НИЗМ». 16+.
21.45 - «Смотреть всем!» 16+.
23.00 - «Новости». 16+.
23.25 - Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА». 18+.
2.30 - «Чистая работа». 16+. 12+.
3.20 - «Смотреть всем!» 16+.
4.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.10, 23.55 - Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОЛЛЕКЦИИ». 16+.
10.10, 1.55 - «Эволюция». 16+.
11.45, 16.30, 21.50 - Большой спорт. 0+.
12.05 - Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «ПО СЛЕДУ 
ПРИЗРАКА». 16+.
13.50 - Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «ВЫСТРЕЛ 
ИЗ ПРОШЛОГО». 16+.
15.40 - «Освободители». Истребители. 16+.
16.55 - Первые Европейские игры. Пляжный 
футбол. Россия - Венгрия. Прямая трансля-
ция из Азербайджана. 0+.
18.00 - Х/ф «ЗЕМЛЯК». 16+.
22.15, 2.50 - Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана. 0+.
4.55 - Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 16+.
6.00 - Званый ужин. 16+.
7.00 - «Смотреть всем!» 16+.

7.30 - «Смотреть всем!» 16+.
8.30 - «Новости». 16+.
9.00 - Д/ф «Следы богов». 16+.
10.00 - Д/ф «Оружие богов». 16+.
11.00 - Д/ф «Наследники богов». 16+.
12.00 - «Информационная программа 112». 
16+.
12.30 - «Новости». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - «Семейные драмы». 16+.
15.00 - Не ври мне! 16+.
16.00 - «Информационная программа 112». 
16+.
16.30 - «Новости». 16+.

17.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 16+.
18.00 - «Охотники за сенсациями»: «Техноло-
гии древних богов». 16+.
19.00 - «Информационная программа 112». 
16+.
19.30 - «Новости». 16+.
20.00, 2.00 - Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД». 
16+.
22.00 - «Смотреть всем!» 16+.
23.00 - «Новости». 16+.
23.05 - Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА». 18+.
0.00 - «Церемония вручения национальной 
телевизионной премии ТЭФИ-2015». 16+.
4.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.

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

8.10, 0.40 - Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». «ОДИННАДЦАТЫЙ 
ЦЕХ». 16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45, 16.30, 22.40 - Большой спорт. 0+.
12.05 - Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «ПОРТ». 
16+.
13.40 - Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «В 
ТИХОМ ОМУТЕ». 16+.
15.25 - «Освободители». Артиллеристы. 16+.
16.55 - Первые Европейские игры. Дзюдо. 
Финалы. Прямая трансляция из Азербайджа-
на. 16+.
19.15 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». 
16+.
23.00, 2.50-Первые Европейские игры. Тран-
сляция из Азербайджана. 0+.
4.55 - Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 16+.
6.00 - Званый ужин. 16+.
7.00 - «Смотреть всем!» 16+.

7.30 - «Смотреть всем!» 16+.
8.30 - «Новости». 16+.
9.00 - Д/ф «Секретный план богов». 16+.
10.00 - Д/ф «Проклятье Монтесумы». 16+.
11.00 - Д/ф «Планета хочет любить». 16+.
12.00 - «Информационная программа 112». 
16+.
12.30 - «Новости». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Д/ф «Ночь после судного дня». 16+.
16.00 - «Информационная программа 112». 
16+.
16.30 - «Новости». 16+.

17.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 16+.
18.00 - «Водить по-русски». 16+.
19.00 - «Информационная программа 112». 
16+.
19.30 - «Новости». 16+.
20.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
22.00 - «Смотреть всем!» 16+.
23.00 - Х/ф «ПИПЕЦ». 18+.
1.10 - Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ 
ЖЕНИТЬСЯ». 16+.
3.40 - «Смотреть всем!» 16+.
4.15 - Т/с «ТУРИСТЫ». 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.10, 0.40 - Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». «КАЗИМИР». 16+.
10.15 - «Эволюция». 16+.
11.45, 16.30, 22.40 - Большой спорт. 0+. 
12.05 - Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «ПЯТОЕ 
ДЕЛО». 16+.
13.50 - Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «СТЕР-
ТЫЕ СЛЕДЫ». 16+.
15.40 - «Освободители». Морская пехота. 
16+.
16.55 - Первые Европейские игры. Дзюдо. 
Финалы. Прямая трансляция из Азербайджа-
на. 16+.
19.15 - Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 16+.
23.00 - Первые Европейские игры. Трансля-
ция из Азербайджана. 0+.
2.40 - Смешанные единоборства. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «ТУРИСТЫ». 16+.
7.00 - Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ». 16+.

9.40 - «Чистая работа». 16+. 12+.
10.30 - «Смотреть всем!» 16+.
12.30 - «Новости». 16+.
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. 16+.
17.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
19.00 - «Не дай себе заглохнуть!» Концерт 
Михаила Задорнова. 16+.

21.10 - «Мужчины и женщины». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+.
23.00 - Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО». 18+.
2.00 - Х/ф «ОСОБЬ-3». 16+.
4.10 - Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ». 16+.

РОССИЯ 2
6.00 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.30 - «В мире животных». 6+.
9.00 - «Диалоги о рыбалке». 6+.
10.00 - Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ». 
16+.

11.45, 16.30, 22.40 - Большой спорт. 0+.
11.55 - «Задай вопрос министру». 12+.
12.35 - «24 кадра». 16+.
13.10 - Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 16+.
16.55 - Первые Европейские игры. Дзюдо. 
Финалы. Прямая трансляция из Азербайджа-
на. 16+.
19.15 - Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ». 16+.
23.00, 2.20-Первые Европейские игры. Тран-
сляция из Азербайджана. 0+.
0.40 - Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР». 16+.
4.50 - Профессиональный бокс. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДА-
ВЕЦ». 16+.
5.50 - Х/ф «ОСОБЬ-3». 16+.
8.00, 17.30 - Х/ф «13-Й РАЙОН: 

УЛЬТИМАТУМ». 16+.
10.00, 19.30 - Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ». 16+.
11.45, 21.15 - Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ 
УМРЕШЬ». 16+.
13.30 - «Не дай себе заглохнуть!» Концерт 
Михаила Задорнова. 16+.
15.40 - «Мужчины и женщины». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+.
23.00 - «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. 16+.

