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Весь май проходит под эгидой главно-
го в России праздника - Дня Великой 
Победы. В Костромском комплексном 
центре социального обслуживания на-
селения, расположенном в селе Су-
щево, состоялась встреча солдатских 
вдов. Ее главный организатор - совет 
женщин Костромского муниципально-
го района. 

Сегодня в Сущевском сельском посе-
лении проживают четырнадцать женщин, 
чьи мужья пали на поле боя или умерли 
после войны от полученных ран. На 
встрече в силу здоровья смогли присут-
ствовать не все. О солдатских вдовах те-
пло рассказывала заведующая Сущев-
ской сельской библиотекой Марина 
Шадрунова.

Людмила Ивановна Перминова ро-
дилась в 1931 году. С начала войны пошла 
работать в колхоз в деревне Политово Во-
хомского района. Запомнилось ей, как 
выращивали лен, как голодно было: в се-
мье четверо детей, Люся младшая. Отец 
умер в 1943-м. Помнит, как мама впряга-
лась в плуг, а бабушка шла сзади. Они, ре-
бятишки, старались помочь бабушке хоть 
чуточку, в меру своих сил, нажать...

Капитолина Ивановна Раева тоже 
родилась в 1931 году и тоже с началом 
войны стала работать в колхозе. Было 
это в Сусанинском районе в деревне Аку-
лово. Днем работали, а по вечерам вяза-
ли носки и варежки для солдат. Тогда жи-
ли одним лозунгом: «Все для фронта! 
Все для Победы!». 

Фаина Ивановна Цымлякова во 
время войны тоже не отказывалась от 
любой работы в колхозе «Правда» Во-
хомского района. Вспомнила, как радо-

вались появлявшимся по весне на лугах 
пестам, которые казались настоящим 
лакомством. После войны Фаина Ива-
новна получила педагогическое образо-
вание и 44 года работала школьным учи-
телем. Родилась она в 1925 году, так что 
уже разменяла девятый десяток. 

Татьяна Ивановна Дегтярева рабо-
тала в павинском колхозе «Большевик», в 
основном - в животноводстве. Тяжелый 
для девочки-подростка труд. 

Зоя Дмитриевна Новожилова в 
войну была маленькой, но запомнила го-
лодное детство. Семья была многодет-
ная, семеро детей, она - второй ребенок. 
В 41-м пришла похоронка на отца, все 
тяготы военной поры легли на плечи ма-
тери и детишек. После окончила меди-
цинское училище и долгие годы работа-
ла медсестрой в Сущевской больнице.

Встреча проходила в очень теплой 
обстановке. Пожилые вдовы, не стесня-
ясь, уголком платочка смахивали с глаз 
слезы. Вела встречу обаятельная жи-
тельница Сущева Галина Тараканова, 
сама дочь солдатской вдовы. Ее мама 
Анна Григорьевна Созинова не смогла 
присутствовать на мероприятии, она тя-
жело больна.

К собравшимся обратились с пожела-
ниями здоровья, долголетия  замести-
тель главы администрации Сущевского 
сельского поселения Ирина Аристова, 
начальник отдела военного комиссариа-
та Костромской области по Костромско-
му району Сергей Сироткин, директор 
центра социального обслуживания насе-
ления Светлана Ходжабаева и, конечно 
же, председатель совета женщин Ко-
стромского района Светлана Сергаева. 

На встрече было несколько очень 

трогательных моментов. Во-первых, ког-
да в зал вошли ученики Сущевской сред-
ней школы с портретами участников Ве-
ликой Отечественной войны, своих де-
дов и прадедов, -  «Бессмертный полк». 
Во-вторых, было показано прекрасное 
панно под названием «Полотно Победы», 
выполненное умелыми руками предсе-
дателя женсовета Сущевского сельского 
поселения Елены Волковой. На нем 
портреты всех четырнадцати сущевских 
вдов. «Полотно Победы» - новый проект 
Союза женщин Костромской области.

Свои стихи о войне читала поэтесса 
из поселка Прибрежный Нина Орлова. 
Была презентована песня на ее слова, 
музыка директора Шуваловской дет-
ской школы искусств Елены Шурыги-
ной, исполнитель -  преподаватель этой 
школы Елена Дребезгова. Песня явля-
ется участницей конкурса «Россия - По-
беда - бессмертие», который проводит 
Костромской областной союз женщин с 
целью создания аудиосборника «Музы-
ка Победы», посвященного «Бессмер-
тному полку».

Слезы на глаза наворачивались не 
только у вдов, когда Галина Тараканова 
пела «Мой милый, если б не было вой-
ны», зал подпевал Елене Дребезговой, 
когда она исполняла «Майский вальс».

Закончилась встреча чаепитием.
Хочется еще раз сказать всем вете-

ранам, которые ковали Победу на фрон-
те и в тылу, спасибо за завоеванный мир. 
А на календаре международных празд-
ников появилась новая дата - День вдов. 
Его отмечают сразу же после Дня памяти 
и скорби - 23 июня. 

Наталия СМЫСЛОВА
Фото автора
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 ОФИЦИАЛЬНО

 БИЗНЕС

 СЕЗОН ОТПУСКОВ

 ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР

 В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Визит президента 
Татарии

Ориентация 
на решение проблем 
людей

В Анапу - самолетом

Студенты готовы к работе

В Костромской области с рабочим визитом побы-
вал президент республики Татарстан Рустам Мин-
ниханов. 

В ходе переговоров Рустам Минниханов и губер-
натор Костромской области Сергей Ситников обме-
нялись опытом в развитии таких актуальных направ-
лений, как государственно-частное партнерство, со-
здание индустриальных парков, молодежное пред-
принимательство, туризм... 

Сергей Ситников и Рустам Минниханов встре-
тились с представителями национально-культурной 
автономии татар города Костромы, посетили Красно-
сельский ювелирпром и Костромской завод автоком-
понентов.

В рамках делового экономического форума «Тер-
ритория возможностей - курс на развитие» состо-
ялось расширенное заседание совета по развитию 
малого и среднего бизнеса. 

Сергей Ситников, губернатор 
Костромской области:

- Бизнесу мы готовы помогать. 
Только давайте договоримся, что госу-
дарство, общество и люди благодаря 
этой помощи тоже должны что-то по-
лучить. Когда мы говорим о мерах под-
держки, то речь идет о народных день-
гах. Готовы оказывать помощь и давать 
деньги при условии, что бизнес в этой 
ситуации решит насущные проблемы, которые есть у 
всех жителей региона. Этот баланс должен существо-
вать в обязательном порядке. 

В ходе диалога губернатора с представителями 
бизнес-сообщества Костромской области поднима-
лись вопросы изменения подходов к налогообложе-
нию бизнеса, недобросовестной конкуренции и борь-
бы с «серыми» зарплатами, надзору в сфере малого и 
среднего предпринимательства. 

В 2015 году Костромская область оказала адре-
сную поддержку 669 малым и средним компаниям. Из 
них 44 предпринимателя получили прямые субсидии 
из бюджета до 2 миллионов рублей на возмещение 
затрат, связанных с модернизацией основных фон-
дов. При поддержке регионального Гарантийного 
фонда 42 компании получили коммерческие кредиты 
в общей сумме 682 миллиона рубля. Более 340 пред-
принимателям оказана консультационная и информа-
ционная поддержка, 200 предпринимателей прошли 
образовательные курсы.   

Авиарейсы к Черному морю начнутся в июне. Как 
сообщает департамент транспорта и дорожного 
хозяйства Костромской области, утверждено рас-
писание движения воздушных судов. 

Авиарейсы из Костромы до Анапы через Липецк 
будут совершаться с 11 июня по 18 сентября по суб-
ботам и воскресеньям. Время в полете менее шести 
часов. 

Депутаты обсудили готовность областных заго-
родных лагерей, организацию временного трудо-
устройства подростков, программы и финансиро-
вание летней кампании.

Количество площадок для детского отдыха в этом 
году не сократится. По данным директора региональ-
ного департамента по труду и социальной защите на-
селения Игоря Замураева, детей примут 296 учре-
ждений. Всего откроется девять загородных лагерей 
отдыха. 

Поправить здоровье  и отдохнуть смогут около 40 
тысяч детей, это более 57 процентов от общего коли-
чества. 

Смогут поехать в летние лагеря и дети из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. Прави-
тельство России возобновило выделение средств из 
федерального бюджета на оздоровление этой кате-
гории детей. Наш регион получит 6,5 миллиона ру-
блей. 

На финансирование летней кампании из разных 
источников - областного и муниципальных бюджетов, 
средств родителей, предприятий и спонсоров - пла-
нируется направить 222,7 миллиона рублей. Из об-
ластной казны перечислят 146,2 миллиона рублей.  

Планируется организация временного трудоу-
стройства 5500  подростков от 14 до 18 лет, это чет-
верть от их общего числа.

19 мая состоялось очередное заседание Костромской областной Думы. 

Председатель областного законодательного со-
брания Алексей Анохин представил информацию 
о деятельности Думы за 2015 год. 

Он стал знаковым для областной Думы. После 
сентябрьских выборов, депутатский состав обновил-
ся почти наполовину. Значительно помолодел - сред-
ний возраст депутатов теперь 48 лет. Изменился и ка-
чественно - в Думу пришли профессионалы из реаль-
ного сектора экономики: усилился аграрный, про-
мышленный сектор, возросло количество представи-
телей энергетической и строительной сферы дея-
тельности. Новая команда очень быстро доказала 
свою работоспособность: несмотря на переходный 
период и сложности в экономике оперативно был 
принят бюджет области на 2016 год и обеспечены ме-

ры поддержки для наиболее нуждающихся жителей 
Костромской области.

«Успешно действует практика создания рабочих 
групп из числа депутатов, аппарата, исполнительных 
и представительных органов власти, общественных 
организаций. Это позволяет углубляться в тематику 
законопроектов, изучать разные точки  зрения и при-
нимать более качественные законы. С этой же целью 
была организована еще одна площадка - дискуссион-
ный клуб. Многие депутаты и журналисты заметили, 
насколько сократилось время заседаний самой Думы 
- это именно за счет того, что все вопросы детально 
обсуждаются в комитетах и рабочих группах. И реше-
ния принимаются взвешенно и без популизма», - от-
метил  руководитель законодательного собрания 
Алексей Анохин. 

Как работали депутаты

Об исполнении бюджета
На заседании рассмотрено исполнение главно-
го финансового документа области за первый 
квартал.

По данным департамента финансов, доходы об-
ластной казны в первом квартале исполнены в сумме 
3 миллиарда 887 миллионов рублей, что составляет 
20% годовых бюджетных назначений. 

Израсходовано за первый квартал около 28% от 
всей суммы расходов бюджета. В первую очередь 
средства направляли на финансирование го-
спрограмм в сфере социальной политики, здравоох-

ранения, образования, межбюджетных отношений, 
ЖКХ. 

«Первый квартал был сложным - доходы снизили-
сь, а расходы мы проводили в соответствии с планом. 
Но мы понимаем, что первый квартал всегда более 
сложный. Во втором квартале, скорее всего, эконо-
мическая ситуация выровняется. Статистика посту-
пления налогов уже пошла вверх. Это позволит ком-
пенсировать потери, которые мы получили», - про-
комментировал председатель комитета по бюджету, 
налогам, банкам и финансам Олег Скобелкин.

В новом комитете
Депутаты определились с персональным составом 
нового комитета - по жилищно-коммунальному 
хозяйству и энергетике. 

Комитет был создан по инициативе думской фрак-
ции «Единая Россия». Основная задача - детальная 

проработка законодательного регулирования вопро-
сов в сфере ЖКХ. 

Председателем комитета стал директор ОАО «УК 
Русэнергокапитал» Андрей Дмитриев, он будет ра-
ботать на не освобожденной основе. 

Стартует лето

В Костромской области по инициативе губернато-
ра Сергея Ситникова широко развивается трудо-
вое движение. Этим летом к работе приступят 211 
молодежных и 82 студенческих отряда.

Порядка 5000 человек будут работать на стройках, 
в сельскохозяйственных предприятиях, детских оздо-
ровительных лагерях и транспортных компаниях. 

Ежегодно представители студенческих трудовых 
отрядов области работают не только в регионе, но и 
выезжают на значимые объекты Российской Федера-
ции.

«Студенческие трудовые отряды всегда объединя-
ли самых активных, целеустремленных, творческих 
представителей молодежи. Они всегда там,  где боль-
ше всего нужна их помощь. Здорово, что эти тради-
ции не только не теряют своей актуальности, но и 
объединяют все больше молодых людей», - проком-
ментировал губернатор Костромской области 
Сергей Ситников.

«Этот трудовой семестр позволит вам почувство-
вать, как здорово работать в команде, понять специ-
фику и получить удовольствие от трудовых будней. 
Для многих поколений нашей страны именно стройо-
тряды стали первой ступенью в их успешной карье-
ре», - сказал на церемонии вручения путевок летнего 
трудового семестра депутат Государственной Думы 
Алексей Ситников. 
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 ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КОНКУРС

Стартует 
«Ветеранское 
подворье»

Семейные 
проводы

Кузьмищенцы - 
в призерах
Кузьмищенский фельдшерско-акушерский пункт 
стал призером областного конкурса ФАПов «Здо-
ровое село». Ему присуждено третье место среди 
ФАПов третьей категории (численность обслужи-
ваемого населения 500 и более человек). 

Победителям и призерам будут предоставлены 
субсидии из областного бюджета на софинансирова-
ние расходов по организации оказания медицинской 
помощи населению. Сумма субсидии за третье место 
- 35 тысяч рублей. 

В Кузьмищенском ФАПе работают две замеча-
тельные женщины, влюбленные в свою профессию. 
Это заведующая Ольга Болдырева и медсестра 
Наталья Гольцова. В канун 2014 года лечебное за-
ведение переехало в новое помещение. Обслужива-
ют медики 16 населенных пунктов, около 1000 чело-
век, из них 250 детей. Уже в нынешнем году в Кузь-
мищенском сельском поселении родились шесть 
малышей. В своем фельдшерско-акушерском пункте 
кузьмищенцы могут получить физиопроцедуры, в 
перспективе открытие здесь стоматологического ка-
бинета. 

В Костромском областном медицинском коллед-
же имени Богомолова прошло награждение побе-
дителей конкурса профессионального мастерства 
среди медицинских сестер и лаборантов больниц 
области.

В конкурсе приняли участие более тридцати чело-
век. Награды победителям вручил заместитель пред-
седателя Костромской областной Думы, медик по 
образованию Иван Богданов. «Как бы не был хорош 
доктор, без профессиональной медсестры, без фель-
дшера, без лаборанта мы не сможем лечить наших 
пациентов», - сказал он.

В номинации «За верность профессии» победите-
лем стала медсестра Костромской областной психиа-
трической больницы Светлана Походун. Светлана 
Юрьевна работает в пятнадцатом отделении 23 года, 
с 2002 года - старшей медсестрой. «Я люблю свою 
профессию, это моя жизнь, я продолжаю традиции 
семьи Кипятковых, - говорит она. - Моя бабушка, Та-
тьяна Михайловна Кипяткова, работала в этой боль-
нице санитарочкой, пришла на работу в военном 43-м 
году. Мама, Людмила Ивановна Папулина, недавно 
вышла на пенсию, она  трудилась на пищеблоке. В на-
шей больнице работают медсестрами две мои тети, 
Антонина Ивановна Михайлишина и Галина Ива-
новна Рожкова, а также три двоюродных сестры - 
Наталья Алейницкая, Татьяна Антонова и Ольга 
Рожкова». 

Церемония награждения победителей конкурса 
профессионального мастерства была приурочена к 
Международному дню медицинских сестер. 

Оздоровлением детей Костромского района в за-
городных оздоровительных центрах, санаториях 
и лагерях с дневным пребыванием занимаются 
специалисты Костромского комплексного центра 
социального обслуживания населения. 

Сейчас здесь предлагают бесплатные путевки на 
летние каникулы в лагеря и санатории на 21 день для 
детей от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации (малообеспеченные семьи, дети-инва-
лиды, безнадзорные дети, дети, оставшиеся без по-
печения родителей).  

Ребятишек ждут: в лагере имени Юрия Беленогова 
- с 25 мая по 14 июня; в санатории «Колос» - с 15 ию-
ля по 4 августа; в санатории имени Бородина - с 25 
июля по 14 августа и с 17 августа по 6 сентября.

Можно также приобрести льготные путевки  за 
30%  стоимости. Родительская плата составляет 5662 
рубля 50 копеек. Возраст ребенка от 7 до 15 лет. 

Льготные путевки есть: санаторий «Колос» - с 30 
мая по 19 июня; в санаторий «Щелыково» - с 1 по 21 
июня и с 10 по 30 августа;; в санаторий имени Ивана 
Сусанина - с 9 по 29 августа.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 652 - 037.

На базе войсковой части 62297 прошла традици-
онная ежегодная районная игра «Зарница». В ней 
приняли участие ребята из пятнадцати школ.

Все участники показали себя истинными патрио-
тами. Они с легкостью преодолевали полосу препят-
ствий, поражали мишени из пневматических винто-
вок, собирали и разбирали автомат, шли с песней 
ровным строем, соревновались в подтягивании, от-
жимании и поднятии туловища, творчески справи-
лись с боевыми листками.

«Один за всех и все за одного!» - таков принцип 
юнармейцев: взаимовыручка, сплоченность, дух 
единства.

При подведении итогов судьи оказались в труд-
ном положении, потому что все команды показали от-
личные результаты. И все-таки победители и призеры 
были определены. 

Среди средних школ победителем стала команда 
из Зарубина. На втором месте Чернопенская школа, 
на третьем - Шунгенская.

Среди основных школ лучшей признана саметская 
команда. Второе место у апраксинцев, третье - у минчан.  

Лучшим командиром стал Александр Сафонов 
из Сущевской средней школы. 

По  сообщению отдела военного комиссариата 
Костромской области по Костромскому району, с 
начала весеннего призыва в войска отправлены 
более десяти человек.  

Провожали ребят целыми семьями. Место службы 
- Московская и Нижегородская области. 

В этом году выросло число желающих поступать в 
военные вузы. Лидирует Костромская академия РХБЗ 
имени Тимошенко. Более десяти выпускников школ 
района уже прошли медицинскую комиссию. Этот 
факт говорит о повышении престижа Вооруженных 
Сил, привлекают и социальные гарантии - достаточно 
высокая заработная плата военнослужащих, обеспе-
чение жильем. 

Нынче этот районный конкурс будет проводиться 
в шестой раз. 

Первый этап конкурса проходит в сельских поселе-
ниях (июнь - июль), заявки на участие принимают 
председатели первичных ветеранских организаций. 
Победители участвуют во втором этапе - в админи-
страции района, заявки принимает районный совет ве-
теранов до 1 сентября. По традиции члены комиссии 
выедут в населенные пункты, встретятся с пенсионе-
рами на их подворьях. О достижениях  ветеранов обя-
зательно расскажет наша газета. Участники конкурса 
всегда охотно делятся с читателями своими секрета-
ми, советами по ведению приусадебного хозяйства. 

По словам председателя районного совета вете-
ранов Галины Ивановой, итоги конкурса будут под-
ведены по следующим традиционным номинациям: 
«Лучшее подворье», «Лучший сад-огород», «Лучший 
цветовод», «Лучший пчеловод», «Самое благоустро-
енное подворье». В этом году добавлена новая номи-
нация - «За сохранение лучших семейных традиций». 

Конкурс ставит перед собой несколько задач. 
Главные из них: пропаганда среди жителей района 
положительного опыта ветеранских семей по веде-
нию личных подсобных хозяйств, передача его подра-
стающему поколению, воспитание у детей и молоде-
жи любви к родной земле. 

ВОПРОС НЕДЕЛИ

ЛЕТО - 2016

О СПОРТЕ

ЗАРНИЦА - 2016

Этот день мы начали отмечать с 27 мая 1995 го-
да. В этот день в 1795 году была основана пер-
вая государственная общедоступная библиотека 
России - Петербургская Императорская публич-
ная библиотека, ныне Российская национальная 
библиотека. Сегодня все мы, читатели юные и в 
возрасте, говорим спасибо работникам библиотек 
- больших и маленьких. Тот, кто дружит с хоро-
шей умной книгой, может о себе с полным правом  
сказать: я - по-настоящему богатый человек. Мы 
спросили наших читателей: «Библиотека в вашей 
жизни... Как бы вы продолжили эту фразу?».

Любовь Семенова, директор Центральной би-
блиотечной системы:

- Библиотека - это мой второй дом, в котором я на-
хожусь, пожалуй, даже больше, чем дома. Здесь и 
моя работа, и мой коллектив людей интересных, ув-
леченных. 

Елена Колоколкина, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе Середняков-
ской средней школы:

- Библиотека должна оставаться в центре нашего 
интеллектуального развития. Я - за думающего, вни-
мательного читателя. Так как я работаю учителем рус-
ского языка и литературы, без библиотеки просто не 
мыслю - как без личной, так и без нашей школьной. 
Мечтаю на отдыхе перечитывать классику - куда же 
без нее?

Елена Каратеева, директор областного Цен-
тра книги:

- Мы с подружкой записались в библиотеку в пер-
вом классе. И с тех пор с книгой в дружбе. Работала в 
разных библиотеках, но всегда - с интересом, с боль-
шим желанием. Всероссийский день библиотек счи-
таю и своим праздничным днем. 

Анна Будкина, жительница села Сандогора:
- Хочу доброе слово сказать о нашей заведующей 

библиотекой Ольге Михайловне Шитиковой, челове-
ке активном, беспокойном. Вижу - с душой работает 
она, человек на своем месте. 

Надежда Кауфман, ведущий специалист ад-
министрации Самсоновского сельского поселе-
ния:

- Когда говоришь о библиотеке, подразумеваешь 
наших библиотекарей - заведующую Марину Никола-
евну Смирнову и ее коллег Ирину Николаевну Дубро-
вину и Ирину Ивановну Чернову. Взять Ирину Иванов-
ну, библиотекаря из деревни Обломихино. Всегда у 
нее читатели, всегда интересные беседы, никогда не 
бывает она одна. 

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

Всероссийский день 
библиотек

За верность 
профессии

Путевки для детей 

Воспитанники против 
десантников

Игра для настоящих 
патриотов

В честь Дня Победы в Костромском спецучилище 
в поселке Бычиха прошли спортивные соревнова-
ния между воспитанниками и воинами-десантни-
ками 1065-го гвардейского артполка ВДВ. 

