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Выпускники Костромского района 
26 мая на базе Караваевской сред-
ней школы сдавали экзамены по хи-
мии, литературе, географии. Резуль-
таты будут известны не позднее 10 
июня.

Прозрачность и объективность 
проведения ЕГЭ обеспечивались не-
сколькими степенями защиты. Теле-
фоны школьники оставляли у сопрово-
ждающих, затем проходили через ме-
таллодетекторы, в классах были уста-
новлены камеры видеонаблюдения. 
Вся информация с них поступала в 
штаб пункта проведения экзаменов. 
Здесь дежурили общественные на-
блюдатели и следили за ходом прове-
дения экзамена.

Задания распечатывали в аудитори-
ях прямо перед ЕГЭ. В этом году впер-
вые применяется технология передачи 
экзаменационных материалов по сети 
интернет и сканирования бланков в ау-
диториях ППЭ.

Экзаменационная работа по химии 
состояла из двух частей, включающих в 
себя 34 задания. Часть 1 содержит 28 
заданий с кратким ответом, часть 2 - 6 
с развернутым. На выполнение работы 
отводилось 3,5 часа. При выполнении 
можно было использовать Периодиче-
скую систему химических элементов 
Д.И. Меделеева, таблицу растворимо-
сти солей, кислот и оснований в воде, 
электрохимический ряд напряжений 
металлов. Эти сопроводительные ма-
териалы прилагались к контрольным 

измерительным материалам. Для вы-
числений участники ЕГЭ могли исполь-
зовать непрограммируемый калькуля-
тор.

Экзаменационная работа по геогра-
фии включала в себя 31 задание: 22 с 
кратким ответом и 9 - с развернутым. 
На ее выполнение отводилось 3 часа. 
Можно было пользоваться прилагае-
мыми справочными материалами, ли-
нейкой, транспортиром и непрограм-
мируемым калькулятором.

Экзаменационная работа по лите-
ратуре состояла из двух частей и вклю-
чала в себя 12 заданий.  На выполнение 
отводилось 3 часа 55 минут. Можно бы-
ло пользоваться орфографическим 
словарем.

Основной период ЕГЭ пройдет до 2 

июля. Все экзамены проводятся с со-
блюдением мер эпидемиологической 
безопасности, рекомендованных Рос-
потребнадзором. Пункты проведения 
экзаменов и прилегающие к ним терри-
тории охраняются сотрудниками МВД и 
Росгвардии.

30 мая наши юные земляки сдавали 
русский язык.

В общеобразовательных учреждениях Костромского района с 23 по 27 мая прошли учеб-
ные сборы по основам военной службы для юношей десятых классов.

25 мая для них было проведено мероприятие в Никольской средней школе. Ребята показали 
свои знания и навыки в сборке-разборке автомата Калашникова, стрельбе из лазерного оружия, 
строевой и физической подготовке. Для них была проведена экскурсия по школьному музею «Я 
знаю правду о войне», экскурсоводы познакомили с историей Никольского сельского поселения, 
рассказали о вкладе его жителей в Победу в Великой Отечественной войне.

На финише учебного года для учеников 7-8-х классов Апраксинской основной школы при 
поддержке фонда президентских грантов общественной организацией «Воскресение» про-
ведена беседа «Бездомность - причины, пути решения».

Ученикам задавали вопрос: «Кем вы хотите стать», а у сегодняшних бездомных спросили: «Кем 
вы мечтали стать?».

На классном часе была затронута острая социальная проблема современного общества. В до-
ступной форме школьникам рассказали, как живут бездомные, как ими становятся, с какими про-
блемами они сталкиваются, как им помочь. Зачастую слово «бомж» звучит в негативном контексте, 
но это не приговор. В Костроме, например, есть общественная организация «Возрождение», кото-
рая помогает таким людям, создан специальный приют для них. Юные слушатели прониклись тем, 
что бездомные такие же люди, просто оказавшиеся в беде. Им можно и нужно помогать. 

«Я была «Я была 
пионерво-пионерво-

жатой»жатой»
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С 26 по 28 мая в областном центре проходил 
традиционный Костромской экономический 
форум, посвященный Дню российского пред-
принимательства.

Перед представителями малого и среднего 
бизнеса, руководителями крупных предприя-
тий, главами городов и районов, депутатами 
всех уровней губернатор Сергей Ситников оз-
вучил основные задачи по улучшению инвести-
ционного климата. Глава региона подвел итоги 
прошедшего года. Он стал одним из самых 
успешных за последние десятилетия по форми-
рованию собственной налоговой базы. По тем-
пу роста инвестиций Костромская область за-
няла первое место в Центральном федераль-
ном округе и второе - по России. 