0.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
4.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.

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

8.30 - «Моя рыбалка». 6+.
9.15 - «Язь против еды». 6+.
9.45 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 
16+.
10.15 - Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР». 16+.
12.00, 18.40, 21.15-Большой спорт. 0+.
12.25 - Первые Европейские игры. Дзюдо. 
Команды. Финалы. Прямая трансляция из 

Азербайджана. 16+.
15.15 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». 
16+.
18.55 - Церемония закрытия Первых Евро-
пейских игр. Прямая трансляция из Азербай-
джана. 0+.
21.40 - Х/ф «КНИГА ИЛАЯ». 16+.
23.45 - Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕР-
ТНЫЕ». 16+.
1.40 - «ЕХперименты». Необычные здания 
мира. 16+.
3.05 - «Мастера». Военный водолаз. 16+.
3.35 - «Максимальное приближение». Экс-
трим по-каталонски. 16+.
4.00 - Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 16+.
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Медикам госпиталя инвалидов 
войн, где проходят лечение мно-
гие ветераны нашего Костромского 
района

Коллектив медицинский - 
это семья,

Где выручают друг друга друзья.
Внуки врачей, медсестер 

подросли,
Себя в медицине тоже нашли.

Доктор больного улыбкой 
встречает,

Надежду. Веру в сердце вселяет.
Благое дело вершит доброхот,
Земной поклон ему бьет весь 

народ.

Сестра милосердна, 
добросердечна,

Никогда не бывает беспечна.
Она проявляет волю, терпение
И поднимает больным настроение.

С Днем медработника поздравляю,
Здоровья, успехов в жизни желаю.
Дух дружбы живет в рядах 

поколений,
Счастливый полет душевных

 стремлений.

Свою дочь Изабеллу Саулову, глав-
ную медсестру Костромского физ-
культурного диспансера мама 
поздравляет с профессиональным 
праздником и Днем рождения.

Моя доченька ненаглядная,
Ты сегодня такая нарядная.
Королева цветов - роза алая,
Неповторимая, Богом данная.

И в руках у тебя все спорится,
И душа обо всех беспокоится.
Энергичная, работящая,

Моя звездочка восходящая.

Простым людям желаешь 
счастья,

Помогаешь больным участием.
Умом, красотой наделенная
И надеждою окрыленная. 

Ирина ТРОИЦКАЯ, 
город Кострома

В День защиты детей в Сущев-
ском культурно-досуговом цен-
тре прошел праздник для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, который по традиции 
для них организовали специали-
сты Костромского комплексного 
центра социального обслужи-
вания населения и районная 
организация Всероссийского об-
щества инвалидов.

Праздник начался с фестиваля 
детского творчества «Поверь в се-
бя!». В нем приняли участие 27 ре-
бятишек. Они показали свои талан-
ты в номинациях: «Мастерская твор-
чества», «Художественное слово», 
«Музыкальная фантазия». Ни один 
ребенок в этот день не остался без 
внимания. Подарки, сладости, гра-
моты от спонсоров доставили ра-
дость нашим чуть особенным, но та-
ким талантливым детишкам.

Трем семьям Костромского рай-
она за вклад в воспитание своих де-
тей-инвалидов были вручены Бла-
годарственные письма и подарки от 
члена Совета Федерации Николая 
Андреевича Журавлева.

Следующим развлечением для 

детей было научное шоу «Профес-
сора Николя» с оригинальными и 
интересными экспериментами, по-
том игры и конкурсы с Фиксиками, а 
в завершение «Мыльное шоу».

Мы не прощались! Мы говорили:  

до свидания! До встречи в следую-
щем году, здесь же, на сущевской 
земле. 

Организаторы праздника

Я родилась и выросла в деревне 
Палкино, что в двенадцати киломе-
трах от Костромы. 

Деревня наша состояла из почти 
пятидесяти дворов. Народ был 
очень дружный, особенно в годы 
Великой Отечественной войны, ста-
рались помочь друг другу кто чем 
мог. Так и выживали в те далекие 
трудные времена. Жизнь была труд-
ной и после войны. Работали за «па-
лочки», так называемые трудодни. 
Мужиков с войны вернулось мало, 
зато детей осталось много. На тру-
додни получали рожь, пшеницу, 
немного овощей, а вот картошку са-
жали каждый у своего дома, и то по-
садить разрешали только на ижди-
венцев. На трудодни ничего не ку-
пишь, а ведь хотелось и платьице 
новое. Вот и рванула молодежь в го-
род зарабатывать рубли. В деревне 
остались люди постарше. Шло вре-
мя: молодежь в городе, пожилой на-
род стареет, умирает, и стала де-
ревня пустеть и редеть. Мы, кто жил 
в Костроме, навещали родной очаг, 
да и сейчас не бросаем красивую 
нашу деревню. 

Много времени прошло с тех 
пор, устарела деревня, сгнили ко-
лодцы с чистой ключевой водичкой, 
из двух остался один, и к тому по-
дойти было трудно. 

Размыло дорогу, летом, осо-

бенно после дождя, пешком дойти 
трудно, одна глина, о транспорте и 
говорить нечего. Деревня на горе, с 
горы, как на лыжах, а вот в гору ни-
как. О зиме и говорить нечего. Так 
завалит снегом бедную деревню, 
что по воду сходить надумаешься. 
Люди в деревне все старые да боль-
ные. Вызовут «скорую», а подъезда 
к Палкину нет, вот и везут навстречу 
больного кто на санках, кто в корыте 
больше километра.