Лучшие спортсмены - гвардии рядовой Даниль 
Багаманов и воспитанник Александр Стеблев. 

Состязания выдались жаркими: попеременно вы-
рывались вперед то воспитанники, то десантники. Но 
в итоге со счетом 7:4 победили воспитанники. 

Соревнования включали следующие номинации: 
эстафета; веселые старты; скакалка; обруч; подтяги-
вание; отжимание от пола; разборка и сборка автома-
та; одевание противогаза; прыжки в длину; метание 
гранаты; перетягивание каната; футбол в училище; 
футбол в полку.

Отличились в различных видах программы: Алек-
сандр Стеблев, Алексей Новиков, Леонид Сашин, 
Виктор Федин, Руслан Юсифов, Матвей Ширшин, 
Андрей Кудач. 

По словам преподавателя-организатора ОБЖ 
Сергея Кудри, особенно воспитанники радовались 
победе в футболе. Голы забили Кирилл Телегин, 
Александр Стеблев, Дмитрий Витальевич Тюлян-
дин, Алексей Новиков. Ворота защищал Андрей 
Кудач.
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 Уважаемые выпускники интернатных 

учреждений и замещающих семей 

Костромской области!

Благотворительный фонд «Будущее сейчас»: 
156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д.46, оф.1.

Тел. 8 (4942) 47-20-48; 
e-mail: hochudomoi.fond@gmail.com  

Адрес в сети интернет: http://hochudomoi.ru/
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Виктория Г., 2003 г.р., 

Девочку зовут Виктория, ей 12 лет, она 
учится в 6-м классе. Вика любит писать и чи-
тать, увлекается рисованием и с удовольстви-
ем ухаживает за цветами. Из школьных пред-
метов ей особенно нравятся русский язык и 
география. Вика с большим интересом ездит в 
поездки, узнает новые места и города, посе-
щает храмы. 

По характеру Вика спокойная, усидчивая. 
На школьных занятиях проявляет старатель-
ность, внимательно слушает учителя, занима-
ется в компьютерном классе, посещает занятия 
по социально-трудовой ориентации, домовод-
ству. Уже сейчас у девочки получается самосто-
ятельно сварить картофель, приготовить суп, 
кашу и даже испечь блины.

Виктория очень хочет найти свою семью, в 
которой будут добрые, отзывчивые, любящие 
мама и папа.

Вот и наступило время взрослой и самостоятельной жизни, инте-
ресный и достаточно сложный период. Специально для вас в рам-
ках проекта «Хочу домой» благотворительного фонда «Будущее 
сейчас» действует программа сопровождения выпускников.

Основная задача программы – помочь выпускникам в социальной 
адаптации, получении профессии, трудоустройстве и подготовке к 
семейной жизни.

Психологическая, юридическая 
и социальная поддержка:

- индивидуальные и групповые занятия с психологом
- юридическая поддержка в реализации прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей
- взаимодействие с работодателями по вопросам трудоустройст-

ва
- содействие в получении дополнительного образования.

Материальная поддержка: 
- размещение в социальной гостинице
- оказание адресной материальной помощи 
- медицинская поддержка.

Телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Костромской области: 8 (4942) 55-73-50.
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Более чем каждый десятый избиратель 
Костромской области 22 мая принял 
участие в предварительном голосова-
нии, организованном «Единой Россией». 
В Костромском районе цифра еще выше 
- 12 процентов от общего числа избира-
телей.  В области был  открыт 121 счет-
ный участок, в районе - 13.

Идея провести накануне выборов в Гос-
думу 2016 года предварительное голосова-
ние, в ходе которого каждый из претенден-
тов смог бы в реальности подтвердить уро-
вень поддержки своих идей избирателями, 
была предложена «Единой Россией» 15 ок-
тября 2015 года. Модель предстоящих 
праймериз широко обсуждалась и во фрак-
ции партии в Госдуме, и в региональных,  и 
местных отделениях партии. 

Практически всю  весну по всей стране, 
в том числе и в Костромской области, ве-
лась серьезная подготовка: шло выдвиже-
ние кандидатов, организовывались пло-
щадки для дебатов, велась широкая разъя-
снительная работа, подбирались места для 
самой процедуры голосования. 

По выборам в Госдуму в список канди-
датов вошли восемь человек. Наибольшее 
число голосов жителей области набрал 
действующий депутат Государственной Ду-
мы, а в недавнем прошлом аграрий Алек-
сей Ситников. За ним следует замести-
тель председателя Костромской областной 
Думы, а в недавнем прошлом - главный 
врач второй горбольницы Костромы Иван 
Богданов. На третьем месте по народной 
поддержке глава Караваевского сельского 
поселения Елена Шилова. 

Жителям Костромского района в еди-
ный день голосования 18 сентября пред-
стоит также участвовать в дополнитель-
ных выборах депутата Костромской об-
ластной Думы шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №10. 
В предварительном голосовании, органи-
зованном Костромским районным мест-
ным отделением партии «Единая Россия», 
участвовали четыре человека. Наиболь-
шее число голосов жителей района, при-
шедших на счетные участки, набрал рек-
тор Костромской государственной сель-
скохозяйственной академии Сергей Зу-
дин - 2168 голосов.  На втором месте в 
недавнем прошлом председатель Собра-
ния депутатов Костромского района Вик-
тор Сопин. 

Выборы главы пройдут 18 сентября в 
девяти сельских поселениях района.  Еди-
нороссы для предварительного голосова-
ния также выдвинули своих кандидатов. В 
Апраксинском сельском поселении  наи-
большее число голосов набрал замести-
тель главы районной администрации Ген-
надий Юрзов, в Бакшеевском - Николай 
Зернов, в Караваевском - глава поселе-
ния Елена Шилова, в Минском -  Игорь 
Мамаев, в Никольском - заместитель 
главы администрации сельского поселе-
ния Игорь Мольков, в Сандогорском - 
специалист администрации сельского по-
селения Наби Набиев, в Середняковском  
- глава сельского поселения Игорь Поля-
ков, в Сущевском - заместитель главы ад-
министрации сельского поселения Ирина 
Аристова, в Чернопенском - Елена Зу-
бова. 

Люди высказали 
свое мнение

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
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Почему вы приняли участие 
в голосовании за претендентов? 
С таким вопросом журналисты обратились к участникам процеду-
ры  предварительного голосования на выходе из счетных участков.  

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Соблюдая демократические процедуры, я хотел лич-

но поучаствовать в выборе того, кого партия будет выдви-
гать. Чтобы этот человек шел и при партийной поддержке, 
и при поддержке, меня как гражданина.         

Алексей АНОХИН, председатель 
Костромской областной Думы:

- Еще раз благодарю всех, кто не остался в стороне от 
такой важной процедуры, как предварительное голосова-
ние. Подчеркиваю, что именно жители области в итоге 
определили тех кандидатов, которые будут выдвинуты 
партией «Единая Россия» на выборах депутатов Государ-
ственной Думы.

Алексей СИТНИКОВ, депутат Государственной Думы:
- С хорошим настроением шел на счетный участок. 

Люди сегодня, приходя на счетные участки, оказывают 
доверие партии и показывают уверенность, что именно 
кандидаты от «Единой России» могут решить их вопросы 
и повысить качество жизни. 

Валерий НОДА, 
глава Костромского муниципального района:

- Я член партии «Единая Россия», поэтому не мог не 
поддержать инициативу однопартийцев. Меня беспокоит 
судьба района, области, России в целом. А предваритель-
ное голосование важно тем, что оно показывает, кого же 
поддерживают люди. Всего скорее, их же они поддержат и 
на выборах 18 сентября. 

Елена ШУРЫГИНА, председатель общественного 
совета при главе Костромского района:

- Я сама участвовала в организации праймериз. 22 
мая была на Сущевском счетном участке. Люди шли ак-
тивно, с хорошим настроением. Если избиратели при-
шли на предварительное голосование, организованное 
«Единой Россией», значит, они ей верят. И надежды на 
лучшее будущее связывают именно с «Единой Россией».
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Сегодня мы рассказываем о 
семье Зобовых из Сущевско-
го сельского поселения. Ча-
ще в этом проекте интервью 
дают женщины. На этот же 
раз в беседе участвовали 
мужчины: Юрий Сергеевич и 
Артем Юрьевич - отец и сын. 

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА
Первый вопрос обоим был 

традиционный, где и когда вы 
познакомились со своей буду-
щей женой?

По старшинству первым 
слово взял Юрий Сергеевич. 
Родился он в Шувалове, окон-
чил Горьковское речное учи-
лище, по распределению ра-
ботал в Карелии, начальни-
ком радиостанции Беломор-
ско-Онежского пароходства. 
Приехал в отпуск, шел сен-
тябрь 1981 года.  В Шувалов-
ской средней школе начинала 
работу учитель физкультуры 
Надежда Леонтьевна. Они по-
знакомились. Началась двух-
летняя переписка. И конечно 
же, встречи во время его от-
пусков. В один из отпусков и 

сыграли свадьбу  - 29 октября 
1984 года, в День рождения 
комсомола. И снова расста-
вание, снова письма из Шува-
лова в Карелию, из Карелии - 
в Шувалово. Лишь в конце 
1985 года Юрий окончатель-
но вернулся на малую родину, 
устроился работать на свино-
водческий комплекс, уже рос 
сын Артем. Через три с не-
большим месяца семья полу-
чила ордер на двухкомнатную 
квартиру. Юрий Сергеевич до 
сих пор работает в АО «Шува-
лово», он  инженер по метро-
логии. Надежда Леонтьевна 
тоже, уйдя из школы, долгое 
время трудилась в «Шувало-
ве» бригадиром, сейчас она 
оператор поселковой котель-
ной. 

Жена Артема Марина ро-
дом из Рыбинска. Но училась в 
Костромском педуниверсите-
те, а жила в Шувалове у своей 
тети Нины Петровны Николае-
вой, тогда директора местной 
школы. Так что познакомились 
будущие супруги в родном по-
селке Артема. 

УЧИТЕЛЯ
Сын и дочь Юрия Сергее-

вича и Надежды Леонтьевны - 
педагоги,  специальность - 
информатика. Работают в той 
же школе, в которой и учи-
лись. Артем уже директор.  
Вуз он окончил с красным ди-
пломом. 

- Артем Юрьевич, трудно 
быть директором школы?

- Интересно. Мне всегда 
нравилось то, что труднее, 

быть не простым исполните-
лем, а принимать решения. 

Анна Юрьевна преподает 
информатику. Сейчас она в де-
кретном отпуске. Со дня на 
день ждут пополнения в семье. 
У Анны уже одна дочка есть. 
Живут Анна и Олег Крюковы в 
деревне Акулово, что рядом с 
селом Сущево.

Марина Юрьевна Зобова -  
преподаватель биологии и ге-
ографии.  заместитель дирек-
тора  по учебно-воспитатель-
ной работе.

ХОРОШО, КОГДА 
МНОГО ДЕТЕЙ

У Артема и Марины детей 
трое. Миша окончил второй 
класс. Человечек он разносто-
ронний и очень занятой. И ху-
дожественная школа, и круж-
ки, и спортивные секции (тхэк-
вондо, бейсбол), в июне соби-
рается на соревнования в Мо-
скву. Кате петь с половиной 

лет, она ходит в детский садик, 
Верочке - всего три месяца. 
Так что Марина Юрьевна тоже 
в декретном отпуске.

- Артем Юрьевич, а как 
вы решились на такую боль-
шую семью, ведь, по совре-
менным меркам, трое детей 
- семья многодетная?

- А почему бы и не решить-
ся? Работа есть, дом собст-
венный построили, родители 
рядом и в помощи никогда не 
отказывают. Мама и папа 
всегда были для меня приме-
ром, как относиться друг к 
другу в семье, как воспиты-
вать детей. 

- Мы о том, что семья боль-
шая, не переживаем, - включа-
ется в разговор Юрий Сергее-
вич. - Моя мама Екатерина 
Сергеевна Зобова была мате-
рью-героиней. Я десятый ре-
бенок. Отец Сергей Констан-
тинович прошел Великую Оте-
чественную войну, умер он в 66 
лет,  а мама всего три месяца 
не дожила до девяноста. Ро-
сли мы в родительской любви, 
счастливыми, хотя, наверное, 
маме и отцу не всегда было с 
нами легко.

- Часто удается встре-
чаться всей большой се-
мьей?

- Случается. Даже общая 
фотография есть. Брат и се-
стра живут здесь, в Шувалове, 
остальных судьба разбросала 
- Нижний Новгород, Москва, 
Горловка в Донбассе. 

- Юрий Сергеевич, а если 
взять только вашу семью, 
семьи сына и дочки, есть ка-
кие-то традиции?

- Наверное, собираться 
вместе на дни рождения или 

праздники. Когда рядом и ма-
ленькие внуки, это так инте-
ресно. 

ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ 
НА МАЛОЙ РОДИНЕ

- Мои родители, - продол-
жает свой рассказ Юрий Сер-
геевич, - родом из старого Ми-
скова, из мест, которые вошли 
в зону затопления при строи-
тельстве Горьковского водох-
ранилища. В 1954 году их пе-
реселили сюда, в село Ждано-
во. Мои прадеды похоронены 
там, в Мискове. Поэтому наша 
семья стала инициатором 
установки в Мискове поклон-
ного креста.

Юрий Сергеевич является 
и одним из инициаторов вос-
становления разрушенного 
храма во имя Покрова Пресвя-
той Богородицы в Жданове. 
Эта церковь впервые упомина-
ется в1616 году, в 1947 году 
была закрыта решением Ко-
стромского облисполкома. В 
настоящее время Покровский 
храм снова открыт для прихо-
жан. За усердные труды по его 
восстановлению Юрий Зобов 

награжден медалью великому-
ченика Феодора Стратилата.  

Зобовы - люди, о которых 
говорят, что они имеют актив-
ную жизненную позицию. Так, 
Юрий Зобов является заме-
стителем председателя Сове-
та депутатов Сущевского 
сельского поселения и депу-
татом Собрания депутатов Ко-
стромского района. Одно-
сельчане обращаются к нему 
по самым разным вопросам. 
И он их решает. Будь то авто-
бусное сообщение, ремонт 
дороги, электроснабжение и 
так далее.

Во всех общественных на-
чинаниях отцу помогает сын. А 
отец в свою очередь не отка-
зывает в помощи директору 
школы в осуществлении пра-
ктических хозяйственных дел. 

ОТ КРАЕВЕДЕНИЯ 
ДО ЦВЕТОВ

Юрий Зобов увлечен крае-
ведением и историей. Это он 
уточнял имена павших в годы 
Великой Отечественной войны 
земляков для реконструиро-
ванного памятника. 

А вообще-то,  как сказали 
отец и сын, для досуга време-
ни остается мало - работа.  С 
весны и до осени много хлопот 
на садово-огородных участках.  
У обоих возле домов земли до-
статочно.  И у Юрия Сергееви-
ча, и у Артема Юрьевича свои 
дома. 

- Наверное, стоят по со-
седству? - спросила я. 

Оказалось, что в разных 
концах поселка.

Надежда Леонтьевна и Ма-
рина Юрьевна любят цветы. И, 
пожалуй, цветочным клумбам 
уделяют больше внимания, 
чем овощным грядкам. Но у 
старших Зобовых по грядкам 
есть хороший специалист.

- Это моя теща Александра 
Александровна Харитонова, - 
утвердительно говорит Юрий 
Сергеевич.

- Она давно живет с ва-
ми?

- Года три назад перевезли, 
переехала из деревни Серед-
няя. Думаю, что привыкла. На 
Троицу Артем обязательно 
возит ее на малую родину, в 
Парфеньевский район. Нынче 
опять поедем. 

***
По словам Юрия Зобова, 

его семья, семьи сына и до-
чери ведут «тихую мирную 
жизнь, вперед не забегают, 
но и от других не отстают». 
Все мужчины без вредных 
привычек.

- Можно сказать, Юрий 
Сергеевич, что ваши семьи 
счастливые?

- Можно. 

Наталия СМЫСЛОВА   

СЕМЬЯ 5

Юрий Сергеевич до сих 
пор работает в АО 
«Шувалово», он  
инженер по метрологии. 
Надежда Леонтьевна 
тоже, уйдя из школы, 
долгое время трудилась 
в «Шувалове» 
бригадиром, сейчас она 
оператор поселковой 
котельной. 

У Артема и Марины 
детей трое. Миша 
окончил второй класс. 
Человечек он 
разносторонний и очень 
занятой. И 
художественная школа, и 
кружки, и спортивные 
секции (тхэквондо, 
бейсбол), в июне 
собирается на 
соревнования в Москву.

Мы о том, что семья 
большая, не 
переживаем, - говорит 
Юрий Сергеевич. - Моя 
мама Екатерина 
Сергеевна Зобова была 
матерью-героиней. Я 
десятый ребенок.

Юрий Сергеевич 
является и одним из 
инициаторов 
восстановления 
разрушенного храма во 
имя Покрова Пресвятой 
Богородицы в Жданове. 
За усердные труды по 
его восстановлению 
награжден медалью 
великомученика 
Феодора Стратилата.  

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 
И СОВЕТА ЖЕНЩИН КОСТРОМСКОГО РАЙОНА

Счастливые 
Зобовы
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ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ6

Газета «Минчанин», спецвыпуск
Неудивительно, что майский специальный выпуск га-
зеты «Минчанин» (печатный орган дружины с таким 
же названием Минской основной школы) был посвя-
щен 71-й годовщине Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. Ребята рассказали о сво-
их земляках-фронтовиках, тружениках тыла, брали 
интервью и записали воспоминания тех, кто помнит те 
страшные годы. В каждой семье есть свои герои. Это 
наши отцы, дедушки и бабушки, прадедушки и пра-
бабушки. Кто-то прошел всю войну, кто-то погиб в ее 
первые дни, у кого-то наград больше, у кого-то мень-
ше. Но память жива обо всех, кто победил фашизм.

МОЙ ПРАПРАДЕДУШКА
Из рассказов дедушки я узнала, что мой прапраде-
душка Виноградов Василий Иванович прошел всю 
войну. 

Он родился в 1896 году в 
деревне Халипино, что не-
далеко от Красного. До вой-
ны учил грамоте население, 
работал агрономом. В воз-
расте 45 лет был призван в 
ряды Вооруженных Сил. 

С июля 1941 года по 
июнь 1942-го принимал ак-
тивное участие в оборони-
тельном строительстве на 
Западном и Калининском 
фронтах. Василий Иванович 
участвовал в Сталинград-
ской битве в составе гау-
бичного артиллерийского 
полка. За мужество и геро-
изм в боях на Курской дуге 
был награжден орденом 
Славы третьей степени. В одном из боев прапрадед был 
тяжело ранен в левое бедро и спину, долго находился на 
лечении в госпитале.

Награжден Василий Иванович медалями «За оборону 
Сталинграда» и «За победу над Германией». Пришел с 
войны инвалидом третьей группы. Снова работал агро-
номом. 

Мне очень дорога память о прапрадедушке, я им гор-
жусь. Благодаря таким сильным и горячо любящим свою 
Родину людям мы сейчас живем и радуемся жизни. Свет-
лая им память.

Анна МАКАРЕНКО

КОСТЕР ПАМЯТИ
6 мая в нашем селе впервые прошла акция «Костер 
памяти», в которой приняли участие все ученики шко-
лы со второго по девятый класс, а также волонтеры 
из Костромы и жители Минского. 

Право зажечь костер памяти было предоставлено жи-
тельнице Минского, бывшей узнице концлагеря Анне 
Иосифовне Шаламовой.

У костра  ребята пели военные песни, читали стихи, 
письма с фронта. Затем от костра памяти были зажжены 
свечи, как знак нашей общей печали о погибших, в знак 
нашей светлой памяти о них. И эти свечи поставили у хо-
лодных плит мемориала. Акция закончилась минутой 
молчания.

Участники акции

Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ
Кажется, моя жизнь идет своим чередом: суета, забо-
ты. Но время от времени не покидают мысли о том, 
что с днями уходит наша живая история, уходят лю-
ди, которые когда-то делали такие вещи, что порой 
непостижимы уму обычного человека.  

Я считаю, что мне выпала огромная честь видеть и 
разговаривать с ветеранами, возможность обнять их и 
поблагодарить за еще одну весну, за Великую Победу, за 
их стойкость, мужество, силу духа и несломленный стер-
жень характера. Как написал поэт Роберт Рождествен-
ский: «Помните, какою ценой завоевано счастье, пожа-
луйста, помните!». Мои родственники тоже воевали и, к 
сожалению, не вернулись домой. Да, я не увидела их 
вживую, но хочу сказать: «Я помню, я горжусь!». 

Пусть в мире будет вечный мир!
Дарья ЩЕПКИНА

ЧТО Я ДУМАЮ О ВОЙНЕ
Начнем с того, что это очень страшно.

Страшно видеть, как гибнут твои товари-
щи, видеть искалеченные тела солдат и в то 
же время всем сердцем желать смерти сво-

ему врагу. Война сносит с лица земли де-
ревни, села, города. И как тяжело, навер-
ное, видеть вместо цветущего местечка, на-
полненного радостью и смехом, развалины. 
Не каждый может это вынести.

Евгения СОЛОВЬЕВА

ВСПОМИНАЮТ ЗЕМЛЯКИ
 Софья Александровна Петрушина:
«Когда отец вернулся с войны, отдыхать 

ему не пришлось. Сразу вызвали в колхоз на 
работу по уборке урожая.  Папа работал бри-
гадиром, распределял наряды. В колхозе тех-
ники было мало, пахали на лошадях и быках. 
Коров доили вручную. С войны мужчин мало 
вернулось, трудились в основном женщины. 

Зарплат тогда не было. Работали за тру-
додни: выдавали натурой зерно, мясо, мо-
локо, сено, корма. За один трудодень - 100 
граммов продукта! 

Жили достаточно бедно, но не жалова-
лись, поскольку время было послевоенное, 
тяжелое для всей страны».

Валерий Викторович Петрушин:
«Еще долго ощущалось влияние войны. 

Особо запомнился 1947 год. Многим не 
хватало хлеба. Необходимо было вставать в 
четыре часа утра и занимать за ним оче-
редь. Выдавали хлеб по карточкам, как и 
другие продукты. На одну карточку всего 
250 граммов. А вот в школе хлеб давали 
бесплатно. Малыми порциями.

Все выживали, как могли... У нас был не-
большой участок, на котором сажали кар-
тошку. Держали корову, кур, кроликов. 

Ситуация с продуктами улучшилась в 
1948 году с отменой карточной системы. 

Весь народ тогда держался друг за 
друга. Именно единство во многом помо-
гло людям выстоять в те трудные голод-
ные годы». 

 Нина Гавриловна Маслова:
«9 мая я была дома. В мои обязанности 

входило выпускать козу на пастбище. Выве-
ла я эту козу за ворота, привязала ее. Вдруг 
смотрю, по деревне на лошади едет всад-
ник и со знаменем. Никогда раньше такого 
не видела.

Жители нашей деревни обычно соби-
рались у колодца. Около него висело что-
то наподобие колокола, в него и звонили, 
когда было необходимо собрать всех. Вот 
и тут зазвонили. Все побежали, а мне от 
козы не отойти. Стало тихо, тихо... Потом 
я услышала вой. Как женщины начали пла-
кать, выть. Плакали и от радости, и от го-
ря. Больше сорока односельчан ушли на 
войну. У моей мамы три брата, а вернулся 
один с тяжелым ранением, позвонки были 
перебиты. Всего в деревню вернулись 
только трое. Один без руки, другой без но-
ги, и мой дядя был третьим. Так что как в 
песне поется: «Этот праздник со слезами 
на глазах».

БРАТЬЯ СМИРНОВЫ 
Родились они в Костро-
ме. Выросли на улице Си-
мановского. Учились в 
школе.

Старший Борис окончил 
ремесленное училище. В 
1932 году поступил в Ле-
нинградское высшее воен-
но-морское училище и 
окончил его в 1937-м. Полу-
чил профессию штурмана-
подводника с присвоением 
звания лейтенанта и был 
направлен на Северный 
флот. Войну встретил в За-
полярье. Впоследствии на-
гражден медалью «За обо-
рону Заполярья». Осенью 
1941 года получил назначе-
ние на Черноморский флот 
- командиром катера. За 
проявленные мужество и 
героизм  при обороне Се-
вастополя в августе 1942 
года награжден орденом 
Красного Знамени.  Был на-
гражден вторым орденом 
Красного Знамени, орде-
ном Красной Звезды, меда-
лью «За боевые заслуги». 
День Победы Борис Георги-
евич встретил на Дальнем 
Востоке в городке Совет-
ская гавань. Награжден ме-
далями  «За победу над Гер-
манией», «За победу над 
Японией». Капитан третье-
го ранга. Демобилизовался 
в 1949 году. 

Младший Геннадий ро-
дился в 1920 году. Рано по-
шел работать на льноком-
бинат имени Ленина учени-
ком токаря. Со временем 
освоил все профессии, свя-
занные с обработкой ме-
талла. Про него говорили - 
«золотые руки». В армию 
его призвали в конце дека-

бря 1940 года. Попал на 
Балтийский флот, прошел 
учебу и стал командиром 
100 мм башенного орудия. 
Батарея береговой охраны 
находилась на берегу Фин-
ского залива. Километрах в 
трех дачный поселок Юкки, 
где жили  родные жены Бо-
риса Георгиевича. Когда че-
рез много лет я приехал на 
первую встречу с родствен-
никами, они говорили; «В 
войну мы выжили только 
благодаря Генаше. Он и его 
сослуживцы помогали нам 
чем могли и спасли от го-
лодной смерти». Старшина 
находил возможность пере-
дать то буханку хлеба, то 
крупы, то соли или несколь-
ко картофелин. 18 мая 1943 
года, возвращаясь из раз-
ведки, с командиром подо-
рвались на мине. Папа и 
сам получил тяжелое ране-
ние, но помог командиру 
добраться до батареи. Отца 
отправили в госпиталь, пе-
ренес несколько операций. 
После снятия блокады был 

переведен в центральный 
госпиталь Свердловска. А в 
начале 1945 года его пере-
везли долечиваться в род-
ную Кострому. После выпи-
ски, несмотря на больные 
ноги, папа вернулся на 
льнокомбинат. Время шло. 
Отметили пять, десять, 
двадцать лет Великой По-
беды. А отец все чаще стал 
задавать мне вопрос: «Сын, 
а ты-то мне веришь, что я 
честно воевал? У меня же 
даже нет медали «За побе-
ду над Германией». Я всег-
да говорил: «Для меня ты 
всегда герой, защитник 
Ленинграда». 17 сентября 
1968 года по почте Генна-
дию Георгиевичу Смирнову 
пришло приглашение в го-
родской военкомат. Через 
23 года награды его нашли. 
Военком вручил папе ор-
ден Славы третьей степе-
ни, медали «За оборону 
Ленинграда», «За победу 
над Германией».  

В.Г. СМИРНОВ

Братья Смирновы. 9 Мая 1980 года
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ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал «Доброе 
утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - 

Новости. 16+.
9.20, 4.05 - Контрольная закупка. 12+.
9.50 - «Жить здорово!» 12+.
10.55, 3.05 - Модный приговор. 12+.
12.15, 19.50 - «Пусть говорят». 16+.
13.25 - «Таблетка». 16+.
13.55, 15.15, 1.15 - «Время покажет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00, 2.05 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «ПРАКТИКА». 16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - «Познер». 16+.
1.00 - Ночные новости. 16+.

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 - 
Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА». 
16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ». 
12+.
23.55 - «Честный детектив». 16+.

0.55 - Ночная смена. 12+.
2.30 - Т/с «НЕОТЛОЖКА». 16+.
3.25 - «Пусть всегда буду я. Лев Ошанин». 
12+.
4.20 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 - Новости куль-
туры. 16+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 14.55, 17.05, 20.00, 23.35 - Карам-
зин - 250. 12+.
11.20 - Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА». 
12+.
12.15 - Сказки из глины и дерева. Дым-
ковская игрушка. 12+.
12.30 - «Линия жизни». 12+. 
13.25 - Х/ф «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПА-
СНАЯ ИГРА». 12+.
15.10 - «А.С. Пушкин. Тысяча строк о 
любви». 12+.
15.40 - Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА». 16+.
17.10 - Д/ф «Оркни. Граффити викингов». 
16+.

17.30 - Эвелин Гленни. Мастер-класс. 
12+.
18.30, 1.40 - Д/ф «Полиглот в Пекине». 
12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - «Сати. Нескучная классика...». 
12+.
20.45 - «Правила жизни». 12+.
21.15 - «Тем временем». 16+.
22.00 - Д/ф «Каменный город Петра, зате-
рянный в пустыне». 16+.
22.55 - «Кинескоп». 16+.
23.55 - Худсовет. 16+.
0.00 - «Энигма. Эвелин Гленни». 16+.
0.40 - Д/ф «Тайна белого беглеца». 16+.
1.25 - Д/ф «Памуккале. Чудо природы 
античного Иераполиса». 16+.
2.25 - Ю. Буцко. Кантата «Свадебные 
песни». 16+.

НТВ
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.
9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
10.20 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие. 16+.
13.50, 0.50 - «Место встречи». 16+.
15.00, 16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.40 - Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». 16+.
22.30 - «Итоги дня». 16+.

22.55 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+.
2.00 - «Следствие ведут...». 16+.
2.55 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ППС». 16+.

ТНТ
6.00, 14.15 - «Время итогов». 
16+.
6.30 - «Огород круглый год». 
12+.

7.00 - «Чайники». 16+.
8.55 - «Специальный репортаж». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.00, 13.00 - «Comedy Woman». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время новостей». 
16+.
14.10 - «Погода, реклама, гороскоп». 12+.
14.45 - «Автоликбез». 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.30, 20.00, 
20.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
16+.
17.00, 17.30, 18.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+.
18.30 - «Время интервью». 16+.
18.55, 21.55 - «Время экономики». 12+.
21.00 - «Серебряный глобус». 12+.
22.00 - «Сладкая жизнь». Третий сезон. 
16+.
23.00, 23.30 - Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, 
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ОМЕН 4: ПРОБУЖДЕНИЕ». 
18+.
2.55 - Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2». 16+.
3.45 - Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2». 16+.
4.40 - Т/с «СТРЕЛА 3». 16+.
5.30 - Т/с «ПОЛИТИКАНЫ». 16+.

КИТ
0.00 - Это интересно! 12+.
0.15 - Техника мысли. 12+.
6.00, 7.00 - Итоги недели. 

16+.
6.20, 8.20 - Прогноз погоды, КИТ-инфо. 
12+.
6.30, 18.30 - Просто вкусно. 12+.
6.45, 22.45 - Инструктаж. 12+.
7.30, 23.00 - Танцевальный конкурс «Pro-
движение». 6+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. Ито-
ги дня. 16+.
18.15 - Уроки безопасности. 12+.
19.20 - Дорог нет. 12+.
19.30 - Объективно о главном. 12+.
20.45 - Спортмания. 12+.

ЧЕ
6.00, 4.00 - «100 великих». 16+.
7.10 - Проверь теорию на про-
чность. 12+.

8.30 - «Дорожные войны». 16+.
9.45 - Т/с «СОЛДАТЫ». 16+.
14.30 - Утилизатор. 12+.
15.30 - Угадай кино. 12+.
16.00, 0.00 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ». 16+.
18.00, 19.30, 21.00 - КВН на бис. 16+.
18.30, 20.00 - КВН. Высший балл. 16+.
21.30 - Бегущий косарь. 12+.
22.00 - «+100500». 16+.
23.00 - Смешные деньги. 16+.
23.30 - «100 великих голов». 16+.
2.00 - Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ-4». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 - «Сейчас». 16+.
6.10 - Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.20, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25, 
16.45, 17.35 - Т/с «БРАТСТВО ДЕСАН-
ТА». 16+.
19.00, 19.40, 1.10, 1.55, 2.35, 3.10, 3.50, 
4.20, 5.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.
20.20, 21.10, 22.25 - Т/с «СЛЕД». 
16+.
23.15 - «Момент истины». 16+.
0.10 - «Место происшествия. О главном» 
16+.

СТС
6.00 - М/с «Приключения Дже-
ки Чана». 6+.
6.25 - М/с «Команда «Мстите-
ли». 6+.

6.55 - М/с «Смешарики». 6+.
7.00 - Взвешенные люди. 16+.
9.00 - «Ералаш». 6+.
9.30 - «Уральские пельмени». 16+. 
11.00 - Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-4». 16+.
13.30, 23.10, 0.00 - «Уральские пельме-
ни». 16+.
14.00 - Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ». 16+.
16.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
20.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
16+.
21.00 - Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ». 16+.
0.30 - «Кино в деталях». 18+.
1.30, 5.25 - «6 кадров». 16+.
1.45 - Х/ф «СПИРАЛЬ». 16+.
3.45 - Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

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

Новости. 16+.
9.20, 4.20 - Контрольная закупка. 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.20 - Модный приговор. 12+.
12.15, 19.50 - «Пусть говорят». 16+.
13.25 - «Таблетка». 16+.
13.55, 15.15, 2.25, 3.05 - «Время пока-
жет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00, 1.30 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «ПРАКТИКА». 16+.
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.10 - Ночные новости. 16+.
0.25 - «Структура момента». 16+.

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 - 
Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА». 
16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.

21.00 - Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ». 
12+.
23.55 - Вести.doc 16+.
1.40 - Ночная смена. 12+.
3.15 - Т/с «НЕОТЛОЖКА». 16+.
4.15 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 - Новости 
культуры. 16+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 14.55, 17.25, 20.00, 23.35 - 
Карамзин - 250. 12+.
11.20, 0.00 - Т/с «КОЛОМБО». 16+.
13.00 - Сказки из глины и дерева. Карго-
польская глиняная игрушка. 12+.
13.10 - «Эрмитаж». 12+.
13.35, 20.45 - «Правила жизни». 12+.
14.05 - Д/ф «Каменный город Петра, 
затерянный в пустыне». 12+.
15.10 - «А.С. Пушкин. Тысяча строк о 
любви». 12+.
15.35 - Т/с «ДУБРОВСКИЙ». 16+. 

16.40 - Д/ф «Фаберже. Утраченный и 
обретенный». 12+.
17.30 - Захар Брон. Мастер-класс. 12+.
18.30, 1.55 - «Полиглот». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - Искусственный отбор. 16+. 
21.15 - «Игра в бисер». 12+.
22.00 - Д/ф «Секреты Колизея». 12+.
22.55 - «Острова». 12+.
23.55 - Худсовет. 16+.
1.40 - П.И. Чайковский. Торжественная 
увертюра «1812 год». 12+.
2.40 - Д/ф «Старый город Граца. Здесь 
царит такое умиротворение». 16+.

НТВ
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 
16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.

9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
10.20 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+.
12.00 - Суд присяжных 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие. 16+.
13.50 - «Место встречи». 16+.
15.00, 16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.40 - Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». 16+.
22.30 - «Итоги дня». 16+.
22.55 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+.
0.50 - «Место встречи» 16+.
2.00 - Главная дорога. 16+.
2.40 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ППС». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 21.30 - 
«Время новостей». 16+.
6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 

реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 18.55, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.00, 13.00 - «Comedy Woman». 16+.
14.20 - «Серебряный глобус». 12+.
14.45 - «Специальный репортаж». 16+.
14.55 - «Представлен к награде». 12+.
15.00, 16.00, 15.30, 16.30, 19.30, 20.00, 
20.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
16+.
17.00, 17.30, 18.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+.
18.30 - «Точка зрения ЛДПР». 16+.
18.45 - «Газетный разворот». 16+.
21.00 - «В рамках закона». 16+.
22.00 - «Сладкая жизнь». 16+.
23.00, 23.30 - Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, 
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ОСТРОВ ДОКТОРА 
МОРО». 12+.

2.55 - Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2». 16+.
3.45 - Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2». 16+.
4.40 - Т/с «СТРЕЛА 3». 16+.
5.30 - Т/с «ПОЛИТИКАНЫ». 16+.

10 КАНАЛ
20.00 - «Время новостей». 16+.
20.25 - «Время экономики». 
12+.

20.30 - «Огород круглый год». 12+.
20.55 - «Представлен к награде». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 
интервью. 16+.

18.50 - Школа безопасности. 12+.
19.00 - Хочу домой. 12+.

ЧЕ
6.00, 4.15 - «100 великих». 16+.
7.15 - Проверь теорию на про-

чность 12+.
8.30 - «Дорожные войны». 16+.
9.45 - Т/с «СОЛДАТЫ». 16+.
14.30 - Утилизатор. 12+.
15.30 - Угадай кино. 12+.
16.00, 0.00 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ-2». 16+.
18.30, 20.00 - КВН. Высший балл. 16+.
19.30, 21.00 - КВН на бис. 16+.
21.30 - Бегущий косарь. 12+.
22.00 - «+100500». 16+.
23.00 - Смешные деньги. 16+.
23.30 - «100 великих голов». 16+.
2.30 - Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». 
16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 - «Сейчас». 16+.
6.10 - Утро на «5». 6+.

9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.20, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25, 
16.45, 17.35 - Т/с «БРАТСТВО ДЕСАН-
ТА». 16+.
19.00, 19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 - Т/с «СЛЕД». 
16+.
0.00 - Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 16+.
2.35, 3.25, 4.15, 5.00 - Т/с «ОСА». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Приключения 
Джеки Чана». 6+.
6.25 - М/с «Команда «Мстите-

ли». 6+.
6.55 - М/с «Шоу Тома и Джерри». 16+.
7.05 - М/с «Приключения Тома и Джер-
ри». 16+.
8.00 - «Ералаш». 6+.
9.40 - Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ». 16+.
11.50 - Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА». 16+.
13.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
16.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
20.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+.
21.00 - Х/ф «2 СТВОЛА». 16+.
23.05, 0.00 - «Уральские пельмени». 16+.
0.30 - Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU. 
НАCLICKАЙ УДАЧУ». 16+.
2.35 - Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.50 - «Территория заблужде-
ний». 16+.
6.00 - «Документальный проект». 

16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 16+.
9.00 - «Военная тайна». 16+.
11.00 - Д/ф «Масоны. На страже космических 
тайн». 12+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «СВОЛОЧИ». 16+.
17.00, 4.00 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.30 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «БЕГЛЕЦ». 16+.
22.30 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК». 
16+.
2.30 - «Секретные территории». 16+.
3.15 - «Странное дело». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.05 - Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ 

ПАССАЖИРКА». 16+.
9.25 - Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». 16+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 
16+.
11.50 - «Постскриптум». 16+.
12.55 - «В центре событий». 16+.
13.55 - «Осторожно, мошенники! Золотая капу-
ста». 16+.
14.50 - Городское собрание. 12+.
15.40 - Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ». 16+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.40 - Т/с «БАЛАБОЛ». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «На отшибе памяти». 16+.
23.05 - Без обмана. «Зловредная булочка» 16+.
0.30 - Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА». 16+.
3.50 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК - АМФИБИЯ». 16+.
5.30 - Тайны нашего кино. «Человек-амфибия». 
12+.

ДОМАШНИЙ
6.30 - Жить вкусно. 16+.
7.30, 18.00, 0.00 - «6 кадров». 

16+.
8.10 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
10.10 - Давай разведёмся! 16+.
12.10 - Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 16+.
13.10 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ». 
16+.
15.10, 17.05 - Х/ф «ВАРЕНЬКА». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 16+.
21.00, 2.35 - Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». 
16+.
23.00 - «Беременные». 16+.
0.30 - Х/ф «УРОК ЖИЗНИ». 16+.
4.35 - Д/ф «Моя правда». 16+.
5.30 - Жить вкусно. 16+.
6.25 - «6 кадров». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 - 

Д/с «Слепая». 16+.
10.30 - «Кривое зеркало». 12+.
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадалка». 
16+.
11.30 - Д/ф «Вокруг Света. Места Силы. Болга-
рия». 16+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 16+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.30 - Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА». 
16+.
19.30, 20.15 - Т/с «КАСЛ». 16+.
21.15, 22.05 - Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 16+.
23.00 - Х/ф «МАСКА». 16+.
1.00 - Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ». 16+.
3.00 - Х/ф «ФЛИРТ С СОРОКАЛЕТНЕЙ». 
16+.
5.00 - Т/с «АТЛАНТИДА». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Спортивные проры-
вы». 12+.
7.00, 9.00, 12.05, 15.10 - 

Новости. 16+.
7.05, 12.40, 23.30 - Все на Матч! 12+.
9.05 - «Рио ждет». 16+.

9.35 - «Великие моменты в спорте». 12+.
10.05, 13.10 - Футбол. Лучшие матчи Чемпио-
натов Европы. 12+.
12.10 - Д/ф «Звезды шахматного королевства». 
12+.
15.15, 3.50 - Смешанные единоборства. UFC 
16+.
17.45 - Д/ф «Первые леди». 16+.
18.15 - Д/ф «Капитаны». 16+.
19.15 - «Спортивный интерес». 12+.
20.15 - Футбол. Товарищеский матч. Швеция - 
Словения. 12+.
22.30 - Д/ф «Футбол Слуцкого периода». 16+.
0.15 - Д/ф «90-е. Величайшие футбольные 
моменты». 16+.
1.20 - Х/ф «МОГУЧИЕ УТЯТА-3». 16+.
3.20 - Д/ф «Спортшкола». 16+.
6.20 - «Топ-10 явлений нулевых, по которым мы 
скучаем». 16+.

EUROSPORT
6.00 - Велоспорт. Джиро. Обзор 
событий. 12+.
6.30 - Теннис. «Ролан Гаррос». 

Восьмой день. 12+.
9.30 - Фехтование. Серия Гран-при. Москва. 
12+.
10.30, 22.00 - Теннис. «Ролан Гаррос». Матч 
дня. 12+.
11.30, 21.30, 2.30 - Теннис. Гейм, сет и Матс. 
12+.
12.00, 1.45 - Теннис. «Ролан Гаррос». Девятый 
день. 12+.
23.00 - «Дорога к золоту». 12+.
23.05 - «Лучшее из конного спорта». 12+.
23.15 - Велоспорт. Джиро д’Италия. Лучшее. 
12+.
0.15 - Watts. 12+.
0.30, 1.40 - Футбол. Евроголы. 12+.
0.35 - Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие момен-
ты. 12+.
1.00 - Футбол. «Дорога на ЕВРО». 12+.
1.25 - Футбол. Интервью один на один. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «КОНЕК-
ГОРБУНОК». 6+, М/ф «Незнайка 
учится». 6+, М/ф «Уважаемый 
леший». 0+, М/ф «Впервые на аре-
не». 0+, М/ф «Чудо-замок». 0+.

5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Приключения Болека 

и Лёлека». 6+, М/с «Рекс». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Заяц и еж». 6+, М/ф 
«Самый Главный». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «МАЛЬЧИШКИ». 
12+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Сказка о богине Мако-
ше». 12+, М/ф «Новый Аладдин». 12+, М/ф 
«Недобаюканная». 12+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Шарман, шарман!». 
12+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/ф «Дневник адмирала 
Головко». 16+.
6.50 - Новости. Главное. 16+.

7.30, 9.15 - Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 
16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 - Новости дня. 16+.
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 - Т/с «СЫЩИКИ». 
16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
16.50 - Д/ф «Легендарные самолеты. Ил-76. 
Небесный грузовик». 12+.
17.35 - «Научный детектив». 12+.
18.30 - Д/с «Равновесие страха. Война, которая 
осталась холодной». 12+.
19.20 - «Прогнозы». 12+.
20.05 - Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 16+. 
22.30 - «Звезда на «Звезде». 6+.
23.15 - Х/ф «ШЕСТОЙ». 16+.
0.55 - «Военная приемка». 6+.
1.45 - Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ». 16+.
4.40 - Д/с «Города-герои». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.10 - «Территория заблужде-
ний». 16+.
6.00 - «Документальный проект». 

16+.
7.00 - «С бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.
9.00 - «Военная тайна». 16+.
11.00 - Д/ф «Рецепт древних богов». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.

14.00 - Х/ф «БЕГЛЕЦ». 16+.
17.00, 3.20 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.40 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА». 16+.
22.20 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК». 
16+.
2.30 - «Секретные территории». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.05 - «Доктор И...». 16+.

8.35 - Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 16+.
10.25 - Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с разби-
тым сердцем». 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 
16+.
11.50 - Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС». 16+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - Без обмана. 16+.
15.40 - Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ». 16+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.40, 4.20 - Т/с «БАЛАБОЛ». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Осторожно, мошенники!». 16+.
23.05 - «Удар властью. Борис Березовский». 
16+.
0.30 - «Право знать!». 16+.
1.55 - Х/ф «ОДИНОЧКА». 16+.
3.40 - Д/ф «Владислав Стржечик. Вельможный 
пан советского экрана». 12+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.35 - Жить вкусно. 16+.
7.30, 18.00, 0.00 - «6 кадров». 