Были в нашем поселении руково-
дители разные, но уж очень недо-
ступные, мало обращали внимания 
на быт крестьян. Так и жил народ, по-
ка не избрали главой Олега Алексан-
дровича Суркова. Он сразу не давал 
невыполнимых обещаний. Присма-
тривался, вникал. Территория, кото-
рую ему вручили, огромная. Много 
деревень разбросано в округе, от 
Волги до Ярославской области.

Началась работа, люди вздохну-
ли с облегчением. Отремонтирова-
ны оба колодца, приятно подойти к 
таким красавцам. Стоишь и дума-
ешь, много ли надо человеку для 
счастья? А ведь это могли сделать и 
раньше. Нет, не все могли думать о 
людях. 

Теперь в деревне  и до деревни 
зимой хоть яйцо кати и то найдешь. 
«Скорая» прямо к дому подъедет. Об 
этом позаботился Олег Александ-
рович, человек с упрямым и настой-
чивым характером. Задумал - обя-
зательно сделает. 

Вот и в этом году еще и размы-
тую дорогу отремонтировали, засы-
пали щебнем, обкатали, ну просто 
глаз не оторвешь. Такая красота 
стала. Да и не только наша деревня 
ощутила эту цивилизацию. И все это 
люди получили безвозмездно. 

И деревня наша стала оживать, 
люди покупают заброшенные зем-
ли, строят дома, слышны детские 
голоса.  Сердце сжимается от радо-
сти. Возвращается деревня на 
прежнее место. 

Очень трогательно было смо-
треть, как подготовилось Бакшеев-
ское сельское поселение к прове-
дению большого праздника - 70-ле-
тия Великой Победы. Под руко-
водством Олега Александровича 

возведены памятники павшим в го-
ды войны землякам. А памятников у 
нас четыре - в Бакшейке, Корякове, 
Терентьеве и в поселке  крахмало-
паточного завода.  Праздник празд-
ников ощутил народ. Новый памят-
ник, плиты с именами тех, кто не 
вернулся с Великой Отечественной 
войны. Люди как будто бы встрети-
ли своих погибших мужей, братьев, 
отцов. Были слезы радости. И за это 
огромное спасибо Олегу Александ-
ровичу. 

Я не хочу сказать, что это дело 
только его рук. Но когда человек ду-
мает не только о себе, но и о других, 
все у него получается.

Не обошел он стороной и другие 
заботы. Голубое топливо пошло по 
деревням. Газифицированы дерев-
ни Песочное, Злобино, Конюхово, 
Слободка. Сейчас  газ на подходе к 
Емельянке.

«Мое дело - жить для народа!» - 
Таков девиз нашего главы. Люди 
ему верят, знают, что добьется ре-
зультата. 

А нам остается радоваться тому, 
что возрождаются деревни. И на-
деемся, что жизнь в деревне будет 
намного лучше, чем в городе. 

Людмила КОНОВАЛОВА, 
по просьбе жителей деревни 

Палкино 

21 июня - День 
медицинского 
работника

В подарок - праздник

Возрождаются деревни
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Олег Сурков
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В СПОРТЦЕНТРЕ ИМЕНИ ШЕЛЮХИНА

СПАРТАКИАДА

ФЕСТИВАЛЬ

Страницу подготовили Наталия НЕВЗОРОВА, Ольга ПОТАПОВА, Николай МЕДВЕДЕВ

СПОРТИВНЫЙ ВЕСТНИК

Здесь прошли веселые стар-
ты и велогонки. Рассказы-
вает директор спортивного 
центра Ольга Потапова.

В веселых стартах участво-
вали две команды -  «Спартак» 
и «Молния», девчонки и маль-
чишки от 6 до 14 лет. Эстафета 
включала различные конкурсы: 
с обручами, переправа через 
болото, ведение клюшкой мяча 
змейкой... Особенно ребятам 
понравилось перетягивание 
каната. Все участники получи-
ли заряд бодрости, здоровья и 
мороженое. В упорной борьбе 
победила команда «Спартак».

Велогонка прошла в дет-
ском саду «Колосок». Детишки 
от 3 до 7 лет сели на свои ма-
ленькие велосипедики, но со-
ревновались упорно, как подо-
бает настоящим спортсменам. 
Победили в своих возрастных 
группах Маша Русинова, Сне-
жанна Веденеева, Соня Пота-
пова, Лиза Каменева. Победи-
тели и призеры были награ-
ждены грамотами и медалями 
от администрации Чернопен-
ского сельского поселения. 
Всех остальных поощрили за 
волю к победе.

Уже стало традицией ежегодно проводить в июне открытые 
районные соревнования по программе фестиваля «Краса 
земли Костромской» памяти замечательной сельской труже-
ницы, дважды Героя Социалистического Труда Прасковьи 
Малининой. 

Девятнадцать лет подряд одним из организаторов этого зре-
лищного мероприятия выступал колхоз «12 Октябрь», которым 
долгое время руководила Прасковья Андреевна. К сожалению, 
четыре года назад фестиваль сменил прописку и стал проводить-
ся в  селе Шунга. Нынче соревнования вновь возвратились на са-
метскую землю. 

Среди организаторов спортивного праздника женщины-пред-
приниматели: Наталья Болейко, Наталья Постникова, Валентина 
Левченко, Галина Лазутина, предприниматели и администрация 
Шунгенского сельского поселения.

Первое испытание, экзаменовавшее красавиц, - заплыв на 50 
метров в бассейне спорткомплекса «Спартак». Здесь отличились 
ученица Караваевской средней школы Анастасия Кирсанова, жи-
тельница поселка Никольское Анастасия Маркова и учитель Кара-
ваевской средней школы Светлана Якунина. 