16+.
8.10 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
10.10 - Давай разведёмся! 16+.
12.10 - Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 16+.
13.10 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ». 
16+.
15.10 - Х/ф «ВАРЕНЬКА». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 16+.
21.00, 2.20 - Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». 
16+.
23.00 - «Беременные». 16+.
0.30 - Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ». 16+.

4.20 - Д/ф «Моя правда». 16+.
5.20 - «Тайны еды». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 - 

Д/с «Слепая». 16+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадал-
ка». 16+.
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 16+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.30 - Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА». 
16+.
19.30, 20.15 - Т/с «КАСЛ». 16+.
21.15, 22.05 - Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 16+.
23.00 - Х/ф «ХРАНИТЕЛИ». 16+.
2.00 - Х/ф «Я И МОНИКА ВЕЛЮР». 16+.
4.00 - «Параллельный мир». 12+.
5.00 - Т/с «АТЛАНТИДА». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Великие моменты в 
спорте». 12+.

7.00, 9.00, 12.35, 17.10 - Новости. 16+.
7.05, 14.40, 23.00 - Все на Матч! 12+.
9.05 - Д/ф «Поле битвы». 16+.
9.35 - «Спортивный интерес». 16+.
10.35, 12.40, 15.10, 20.00 - Футбол. Лучшие 
матчи Чемпионатов Европы. 12+.
17.15 - Футбол. Чемпионат Европы-2000. Отбо-
рочный турнир. Россия - Франция. 12+.
19.15 - Д/ф «На Оскар не выдвигался, но фран-
цузам забивал. Александр Панов». 16+.
22.00 - «Культ тура». 16+.
22.30 - Д/ф «Футбол Слуцкого периода». 12+.
23.45 - Х/ф «ХАРДБОЛ». 16+.
1.55 - Д/ф «Энди Марреи?. Человек с ракет-
кой». 16+.
3.00 - Д/ф «Рожденные побеждать». 16+.
4.00 - Х/ф «ЭКСПРЕСС». 16+.

EUROSPORT
3.00, 6.00, 12.30 - Велоспорт. 
Джиро д’Италия. Лучшее. 12+.
4.00, 7.00, 11.45 - Теннис. 

«Ролан Гаррос». Девятый день. 12+.
9.30, 10.40 - Футбол. Евроголы. 12+.
9.35 - Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие момен-

ГТРК «Ко ст ро ма»

на ка на ле «Рос сия 1»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»

на ка на ле «Рос сия 1»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.

30 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

31 МАЯ, ВТОРНИК

КАБЕЛЬНОЕ С 30 МАЯ ПО 5 ИЮНЯTV

ПОНЕДЕЛЬНИК

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

Новости. 16+.
9.20, 4.20 - Контрольная закупка. 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.20 - Модный приговор. 12+.
12.15 - «Пусть говорят». 16+.
13.25 - «Таблетка». 16+.
13.55, 15.15, 2.30, 3.05 - «Время пока-
жет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00, 1.30 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
19.00 - Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - Сборная Чехии. 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «ПРАКТИКА». 16+.
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.10 - Ночные новости. 16+.
0.25 - «Политика». 16+.

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 - 
Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
14.50, 4.45 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА». 
16+.

18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ». 
12+.
22.55 - Специальный корреспондент. 
16+.
0.40 - Ночная смена. 12+.
2.50 - Т/с «НЕОТЛОЖКА». 16+.
3.50 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 - Новости 
культуры. 16+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 14.55, 20.00, 21.50 - Карамзин - 
250. 12+.
11.20, 0.00 - Т/с «КОЛОМБО». 16+.
12.35 - Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. 
Ступени в небо». 12+.
12.50 - «Энигма. Сэр Андраш Шифф». 
12+.
13.35, 20.45 - «Правила жизни». 12+.
14.05 - Д/ф «Секреты Колизея». 12+.
15.10 - «А.С. Пушкин. Тысяча строк о 

любви». 12+.
15.35 - Т/с «ДУБРОВСКИЙ». 16+.
16.45 - «Кинескоп». 12+.
17.30 - Детская хоровая школа «Весна» 
им. А.С. Пономарева. Гала-концерт. 
12+.
18.30, 1.55 - «Полиглот». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - «Абсолютный слух». 12+.
21.10 - Власть факта. 16+.
21.55 - Д/ф «Забытые царицы Египта». 
16+.
22.55 - Д/ф «Тайна архива Ходасевича. 
Рассказ Сони Богатыревой». 16+.
23.55 - Худсовет. 16+.
1.10 - Д/ф «Фаберже. Утраченный и 
обретенный». 16+.
2.40 - Д/ф «Вартбург. Романтика средне-
вековой Германии». 16+.

НТВ
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 
16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.

9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
10.20 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+.
12.00 - Суд присяжных 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 16+.
13.50, 0.50 - «Место встречи». 16+.
15.00, 16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.

18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.40 - Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». 16+.
22.30 - «Итоги дня». 16+.
22.55 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+.
2.00 - Квартирный вопрос. 0+.
3.05 - Т/с «ППС». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 21.30 
- «Время новостей». 16+.
6.05, 14.10 - «Погода, рекла-

ма, гороскоп». 12+.
6.10, 18.30 - «Время интервью». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 18.55, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40, 14.20 - «Газетный разворот». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.00, 13.00 - «Comedy Woman». 16+.
14.35 - «Огород круглый год». 12+.
14.50 - «Специальный репортаж». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.30, 20.00, 
20.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
16+.
17.00, 17.30, 18.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+.
21.00 - «Серебряный глобус». 12+.
22.00 - «Сладкая жизнь». 16+.
23.00, 23.30 - Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, 
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «АТАКА ПАУКОВ». 12+.
2.55 - Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2». 16+.
3.45 - Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2». 16+.

4.40 - Т/с «СТРЕЛА 3». 16+.
5.30 - Т/с «ПОЛИТИКАНЫ». 16+.

10 КАНАЛ
20.00 - «Время новостей». 16+.
20.25 - «Время экономики». 
12+.

20.30 - «Газетный разворот». 12+.
20.40 - «Концерт». 12+.
20.50 - «В рамках закона». 16+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 
интервью. 16+.

18.50 - Человек года. 12+.
19.00 - Сделано в Костроме. 12+.

ЧЕ
6.00 - «100 великих». 16+.
7.15 - Проверь теорию на про-
чность. 12+.

8.30 - «Дорожные войны». 16+.
10.30 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 16+.
14.30 - Утилизатор. 12+.
15.30 - Угадай кино. 12+.
16.00, 0.00 - Х/ф «МИФ». 16+.
18.30, 20.00 - КВН. Высший балл. 16+.
19.30, 21.00 - КВН на бис. 16+.
21.30 - Бегущий косарь. 12+.
22.00 - «+100500». 16+.
23.00 - Смешные деньги. 16+.
23.30 - «100 великих голов». 16+.
2.30 - Х/ф «ШИЗА». 16+.
4.15 - Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ». 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+.
10.40 - Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 
16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
17.30 - «Актуально». 16+.
19.00, 19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 - Т/с «СЛЕД». 
16+.
0.00 - Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». 16+.
2.05, 2.55, 3.40, 4.30 - Т/с «ОСА». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Приключения Дже-
ки Чана». 6+.
6.25 - М/с «Команда «Мстите-
ли». 6+.

6.55 - М/с «Шоу Тома и Джерри». 16+.
7.05 - М/с «Приключения Тома и Джер-
ри». 16+.
8.00 - «Ералаш». 6+.
9.30 - Х/ф «2 СТВОЛА». 16+.
11.30, 0.30 - Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ 
ТУПЕЕ-2». 16+.
13.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
16.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
20.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
16+.
21.00 - Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ». 16+.
23.15, 0.00 - «Уральские пельмени». 
16+.
2.30 - Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
16+.

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

Новости. 16+.
9.20 - Контрольная закупка. 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.15 - Модный приговор. 12+.
12.15, 19.50 - «Пусть говорят». 16+.
13.25 - «Таблетка». 16+.
13.55, 15.15, 1.25 - «Время покажет». 
16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00, 2.15, 3.05 - «Наедине со всеми». 
16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «ПРАКТИКА». 16+.
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.10 - Ночные новости. 16+.
0.25 - На ночь глядя. 16+.
4.15 - Контрольная закупка. 16+.

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 - 
Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
14.50, 4.45 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА». 
16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.

21.00 - Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ». 
12+.
22.55 - «Поединок». 12+.
0.40 - Великая война. 12+.
2.40 - Т/с «НЕОТЛОЖКА». 16+.
3.40 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 - Новости 
культуры. 16+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 14.55, 17.25, 20.00, 23.35 - 
Карамзин - 250. 12+.
11.20, 0.00 - Т/с «КОЛОМБО». 16+.
12.35 - Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..». 
12+.
13.00 - «Россия, любовь моя!». 12+. 
13.30, 20.45 - «Правила жизни». 12+.
13.55 - Д/ф «Забытые царицы Египта». 
12+.
15.10 - «А.С. Пушкин. Тысяча строк о 
любви». 12+.
15.35 - Т/с «ДУБРОВСКИЙ». 16+.
16.45, 1.15 - «Больше, чем любовь». 
12+.

17.30 - Тамара Синявская. Мастер-класс. 
12+.
18.30, 1.55 - «Полиглот». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - Черные дыры. Белые пятна. 12+.
21.15 - «Культурная революция». 16+.
22.00 - Д/ф «Ним - французский Рим». 
16+.
22.50 - Д/ф «Рыбаков, сын Рыбакова, 
внук Рыбакова». 16+.
23.55 - Худсовет. 16+.
2.40 - Д/ф «Остров Сен-Луи. Город жен-
щин». 16+.

НТВ
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 
16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.

9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
10.20 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие. 16+.
13.50, 0.50 - «Место встречи». 16+.
15.00, 16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.40 - Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». 16+.
22.30 - «Итоги дня». 16+.
22.55 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+.
2.00 - «Дачный ответ». 0+.
3.05 - Т/с «ППС». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 21.30 - 
«Время новостей». 16+.
6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.

6.10 - «Автоликбез». 12+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40, 14.45 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.00, 13.00 - «Comedy Woman». 16+.
14.20 - «Время интервью». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.30, 20.00, 
20.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
16+.
17.00, 17.30, 18.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+.
18.30 - «Огород круглый год». 12+.
18.50 - «Газетный разворот». 16+.
21.00 - «Здравствуйте». 12+.
21.15 - «Специальный репортаж». 16+.
22.00, 22.30, 23.00, 23.30 - Т/с «ОЗАБО-
ЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА». 
12+.
2.40 - «ТНТ-Club». 16+.
2.45 - Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2». 
16+.
3.40 - Т/с «СТРЕЛА 3». 16+.
4.35 - Т/с «ПОЛИТИКАНЫ». 16+.
5.25 - «Супервесёлый вечер». 16+.
5.50 - «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». 16+.

КИТ
0.00 - Новости. 16+.
0.15 - Техника мысли. 12+.
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 

8.30 - Новости. Утро. 16+.
6.15, 18.15 - Уроки безопасности. 12+.
6.45 - Инструктаж. 12+.
7.15, 18.30 - Просто вкусно. 12+.
7.45, 20.00 - Одни дома. 6+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.45 - Сила спорта. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
19.30 - Наш регион. 12+.
23.00 - Танцевальный конкурс «PRO-дви-
жение». 6+.

ЧЕ
6.00, 4.20 - «100 великих». 16+.
7.15, 3.45 - Проверь теорию на 

прочность. 12+.
8.30 - «Дорожные войны». 16+.
10.30 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 16+.
14.30 - Утилизатор. 12+.
15.30 - Угадай кино. 12+.
16.00, 0.00 - Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТ-
НИК». 16+.
18.00, 19.30, 21.00 - КВН на бис. 16+.
18.30, 20.00 - КВН. Высший балл. 
16+.
21.30 - Бегущий косарь. 12+.
22.00 - «+100500». 16+.
23.00 - Смешные деньги. 16+.
23.30 - «100 великих голов». 16+.
2.00 - Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ». 
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+.
10.40 - Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». 
16+.
13.20 - Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕР-
ТОЙ». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
17.30 - «Актуально». 16+.
19.00, 19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 - Т/с «СЛЕД». 
16+.
0.00 - Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ». 16+.
1.35 - Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 
16+.

СТС
6.00 - М/с «Приключения Дже-
ки Чана». 6+.
6.25 - М/с «Команда «Мстите-
ли». 6+.

6.55 - М/с «Шоу Тома и Джерри». 16+.
7.05 - М/с «Приключения Тома и Джер-
ри». 16+.
8.00 - «Ералаш». 6+.
9.30 - Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ ГОРО-
ДА АНГЕЛОВ». 16+.
11.45, 0.30 - Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУН-
ГЛЕЙ». 16+.
13.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
16.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
20.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+.
21.00 - Х/ф «СКАЛА». 16+.
23.30 - «Уральские пельмени». 16+.
2.15 - Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 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, 17.30, 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, 17.30, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.

1 ИЮНЯ, СРЕДА

2 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

ты. 12+.
10.00 - Футбол. «Дорога на ЕВРО». 12+.
10.25 - Футбол. Интервью один на один. 12+.
10.45, 13.30, 21.30 - Теннис. «Ролан Гаррос». 
Матч дня. 12+.
14.30, 21.00, 2.00 - Теннис. Гейм, сет и Матс. 
12+.
15.00, 22.30, 2.30 - Теннис. «Ролан Гаррос». 1/4 
финала. 12+.
23.30 - Автоспорт. «Лондон зовет». 12+.
0.30 - Автоспорт. Суперкубок Порше. Монако. 
12+.
1.00 - Автоспорт. Серия Renault. 12+.
1.30 - Автоспорт. Серия WTCC. Полный доступ. 
12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «В ОДНО 
ПРЕКРАСНОЕ ДЕТСТВО». 6+, 
М/ф «Петя и Красная шапочка». 6+, 
М/ф «Бармалей». 0+, М/ф «Алло! 

Вас слышу!». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Приключения Болека 
и Лёлека». 6+, М/с «Рекс». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Золушка». 6+, М/ф 
«Это что за птица?». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕ-
ШИТ НА ПОМОЩЬ». 12+, М/ф «Топтыжка». 
0+, М/ф «Разные колеса». 0+, М/ф «А что ты 
умеешь?». 0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Хитрая ворона». 6+, 
М/ф «Хочу бодаться!». 0+, М/ф «Будь здоров, 
зеленый лес!». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Шарман, шарман!». 
12+.

ЗВЕЗДА
6.00 - «Звезда на «Звезде». 
6+.

6.50 - Служу России! 16+.
7.20, 9.15 - Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 
16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 - Новости дня. 16+.
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 - Т/с «СЫЩИКИ». 
16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
12.00 - «Процесс». 12+.
15.30 - Т/с «СЫЩИКИ-2». 16+.
18.30 - Д/с «Равновесие страха. Война, которая 
осталась холодной». 12+.
19.20 - «Легенды армии». 12+.

20.05 - Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 16+.
22.30 - «Звезда на «Звезде». 6+.
23.15 - Х/ф «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕВУШ-
КИ». 16+.
1.15 - Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ». 16+.
3.00 - Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА». 
16+.
5.40 - Д/с «Москва фронту». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.30 - «Территория заблу-
ждений». 16+.
6.00 - «Документальный проект». 

16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.
11.00 - Д/ф «По плану Вселенной». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА». 16+.
17.00, 3.30 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.30 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «ЗНАМЕНИЕ». 16+.
22.20 - «Смотреть всем!» 16+.
23.25 - Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК». 
16+.
2.30 - «Секретные территории». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.05 - «Доктор И...». 16+.

8.35 - Х/ф «ВАНЕЧКА». 16+.
10.45 - Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с харак-
тером». 16+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 16+.
11.50 - Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС». 16+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - «Удар властью». 16+.
15.40 - Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». 12+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.40, 4.20 - Т/с «БАЛАБОЛ». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - Линия защиты. 16+.

23.05 - «Советские мафии. Демон перестрой-
ки». 16+.
0.25 - «Русский вопрос». 12+.
1.10 - Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА». 16+.
2.35 - Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА». 
16+.
3.45 - Д/ф «О чем молчала Ванга». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Пир на весь мир. 
16+.

7.30, 18.00, 0.00, 5.05 - «6 кадров». 16+.
8.10 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
10.10 - Давай разведёмся! 16+.
12.10 - Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 16+.
13.10 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ». 
16+.
15.10 - Х/ф «ВАРЕНЬКА». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 16+.
21.00, 2.15 - Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». 16+.
23.00 - «Беременные». 16+.
0.30 - «ЗИГЗАГ УДАЧИ». 16+.
4.15 - Д/ф «Моя правда». 16+.
5.15 - «Тайны еды». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 - 

Д/с «Слепая». 16+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадал-
ка». 16+.
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 16+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.30 - Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА». 
16+.
19.30, 20.15 - Т/с «КАСЛ». 16+.
21.15, 22.05 - Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 16+.
23.00 - Х/ф «ШТОРМАГЕДДОН». 16+.
0.45 - Х/ф «РОК НА ВЕКА». 16+.
3.15 - Х/ф «ПЛЕННИЦА». 16+.
5.00 - Т/с «АТЛАНТИДА». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Поле битвы». 
12+.

7.00, 9.00 - Новости. 16+.
7.05, 13.20, 18.15, 23.45 - Все на Матч! 12+.
9.05 - Д/ф «90-е. Величайшие футбольные 
моменты». 12+.
10.05 - Д/ф «Неизвестный спорт». 16+.
11.05, 12.45 - «Детский вопрос». 6+.
11.45 - Д/ф «Под знаком Сириуса». 16+.
14.20 - Д/ф «Первые леди». 16+.
14.50 - «Топ-10 лучших бомбардиров в новей-
шей истории футбола». 16+.
15.00 - Футбол. Лучшие матчи Чемпионатов 
Европы. 12+.
17.00 - Д/ф «Заклятые соперники». 16+.
17.30 - Д/ф «Просто Валера». 12+.
18.45 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 
12+.
21.05 - Д/ф «Футбол Слуцкого периода». 12+.
21.35 - Футбол. Товарищеский матч. Польша - 
Нидерланды. 12+.
0.30 - Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ». 16+.
3.05 - Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. 12+.
5.45 - Д/ф «1+1». 16+.

EUROSPORT
4.00, 8.15, 11.30, 15.00, 22.30, 
0.00, 2.30 - Теннис. «Ролан Гар-
рос». 1/4 финала. 12+.

6.00, 7.10 - Футбол. Евроголы. 12+.
6.05 - Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие момен-
ты. 12+.
6.30 - Футбол. «Дорога на ЕВРО». 12+.
6.55 - Футбол. Интервью один на один. 12+.
7.15 - Велоспорт. Джиро д’Италия. Лучшее. 
12+.
9.30 - Автоспорт. Серия Renault. 12+.
10.00 - Автоспорт. Серия WTCC. Полный 
доступ. 12+.
10.30, 13.30, 21.30 - Теннис. «Ролан Гаррос». 
Матч дня. 12+.
14.30, 21.00, 2.00 - Теннис. Гейм, сет и Матс. 
12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «АРИЭЛЬ». 
12+, М/ф «С бору по сосенке». 6+, 
М/ф «Необычный друг». 6+, М/ф 
«Кавардак». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Приключе-

ния Болека и Лёлека». 6+, М/с «Рекс». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Яблочный пирог». 6+, 
М/ф «Футбольные звезды». 0+.

6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». 12+, М/ф «Самый дорогой рисунок». 
0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Паровозик из Ромаш-
кова». 0+, М/ф «Золотой цыплёнок». 0+, М/ф 
«Веселая карусель». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Шарман, шарман!». 
12+.

ЗВЕЗДА
6.00 - «Звезда на «Звезде». 
6+.

6.50 - Д/с «Освобождение». 16+.
7.20, 9.15 - Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 
16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 - Новости дня. 16+.
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 - Т/с «СЫЩИКИ-2». 
16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
12.00 - «Особая статья». 12+.
17.35 - «Научный детектив». 12+.
18.30 - Д/с «Равновесие страха. Война, которая 
осталась холодной». 12+.
19.20 - «Последний день». 12+.
20.05 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА». 16+. 
22.30 - «Звезда на «Звезде». 6+.
23.15 - Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС». 16+.
1.15 - Х/ф «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ». 16+.
4.15 - Х/ф «НИКТО ВМЕСТО ТЕБЯ». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.00 - «Территория заблужде-
ний». 16+.
6.00, 9.00 - «Документальный про-

ект». 16+.
7.00 - «С бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ЗНАМЕНИЕ». 16+.
17.00, 3.00 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00 - «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 - Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 16+.

22.00 - «Смотреть всем!» 16+.
23.25 - Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК». 
16+.
1.30 - «Минтранс». 16+.
2.20 - «Ремонт по-честному». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.10 - «Доктор И...». 16+.

8.45 - Х/ф «КРУГ». 16+.
10.35 - Д/ф «Анатолий Папанов. Так хочется 
пожить...». 16+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 16+.
11.50 - Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС». 16+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - «Советские мафии. Демон перестрой-
ки». 16+.
15.40 - Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». 16+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.40, 4.20 - Т/с «БАЛАБОЛ». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Обложка. Битва с папарацци». 16+.
23.05 - «Хроники московского быта. Без детей». 
16+.
0.30 - Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ». 16+.
2.20 - Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 16+.
3.45 - Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с харак-
тером». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Пир на весь мир. 
16+.

7.00, 6.00 - «Джейми: обед за 30 минут». 16+.
7.30, 18.00, 0.00 - «6 кадров». 16+.
8.10 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
10.10 - Давай разведёмся! 16+.
12.10 - Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 16+.
13.10 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ». 16+.
15.10 - Х/ф «ВАРЕНЬКА». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 16+.
21.00, 1.50 - Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». 
16+.
23.00 - «Беременные». 16+.
0.30 - Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ». 
16+.
3.50 - Д/ф «Моя правда». 16+.
4.45 - «Тайны еды». 16+.
5.00 - Домашняя кухня. 16+.

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

КАБЕЛЬНОЕ С 30 МАЯ ПО 5 ИЮНЯTV
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ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал «Доброе 
утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00 - Ново-

сти. 16+.
9.20, 5.00 - Контрольная закупка. 16+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 4.00 - Модный приговор. 12+.
12.15 - «Пусть говорят». 16+.
13.25 - «Таблетка». 16+.
13.55, 15.15 - «Время покажет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Жди меня». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Человек и закон». 16+.
19.50 - «Поле чудес». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Шансон года». 16+.
23.20 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - Х/ф «МЭРИЛИН МОНРО. 
ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС» 16+.
2.05 - Х/ф «САМОЗВАНЦЫ». 16+.

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 - 
Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА». 
16+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.

21.00 - «Юморина». 12+.
23.00 - Х/Ф «ИМПЕРАТРИЦА И ДВА 
МАЭСТРО». 12+.
1.30 - Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН». 16+.
3.35 - «Сергей Герасимов. Богатырская 
симфония». 12+.
4.30 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.20 - Х/ф «БАБЫ». 16+.
11.55, 14.55, 18.25, 20.10, 23.25 - 
Карамзин - 250. 12+.
12.05 - Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория». 16+.
12.30 - Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле». 16+.
12.45 - Д/ф «Падение вверх. Николай 
Бурденко». 16+.
13.10 - «Письма из провинции». 16+.
13.40 - «Правила жизни». 12+.
14.10 - Д/ф «Ним - французский Рим». 
16+.

15.10 - «А.С. Пушкин. Тысяча строк о 
любви». 12+.
15.35 - Т/с «ДУБРОВСКИЙ». 16+.
16.40 - К юбилею Чечилии Бартоли. 
Концерт в Лондоне. 12+.
17.35 - Д/ф «Чечилия Бартоли. На репе-
тиции». 16+.
18.30, 1.55 - «Полиглот». 12+.
19.15 - Д/ф «Панама. Пятьсот лет удач-
ных сделок». 12+.
19.45 - Смехоностальгия. 12+. 
20.15 - «Искатели». 12+.
21.00 - Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ». 
16+.
22.30 - «Линия жизни». 12+. 
23.45 - Худсовет. 16+.
23.50 - Х/ф «НЕ ТРОНЬ БЕЛУЮ ЖЕН-
ЩИНУ». 16+.
2.40 - Д/ф «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово- парковое искусство». 
16+.

НТВ
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 
16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.

9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
10.20 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 16+.
13.50 - «Место встречи». 16+.
15.00, 16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.45 - «ЧП. Расследование». 16+.
20.15 - Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». 16+.
23.10 - «Большинство». 16+.
0.20 - Место встречи. 16+.
1.35 - Битва за Север. 16+.
2.30 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ППС». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 21.30 
- «Время новостей». 16+.
6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.

6.10, 14.20 - «Газетный разворот». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 18.55, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40 - «Здравствуйте». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Школа ремонта». 12+.
11.30, 12.30, 13.30 - «Comedy Woman». 
16+.
14.30 - «В рамках закона». 16+.
14.45, 18.30, 21.15 - «Афиша выходного 
дня». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.30 - Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+.
17.00, 17.30, 18.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+.
18.45 - «Специальный репортаж». 16+.
20.00 - «Импровизация». 16+.
21.00 - «Земский доктор». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Comedy Баттл». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.

2.00 - Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ 
2». 16+.
4.00 - Х/ф «ТОМ И ДЖЕРРИ: 
МОТОР!». 12+.

10 КАНАЛ
20.00 - «Время новостей». 16+.
20.25 - «Время экономики». 
12+.
20.30 - «Газетный разворот». 

12+.
20.40 - «Время интервью». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 
интервью. 16+.

19.00 - Городская дума: вчера, сегодня, 
завтра. 12+.

ЧЕ
6.00, 4.30 - «100 великих». 16+.
6.10 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ». 16+.
8.30 - «Дорожные войны». 16+.
9.45, 12.45 - КВН на бис. 16+.
10.45 - КВН. Высший балл. 16+.
14.45 - Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ». 12+.
17.30 - Угадай кино. 12+.
19.30 - Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ». 16+.
22.20 - Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 4 - НОВАЯ НАДЕЖДА». 
16+.
0.45 - Смешные деньги. 16+.
2.45 - Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ». 
16+.

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

7.00 - Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.25, 13.05, 14.05, 15.05, 16.30, 
17.35 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2». 16+.
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 23.00, 
23.45, 0.35 - Т/с «СЛЕД». 16+.
1.25, 2.05, 2.45, 3.25, 4.05, 4.40, 5.10, 
5.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Приключения 
Джеки Чана». 6+.
6.25 - М/с «Команда «Мстите-
ли». 6+.

6.55 - М/с «Шоу Тома и Джерри». 16+.
7.05 - М/с «Приключения Тома и Джер-
ри». 16+.
8.00 - «Ералаш». 6+.
9.30 - Х/ф «СКАЛА». 16+.
12.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
16.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.30 - «Уральские пельмени». 16+.
21.00 - Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 16+.
23.15 - Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗА-
НИЕ». 16+.
1.15 - Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». 16+.
3.05 - Х/ф «ЕВРОПА». 16+.
4.45 - Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
16+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
5.50 - Х/ф «ПЛОХОЙ 
ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК». 
16+.

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 - Новости. 16+.
8.00 - «Играй, гармонь любимая!». 12+.
8.45 - «Смешарики. Новые приключе-
ния». 6+.
9.00 - Умницы и умники. 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 12+.
10.15 - Смак. 12+.
10.55 - «Барбара Брыльска. «Мужчины 
не имеют шанса». 12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 16+.
13.10 - «На 10 лет моложе». 16+.
14.00 - «Теория заговора». 16+.
15.15 - Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.10 - «Кто хочет стать миллионером?». 
12+.
19.10 - Праздничный концерт «Нас не 
догонят!». 12+.
21.00 - «Время». 16+. 
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
23.00 - «МаксимМаксим». 16+.
0.10 - Х/ф «ФОРСАЖ 4». 16+.
2.10 - Х/ф «ГРОМ И МОЛНИЯ». 16+.
4.00 - Модный приговор. 12+.
5.00 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.10 - Х/ф «ГОРОД 
ПРИНЯЛ». 16+.

6.45 - Диалоги о животных. 16+.
7.40, 11.25, 14.20 - Вести-Москва. 16+.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести. 16+.
8.10 - Россия. Местное время. 12+.

9.15 - «Правила движения». 12+.
10.10 - «Личное. Денис Майданов». 
12+.
11.35, 14.30 - Х/ф «ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА». 16+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
21.00 - Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСО-
ДИЯ». 16+.
0.55 - Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». 
16+.
3.00 - Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2». 
12+.
4.40 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00 - Библейский сюжет. 12+.
10.35 - Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА». 
12+.
12.10 - Д/ф «Олег Стриженов». 16+.
12.55 - Пряничный домик. 12+.
13.20 - «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки». 12+.

13.50 - Д/ф «Тайна белого беглеца». 
16+.
14.35 - Венский Штраус-Фестиваль 
оркестр. 12+.
15.25 - Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ». 
16+.
17.00 - Новости культуры. 16+.
17.30 - Т/ф «Анджело». 16+.
18.15 - Г. Свиридов. «Метель». Музы-
кальные иллюстрации к повести А.С. 
Пушкина. 12+.
18.50 - Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ». 16+.
21.15 - «Романтика романса». 16+.
22.10 - Х/ф «АПОКАЛИПСИС СЕГОД-
НЯ». 12+.
1.35 - М/ф «История одного преступле-
ния». 12+.
1.55 - «Искатели». «Мистический Дар-
гавс». 12+.
2.40 - Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния». 16+.

НТВ
5.00 - «Преступление в 
стиле модерн». 16+.
5.35, 1.25 - Т/с «ТИХАЯ 

ОХОТА». 16+.
7.25 - Смотр. 0+.
8.00, 10.00, 16.00 - «Сегодня». 16+.
8.15 - «Жилищная лотерея Плюс». 0+.
8.45 - «Готовим с Алексеем Зиминым». 
0+.
9.20 - Кулинарный поединок. 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
11.00 - «Еда живая и мёртвая». 12+.
12.00 - Квартирный вопрос. 0+.
13.05 - «Высоцкая Life». 12+.

14.00 - «Поедем, поедим!». 0+.
15.05 - Своя игра. 0+.
16.20 - Х/ф «ТУРЕЦКАЯ КУХНЯ». 12+.
17.15 - Следствие вели... 16+.
19.00 - «Центральное телевидение». 
16+.
20.00 - «Новые русские сенсации». 16+.
21.00 - Ты не поверишь! 16+.
22.00 - «Салтыков-Щедрин шоу». 16+.
23.00 - «Звонок». 16+.
23.30 - Х/ф «СЛЕД ТИГРА». 16+.
3.15 - Т/с «ППС». 16+.

ТНТ
5.00 - «Концерт». 12+.
6.00 - «Чайники». 16+.
8.00, 8.30 - «Время новостей». 
16+.

8.10 - «Автоликбез». 16+.
8.20 - «Афиша выходного дня». 12+.
8.40 - «Время интервью». 16+.
9.00 - «Агенты 003». 16+.
9.30 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - «Однажды в России. Лучшее». 
16+.
12.30, 1.00 - «Такое кино!». 16+.
13.00 - «Comedy Woman». 16+.
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
- Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+.
17.00 - Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». 12+.
19.00 - «Специальный репортаж». 16+.
19.30, 20.00 - «Экстрасенсы ведут рас-
следование». 16+.
21.30 - «Холостяк». 16+.

23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ПЕКЛО». 16+.
3.35 - Х/ф «ПОДАРОК АНГЕЛОВ». 
12+.

КИТ
18.00, 22.30 - Итоги неде-
ли. 16+.
18.25 - Прогноз погоды, 
КИТ-инфо. 12+.

18.30 - Танцевальный конкурс «Pro-дви-
жение». 6+.
19.30 - Спортмания. 12+.
23.00 - Общее дело. 12+.
23.30 - Дорог нет. 12+.

ЧЕ
6.00, 2.15 - «100 великих». 16+.
8.15 - М/ф. 6+.
10.15 - Х/ф «СОБАКА НА 

СЕНЕ». 12+.
13.00 - Утилизатор. 12+.
15.00 - Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ». 16+.
17.45 - Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 4 - НОВАЯ НАДЕЖДА». 
16+.
20.05 - КВН. Высший балл. 16+.
21.05 - КВН на бис. 16+.
23.30 - «100 великих голов». 16+.
0.30 - Х/ф «СКРЫТАЯ УГРОЗА». 16+.

ПЯТЫЙ
6.20 - М/ф. 6+.
9.35 - «День ангела». 0+.
10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+.

10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 13.35, 14.20, 

15.05, 16.00, 16.50, 17.40 - Т/с «СЛЕД». 
16+.
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 23.50 - 
Х/ф «ГОНЧИЕ». 16+. 
0.50 - Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». 
16+.
2.35, 3.30, 4.30, 5.30 - Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Приключения 
Джеки Чана». 6+.
6.50 - М/с «Приключения 
Тайо». 6+.

7.25, 8.30 - М/с «Смешарики». 6+.
7.55 - М/с «Робокар Поли и его друзья». 
12+.
9.00 - М/с «Фиксики». 6+.
9.30 - Руссо туристо. 16+.
10.30 - Успеть за 24 часа. 16+.
11.30 - М/ф «Сезон охоты». 12+.
13.05 - М/ф «Сезон охоты-2». 12+.
14.35 - М/ф «Сезон охоты-3». 12+.
16.00, 16.30, 17.40 - «Уральские пельме-
ни». 16+.
19.10 - М/ф «Семейка Крудс». 12+.
21.00 - Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА». 12+.
23.25 - Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». 16+.
1.15 - Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕ-
ЗДИЕ». 16+.
3.00 - Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ». 
12+.
5.00 - Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
16+.
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, 17.30, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
7.40, 11.10, 14.20 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
8.10 - Хочу домой. 12+.
8.40 - Живи как хозяин. Все о ЖКХ. 
12+.
8.50 - Сделано в Костроме. 12+.

3 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

4 ИЮНЯ, СУББОТА

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 - 

Д/с «Слепая». 16+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадал-
ка». 16+.
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 16+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.30 - Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА». 
16+.
19.30, 20.15 - Т/с «КАСЛ». 16+.
21.15, 22.05 - Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 16+.
23.00 - Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ». 16+.
1.15, 2.00, 3.00, 4.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». 16+.
5.00 - Т/с «АТЛАНТИДА». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Заклятые 
соперники». 16+.

7.00, 9.00, 15.20, 19.30 - Новости. 16+.
7.05, 12.50, 18.00, 23.45 - Все на Матч! 12+.
9.05 - Д/ф «Звезды шахматного королевства». 
16+.
9.35 - «Великие моменты в спорте». 12+.
10.05 - Д/ф «На Оскар не выдвигался, но фран-
цузам забивал. Александр Панов». 16+.
10.50 - Футбол. Товарищеский матч. Польша - 
Нидерланды. 12+.
13.20, 16.00 - Футбол. Лучшие матчи Чемпио-
натов Европы. 12+.
15.30 - «Культ тура». 16+.
18.35 - «В десятку!». 16+.
19.00 - Д/ф «Второе дыхание». 12+.
19.35 - XXIV летние Олимпийские игры в Сеуле 
1988 года. Греко-римская борьба. 16+.
19.50 - Д/ф «Александр Карелин. Поединок с 
самим собой». 16+.
20.35 - Д/ф «Футбол Слуцкого периода». 16+.
21.05 - Д/ф «Лицом к лицу». 12+.
21.35 - Футбол. Товарищеский матч. Англия - 
Португалия. 12+.
0.30 - Х/ф «ПОЛЕ ЧУДЕС». 16+.
2.50 - Д/ф «Энди Марреи?. Человек с ракет-
кой». 16+.
3.50 - Х/ф «ХАРДБОЛ». 16+.
6.00 - «Спортивные прорывы». 12+.

EUROSPORT
4.00, 7.00, 11.30, 21.30 - Тен-
нис. «Ролан Гаррос». 1/4 фина-
ла. 12+.

6.00, 9.00 - Автоспорт. Серия WTCC. Полный 
доступ. 12+.
6.30 - Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие момен-
ты. 12+.
8.00 - Велоспорт. Джиро-д’Италия. Лучшее. 
12+.
9.30 - Автоспорт. «Лондон зовет». 12+.
10.30, 14.45, 20.30 - Теннис. «Ролан Гаррос». 
Матч дня. 12+.
14.15, 15.45, 20.00, 1.30 - Теннис. Гейм, сет и 
Матс. 12+.
16.00, 0.30 - Теннис. «Ролан Гаррос». Женщи-
ны. 1/2 финала. 12+.
23.30 - «Футбол-Латино». 12+.
0.00 - Ралли ERC. День первый. 12+.
2.00 - Футбол. Чемпионат MLS. 14-й тур. «Нью-
Йорк Сити» - «Реал Солт-Лейк». 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ЛЯЛЬКА-
РУСЛАН И ЕГО ДРУГ САНЬ-
КА...». 6+, М/ф «Мы ищем кляксу». 
6+, М/ф «Танюша, Тявка, Топ и 
Нюша». 0+, М/ф «Самый большой 

друг». 0+, М/ф «Крашеный лис». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Приключения Болека 
и Лёлека». 6+, М/с «Рекс». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Рикки-тикки-тави». 
6+, М/ф «Коза 1». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «СТО РАДОСТЕЙ, 
ИЛИ КНИГА ВЕЛИКИХ ОТКРЫТИЙ». 12+, 
М/ф «Страна Оркестрия». 12+, М/ф «По собст-
венному желанию». 12+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Миллион в мешке». 
6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Крокодил Гена». 12+. 

ЗВЕЗДА
6.00 - «Звезда на «Звезде». 
6+.

6.50 - Д/с «Освобождение». 16+.
7.20, 9.15 - Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 
16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 - Новости дня. 16+.
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 - Т/с «СЫЩИКИ-2». 
16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.

12.00 - «Теория заговора». 16+.
15.25 - Т/с «СЫЩИКИ-3». 16+.
17.30 - Д/ф «Чернобыль. О чем молчали 30 
лет». 16+.
18.30 - Д/с «Равновесие страха. Война, которая 
осталась холодной». 12+.
19.20 - «Теория заговора». 12+.
19.40 - «Специальный репортаж». 12+.
20.05 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА». 16+.
22.30 - «Звезда на «Звезде». 6+.
23.15 - Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 16+.
1.10 - Х/ф «МАРИАННА». 16+.
2.40 - Х/ф «РИСК». 16+.
4.35 - Д/с «Города-герои». 16+.
5.30 - Д/с «Хроника Победы». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.00 - «Территория заблужде-
ний». 16+.
6.00, 9.00 - «Документальный про-

ект». 16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «Новости». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 16+.
17.00 - «Периметр». Документальный спецпро-
ект. 16+.
20.00 - Х/ф «ДЖОНА ХЕКС». 16+.
21.30 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА». 
16+.
0.20 - Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА». 16+.
2.10 - Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ». 
16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.00 - Тайны нашего кино. 

«Москва слезам не верит». 12+.
8.25 - Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА». 16+.
11.30, 14.30, 22.00 - События. 16+.
11.50 - Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС». 16+.
13.35 - «Мой герой». 12+.
14.55 - «Хроники московского быта. Без детей». 
16+.

15.50 - Д/ф «Внебрачные дети. За кулисами 
успеха». 16+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.50 - Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». 
16+.
19.40 - «В центре событий». 12+.
20.40 - «Право голоса». 16+.
22.30 - Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОДВЕСКИ 
КОРОЛЕВЫ». 12+.
0.35 - Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ 
МИЛЕДИ». 12+.
2.20 - «Петровка, 38». 16+.
2.35 - Х/ф «КРУГ». 16+.
4.05 - Линия защиты. 16+.
4.30 - Т/с «БАЛАБОЛ». 16.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Джейми: обед за 
30 минут». 16+.

7.30, 18.00, 0.00 - «6 кадров». 16+.
7.40 - «По делам несовершеннолетних». 
16+.
8.40 - Давай разведёмся! 16+.
9.40 - Х/ф «ДЕВИЧНИК». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 16+.
23.00 - Д/ф «2016: Предсказания». 16+.
0.30 - Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». 
16+.
2.15 - Д/ф «Моя правда». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
9.30, 10.00, 17.30 - Д/с 

«Слепая». 16+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадал-
ка». 16+.
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 16+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.00 - «Дневник экстрасенса с Фатимой Хаду-
евой». 12+.
19.00 - «Человек-невидимка». 12+.
20.00 - Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА». 16+.
22.00 - Х/ф «ПОХИЩЕННАЯ». 16+.
0.00 - Х/ф «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ». 16+.
1.45 - Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ». 16+.
3.45 - Д/ф «Городские легенды. Казань. Тайна 

ханских сокровищ». 16+.
4.15, 5.00 - Т/с «АТЛАНТИДА». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Спортивные про-
рывы». 12+.

7.00, 9.00, 11.35 - Новости. 16+.
7.05, 13.40, 23.00 - Все на Матч! 12+.
9.05 - «Евро-2016. Быть в теме». 12+.
9.35 - Футбол. Товарищеский матч. Англия - 
Португалия. 12+.
11.40, 14.10 - Футбол. Лучшие матчи Чемпио-
натов Европы. 12+.
16.10 - Профессиональный бокс. Шейн Мозли 
против Давида Аванесяна. 16+.
18.15 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 
12+.
20.30, 2.00 - «Федор Емельяненко. Поражения 
и победы». 16+.
21.30 - «Реальный спорт». Смешанные едино-
борства. 12+.
22.30 - «Точка. Монолог Ивана Саенко». 16+.
23.45 - Д/ф «Ложь Армстронга». 16+.
3.00 - Д/ф «Заклятые соперники». 16+.
3.30 - «Несерьезно о футболе» 12+.
4.30 - Футбол. Кубок Америки. США - Колум-
бия. 12+.

EUROSPORT
4.00, 21.30 - Теннис. «Ролан 
Гаррос». Женщины. 1/2 финала. 
12+.

6.00, 9.30 - Ралли ERC. День первый. 12+.
6.30 - «Футбол-Латино». 12+.
7.00 - Теннис. «Ролан Гаррос». 1/4 финала. 
12+.
10.00, 12.45, 20.30 - Теннис. «Ролан Гаррос». 
Матч дня. 12+.
11.00 - Футбол. Чемпионат MLS. 14-й тур. 
«Лос-Анджелес Гэлакси» - «Спортинг Канзас-
Сити». 12+.
12.15, 13.45, 20.00, 0.30, 2.30 - Теннис. Гейм, 
сет и Матс. 12+.
14.00, 22.30, 1.00 - Теннис. «Ролан Гаррос». 
Мужчины. 1/2 финала. 12+.
0.00 - Ралли ERC. День второй. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «КНЯЗЬ 
УДАЧА АНДРЕЕВИЧ». 12+, М/ф 
«Шел трамвай десятый номер...». 

6+, М/ф «Глаша и кикимора». 0+, М/ф «Неу-
мойка». 0+, М/ф «Журавлик». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Приключения Болека 
и Лёлека». 6+, М/с «Рекс». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Замок лгунов». 6+, 
М/ф «Зимняя сказка». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «МАЛЬЧИК И ЛОСЬ». 
12+, М/ф «Сказание про Игорев поход». 12+, 
М/ф «О мальчиках и девочках». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Как Козлик землю 
держал». 0+, М/ф «Огневушка-поскакушка». 
6+, М/ф «Жу-жу-жу». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Чебурашка». 12+.

ЗВЕЗДА
6.00 - «Звезда на «Звезде». 
6+.

6.55 - Д/с «Освобождение». 16+. 
7.25, 9.15 - Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 
16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 - Т/с «СЫЩИКИ-3». 
16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
12.00 - «Поступок». 12+.
17.20 - «Теория заговора». 12+.
18.30 - Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». 12+.
20.10 - Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-
ЗИИ». 16+.
22.20 - Д/ф «Легендарные вертолеты. Ми-26. 
Непревзойденный тяжеловоз». 16+.
23.10 - Д/с «Броня России». 16+.
0.00 - «Мир Танков: Большой финал». 16+.
0.45 - Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ». 16+.
3.30 - Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 16+.
5.35 - Д/с «Москва фронту». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 17.00 - «Территория заблужде-
ний». 16+.
5.40 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА». 16+.
8.30 - Х/ф «ДЖОНА ХЕКС». 16+.
10.00 - «Минтранс». 16+.
10.45 - «Ремонт по-честному». 16+.
11.30 - «Самая полезная программа». 16+.
12.30 - «Новости». 16+.