Торжественное открытие фестиваля прошло на площади в Са-
мети. Собравшиеся почтили минутой молчания память Прасковьи 
Андреевны Малининой. Спортсменов и болельщиков приветство-
вали заместитель главы администрации Костромского района 
Елена Чернова, настоятель Никольского храма села Саметь про-
тоиерей Дмитрий (Сазонов). 

В стрелковом поединке в возрастной группе до 17 лет не ока-
залось равных Ольге Бурковой из села Сущево, поразившей все 
мишени за рекордно короткое время. В основной группе (от 17 до 
35 лет) лучший результат показала Вероника Соловьева из Шун-
ги. В старшей группе первенствовала Светлана Якунина.

В метании гранаты в своих возрастных группах победили Ма-
рина Тулаева из Сущева, гостья из Макарьевского района Майя 
Кирюшина и Светлана Якунина. Затем Светлана первенствовала 
в беге на 100 и  500 метров. 

На стометровке абсолютный результат у Анастасии Марковой. 
Лучшей на дистанции 1000 метров стала Елена Королева из по-
селка Караваево.

Завершил программу бег с коромыслами. Удача сопутствова-
ла Ирине Касаткиной из села Шунга. Так что не разучились еще 
наши красавицы воду с колодца на коромысле носить.

Все участницы фестиваля показали хорошие результаты, ис-
пытали себя в сдаче норм Всероссийского комплекса ГТО, мно-
гие установили личные рекорды. 

В группе до 17 лет победила и завоевала титул первой краса-
вицы района Анастасия Кирсанова. На втором месте Марина Ту-
лаева, на третьем - ученица Никольской средней школы Татьяна 
Брагина.

В основной группе первой красавицей признана Ирина Касат-
кина. Серебро в острой борьбе досталось Майе Кирюшиной, 
бронза - Веронике Соловьевой.

В третьей группе в очередной раз победу  праздновала Свет-
лана Якунина. Призерами стали Ирина Протасова из Сущева и 
Ольга Цикалова из Шунги. 

Все победительницы награждены специальными призами. 
Призеры - медалями, грамотами, денежными призами. Все 
остальные участницы тоже не остались без подарков, получив 
грамоты, вымпелы,  именные футболки с логотипом соревнова-
ний. Специальными призами отмечены самая старшая участница 
Ольга Потапова из поселка Сухоногово и самая юная Алина Пла-
тонова, приехавшая из поселка Апраксино. Специальными при-
зами награждены Анна Гиренко, Надежда  Маршилова и Марина 
Тулаева. Специальный приз за абсолютное первенство в фести-
вале, учрежденный правлением колхоза «12 Октябрь», вручен 
Анастасии Кирсановой.

В командном первенстве тройка призеров выглядит следую-
щим образом: коллектив физкультуры Караваевского  сельского 
поселения - первое место, коллектив физкультуры Шунгенского 
сельского поселения - второе место, коллектив физкультуры Су-
щевского сельского поселения - 3-е место. Специальный приз за 
мужество в командной борьбе получили спортсменки  из Николь-
ского сельского поселения.

В администрации Костромского района про-
шел второй этап спартакиады среди наших 
земляков с ограниченными возможностя-
ми здоровья «Спорт для всех». Соревнова-
ния были посвящены памяти председателя 
районной организации Всероссийского об-
щества инвалидов Елены Соловьевой. Елена 
Александровна большое внимание уделяла 
пропаганде здорового образа жизни, физ-
культуры и спорта, именно при ней появи-
лась эта спартакиада.

В финале участвовали более ста спортсме-
нов, которые соперничали в дартсе, русских 
шашках и шахматах.

В дартсе среди юношей победил Никита Бо-
гомолов из поселка Апраксино, среди женщин - 
Валентина  Грибова из Бакшеевского сельского 
поселения, среди мужчин - Валентин Евсевьев 
из села Шунга.

В шахматном турнире не было равных Варва-
ре Петровой из Апраксинского сельского посе-
ления и Юрию Магараму из Минского. 

Турнир по русским шашкам в своих воз-
растных группах выиграли Александр Брычка 
(Никольское сельское поселение), Александр 
Федотов (село Кузнецово), Галина Козлова 
(поселок Апраксино), Любовь Федорова (село 
Сущево).

Теперь расскажем о командном первенстве.
Шахматы:
1-е место - Минское сельское поселение;
2-е место - Апраксинское сельское поселение;
3-е место - Никольское сельское поселение.
Дартс
1-е место - Шунгенское сельское поселение;
2-е место - Апраксинское сельское поселение;
3-е место - Бакшеевское сельское поселение.
Шашки:
1-е место - Апраксинское сельское поселение;
2-е место - Никольское сельское поселение;
3-е место - Бакшеевское сельское поселение.
Все победители и призеры награждены гра-

мотами, дипломами, медалями и денежными 
призами от имени главы Костромского муници-
пального района и районной организации ВОИ, 
которую возглавляет Ирина Сорокина.

Третий этап спартакиады «Спорт для всех» 
пройдет в декабре - соревнования по боулингу и 
стрельбе из пневматической винтовки. 

Соревнования для детей

Для них невозможного нет

Краса земли костромской

На шахматном поле победу одерживает 
Варвара Петрова

Участницы фестиваля 
«краса земли костромской»

Юрий Магарам верен себе...

Валентина Грибова победитель в дартсе
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Безалкогольные 
коктейли
в домашних условиях
Иногда очень хочется побаловать  себя чем-нибудь необычным. 
Этим необычным вполне могут стать прекрасные безалкоголь-
ные коктейли, изобилующие витаминами и другими полезными 
веществами.

Мохито
Ингредиенты:
спрайт - 600 мл;
мята - 1 пучок;
коричневый сахар - 5 кусочков (до-

пускается использование обычного 
сахара);

лимон - 1 штука;
лед.
Приготовление
Мяту необходимо порезать (можно 

порвать руками) на небольшие кусоч-

ки. Лимон нарезать тонкими кольца-
ми. Поместить подготовленные про-
дукты в высокий стакан.

Затем в стакан добавьте сахар, 
предварительно раздавив его плоской 
стороной лезвия ножа. Аккуратно по-
давите ложечкой все содержимое ста-
кана, после чего залейте его спрайтом 
и положите лед.

После приготовления безалкоголь-
ный мохито необходимо сразу же по-
дать на стол.

Нежный манго
Ингредиенты:
манго - 1 штука;
лайм - 1 штука;
сливочное мороженое - 150 г;
сливки - 120 мл;
молоко (жирность 2,5%) - 350 мл;
мед - 2 ст. ложки.
Приготовление
Очистить манго и порезать его 

на мелкие кусочки. Поместить ку-
сочки в блендер и измельчить 
вместе с соком лайма, туда же до-
бавить мед.

В полученную смесь доба-
вить мороженое, сливки и взби-
вать в блендере до такой степени, 
чтобы получилась однородная 
масса.

Затем к получившейся смеси 
добавляем молоко, разделив его 
на две части, чтобы было проще 
взбивать.

Теперь коктейль необходимо 
взбить в пену.

После того как он будет готов, 
разлить по бокалам и подавать с 
широкой соломинкой.

Фитнес-коктейль

Ингредиенты:
геркулес - 3 столовые ложки;
кефир - 1 стакан (можно использо-

вать ряженку);
любые ягоды или фрукты;
ванильный сахар - 1/4 чайной ложки;
мед - 1/2 чайной ложки;
корица - щепотка.

Приготовление
Залейте кефиром геркулес. 

Оставьте его на ночь постоять. Можно 
сразу туда добавить мед.

Когда геркулесовая масса доста-
точно настоится, помешать ее в блен-
дере, добавить туда ягоды или фрук-
ты, ванильный сахар и корицу. Все 
взбить. При этом степень густоты 
можно регулировать на любом уровне. 

Такой коктейль лучше употреблять 
холодным.

Сиреневый вечер
Ингредиенты:
черника - 100 г;
молоко -100 мл;
йогурт (густой) - 100 г;
сахар - 30 г;
лед.
Приготовление
Чернику необходимо поместить в 

блендер, предварительно тщательно 
помыв ее. Сделать пюре.

Когда пюре будет готово, добавить 
туда молоко и снова взбить. Затем ту-
да же добавить йогурт, лед, сахар и 
снова взбить в блендере. Взбивать не-
обходимо в течение одной минуты.

Коктейль подается в стаканах, ко-
торые надо предварительно украсить 
сахаром. 

Коктейль на ужин
Ингредиенты:
банан - 1 штука;
кефир - 300 мл;

клубника - 6-7 ягод;
сахар - по вкусу.
Приготовление

Банан необходимо очи-
стить и взбить миксером до пю-

реобразного состояния. В по-
лучившуюся массу нужно доба-
вить кефир и снова все взбить.

Клубнику нужно растолочь 
или протереть с сахаром. После 
чего добавить ее в коктейль. Де-
лать это лучше по стеночкам, по-
лучится красивее. Потом можно 
размешать.

Кровавая Перис
Ингредиенты:
арбуз - 400 г;
малина - 100 г;
лед;
мята;
сахар - по вкусу (при необходи-

мости).
Приготовление
Арбуз очистить, удалить косточ-

ки. Поместить его в блендер, пред-
варительно порезав. Сделать пюре. 

Перелить пюре в отдельную ем-
кость.

Сделать в блендере пюре из ма-
лины. Отжать пюре через марлю.

Арбузное и малиновое пюре нуж-
но соединить и смешать. 

Если получилось не очень слад-
ко, добавить сахар. Его нужно тща-
тельно размешать. 

Коктейль разлить по бокалам, до-
бавить кубики льда и украсить ли-
стиками мяты.

Фитнес-ко

Ингредиенты
геркулес - 3 с
кефир - 1 ста

вать ряженку);
любые ягоды
ванильный са
мед - 1/2 чай
корица - щеп

сахар - 30 г;
лед.
Приготовление
Чернику необходимо поместить в 

снова взбить в блендере. Взбивать не-
обходимо в течение одной минуты.

Коктейль подается в стаканах, ко-
торые надо предварительно украсить 
сахаром. 

Кокте
Ингре
бана
кефи

кл
с
П

Ба
стить и 

Кровав
Ингреди
арбуз - 4
малина
лед;
мята;
сахар - 

мости).
Пригото
Арбуз о

ки. Помест
варительн
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 УСЛУГИ

 ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

 ПОСТ ГИБДД

14 ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ

Сведения о надоях молока Сведения о надоях молока 
за 15 июняза 15 июня

ВАЛОВОЙ НАДОЙ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ 

«Чернопенский»
6472 5965

Племзавод 

«Караваево»
14869 15000

СПК «Яковлевское» 8897 9200

ЗАО «Шунга» 4100 4123

СПК «Василево» 2077 3883

ОАО «Минское» 0 3667

ООО «Сущево» 15598 16464

АО «Шувалово» 2550 2704

Итого по району 54563 61006

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ 

«Чернопенский»
17,4 16,0

Племзавод

«Караваево»
18,6 18,8

СПК «Яковлевское» 21,7 23,0

ЗАО «Шунга» 19,5 19,6

СПК «Василево» 10,8 19,6

ОАО «Минское» 0,0 18,7

ООО «Сущево» 19,5 19,6

АО «Шувалово» 16,9 16,0

Итого по району 18,0 19,1

На фермах 
района

Всего реализовано 54,9 тонны 
Товарность 90%

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Ивановой Н.В., № квалификационного аттестата 
44-12-93, Е-mail: kadastr44@mail.ru, тел.45-33-81, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 44:07:101702:102, расположенного по адресу: Ко-
стромская область, Костромской район, пос. Мисково, ул. Пушкина, дом 4, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площа-
ди земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Андрианова Е.Н. (тел 8-905-151-32-
88, адрес проживания: г. Кострома, ул. Суслова, д.5а, кв.145.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «20» июля 2015г. 
в 10ч.00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г.Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
16 июня 2015 г. по 16 июля 2015 г. по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: земельный участок с К№ 44:07:101702:257, 
расположенный по адресу: Костромская область, Костромской район, пос. Ми-
сково, пер. Комсомольский, дом 3.

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

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОИЗВОДИТ РАСПРОДАЖУ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ.
ТЕЛЕФОН 8 963 217 97 95 

Дактилоскопия - это отпечатки пальцев. Добровольная дактилоскопическая 
регистрация нужна прежде всего для идентификации личности.

В жизни происходят различные ситуации, когда в силу обстоятельств устано-
вить личность гражданина без документов невозможно (потеря памяти, несчаст-
ные случаи и так далее). Тогда оказать помощь может дактилоскопическая инфор-
мация.

Дактилоскопическая регистрация важна прежде всего для самих граждан.
Гражданину, прошедшему дактилоскопическую регистрацию, гарантировано 

установление личности при различных несчастных случаях. Участие в получении 
такой государственной услуги поможет, к примеру, родственникам найти пропав-
шего члена семьи, имеющего психические расстройства, когда он не в состоянии 
сообщить о себе какую-либо информацию.

Дактилоскопическая регистрация граждан Российской Федерации проводится 
по их письменному заявлению, а также по заявлению родителей (опекунов, усыно-
вителей) граждан РФ, признанных в установленном порядке недееспособными 
или ограниченных в дееспособности, малолетних и несовершеннолетних.

Регистрация осуществляется в день обращения. По просьбе гражданина выда-
ется справка.

Дактилоскопическая информация, в том числе персональные данные о лице, 
прошедшем регистрацию, является конфиденциальной.

Для получения указанной государственной услуги необходимо иметь:
документ, удостоверяющий личность (паспорт);
свидетельство о рождении для детей, не достигших возраста 14 лет;
свидетельство об опекунстве и паспорт (для опекунов);
недееспособные граждане предоставляют соответствующий документ.
Для проведения добровольной государственной дактилоскопической реги-

страции вы можете обратиться в ОМВД России по Костромскому району: г. Кост-
рома, ул. Маршала Новикова, 7, ежедневно, круглосуточно, контактный телефон - 
55-02-34.

Заявление также можно подать в электронном виде через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг в сети Интернет по адресу: www.gosuslugi.ru

Дактилоскопическая 
регистрация

О военной службе

Грозит уголовное наказание Берегите детей

Специалисты отдела военного комиссариата Костромской области по Ко-
стромскому району напоминают нам о внесенных изменениях в закон «О во-
инской обязанности и военной службе».

Особо следует обратить внимание на изменения в статье 24, когда речь идет об 
отсрочке призыва граждан на военную службу. На срок до шести месяцев со дня 
приобретения гражданства Российской Федерации предоставляется отсрочка бе-
женцам. Сегодня эта проблема актуальна. В Костромском районе с этими случая-
ми уже приходится сталкиваться.

Реклама 94

Реклама 95

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России 
по Костромскому району напомина-
ют о введении уголовной ответст-
венности за повторное управление 
автомобилем в нетрезвом виде. 

С 1 июля повторное управление 
транспортным средством в состоянии 
опьянения или повторный отказ от ме-
дицинского освидетельствования будет 
грозить виновному лицу уже не админи-
стративным, а уголовным наказанием. 
Это предусмотрено Федеральным за-
коном «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросу усиле-
ния ответственности за совершение 
правонарушений в сфере безопасности 
дорожного движения».

Указанным Законом Уголовный ко-
декс РФ дополняется новой статьей 
264.1 «Нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию». Макси-
мальная санкция, предусмотренная 
данной статьей, - лишение свободы на 

два года с лишением права управлять 
транспортными средствами в течение 
трех лет.

Сотрудники Госавтоинспекции обра-
щаются ко всем участникам дорожного 
движения: сообщайте информацию о 
водителях, управляющих транспортны-
ми  средствами в состоянии опьянения. 
Данную информацию (государственный 
регистрационный знак, местонахожде-
ния, направление движения автомоби-
ля) можно передать в дежурную часть 
ОМВД России по Костромскому району 
по телефону 55-02-34 или 02.

В первой половине июня в Костром-
ском районе произошло два ДТП, в 
которых пострадали дети. 

Дети - одна из самых уязвимых кате-
горий участников движения.

При перевозке детей обязательным 
является использование автокресел и 
ремней безопасности. К сожалению, 
многие родители об этом забывают. 

Управлять скутером или мопедом 
несовершеннолетний может только при 
достижении 16-летнего возраста, полу-
чив водительское удостоверение соот-
ветствующей категории. 

Сотрудники ГИБДД убеждены, что-
бы сократить число несчастных случа-
ев на дороге с детьми, взрослые долж-
ны сами соблюдать ПДД, подавая им 
положительный пример. Ребенку необ-
ходимо ежедневно напоминать прави-
ла поведения вблизи проезжей части и 
на ней.