ПЯТНИЦА

КАБЕЛЬНОЕ С 30 МАЯ ПО 5 ИЮНЯTV

СУББОТА



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ»25 мая 2016 года № 21

ПРОГРАММА TV10

ПЕРВЫЙ
5.35 - Х/ф «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА». 16+.
6.00, 10.00, 12.00 - Ново-

сти. 16+.
7.50 - Армейский магазин. 12+.
8.20 - «Смешарики. ПИН-код». 6+.
8.35 - «Здоровье». 16+.
9.40 - «Непутевые заметки». 12+.
10.10 - «Следуй за мной». 12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - Фазенда. 12+.
12.15 - «Открытие Китая». 12+.
12.45 - «Гости по воскресеньям». 12+.
13.40 - Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 
12+.
15.10 - «Романовы». 12+.
17.15 - «ДОстояние РЕспублики: Роберт 
Рождественский». 12+.
19.00 - Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - Сборная Сербии. 
12+.
21.00 - «Время». 16+.
22.30 - Что? Где? Когда? 16+.
23.45 - Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА». 
16+.
1.45 - Х/ф «СОСЕДИ НА ТРОПЕ ВОЙ-
НЫ». 16+.
3.30 - Модный приговор. 12+.
4.30 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.20 - Х/ф «ОЧЕНЬ 

ВЕРНАЯ ЖЕНА». 16+.
7.00 - Мульт утро. 6+.
7.30 - «Сам себе режиссёр». 6+.

8.20, 3.55 - «Смехопанорама». 12+.
8.50 - Утренняя почта. 12+.
9.30 - «Сто к одному». 6+.
10.20 - Вести-Москва. 16+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.10 - «Смеяться разрешается». 12+.
12.20 - К Международному Дню защиты 
детей. Фестиваль детской художествен-
ной гимнастики «АЛИНА». 12+.
14.20 - Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА». 
16+.
18.00 - Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁ-
НОК». 16+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 12+.
0.00 - «Дежурный по стране». 16+.
0.55 - Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА». 
16+.
2.55 - «Семь тайн Третьяковской гале-
реи». 16+.
4.25 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». 16+.
10.35 - Х/ф «МЕТЕЛЬ». 16+.
11.55 - «Легенды мирового кино». 12+.
12.25 - «Россия, любовь моя!». 16+.
12.55 - «Кто там...». 12+.
13.25, 0.20 - Д/ф «Австралия. Тайны 
эволюции». 12+.
14.20 - «Что делать?». 12+.
15.10 - Два рояля. 12+.
15.55 - Гении и злодеи. 12+.
16.20 - «Пешком...». 12+.
16.50 - К 75-летию Алексея Бородина. 
«Линия жизни». 12+.
17.50 - Х/ф «ВЫСТРЕЛ». 16+.
19.05, 1.55 - «Искатели». 12+.
19.50 - Дмитрий Хворостовский и дру-
зья - детям. 12+.
21.15 - Д/ф «АССА. Кто любит, тот 
любим». 16+.
21.55 - Х/ф «АССА». 16+.
1.15 - М/ф. 6+.
1.40 - Д/ф «Азорские острова. Ангра-ду-
Эроишму». 12+.
2.40 - Д/ф «Скеллиг-Майкл - погранич-
ный камень мира». 16+.

НТВ
5.00, 0.35 - Т/с «ТИХАЯ 
ОХОТА». 16+.
7.00 - «Центральное теле-

видение». 16+.
8.00, 10.00, 16.00 - «Сегодня». 16+.
8.15 - Лотерея «Русское лото плюс». 0+.
8.50 - Их нравы. 0+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - «Первая передача». 16+.
11.05 - «Чудо техники». 12+.

12.00 - «Дачный ответ». 0+.
13.05 - «НашПотребНадзор». Не дай 
себя обмануть! 16+.
14.10 - «Поедем, поедим!». 0+.
15.05 - Своя игра. 0+.
16.20 - Х/ф «ТУРЕЦКАЯ КУХНЯ». 12+. 
17.15 - Следствие вели... 16+.
19.00 - «Акценты недели». 16+.
19.50 - «Поздняков». 16+.
20.00 - Х/ф «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ 
УДАР». 16+.
23.35 - «Я худею». 16+.
2.25 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ППС». 16+.

ТНТ
6.00 - «Концерт». 12+.
7.00 - «Слово к ближнему». 
12+.

7.40 - «Огород круглый год». 12+.
8.00 - «Представлен к награде». 12+.
8.10 - «Здравствуйте». 12+.
8.20 - «Время интервью». 16+.
8.40 - «Серебряный глобус». 12+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.00, 10.30 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - «Импровизация». 16+.
13.00, 14.00, 15.00, 19.30, 21.00 - 
«Однажды в России». 16+.
15.25 - Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». 12+.
17.20 - Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ». 
16+.
19.00 - «Время итогов». 16+.
20.00 - «Где логика?». 16+.
22.00 - «STAND UP». 16+.

23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «ОНО». 18+.
3.05 - Х/ф «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН». 
16+.
5.50 - Т/с «СТРЕЛА 3». 16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести - спорт. 
12+.

19.15 - Вести - дежурная часть. 16+.
19.20 - Живи как хозяин. Все о ЖКХ. 
12+.
19.30 - Городская Дума: вчера, сегодня, 
завтра. 12+.
19.40 - Православный вестник. 12+.

ЧЕ
6.00, 5.40 - «100 великих». 16+.
7.30 - М/ф. 6+.
9.30 - Бегущий косарь. 12+.

11.30 - Т/с «СОЛДАТЫ». 16+.
23.00 - «100 великих голов». 16+.
0.00 - Х/ф «ДЖИПЕРС КРИПЕРС». 
16+.
1.45 - Х/ф «ДЖИПЕРС КРИПЕРС-2». 
16+.
3.55 - Х/ф «СКРЫТАЯ УГРОЗА». 16+.

ПЯТЫЙ
6.25 - М/ф. 6+.
10.00 - «Сейчас». 16+.
10.10 - «Истории из будуще-

го». 0+.
11.00 - Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ». 
12+.
12.45 - Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 
16+.

14.20 - Х/ф «ЗНАХАРЬ». 16+.
17.00 - «Место происшествия. О глав-
ном». 16+.
18.00 - «Главное». 16+.
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.25, 0.20 - 
Х/ф «ГОНЧИЕ». 16+.
1.15 - Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕР-
ТОЙ». 16+.
3.15, 4.05, 5.05 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2». 16+.

СТС
6.00, 8.30 - М/с «Смешари-
ки». 6+.
6.20 - М/ф «Двигай время!». 
6+.

7.55 - М/с «Робокар Поли и его друзья». 
12+.
9.00 - Мой папа круче! 0+.
10.00 - М/ф «Сезон охоты». 12+.
11.30 - М/ф «Сезон охоты-2». 12+.
12.55 - М/ф «Сезон охоты-3». 12+.
14.15 - М/ф «Семейка Крудс». 12+.
16.00 - М/с «Забавные истории». 12+.
16.30 - Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА». 16+.
18.55 - Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2». 
16+.
21.25 - Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА-3». 16+.
23.05 - Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕ-
ЗДИЕ». 16+.
0.45 - Х/ф «ЕВРОПА». 16+.
2.25 - М/ф «Двигай время!». 16+.
4.00 - Взвешенные люди. Лучшее 
16+.

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

5 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

13.00 - «Военная тайна». 16+.
19.00, 2.40 - «Задорнов детям». Концерт Миха-
ила Задорнова. 16+.
20.50, 4.20 - «Задорнов. Мемуары». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+.
22.40 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД». 
16+.

ТВ ЦЕНТР
6.05 - Марш-бросок. 12+.
6.40 - АБВГДейка. 0+.

7.10 - Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД». 16+.
8.15 - Православная энциклопедия. 6+.
8.40 - Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕ-
РОВ». 16+.
10.15 - Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». 16+.
11.30, 14.30, 23.25 - События. 16+.
12.20 - Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!». 16+.
14.45 - Тайны нашего кино. «Невероятные при-
ключения итальянцев в России». 12+.
15.15 - Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2». 16+.
17.20 - Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
НОЧЬ». 16+.
21.00 - «Постскриптум». 16+.
22.10 - «Право знать!». 16+.
23.40 - «Право голоса». 16+.
2.30 - «На отшибе памяти». 16+.
3.00 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 12+.
4.30 - «Обложка. Битва с папарацци». 16+.
5.00 - Д/ф «Анатолий Папанов. Так хочется 
пожить...». 12+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Джейми: обед за 
30 минут». 16+.

7.30, 0.00, 4.40 - «6 кадров». 16+.
8.05 - Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». 
16+.
9.50 - Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ». 16+.
13.35, 18.00 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
16+.
23.15 - Д/ф «2016: Предсказания». 16+.
0.30 - Х/ф «ДЕВИЧНИК». 16+.
4.45 - «Тайны еды». 16+.
5.00 - Домашняя кухня. 16+.

ТВ3
6.00, 10.00 - М/ф. 6+.
9.30 - «Школа доктора 

Комаровского». 12+.

10.45, 1.30 - Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ». 16+.
12.45 - Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ». 16+.
14.45 - Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ». 16+.
17.00 - Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА». 16+.
19.00 - Х/ф «НА КРЮЧКЕ». 16+.
21.15 - Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 16+.
23.15 - Х/ф «ОДИНОЧКА». 16+.
3.30 - Д/ф «Городские легенды. Фортуна для 
избранных». 16+.
4.15, 5.00 - Т/с «АТЛАНТИДА». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Лучшее в мире 
спорта». 12+.

7.00, 8.00, 10.30, 12.35, 15.10 - Новости. 16+.
7.05, 17.25, 23.45 - Все на Матч! 12+.
8.05 - Д/ф «Ложь Армстронга». 16+.
10.35 - Футбол. Кубок Америки. США - Колум-
бия. 12+.
12.40 - Футбол. Лучшие матчи Чемпионатов 
Европы. 12+.
14.40 - «Точка. Монолог Ивана Саенко». 16+.
15.15 - XXIV летние Олимпийские игры в Сеуле 
1988 года. Греко-римская борьба. 16+.
15.30 - Д/ф «Александр Карелин. Поединок с 
самим собой». 12+.
16.30 - Д/ф «Второе дыхание». 16+.
17.00 - «В десятку!». 16+.
17.55 - Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Женщины. Команды. 12+.
19.40 - «Великие футболисты». 12+.
20.10 - Д/ф «Рожденные побеждать». 16+.
21.10 - Д/ф «Лицом к лицу». 16+.
21.40 - Футбол. Товарищеский матч. Словакия 
- Северная Ирландия. 12+.
0.25 - Футбол. Кубок Америки. Коста-Рика - 
Парагвай. 12+.
2.10 - «Детский вопрос». 6+.
2.30 - Футбол. Кубок Америки. Гаити - Перу. 
12+.
4.30 - Д/ф «Заклятые соперники». 16+.
5.00 - Смешанные единоборства. UFC. 16+.

EUROSPORT
3.00 - «Футбол-Латино». 12+.
3.30, 6.00, 9.30 - Ралли ERC. 
День второй. 12+.

4.00, 8.30, 12.00, 2.30 - Теннис. «Ролан Гар-
рос». Мужчины. 1/2 финала. 12+.
6.30 - Теннис. «Ролан Гаррос». Женщины. 1/2 
финала. 12+.
10.00, 14.45 - Теннис. «Ролан Гаррос». Матч 
дня. 12+.

11.00 - Конный спорт. Кубок наций. Санкт-Гал-
лен. 12+.
14.15, 15.45, 20.00, 23.25 - Теннис. Гейм, сет и 
Матс. 12+.
16.00, 20.30, 1.30 - Теннис. «Ролан Гаррос». 
Женщины. Финал. 12+.
18.00, 0.30 - Теннис. «Ролан Гаррос». Мужчины. 
Парный разряд. Финал. 12+.
22.00 - Конный спорт. Афины. 12+.
0.00 - Ралли ERC. Обзор. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ТАМ, НА 
НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...». 
6+, М/ф «Волшебная палочка». 0+, 
М/ф «Первая скрипка». 6+, М/ф 

«Шарик-фонарик». 0+, М/ф «Путаница». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Приключения Болека 
и Лёлека». 6+, М/с «Рекс». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Кот, который гулял 
сам по себе». 6+, М/ф «Тройная уха». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАН-
ЗОРА». 12+, М/ф «Осторожно, щука!». 0+, 
М/ф «Стрекоза и Муравей». 0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Фламандский маль-
чик». 12+, М/ф «Королевский бутерброд». 12+, 
М/ф «Рисунок на песке». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Шапокляк». 12+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «ВСЕ НАОБО-
РОТ». 12+.

7.20 - Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ». 12+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.15 - «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». 
6+.
9.40 - «Последний день». 12+.
10.30 - «Не факт!». 6+.
11.00 - «Одна Ванга сказала...». 16+.
11.25, 13.15 - Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ». 12+.
14.25 - Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!». 
12+.
16.10 - Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». 12+.
18.20 - «Процесс». 12+.
19.15 - Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ». 16+.
21.10, 22.20 - Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ». 16+.
23.25 - Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». 16+.
1.15 - Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА». 16+.
3.30 - Х/ф «ПЕРЕСТУПИ ПОРОГ». 16+.
5.20 - Д/с «Хроника Победы». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Задорнов. Мемуары». Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+.
6.15, 14.45 - Т/с «БИБЛИОТЕКА-

РИ». 16+.
23.00 - «Добров в эфире». 16+.
0.00 - «Соль». 16+.
1.50 - «Военная тайна». 16+.

ТВ ЦЕНТР
5.40 - Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, 
ДОЖДЬ». 16+.

7.35 - «Фактор жизни». 12+.
8.05 - Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». 16+.
9.30 - Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ». 16+.
10.55 - «Барышня и кулинар». 12+.
11.30 - События. 16+.
11.45 - «Петровка, 38». 16+.
11.55 - Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». 
12+.
13.45 - «Смех с доставкой на дом». 12+.
14.30 - Московская неделя. 12+.
15.00 - Х/ф «НЕБО ПАДШИХ». 16+.
17.25 - Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 16+.
21.05 - Х/ф «РАСПЛАТА». 16+.
1.00 - Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН- БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». 16+.
2.30 - Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА». 16+.
5.05 - Д/ф «Анатомия предательства». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Джейми: обед за 
30 минут». 16+.

7.30 - Х/ф «ЦЫГАН». 16+.
14.30, 18.00 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
16+.
23.05 - Д/ф «2016: Предсказания». 16+.
0.00, 4.40 - «6 кадров». 16+.
0.30 - Х/ф «ДЕВИЧНИК». 16+.
4.45 - «Тайны еды». 16+.
5.00 - Домашняя кухня. 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
7.30 - «Школа доктора 

Комаровского». 12+.
8.00 - Д/ф «Вокруг Света. Места Силы. Болга-
рия». 16+.

9.00 - Х/ф «НЭНСИ ДРЮ». 16+.
10.45 - Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ». 16+.
13.00 - Х/ф «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ». 16+.
14.45 - Х/ф «ПОХИЩЕННАЯ». 16+.
16.45 - Х/ф «НА КРЮЧКЕ». 16+.
19.00 - Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ». 
16+.
21.00 - Х/ф «ХАОС». 16+.
23.15 - Х/ф «ПО ВОЛЧЬИМ ЗАКОНАМ». 
16+.
1.30 - Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ». 16+.
3.30 - Д/ф «Городские легенды. Выборг. Храни-
лище рыцарского золота». 16+.
4.15, 5.00 - Т/с «АТЛАНТИДА». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Смешанные едино-
борства. UFC. 16+.

7.30, 11.30, 14.50 - Новости. 16+.
7.35, 16.00, 23.00 - Все на Матч! 12+.
9.00, 20.50, 6.00 - Д/ф «Заклятые соперники». 
12+.
9.30 - Футбол. Кубок Америки. Бразилия - Эква-
дор. 12+.
11.35 - «В десятку!». 16+.
11.55 - Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Женщины. Первенство в отдельных 
видах. 12+.
15.00 - «Непарное катание». 12+.
15.30 - Д/ф «Лицом к лицу». 16+.
16.50 - Футбол. Товарищеский матч. Швеция - 
Уэльс. 12+.
19.00 - Все на Евро! Портрет сборной России. 
Денис Глушаков. 12+.
19.20 - Д/ф «Мария Шарапова». 12+.
19.50 - «Реальный спорт». Теннис. 12+.
21.20 - Д/ф «Когда мы были королями». 16+.
23.45 - Д/ф «Вся правда про...». 12+.
0.00 - Футбол. Кубок Америки. Ямайка - Вене-
суэла. 12+.
2.05 - «Несерьезно о футболе». 12+.
3.05 - Футбол. Кубок Америки. Мексика - Уруг-
вай. 12+.
5.05 - «Реальный спорт». Теннис. 16+.

EUROSPORT
4.00, 8.30, 11.30, 0.00 - Теннис. 
«Ролан Гаррос». Женщины. 
Финал. 12+.

6.00, 9.30 - Ралли ERC. Обзор. 12+.
6.30, 10.00, 15.00 - Теннис. «Ролан Гаррос». 
Мужчины. 1/2 финала. 12+.
12.30, 15.45, 18.30, 22.30, 2.00 - Теннис. Гейм, 

сет и Матс. 12+.
13.00 - Теннис. «Ролан Гаррос». Женщины. 
Парный разряд. Финал. 12+.
16.00, 20.30, 2.30 - Теннис. «Ролан Гаррос». 
Мужчины. Финал. 12+.
19.00 - Watts. 12+.
19.15, 23.00, 1.30 - Велоспорт. Критериум 
Дофине. Пролог. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ДЕРЕВНЯ 
УТКА». 6+, М/ф «В порту». 0+, М/ф 
«Уступите мне дорогу». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Приключе-
ния Болека и Лёлека». 6+, М/с 

«Рекс». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Ореховый прутик». 
6+, М/ф «Сказка о карасях, зайце и бубликах». 
0+.
6.00, 12.00, 18.00 - М/ф «Дикие лебеди». 6+, 
М/ф «Лиса и дрозд». 6+, М/ф «Зайка-зазнай-
ка». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «И сестра их лебедь». 
12+, М/ф «Счастливый принц». 12+, М/ф 
«Чудасея». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Чебурашка идет в шко-
лу». 12+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «ВСЕ ДЕЛО В 
БРАТЕ». 16+.
7.35 - Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...». 12+.
9.00 - Новости. 16+.
9.25 - Служу России! 16+.
9.55 - «Военная приемка». 6+.
10.45 - «Научный детектив». 12+.
11.20, 13.15 - «Теория заговора». 12+.
13.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
14.55 - Д/ф «Две капитуляции III рейха». 16+.
16.00 - Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ». 12+.
18.00 - Новости. Главное. 16+.
18.35 - «Особая статья». 12+.
19.30, 22.20 - Д/с «Легенды советского сыска». 
16+.
23.55 - Х/ф «СЫЩИК». 16+.
2.35 - Х/ф «ДЕПРЕССИЯ». 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

КАБЕЛЬНОЕ С 30 МАЯ ПО 5 ИЮНЯTV

Число со знаком «+» после 
названия передачи или фильма 

означает рекомендуемый 
возраст ребенка.

ПРАВОПОРЯДОК ПОСТ ГИБДД

за нарушение правил перевозки детей.   

В статье 12.23 
КоАП РФ «Наруше-
ние правил пере-
возки людей» вклю-
чены 4, 5, 6-я части, 
касающиеся уста-
новления админи-
стративной ответ-
ственности за нару-
шения, допускае-
мые при осущест-
влении организо-
ванной перевозки детей. Для водителей предусмотрено наложе-
ние административного штрафа от 3 до 5 тысяч рублей или ли-
шение права  управления транспортными средствами на срок от 
4 до 6 месяцев. Должностные лица могут быть наказаны штра-
фом в сумме  от 25 до 50 тысяч рублей. А юридические лица - от 
100 до 200 тысяч рублей.  

Плати штраф вовремя Могут 
лишить правОМВД России по Костром-

скому району сообщает, что 
с 23 по 28 мая в Костром-
ской области проходит про-
филактическое мероприятие 
«Должник». 

В соответствии со статьей 
32.2 КоАП РФ административ-
ный штраф должен быть упла-
чен нарушителем не позднее 60 
дней с момента вступления по-
становления в законную силу.

В противном случае поло-
жение о наложении штрафа 
направляется в Службу судеб-
ных приставов для принуди-
тельного взыскания. В этом 
случае с гражданина дополни-
тельно взимается исполни-
тельский сбор в размере 7% от 
размера штрафа, но не менее 
500 рублей. Неуплата админи-

стративного штрафа в уста-
новленный срок влечет нало-
жение его в двойном размере, 
но не менее 1000 рублей, либо 

административный арест на 
срок до 15 суток, либо обяза-
тельные работы на срок до  50 
часов.   
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С точки зрения 
архивистов

Выставку готовили работ-
ники государственного архива 
Костромской области. Мето-
дист Ксения Солодова рас-
сказывает: «2016 год посвя-
щен Году российского кино. И 
мы не могли оставить это без 
внимания, поскольку Костро-
ма играет достаточно большую 
роль в российском кинематог-
рафе. Мы решили рассказать о 
зарождении синематографа  и 
киноискусства в нашем городе 
и губернии». 

А рассказать архивистам 
есть о чем. В фондах архива 
Костромской области, даже 
несмотря на страшный пожар, 
случившийся уже в советское 
время, остаются уникальные 
документы прошлого. Здесь и 
создание «Современного теа-
тра» Михаила Трофимова, и 
различные прошения, удосто-
верения, протоколы, касаю-
щиеся открытия синематогра-
фа в Костроме и городах гу-
бернии. Уникален хорошего 
качества план устройства си-
нематографа Трофимова. Не 
забыто и советское время, ког-
да кино и кинофикация в на-
шей области развивались до-
статочно быстро.

От мальчика 
на побегушках 
до кинофабриканта

 Выставку «Кострома кине-
матографическая» точнее 
следовало бы назвать «Россия 
кинематографическая». И вот 
почему. Оказывается, у исто-
ков российской кинематогра-
фии стоит наш костромской 
купец из деревни Стрельнико-
во, что под Костромой, Миха-
ил Трофимов. С детства он ра-
ботал в торговых лавках, а по-
зже сам открыл свое дело, 
строил дороги, мосты, зем-
ские школы. Между прочим, 
фундамент памятника  в Кост-
роме к 300-летию Дома Рома-

новых, павильоны земской 
выставки - это тоже дело его 
рук. За это он получил золо-
тые часы в подарок от самого 
Николая II. А затем увлекся 
кинематографией, только-
только набиравшей силу. Со-
здал в Москве фирму-товари-
щество «Русь». Настоящей ки-
нофабрикой стала фирма 
Трофимова. У него снимались 
звезды того времени - Иван 
Москвин, Вера Пашенная, 
Ольга Гзовская. В 1923 году в 
США фильм «Поликушка» 
фирмы «Русь» был включен в 
число десяти луших фильмов 
года. Интересен  и тот факт, 
что в Костроме сегодня живут 
потомки Михаила Трофимова, 
одного из первых родона-
чальников российского кине-
матографа. 