Девяносто процентов наездов на 

маленьких пешеходов происходит из-за 
того, что вечером дети находятся  на 
проезжей части в темной одежде без 
световозвращающих элементов. Води-
тель не может их вовремя заметить и не 
успевает затормозить. Сопутствующи-
ми факторами при таких наездах явля-
ются неблагоприятные погодные усло-
вия - дождь и туман.
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Любовь не проходит, 
если она настоящая

Говорят, любви все возра-
сты покорны. А еще, что насто-
ящую любовь можно ждать 
всю жизнь. Наша история как 
раз об этом. Валера и Нина 
жили в селе Мисково. Ребята 
были не разлей вода, всюду 
ходили вместе: и в школу, и на 
прогулку. Семья Валеры была 
побогаче: у них был большой 
красивый дом, они держали 
скотину, часто ездили в город 
за покупками. У Нининых ро-
дителей был лишь десяток ку-
риц и ветхий домишко. Ребята 
этой разницы никогда не чув-
ствовали. Но пришлось ее 
ощутить, когда в деревню при-
шли новости: землю, на кото-
рой их семьи жили больше по-
лусотни лет, хотят затопить 
под водохранилище.

Родители Валеры похлопо-
тали, и семье досталась двух-
комнатная квартира в Костро-
ме. А семью Нины, как и почти 
всех жителей села, отправили 
в Калининградскую область. 

Там, в селе Ясное семье дали 
полдома. Нина скучала по Ва-
лере, но связь была потеряна, 
ребята не успели обменяться 
новыми адресами. Перед отъ-
ездом мальчик лишь сунул ей в 
руку позолоченный медальон с 
его фотографией внутри. 

Нина часто вечерами уходи-
ла из дома на реку, сидела на 
берегу, глядя на фото в ме-
дальоне, и плакала. Родителям 
девочки тоже жилось нера-
достно. Приезжих в селе не 
очень любили. И спустя шесть 
лет многие семьи решили про-
дать свои дома и вернуться в 
родной край. 

Семья Нины купила старый 
дом в Костроме, девочку устро-
или в школу. Нина очень хотела 
найти Валеру, но их пути не пе-
ресеклись. Девушка окончила 
школу, получила профессию 

швеи и устроилась работать на 
фабрику. Там встретила буду-
щего мужа. Через несколько 
лет у них родилась дочка. Нина 
вроде бы была счастлива, но 
все-таки хранила медальон с 
фотографией своей первой 
любви, часто доставала его и 
считала своим талисманом.

Прошло тридцать лет. Нина 
стала дважды бабушкой и, увы, 
вдовой. Приближался ее 
60-летний юбилей. Вместе с 
дочкой они ходили по городу в 
поисках заведения для торже-
ства. 

- Свет, может, на этом месте 
остановимся? Мне здесь пон-
равилось. 

- Хорошо, мам. Сейчас уз-
наю, свободно ли здесь в нуж-
ный нам день, - девушка зашла 
к администратору. Тот разгова-
ривал с мужчиной.

- Извините, я бы хотела 
уточнить, у вас 20-е число сво-
бодно? Мы бы хотели заброни-
ровать вон тот розовый зал для 
юбилея.

- Простите, девушка, но 
мужчина только что вас опере-
дил. Может, вам подойдет бе-
лый зал?

- Нет, вы знаете, он слиш-

ком большой для нас. Очень 
жаль, мы просто столько заве-
дений уже обошли, ну, что де-
лать. 

Света направилась обратно 
к маме. Та сидела за столиком 
и держала в руках медальон.

- Ну что, Светик? Все удач-
но?

- Нет, мам, зал, который нам 
подходит, уже забронировали. 

Кстати, вот этот мужчина, кото-
рый мимо нас идет, его и за-
бронировал. 

- Мужчина, постойте, - на-
правилась к нему Нина, - мо-
жет, вы все-таки уступите двум 
дамам как джентльмен?

Мужчина обернулся и вдруг 
остолбенел. Его взгляд упал на 
медальон в руках женщины. 

- Извините, это у вас юби-

лей? - осторожно спросил он. 
- Да, и я была бы рада, если 

бы вы уступили нам этот зал.
- Простите, а сколько лет 

вам исполняется? 
- Это нескромный вопрос! - 

резко ответила женщина.
- Извините, я понимаю, 

просто... Просто, если вам ис-
полняется 60 и вас зовут Нина, 
то в этом медальоне должна 
быть моя фотография.

- Валера? - прошептала Нина 
и кинулась в объятия мужчины.

Оказалось, Валерий жил 
недалеко от дома Нины. Он был 
женат, но рано развелся. Детей 
у мужчины не было. Весь оста-
ток дня Нина Борисовна и Ва-
лерий Владимирович провели 
вместе. Вместе отпраздновали 
юбилей Нины, а потом и Вале-
рия. А перед Новым годом они 
поженились. Идею предложила 
им Света, она так прониклась 
их историей и была поражена 
теплотой чувств, которую они 
пронесли через года, что сама 
организовала романтический 
ужин, на котором Валерий Вла-
димирович сделал ее маме 
предложение.

Мария КОМИССАРОВА

На память от любимого у Нины из Мисково остался лишь медальон. По нему-то спустя 
несколько десятков лет мужчина и узнал свою единственную настоящую любовь.

Родители Валеры похлопо-
тали, и семье досталась 
двухкомнатная квартира в 
Костроме. А семью Нины, 
как и почти всех жителей 
села, отправили в Кали-
нинградскую область.

Нина часто вечерами 
уходила из дома на реку, 
сидела на берегу, глядя 
на фото в медальоне, и 
плакала. Родителям де-
вочки тоже жилось нера-
достно.

Мужчина обернулся и 
вдруг остолбенел. Его 
взгляд упал на медальон в 
руках женщины. 
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. В начале недели вы можете работать спокойно, не вол-
нуясь за результаты своей деятельности. Но вот ближе к концу 
означенного периода вам придется внимательно следить за сво-

ими действиями, так как будет необходимо контролировать свои фи-
нансы и уделять внимание новым веяниям в бизнесе. «Держите нос по 
ветру» и не пропускайте изменений, происходящих вокруг вас.

ТЕЛЕЦ. Рекомендуем запастись терпением и всю неделю делать по-
рученную вам работу так, чтобы не было мучительно стыдно за дело 
рук своих. Постарайтесь не участвовать в спорах и дискуссиях. Нео-

сторожно высказанное мнение может настроить против вас весь коллектив, 
причем вы даже сами не поймете, как это получится.

БЛИЗНЕЦЫ. Ваши близкие могут помочь вам справиться с воз-
можными трудностями, которых не миновать на протяжении этой 
недели, только постарайтесь не замыкаться в себе и делитесь 

своими проблемами с родственниками. Вовремя данный совет или 
идея, которую они вам могут случайно подбросить, выведут вас из ту-
пика, изменив ситуацию в лучшую сторону.

РАК. Если у вас есть такое желание, оставьте нерешитель-
ность и займитесь собственным делом, а если вы уже имеете 
бизнес, то кардинально измените его направление. В том слу-

чае, если вас все устраивает, просто наведите порядок в делах, не 
дожидаясь, когда «петух клюнет». Успех ждет энергичных и самосто-
ятельных представителей вашего знака.

ЛЕВ. В начале недели велика вероятность ошибок, не доверяйтесь 
интуиции. Только трезвый расчет убережет от ошибок. Не следует 
расслабляться и пренебрегать рутиной. Первая половина недели бла-

гоприятна для переговоров. Во второй половине недели может начать при-
носить отдачу ряд дел, которые вы посчитали неперспективными.

ДЕВА. Ничто не нарушит ваших планов, и вы прекрасно будете 
справляться со своими повседневными делами. Но все в жизни 
меняется, и вам не суждено «закиснуть» в обыденности. Случить-

ся может все, но вы получите прекрасную возможность изменить свою 
жизнь, профессиональную деятельность или расширить свой кругозор.

ВЕСЫ. Контролируйте свои речи и поступки во избежание 
неприятных для вашей работы ситуаций и никого не слушай-
те, полагаясь лишь на свое мнение или советы людей, кото-

рым вы доверяете, как самому себе. В этом случае у вас появляется 
шанс на удачное завершение предыдущих дел.

СКОРПИОН. Вам придется принять ответственность за 
все совершаемые вами действия, не важно, хорошие они 
или плохие. Так что лучше быстренько прислушайтесь к 

своей светлой стороне и начинайте действовать от ее имени. Ина-
че не избежать вам наказания. Будьте внимательны к происходя-
щему и не упустите тот момент, когда ваш голос может оказаться 
решающим.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе не все у вас на службе будет ид-
ти гладко, возможны неожиданности, и далеко не всегда 
приятные. Сохранение хороших отношений с коллегами в 

этот период будет не менее важно, чем качественное выполнение 
своей работы. Если вам что-то покажется слишком сложным, не сте-
сняйтесь обращаться за советом или помощью.

КОЗЕРОГ. Основной задачей на этой неделе будет налажи-
вание дружеских и партнерских взаимоотношений. Возмож-
но, не обойдется без заминок и курьезов, но эта неделя по-

зволит все это благополучно исправить, и вы сумеете выйти победи-
телем из любой ситуации. Успокойтесь, настройтесь на радостный 
труд, и все, о чем вы мечтаете, потихонечку сбудется.

ВОДОЛЕЙ. Начало и середина недели благоприятны для 
различных начинаний и изменений в работе. В остальное 
время следует быть более осторожным и избегать спешки в 

делах. При подписании контрактов сначала все внимательно изучите, 
и обдумайте свои возможности и желания.

РЫБЫ. На этой неделе вы далеко не всегда будете нахо-
дить общий язык со своими близкими. Возможно времен-
ное ухудшение отношений, так что придется приложить 

некоторые усилия, чтобы не доводить дело до серьезных кон-
фликтов. Если вы сможете держать себя в руках и вести себя до-
брожелательно, то к концу недели ситуация изменится в лучшую 
сторону.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

СИНЕНЬКИЙ СКРОМНЫЙ 
ПЛАТОЧЕК

Синенький, скромный платочек
Падал с опущенных плеч.
Ты провожала
И обещала
Синий платочек сберечь.
И пусть со мной
Нет сегодня
Любимой, родной,
Знаю, с любовью
Ты к изголовью
Прячешь платок голубой.

Письма твои получая,
Слышу я голос родной.
И между строчек
Синий платочек
Снова встает предо мной.
И мне не раз
Снились в предутренний час
Кудри в платочке, 
Синие ночки,
Искорки девичьих глаз.

Сколько заветных платочков
Носим мы в сердце с собой!
Радости встречи,
Девичьи плечи
Помним в страде боевой.
За них, родных,
Любимых, желанных таких,
Строчит пулеметчик
За синий платочек,
Что был на плечах дорогих!

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет


Мужик, пьяный в дрова, приползает домой с 

гулянки. Жена встречает его с веником в руках. 
Мужик падает на колени и навзрыд:

- Настя, не улетай! Это было в последний раз!


— Дорогая, у нас есть что поесть? 
— Ешь все, что найдешь в холодильнике. 
— Ах ты, хозяюшка моя! . . Сама лед пригото-

вила?


Знаете, почему мужчины пьют за дам стоя?
Чтобы никто не шипел в ухо: «Хватит пить уже».


- Девушка, вы так накрасились... вам не жарко?

АНЕКДОТЫ

Музыка Г. Петербургского
Слова Я. Галицкого
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По просьбе нашей давней читательницы
из деревни Аферово Галины Васильевны Ваваевой
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