Трофимов и Бархатов 
- конкуренты

Когда впервые в Костроме 
появился синематограф Миха-
ила Трофимова, отбоя от же-
лающих посмотреть фильмы 
не было. А это означало хоро-
шую выручку. Недолго думая 
другой костромской предпри-
ниматель - купец Савва Барха-
тов, владелец костромских ла-
вок, ресторана и постоялых 
дворов, выстроил как раз на-
против «Современного теа-
тра» Трофимова свой синема-

тограф «Пале». Но отношение 
к кинематографу этих двух 
купцов, как отмечают исследо-
ватели,  было принципиально 
различным. Для Бархатова - 
это средство наживы, а для 
Трофимова - средство просве-
щения. На открытии в 1915 го-
ду в Москве киноателье «Русь» 
Михаил Трофимов произнес: 
«Я не для прибылей затеял это 
дело... Считаю кощунством на-
живаться на искусстве! На 
жизнь зарабатываю подряда-
ми, кинематограф полюбил 
крепко и хочу, чтобы русская 
картина превзошла загранич-
ную, как русская литература и 
русский театр...». История 
оставила добрую память о Ми-
хаиле Трофимове.

Кострома - удачная 
площадка

Кинематографисты не раз 
приезжали в Кострому, счи-
тая, что лучшего места для 
съемок и не найти. Старинный 
город, волжские просторы, 
спокойная атмосфера - гото-
вая натура, все это привлека-
ло режиссеров, в их числе Ни-
кита Михалков, Эльдар Ряза-
нов. Костромичи охотно при-

нимали участие в групповых 
съемках, каждый раз с непод-
дельным интересом встречая 
популярных актеров россий-
ского кино. Если вспоминать, 
в Костроме побывали извест-
ные Петр Глебов, Нина Сазо-

нова, Инна Макарова, Вита-
лий Соломин, Никита Ми-
халков, Лариса Гузеева...
Этот список можно про-
должать и продолжать. 
Есть в нем место и ми-
ровым знаменитостям, к 
примеру, Марчелло Ма-
строянни. «Ревизор», 
«Снегурочка», «Женщи-

ны», «Очи черные», «Же-
стокий романс», «Трак-

тир на Пятницкой» - эти и 
другие кинофильмы по-

любили российские зрите-
ли, а вместе с их героями - и 
нашу Кострому. В кинофиль-
ме «Женщины» старшее поко-
ление узнавало себя, свои 
судьбы, глядя на пристань, 
танцплощадку на крутом 
волжском берегу, беседку 
Островского. 

Есть на выставке и интере-
сные снимки с юбилейного ки-
нопраздника в Костроме на 
стадионе «Спартак». Тогда в 
Кострому нахлынули звезды 
первой величины - Лариса Ла-
дынина, Петр Глебов, Зоя Фе-
дорова. Рядом с ними - наша 
легенда, председатель колхо-
за Прасковья Малинина.

«Очи черные» 
под открытым небои

На днях в Костроме прош-
ла уже ставшая традицион-
ной «Ночь музеев». Органи-
заторы этого мероприятия в 
музее «Губернский город 
Кострома», его арт-директор 
Ольга Севостьянова подели-
лись  с нами  впечатлениями 
об акции, впервые прошед-
шей у них. «Мы очень волно-
вались, - говорила Ольга Се-
востьянова, - собственно, на 
свой страх и риск решили от-
крыть летний кинотеатр под 
открытым небом». На первый 
сеанс в девять часов вечера 
пришли зрители. Показывали 
картину с Марчелло Мастро-
янни «Очи черные» (1987 год) 
режиссера Никиты Михалко-
ва. Как и говорилось в при-
глашениях, зрителей угоща-
ли элитным турочным кофе от 
лучшего сомелье Костромы, 
а также авторскими пряника-
ми от мастерицы Натальи. «И 
все получилось!» - улыбается 
Ольга Севостьянова. Но ве-
чер в музее на этом не закон-
чился. Вячеслав Рейх и Ва-
дим Румянцев развлекали го-
стей музыкальными номера-
ми. «Ночь музеев» прошла от-
лично. 

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора

11МЫ И КИНО

 ГОД РОССИЙСКОГО КИНО

В выставочном зале музея «Губернский город Кострома» от-
крылась историко-документальная выставка «Кострома ки-
нематографическая». 

 МИНИ-
ИНТЕРВЬЮ

Актеры 
и роли
Мы попросили наших чи-
тателей назвать полюбив-
шихся российских актеров 
и их роли.

Тамара ДОРОШИНА, 
директор центра 
народной культуры 
«Традиция», поселок 
Караваево:

- Из наших любимых 
фильмов назову «Любовь и 
голуби» с Александром 
Михайловым и моей одно-
фамилицей Ниной Доро-
шиной. Из актеров старше-
го поколения выделю Рос-
тислава Плятта и Фаину 
Раневскую. А среди моло-
дых - Сергея Безрукова. 
Особенно его роли в кино-
фильмах «Есенин» и «Уча-
сток». Да и «три М» - Миро-
нов, Мошков и Маковецкий 
тоже хороши. Воспитанни-
ки студии талантливого 
Олега Табакова тоже та-
лантливы. 

Светлана КОНДАЛОВА, 
художественный 
руководитель центра 
культуры и молодежи 
«Талисман», поселок 
Никольское:

- Мне особенно нравит-
ся фильм «А зори здесь ти-
хие» (1972 год). Актеры, за-
нятые там, прекрасно игра-
ют - Драпеко, Остроумова, 
Зайцева. Мы сейчас гото-
вим спектакль с одноимен-
ным названием «А зори 
здесь тихие». Запланирова-
ли показать его 21 июня в 
Никольской средней шко-
ле.  А полную версию по-
зже. Вообще мне по душе 
военные фильмы - все ки-
ноленты Бондарчука. 
«Судьба человека» - пре-
красная актерская и режис-
серская работа, «Они сра-
жались за Родину» с уча-
стием Никулина, Тихонова и 
других актеров. 

Марина КАСАТКИНА, 
директор Яковлевского 
СДК:

- Отмечу Татьяну Доги-
леву в кинофильме «Забы-
тая мелодия для флейты», 
Сергея Жигунова в фильме 
«Гардемарины, вперед!». 
Среди молодых актеров на-
зову Елену Аросьеву, Глафи-
ру Тарханову, Олесю Фатта-
хову, Антона Макарского, 
Григория Антипенко, Ста-
нислава Бондаренко, Дмит-
рия Пчелу. Молодежь талан-
тлива, и фильмы с их уча-
стием смотреть всегда ин-
тересно.

Записала 
Ирина СОЛОВЬЕВА

Фильм, фильм, Фильм, фильм, 
фильм...фильм...
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ЭХО ПРАЗДНИКА

 ТВОРЧЕСТВО  ПРЕЗЕНТАЦИЯ  О СПОРТЕ

«Ярко светит солнце. Тепло не толь-
ко на улице, но и на душе. Я счастли-
ва от того, что живу, что могу радо-
ваться каждому дню! Могу бегать, 
прыгать, смеяться, общаться с род-
ными, друзьями...». Это строки из 
школьного сочинения. 

Всего этого могло бы и не быть, если 
бы 71 год назад наши деды и прадеды 
не одержали Победу над фашизмом.

Как и по всей стране 9 Мая в Шунге 
прошел митинг. Ученики и учителя от 
здания Шунгенской средней школы 

двинулась к памятнику погибшим одно-
сельчанам. Впереди восьмиклассники 
несут венки, затем  стройная колонна 
«Бессмертного полка». По пути следо-
вания к колонне присоединяются жите-
ли села, многие с портретами своих 
родственников, участвовавших в Вели-
кой Отечественной войне. 

К сожалению, в живых у нас оста-
лась только одна участница войны. Это 
Лидия Ивановна Козлова. Все по-
здравления выступающих были обра-
щены к ней.

Н.Н. СТАРИКИНА,
Г.С. ТЕРЕНТЬЕВА

В редакцию продолжают поступать письма, в которых жители района рассказывают о том, как в сельских поселениях 
отмечали 71-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

«Бессмертный полк» в Шунге
Накануне Дня Победы мы с друзья-
ми собрались в Сухоноговской сель-
ской библиотеке. Библиотекарь Еле-
на Викторовна Белова рассказала о 
нашем ровеснике Саше Колесникове, 
который защищал Родину во время 
Великой Отечественной войны.

Саня, Санька, Сан Саныч... Так на-
зывали его боевые друзья. А в указах о 
награждениях звучало неизменно гор-
до и весомо - Александр Александро-
вич Колесников. Этот отважный пио-
нер, а Победу он встретил четырнадца-
тилетним, награжден орденом Славы 3 
степени, орденами Отечественной вой-
ны 1 степени, медалями «За отвагу» - 
дважды, «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над 
Германией»...

Сане удавалось то, что оказывалось 
не под силу взрослым - добывал разве-
дывательные данные буквально под но-
сом у врага. Ему поручили выяснить, 
куда ведет стратегическая ветка же-
лезной дороги, та, что усиленно охра-
нялась фашистами. Саня проследил 
весь ее путь, а потом, взбираясь на де-
ревья, обозначил его кусками белой 
материи - с самолетов цель видна была 
отлично. Однажды разведчики получи-
ли задание взорвать мост. Двое суток 
вели они наблюдение за охраной - не 
подобраться, казалось, к мосту. И тогда 
Саня, прихватив взрывчатку, забрался 

в ящик под вагоном товарняка и, когда 
поезд приблизился к мосту, поджег 
бикфордов шнур. Внизу блеснула вода, 
Саня прыгнул и тут же страшный взрыв 
сокрушил и состав, и мост. Фашист-
ский катер подобрал мальчика. Саньку 
пытали. Но разведчики отбили своего 
юного друга, героя. Потом был госпи-
таль, потом снова родной полк и побед-
ный путь до самого Берлина.

Александр Александрович Коле-
сников дожил до наших дней, о нем 
сняли художественный фильм «Это бы-
ло в разведке». Мы в библиотеке его 
посмотрели и каждый задал себе во-
прос: «А я смог бы так поступить?». Я 
думаю, что нам надо хорошо жить и 
учиться, чтобы быть достойными памя-
ти своих героических ровесников.

Андрей КОРОВКИН, 
Чернопенская средняя школа

Герой моей страны

В нашем селе Сущево митинг 9 Мая 
проходил возле монумента павшим  в 
боях землякам. На него пришли люди 
самого разного возраста. Были при-
глашены труженики тыла и ветераны.

После митинга нас пригласили на 
чаепитие. Собравшимся желали здоро-
вья, долголетия, мирного неба, счастья 
глава Сущевского сельского поселения 
Николай Иванович Ковалев, руково-

дитель первичной ветеранской органи-
зации Таисия Павловна Бумагина. 

Глава вручил знаки «В память о ката-
строфе на Чернобыльской АЭС - 30 
лет» Льву Шахову и Владимиру Лы-
сенко, принимавшим участие в ликви-
дации аварии. Знаками также награ-
ждены Александр Аносов и Алек-
сандр Выборнов. Эти люди в мирное 
время тоже совершали подвиг, не жа-
лели своего здоровья.

За чашкой чая ветераны делились 
воспоминаниями, пели песни своей 
молодости, танцевали.

Хочу от имени всех присутствующих 
поблагодарить Таисию Павловну за 
прекрасную организацию праздника, а 
Николаю Ивановичу спасибо за мате-
риальную поддержку. Тем труженикам 
тыла, которые по состоянию здоровья 
не смогли прийти на общий праздник, 
активисты ветеранской организации 

принесли гостинцы домой. Поздравле-
ния дома принимала и единственная у 
нас участница Великой Отечественной 
войны Тамара Павловна Середина. 
От администрации Сущевского сель-
ского поселения продуктовые наборы 
вручили вдовам участников Великой 
Отечественной войны. 

Галина Андреевна МОШКИНА

Спасибо ветеранам

В завершение очередного творческого сезона 
в Доме культуры поселка Фанерник Николь-
ского сельского поселения состоялся отчетный 
концерт.

То, что увидели зрители на сцене,  артисты го-
товили весь сезон. Не все сразу давалось. Зато 
концерт получился ярким и запоминающимся. 
Зрители не жалели аплодисментов. Отзывы о кон-
цертной программе были только положительные. 

Под аплодисменты 
зрителей

Новая книга 
Павла Румянцева
Читатель много полезного и интересно-
го узнает о женской психике

Это уже вторая книга врача-психиатра 
Павла Румянцева и седьмая по счету пи-
сателя Павла Румянцева. Тридцатилетний 
опыт заведующего женским отделением 
Костромсокй областной психиатрической 
больницы, а также литературный опыт 
члена Союза писателей России делают 
книжную новинку очередным читатель-
ским бестселлером. Первая его книга под 
названием «В поисках нормы» давно разо-
шлась с прилавков магазинов. В столич-
ном издательстве «Генезис» выпущено  
второе издание книги. Думается, и новин-
ку ждет не менее блистательное будущее. 
Ничего подобного на наших книжных при-
лавках до этого не было. «Говорить до-
ступно о сложном - моя цель», - говорит 
автор, чей недавний  65-летний юбилей 
отметила читающая Кострома. В област-
ной универсальной научной библиотеке 
прошел юбилейный вечер Павла Румянце-
ва, а также состоялась презентация его 
новой книги «Особеннности женской пси-
хики».  Напомним, что живет наш земляк в 
поселке Никольское.

В Костромской областной спе-
циализированной детско-юно-
шеской  спортивной школе 
олимпийского резерва имени 
Александра Голубева прошел 
седьмой открытый турнир 
по армейскому рукопашному 
бою «Кадетское братство», по-
священный памяти кадет, по-
гибших при выполнении воин-
ского долга, и 71-й годовщине 
Великой Победы.

Участие в соревнованиях 
приняли 15 команд из Костром-
ской, Ивановской и Ярославской 
областей. Более 12 часов прохо-
дили упорные поединки. Настав-
ники и зрители, как могли, под-
держивали спортсменов, а те, в 
свою очередь, отдавали все си-
лы для достижения победы. 

Победители и призеры были 
определены в 28 весовых кате-
гориях. В команде военно-па-
триотического клуба «Юрасо-
вец» отличились Олег Воро-

нов, Евгений Лебедев, Анар 
Даргалы. Евгений Лебедев был 
награжден грамотой комитета 
по физической культуре и спор-
ту Костромской области за са-
мый короткий бой. 

Соревнования прошли без 
единой травмы и в очередной 
раз доказали, что армейский ру-
копашный бой самый безопа-
сный вид спорта, готовящий на-
стоящих защитников Отечества. 

Сошлись кадеты 
в рукопашный
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ДЕМ ВАШИХ 

ЖДЕМ ВАШИХ 

ПИСЕМ  

ПИСЕМ  

И ЗВОНКОВ 

И ЗВОНКОВ 

Творожный со свеклой и яблоками
Потребуется:
творог - 400 г;
свекла - 600 г;
яблоки - 300 г;
сахар - 200 г;
манная крупа - 50 г;
яичные белки - 5 штук.

Приготовление
Творог пропустить через мясо-рубку вместе с отваренной и очи-щенной свеклой и очищенными яблоками.
В полученную массу добавить са-хар, манную крупу, взбитые белки.
Выложить массу в смазанную ма-слом и посыпанную сухарями форму, запечь в духовке.
Подавать пудинг хорошо со сме-таной.

Морковный
Потребуется:

морковь натертая- 4 стакана;

сливочное масло - 200 г;

яичные желтки - 3 штуки;

сахар - 1/2 стакана;

корица - 2-3 чайные ложки;

яичные белки - 5 штук.

Приготовление

Натереть морковь, вложить в 

массу сливочное масло, подрумя-

нить в кастрюльке на слабом огне.

Кастрюльку снять с огня, осту-

дить, взбить лопаточкой содержи-

мое, положить 3 желтка, взбить, до-

бавить сахар, корицу, взбитые белки, 

размешать и сложить в пудинговую 

форму, смазанную и обсыпанную су-

харями. Варить на водяной бане 1 

час.

Выложить пудинг на блюдо и об-

лить сливочным маслом или мясным 

соусом.

Творожный
Потребуется:
творог (свежий) - 

800 г;
яйца - 5 штук;
сахар - 1/2 стакана;
сливочное масло - 

100 г;
мука - 2 чайные 

ложки;
изюм.
Приготовление
Положить творог 

под пресс.
Протереть его че-

рез решето, вбить яй-

ца, добавить сахар-
ный песок, сливоч-
ное масло.

Муку растереть в 
однородную массу, 
положить изюм.

Намазать салфет-
ку маслом, положить 
творог, завернуть 
края салфетки четы-
рехугольником, об-
вязать ниткой, ва-
рить два часа.

Облить соусом 
из сливочного ма-
сла или вишневым 
сиропом.

Шоколадный
Потребуется:
молоко - 500 мл;
сахар - 100 г;
молочный шоко-

лад - 50 г;
сливочное масло - 

1 чайная ложка;
манная крупа - 100 

г;
соль - 1 щепотка.
Приготовление
Молоко налить в 

кастрюлю и поставить 
на огонь.

Шоколад натереть 
на крупной терке.

Добавить в молоко шоколад, са-
харный песок, масло и соль. Поме-
шивая, довести  до кипения. 

Постепенно тонкой струйкой 
всыпать манку. Постоянно мешать и 
варить на маленьком огне 10 минут.

Форму сполоснуть холодной во-

дой и выложить в нее пудинг. Когда 
остынет, поставить в холодильник на 
1,5 - 2 часа.

Готовый пудинг выложить на та-
релку. Пудинг можно украсить ри-
сунком через трафарет, посыпав ка-
као, или растворимым кофе, или 
тертым шоколадом.

Яблочный
Потребуется:
яблоки - 6-8 штук;
сахар - 150 г;
мука - 50 г;
овсяные хлопья - 50 г;
порошок корицы - 3/4 чайной 

ложки;
мускатный орех - 3/4 чайной ложки;
сливочное масло (мягкое) - 3 сто-

ловые ложки.

Приготовление
Яблоки очистить и нарезать доль-

ками.
Намазать сковороду и разложить 

на ней яблоки. 
Смешать все остальные состав-

ные части и поместить поверх яблок. 
Печь в горячей духовке, пока не 

покроется румяной корочкой.
Подавать пудинг теплым с ва-

нильным мороженым. 

13К ВАШЕМУ СТОЛУ

Пудинги
Изначально пудинги готовили из остатков 
других блюд, которые соединяли вместе и 
скрепляли уже готовым или быстро готовя-
щимся продуктом, например, жиром или яй-
цом. Для сладких пудингов, которые подают-
ся на десерт, скрепляющей заливкой служат 
обычно яйца в сочетании с молоком. Про-
стые сладкие пудинги, например, рисовый с 
изюмом, готовятся наскоро и подаются сра-
зу после приготовления. Но если прислу-
шаться к В.В. Похлебкину, то некоторые пу-
динги нуждаются в «созревании», длящемся 
по нескольку недель.

Банановый
Потребуется:

бананы - 350 г;

белое вино - 50 г;

манка - 1-2 столовые ложки ;

яйца - 2-3 штуки;

молоко - 1 стакан;

лимонная цедра - 10 г;

лимонный сок - 1 чайная ложка;

сахар - 3 столовые ложки;

варенье со сметаной - 100 г.

Приготовление

Сварить жидкую манную кашу на 

молоке, соединить ее с растерты-

ми сахаром и яичными желтками.

Очищенные бананы измельчить 

до получения однородной пюрео-

бразной массы и размешать с ви-

ном, лимонным соком, измельчен-

ной цедрой, взбитыми яичными бел-

ками.
В смесь добавить кашу и вновь 

перемешать.

Массу разложить в смазанные 

маслом формы и  запечь. При пода-

че пудинг полить соусом из варенья 

и сметаны.

й

Манный
Потребуется:
молоко - 1 литр;
манная крупа - 200 г;
яйца - 4 штуки;
сахар - 150 г;
масло - 50 г;
цедра лимона, изюм, соль - по вкусу.
Приготовление

В кипящее молоко всыпать манную крупу, соль и проварить на слабом огне.
Яичные желтки растереть с саха-ром, смешать с цедрой, промытым изюмом и добавить в кашу.
Затем осторожно ввести в массу взбитые белки и выложить ее в фор-му. Запекать в духовке 30 минут.
Подавать пудинг со сладким соусом.
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Телефоны 
отдела 

рекламы: 

47-10-11,

47-05-11

ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Татьяной Леонидовной, № квалификаци-
онного аттестата 44-10-29, тел.45-33-81, E-mail: kadastr44@mail.ru, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Костромская об-
ласть, Костромской район, д. Песочное, д.26, выполняются кадастровые 
работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земель-
ного участка с кадастровым номером 44:07:020901:49.

Заказчиком кадастровых работ является Пакулев Ю.А. (тел. 8-953-656-40-82, 
адрес проживания: г. Кострома, ул. Войкова, дом 41а, кв.14).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, д. Песочное, 
д.26 «6» июля 2016 г. в 10 ч.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 
1 июня 2016 г. по 30 июня 2016 г. по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: смежный земельный участок, рас-
положенный в кадастровом квартале 44:07:020901, расположенный по 
адресу: Костромская обл., Костромской район, д. Песочное, дом 25.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Татьяной Леонидовной, № квалификаци-
онного аттестата 44-10-29, тел.45-33-81, E-mail: kadastr44@mail.ru, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Костромская об-
ласть, Костромской район, д. Коряково, ул. Лейтенанта Шишова, пример-
но в 70 м по направлению на северо-запад от ориентира дом №24, выпол-
няются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения грани-
цы и площади земельного участка с кадастровым номером 44:07:021402:16.

Заказчиком кадастровых работ является Максимова Г.Ф. (тел. 33-31-03, 
адрес проживания: г. Кострома, ул. Голубкова, 13а, кв.32).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Костромская обл., Костромской район, д. Коряко-
во, ул. Лейтенанта Шишова, у дома 24 «29» июня 2016 г. в 12 ч. 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 
25 мая 2016 г. по 24 июня 2016 г. по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. 

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

земельный участок с К№ 44:07:021402:42, по адресу: Костромская обл., 
Костромской район, д. Коряково, примерно в 42 м по направлению на юго-
восток от д. 11а по ул. Торговая, и другие смежные земельные участки.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Татьяной Леонидовной, № квалификаци-
онного аттестата 44-10-29, тел.45-33-81, E-mail: kadastr44@mail.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Костромская обл., Костром-
ской р-н, д. Аферово, ул. 1 Мая, д.51, выполняются кадастровые работы в 
связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка с 
кадастровым номером 44:07:140501:56.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Н.Н. (тел. 8-910-804-10-95, 
адрес проживания: Костромская обл., Костромской район, д. Аферово, ул. 1Мая, 
д.51).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, д. Аферо-
во, ул. 1 Мая, д.51 «28» июня 2016 г. в 10 ч. 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 
25 мая 2016 г. по 24 июня 2016 г. по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: земельный участок, расположенный по 
адресу: Костромская обл., Костромской р-н, д. Аферово, ул. 1Мая, д.49.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Татьяной Леонидовной, № квалификаци-
онного аттестата 44-10-29, тел.45-33-81, E-mail: kadastr44@mail.ru, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Костромская об-
ласть, Костромской район, Апраксинское с.п., д. Бочкино, выполняются 
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и 
площади земельного участка с кадастровым номером 44:07:011001:1.

Заказчиком кадастровых работ является Фомин Александр Павлович (тел 
8-920-391-15-11, адрес проживания: г. Кострома, пр-т Мира, д. 52, кв. 23).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Костромская обл., Костромской рай-
он, д. Бочкино, у дома 6 «30» июня 2016 г. в 12 ч. 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 
25 мая 2016 г. по 24 июня 2016 г. по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. 

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

смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
44:07:012202.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Татьяной Леонидовной, № квалификаци-
онного аттестата 44-10-29, тел.45-33-81, E-mail: kadastr44@mail.ru, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Костромская об-
ласть, Костромской район, д. Коряково, ул. Спортивная, примерно в 140 м 
по направлению на юго-восток от ориентира дом №35, выполняются када-
стровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площа-
ди земельного участка с кадастровым номером 44:07:021415:53.

Заказчиком кадастровых работ является Родионова Ольга Владимировна 
(тел. 8-910-953-26-90, адрес проживания: Костромская обл., Костромской р-н, 
д. Коряково, д.7, кв.77).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Костромская обл., Костромской рай-
он, д. Коряково, ул. Спортивная, дом 35 «29» июня 2016 г. в 14 ч.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 
25 мая 2016 г. по 24 июня 2016 г. по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. 

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

земельный участок с К№ 44:07:021415:34, по адресу: Костромская 
обл., Костромской район, д. Коряково в 58 м на юг от д. 14 по ул. Спортив-
ная, земельный участок с К№ 44:07:021415:35 по адресу: Костромская 
обл., Костромской р-н, д. Коряково, ул. Молодежная, дом 22, и другие 
смежные земельные участки.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Иванова Татьяна Леонидовна, № квалификационного 
аттестата 44-10-29, тел.45-33-81, E-mail: kadastr44@mail.ru, сообщает о прове-
дении согласования местоположения выделяемого земельного участка из зе-
мель сельскохозяйственного назначения с К№ 44:07:000000:6 (предыдущий но-
мер 44:07:083101:204), расположенного: Костромская обл., Костромской район, 
Никольское с.п., СПК «Волга» для:

Борисовой Зои Клавдиевны (проживающей: Тульская обл., Киреевский район, г. 
Болохово, ул. Ленина, дом 17, кв.16, тел. 8-930-894-70-22) сформирован земельный 
участок 44:07:000000:6:ЗУ1 с площадью 49229 кв.м, расположенный: Костромская 
обл., Костромской район, Никольское с.п., с восточной стороны д. Пустошки.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, подготовленным с 
целью выделения земельного участка в счет земельных долей, направить свои 
предложения о его доработке, обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка можно до 15 июля 
2016 г. по адресу: 156013, г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, ООО «Кадастр44».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ образуемого земельного участка расположены в 
кадастровом квартале 44:07:083001, единое землепользование с кадастровым 
номером 44:07:000000:6, земли в ведении Никольского с.п. 

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельные доли и земельные участки. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Татьяной Лео-
нидовной, № квалификационного аттестата 44-10-29, 
тел.45-33-81, E-mail: kadastr44@mail.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ко-
стромская обл., Костромской район, Шунгенское с.п., 
д. Тепра, д. 34, выполняются кадастровые работы в свя-
зи с уточнением местоположения границы и площади 
земельного участка с кадастровым номером 
44:07:140203:50.

Заказчиком кадастровых работ является Каленов 
Г.Г. (тел. 8-920-645-22-26, адрес проживания: Костром-
ская обл., Костромской район, д. Тепра, д.34).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адре-
су: Костромская обл., Костромской район, Шунгенское 

с.п., д. Тепра, д. 34 «29» июня 2016 г. в 10 ч. 00 мин. 
С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: г. Кострома, ул. М. Но-
викова, д.4в. 

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 
25 мая 2016 г. по 24 июня 2016 г. по адресу: г. Кострома, 
ул. М. Новикова, д.4в. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 

земельный участок с К№ 44:07:140203:51 и с К№ 
44:07:140203:13, по адресу: Костромская обл., Ко-
стромской район, д. Тепра, д.36.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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Эту историю рассказала 
мне моя бабушка. Возможно,  
не точны некоторые имена, но 
суть такова: можно любить од-
ного человека всю жизнь. Дру-
гими словами, быть однолю-
бом или однолюбкой. Клавдия 
из таких - однолюбка.

Сначала расскажу о детст-
ве Клавы. Родилась в начале 
прошлого века в довольно-та-
ки большом и зажиточном се-
ле, но в бедной семье, имев-
шей, однако, богатых родст-
венников. А дело было так. 
Младший сын Болдиных, со-
державших в селе лавку, Дмит-
рий, женился вопреки родите-
лям на крестьянке Маше. И от-
ец с матерью отказали ему в 
наследстве. У Дмитрия и Ма-
рии родились Анастасия и 
Клавдия. Когда Дмитрий ухо-
дил на русско-японскую войну, 
Маша была беременной. С 
войны он не вернулся. Мария 
умерла при родах. Так что ро-
дителям Дмитрия все же при-
шлось взять к себе внуков. 
Настя, как рассказывала ба-
бушка, рано и удачно вышла 
замуж. Про Ивана она знала 
мало, только то, что впослед-
ствии погиб на Великой Отече-
ственной войне. 

Клавдия росла очень 
смышленой девочкой, с твер-
дым характером, сильной фи-
зически. С малых лет в речке 
плавала на самом глубоком 
месте. Учиться ее решили от-
дать в Костромскую гимназию, 
благо средства позволяли и 
родственники в городе были. 
Вот только окончила она уже не 
гимназию, а советскую школу, 
потому что грянул Октябрь 
семнадцатого года. И началась 
совсем другая история. У ба-
бушки с дедом отобрали все, 
что наживали годами. Клаве 
надо было идти работать.

Ей повезло. Взяли учитель-
ницей в школу села Исаево. 
Учительствовать сразу понра-
вилось. Вот только проходу от 
местных парней не было. Каж-
дый засматривался на высо-
кую, красивую девушку с чер-
ной, как смоль, длинной ко-
сой. Клавдии же никто не нра-
вился. Сестра Настя все вре-
мя упрекала, что так, дескать, 
ты никогда не выйдешь замуж. 
«А я и не собираюсь», - отвеча-
ла Клава.

Но вот через несколько лет 
в их школе появился новый 
учитель, математик Николай 
Федорович Нефедов.  Рослый, 
худощавый, зеленоглазый, ве-
селый. Он был на четыре года 
моложе Клавы. Но это не по-
мешало их общению. И вскоре 
Настя услышала: «Сестренка, 
я выхожу замуж». Сыграли 
скромную свадьбу. Молодой 
паре дали жилье при школе. В 
комнате рядом тоже жила учи-
тельская чета. С Козловыми 
Нефедовы очень сдружились. 
Вечерами частенько собира-
лись за чаем, играли в лото. 
Иногда запрягали школьную 
лошадку Карьку и отправля-
лись в соседнее село к таким 
же молодым учителям, где 
мужчины садились за префе-
ранс, а женщины болтали о 
том о сем, но больше об учени-
ках, как и обычно бывает у учи-
телей.

Через год у Нефедовых ро-
дилась дочка. Назвали ее 
Адой, ласково Асей.  Адова - 
девичья фамилия мамы Нико-
лая Федоровича, которая рано 
ушла из жизни и которую он 
очень любил. Говорят, что и ли-
цом был весь в нее, не унасле-

довал отцовских грубых черт 
лица. Ровно через год роди-
лась вторая дочка Дина. У Аси 
день рождения 29 декабря, у 
Дины - 28. Так что один день 
они были ровесницами.  В 
школу девочки пошли, когда 
Клавдия и Николай уже перее-
хали в районный центр. Он был 
завучем в школе, по-прежнему 
вел алгебру и геометрию. Она 
почему-то преподавала геог-
рафию, наверное, учителя с 
дипломом по этому предмету 
не было. Но Клавдии геогра-
фия была интересна, она вооб-
ще грезила путешествиями. 
«Мы обязательно везде побы-
ваем», - говорил Николай Фе-
дорович, но пока удавалось 
съездить только в Москву, в 
Кострому, куда с семьей пере-
ехала Настя, да на родину Ни-
колая Федоровича в Судай-
ский район. В Кострому и Су-
дай летом они отправлялись 
на велосипедах. У Клавы был 
изящный дамский велосипед 
цвета кофе с молоком. Никто 
из женщин в их райцентре на 
таком не ездил. Николай Фе-
дорович вообще следил за но-
винками. Патефон, например, 
он тоже купил одним из пер-
вых. Привез его с пластинками 
из Москвы, особенно любил 
«Вальс цветов». 

Девочки Ася и Дина были 
совсем разными, но жили меж-
ду собой дружно. Правда, Ди-
на завидовала темным густым 
волосам сестры, глядя на свою 
жидковатую шевелюру. «Ниче-
го, Динка, завьемся», - успока-
ивал младшую дочку Николай 
Федорович. Учились обе хоро-
шо. Но Ася брала свои пятерки 
старанием и усидчивостью, а 
Дина просто все схватывала на 
лету. 

В 1939 году Николая Нефе-
дова, к тому времени уже ком-
муниста с хорошим стажем, 
перевели инструктором в рай-

ком партии. С головой погру-
зился в новую ответственную 
работу. Долго задерживался 
по вечерам, часто бывал в ко-
мандировках. Клава даже на-
чинала его ревновать к моло-
дым сослуживицам. Она пони-
мала, что не перенесет даже 
малейшего намека на измену. 
Николай Федорович, как мог, 
успокаивал жену.

Жизнь круто изменилась 
22 июня 41-го года. В нашу 
страну ворвалась Великая Оте-
чественная война. Райцентр 
провожал на фронт мужчин и 
парней. Николай Федорович 
тоже сразу же отправился в во-
енкомат. Его добровольцем не 
взяли. Военком сказал: «Жди-
те, когда надо будет, тогда и 
призовем». Призвали в начале 
42-го. Сначала были курсы по-
литруков. Письма жене писал 
почти ежедневно, раз в неделю 
в отдельности каждой дочке. 
Ближе к лету Клавдия прочита-
ла, что перед отправкой на 
фронт в такой-то день и час 
Николай будет на железнодо-
рожном вокзале в Ярославле. 
До Костромы шестьдесят ки-
лометров она шла пешком, за-
тем попутками до Ярославля. 
Успела. Это были последние 
пятнадцать минут, которые она 
провела с любимым. Послед-
ние. Муж наказывал беречь до-
черей, не продавать корову, в 
худшем варианте хода войны 
бросать все и уходить туда, где 
ее никто не знает, ведь враг не 
пощадит семью коммуниста, 
работника райкома. Сам же 
Николай был твердо уверен, 
что победа будет за нашей ар-
мией, что он обязательно вер-
нется домой. До конца своей 
жизни Клавдия ясно ощущала 
на своих губах его последний 
горячий поцелуй.

С фронта получила всего 
четыре письма-треугольника. 
Писал, что бьют немцев, здо-

ров, скучает. Затем длитель-
ное безмолвие. И... Извеще-
ние, что Нефедов Николай Фе-
дорович пропал без вести. 
Слез у Клавдии не было. Она 
не зарыдала, не закричала. 
Она окаменела. Вышла из до-
ма и пошла в сторону леса. 
Машинально перешла по ла-
вам речку Шачу, поднялась в 
гору, вошла в лес. На Степиной 
поляне, где обычно они с Нико-
лаем ранним-ранним утром 
собирали под елками малень-
кие рыжики, опередив заядло-
го грибника Александра, упала 
на траву. Клавдия не помнила, 
сколько она лежала, как при-
шла домой, где на диване, при-
жавшись друг к другу, сидели 
плачущие дочери. У самой 
Клавдии слез так и не было. 

Шло время. Работа, под-
растающие девочки, прибли-
жение конца войны.  9 мая 45-
го года Клавдии не было на ли-
кующей площади райцентра. 
Она снова была на ожившей 
весенней Степиной поляне. И 
через год, и через десять, 
двадцать, тридцать лет 9 мая 
тоже была там. Брала с собой 
любимую рубашку-косоворот-
ку Коли кремового цвета и раз-
говаривала с ним. Ей казалось, 
что он ее видит и слышит.

Каждый год новостей было 
все больше и больше. Ася за-
кончила медицинский институт, 
вышла замуж за хорошего пар-
ня из Костромы, родила Иринку 
и Павлика. Дина, как и родите-
ли, стала учительницей, вела 
русский язык и литературу. А 
вот в замужестве ей не повез-
ло. Ушла от мужа-изменника за 
месяц до рождения ребенка. 
Роды были тяжелейшими, по-
сле их молодой женщине стало 
еще хуже. Врач предупредил 
Клавдию Дмитриевну, что воз-
можен самый худший исход. 
Надю, так они решили назвать 
девочку, в родильном отделе-

нии кормили грудью другие ма-
мы. Но Дина поправилась, уда-
лось достать дефицитный в те 
времена антибиотик. 

На семейном совете реши-
ли, что Дина выйдет на работу, а 
Клавдия уйдет на пенсию, благо 
возраст уже позволяет, и будет 
заниматься Надей. Так и сдела-
ли. Надя росла красивой, слов-
но куколка. Отказа она ни в чем 
не знала, но маленький носик 
при этом не задирала. В школе 
все десять лет училась только 
на отлично. На выпускном вече-
ре получила золотую медаль. 
Вопроса, куда пойти учиться, не 
стояло: только в педагогиче-
ский. Выбрали московский вуз. 
Замуж она вышла за юного лей-
тенанта, одноклассника, свою 
первую любовь. Виктор увез же-
ну в Закарпатье, в город Мука-
чево на красивой реке Латори-
ца. Дина ездила к дочери. А в 
отпуск Надя с Виктором обяза-
тельно приезжали на родину. 
Вот тогда для Клавдии наступал 
настоящий праздник. Забыв 
про все болезни, она пекла, ва-
рила, жарила, парила. Ей каза-
лось, что Николай на портрете, 
висевшем над  ее кроватью, ра-
дуется тоже.

Детей у Нади не было дол-
го. О долгожданном правнуке 
Клавдия узнала, когда была 
уже тяжело больна и почти не 
выходила из дома. 

Когда матери стало совсем 
плохо, Дина дала телеграмму 
Наде. Та приехала с малень-
ким сыном. Клавдия никого не 
узнавала. Но на третий день 
после приезда Нади она вдруг 
совершенно нормальным, 
правда, тихим голосом позва-
ла внучку. «Смотри, я дожда-
лась Колю, видишь, он идет», - 
сказала старушка и показала 
слабой рукой в сторону окна. 
Оказывается, это она уходила 
к нему...

Анастасия 

БАЛАНДИЧЕВА

Имена героев и некоторые 
подробности личного 

характера изменены, любые 
совпадения случайны

Однолюбка
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Данный период станет прекрасным временем для людей 
творческих профессий. Ваша сила и энергия будут проистекать 
из умения проницать истинные побуждения окружающих и по-

доплеку событий. Опасность же заключается в том, что вы можете не-
правильно оценить происходящее и сделать ошибочные выводы. 

ТЕЛЕЦ. Вряд ли вам на этой неделе придется долго занимать-
ся поиском сферы приложения своих способностей. Скорее все-
го, дела сами найдут вас, причем многие из них вам понравятся 

с первого взгляда. У вас непременно появятся возможности проявить 
себя и улучшить свое материальное положение, только не ленитесь.

БЛИЗНЕЦЫ. Наслаждайтесь этим чудесным временем и 
всем, что предоставляет вам жизнь. Эта неделя будет напол-
нена дружескими встречами, совместными мероприятиями с 

приятными и дорогими вам людьми. Не забудьте проявлять тактич-
ность, находить компромиссные решения в деловых и личных взаи-
моотношениях с родственниками, друзьями или партнерами.

РАК. Вас ожидает успех и отличные возможности на работе. Не 
поленитесь ими воспользоваться, тогда и в дальнейшем дела пой-
дут как по маслу. Однако для этого вам тоже необходимо будет 

предпринимать какие-то попытки, вкладывать в работу силы, а сама она 
не сделается даже при самом благоприятном стечении обстоятельств.

ЛЕВ. Позвольте событиям идти своим ходом, не вмешивайтесь в их 
развитие. Откажитесь от торопливости в принятии решений, так как та-
кое поведение может привести к нежелательным результатам: будете 

стремиться к одному, а получите совсем другое. Отказ от навязчивого стрем-
ления к цели - ваша защита, ведь неторопливость в поступках, словах и делах 
не является отказом от желаемого, а лишь помогает избежать ошибок.

ДЕВА. На этой неделе вам предстоит встретиться с трудно-
стями в лице собственного начальства или недоброжелатель-
ного чиновника в коридорах бюрократии. Родственники потре-

буют вашего участия в семейных делах, но сами будут отделываться 
пустыми обещаниями. К выходным ситуация улучшится, но лучше 
эти дни посвятить себе и собственному здоровью.

ВЕСЫ. Рекомендуем вам не взваливать на себя лишний 
груз, а конкретно заниматься тем, что вы в состоянии выпол-
нить. Ваше желание помочь в работе друзьям вы осуществи-

те, когда справитесь со своими делами. Не желательно идти на риск 
в финансовых вопросах и вкладывать деньги в те дела, в которых вы 
не уверены.

СКОРПИОН. Усталость от множества дел и раздражительность 
могут возникнуть от необходимости постоянного поиска решения 
проблем, накопившихся за последнее время и внезапной лави-

ной спустившихся на вашу уставшую голову. Они окажутся плохими «ком-
паньонами», но прилив сил и ваша природная практичность помогут най-
ти самый правильный и надежный выход в любой ситуации.

СТРЕЛЕЦ. Вам предстоит многое сделать для процветания 
своего бизнеса, поэтому не откладывайте дела в долгий 
ящик, а прямо с первого дня недели берите быка за рога, да 

так, чтобы подчиненным небо показалось в алмазах. И не бойтесь, 
что массы будут «роптать», в конечном итоге результат порадует 
всех. Особое внимание стоит уделить рекламе.

КОЗЕРОГ. В начале недели возникнет необходимость при-
держиваться сдержанной и экономной финансовой политики 
и на работе, и дома. В то же время можете смело реализовать 

свои старые замыслы. А вот с новыми проектами и идеями лучше по-
дождать до следующей недели. Сюрпризы выходного дня будут ис-
ключительно благоприятными во всех сферах вашей жизни.

ВОДОЛЕЙ. Начало недели подойдет для разрешения внутрен-
них конфликтов как на работе, так и с партнерами по бизнесу. 
Действуйте конструктивно, стараясь не забывать об интересах 

окружающих, тогда уже к четвергу обстановка наладится и работа пой-
дет по накатанной колее. Отдыхая в выходные, постарайтесь совместить 
приятное с полезным - пригласив на уик-энд нужных людей.

РЫБЫ. Звезды обещают ровную дорожку и попутный ветер 
всем вашим начинаниям. Что ж, самое время воспользовать-
ся этим предложением и решить те вопросы, которые еще 

вчера казались трудными и неразрешимыми. Именно сейчас вы смо-
жете наверстать упущенное за предыдущую неделю, удачи вам.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

ГОЛУБОЙ ВАГОН

Медленно минуты уплывают вдаль,
Встречи с ними ты уже не жди,
И хотя нам прошлого немного жаль,
Лучшее, конечно, впереди.

Припев:
Скатертью, скатертью дальний путь стелется
И упирается прямо в небосклон,
Каждому, каждому в лучшее верится,
Катится, катится голубой вагон.

Если ты обидел вдруг кого-то зря,
Календарь закроет этот лист.
Жить без приключений нам никак нельзя,
Эй, прибавь-ка ходу, машинист.

Припев:
Скатертью, скатертью дальний путь стелется
И упирается прямо в небосклон,
Каждому, каждому в лучшее верится,
Катится, катится голубой вагон.

Голубой вагон бежит-качается,
Скорый поезд набирает ход,
Ах, зачем же этот день кончается,
Лучше б он тянулся целый год.

Припев:
Скатертью, скатертью дальний путь стелется
И упирается прямо в небосклон,
Каждому, каждому в лучшее верится,
Катится, катится голубой вагон.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет


Муж возвращается с работы. Жена радостно 

встречает его: 
— Представь себе, у нашего малыша появился 

первый зубик! 
— Отлично! 
— И он сделал первый шаг! 
— Превосходно! 
— Но, сделав первый шаг, он потерял свой пер-

вый зуб. 
— О! 
— Но, потеряв свой первый зуб, наш малыш 

сказал свое первое слово! 
— Прекрасно! 
— Но если бы ты знал, какое...


Валера понял, что жена ему изменяет, когда 

обнаружил в шкафу табуретку и стопку разгадан-
ных кроссвордов.


Звонок в домофон: 
— Кто там? 
— Установка окон. 
— Так вы же только что зашли! 
— Я выпал нечаянно! 

АНЕКДОТЫ
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Слова: Э. Успенский
Музыка: В. Шаинский 
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