По словам Сергея Ситникова, опыт послед-
них двух лет показал, что социально-экономи-
ческие риски преодолимы. Государство ответ-
ственно за граждан и промышленно-производ-
ственный сектор и эту ответственность демон-
стрирует в беспрецедентных комплексных ме-
рах поддержки. Только за первый квартал 2021 
года на поддержку экономики и жителей обла-
сти направлено свыше 4 миллиардов рублей. 
Ситуация постоянно анализируется оператив-
ными штабами в сфере экономики, социальной 
сферы, ценообразования, логистики, АПК,

В инвестиционном послании Сергей Ситни-
ков обозначил ключевые задачи по развитию ре-
гиональной экономики. Первое направление - 
всесторонняя поддержка системообразующих 
организаций. Второе - разворот внешнеэконо-
мического вектора. Здесь расширяется геогра-
фия поиска потенциальных партнеров, форми-
руются новые логистические цепочки. Третье - 
импортозамещение. Губернатор подчеркнул, 
что импортозамещение выходит на первый план 
и в продовольственном сегменте. Несмотря на 
то, что регион обеспечивает себя по большому 
числу продукции, одна из задач - расширение 
возможностей для создания крупных сельскохо-
зяйственных предприятий. Четвертое - развитие 
внутреннего потребления, местной кооперации. 
Пятое - развитие наукоемких производств.

Глава региона подчеркнул, что  в условиях 
санкций еще одна опора региональной эконо-
мики - малый бизнес. Сегодня это 22 тысячи ра-
ботодателей. 

Сергей Ситников отметил, что область про-
должит курс на сокращение сроков админи-
стративных процедур для бизнеса. 

«Одно из важнейших направлений нашей 
работы - забота о людях, максимальное сохра-
нение трудовых коллективов и занятости насе-
ления. Мы видим, насколько насыщенной и 
разноплановой была и остается наша с вами 
работа. За последние 10 лет мы нарастили 
свои конкурентные возможности, усилили ин-
вестиционную привлекательность, создали 
прозрачную систему государственной поддер-
жки. Сегодня мы должны использовать эти воз-
можности максимально эффективно. Мы наце-
лены на долгосрочное развитие. Вместе мы 
справимся. Президент нашей страны Влади-
мир Владимирович Путин подчеркивает: 
«Россия уверенно справляется с внешними вы-
зовами благодаря как ответственной макроэ-
кономической политике последних лет, так и 
системным решениям по укреплению эконо-
мического суверенитета технологической и 
продовольственной безопасности», - подвел 
итог Сергей Ситников. 

Губернатор Костромской области Сергей Сит-
ников отметил эффективность решения о пе-
реводе социальных объектов на индивиду-
альное отопление. Главам муниципалитетов 
поставлена задача применять эту практику 
при разработке схем теплоснабжения.

В этом году из-за холодной весны отопи-
тельный сезон в регионе теплоснабжающие 
компании завершили 11 мая. Именно в этот пе-
риод среднесуточная температура воздуха дер-
жалась на отметке выше восьми градусов. Од-
нако во второй половине месяца существенно 
похолодало.

Ряд муниципалитетов смогли оперативно 
подключить социальные объекты к теплу - дет-
ские сады, школы, больницы, интернаты с кру-
глосуточным пребыванием людей. Прежде все-
го это удалось сделать там, где учреждения на 
автономной системе теплоснабжения. В част-

ности, соцучреждения в Нерехте и Нерехтском 
районе, Костроме - новые детсады и школы, по-
строенные за последние семь лет, оборудованы 
индивидуальными газовыми котельными.

На еженедельном совещании Сергей Сит-
ников отметил необходимость дальнейшего 
снижения зависимости соцучреждений от те-
плоснабжающих организаций за счет перевода 
на индивидуальные системы отопления. Это по-
зволяет самостоятельно устанавливать начало 
и окончание отопительного сезона, а также зна-
чительно экономить на услуге.

Губернатор также напомнил главам муници-
палитетов о необходимости активной работы по 
установке в многоквартирных домах индивиду-
альных тепловых пунктов. Оборудование прибо-
рами учета и термомайзерами позволяет эко-
номить на коммунальных услугах и поддержи-
вать комфортную температуру в жилье.

Редакция газеты «Волжская новь» выражает глубокое соболезнование бывшему редактору 
Молоковой Нине Александровне по поводу смерти мужа Юрия Михайловича.

Мы понимаем, дорогая Нина Александровна, что для Вас это безвозвратная потеря, ведь 
Юрий Михайлович был для Вас большой поддержкой, крепким тылом. «Мой Юрочка»  - только 
так Вы его называли. Через долгие годы Вы пронесли большую настоящую любовь. Крепитесь. С 
Вами остались сын, внук, их жены, трое правнуков, много других родственников, а также много-
численные друзья и коллеги. 

На помощь коллектива нашей редакции, а для газеты «Волжская новь,  которая под Вашим ру-
ководством считалась лучшей среди районных изданий Костромской области, была участницей 
ВДНХ СССР, Вы всегда можете рассчитывать, мы придем на помощь по первой просьбе.

Искренне Вам сочувствуем.

Костромское региональное отделение «Союз журналистов России» выражает глубокие собо-
лезнования ветерану журналистики Костромской области Молоковой Нине Александровне по 
поводу смерти супруга Юрия Михайловича. 

Председатель Костромской областной Думы Алексей Анохин 
28 мая принял участие в мероприятиях, посвященных Дню 
пограничника.

В этом году исполнилось 104 года со дня образования в на-
шей стране пограничной службы. По традиции, местом встречи 
стали сквер у памятника Ивану Сусанину и парк Победы. Здесь 
собрались пограничники всех поколений. Ведь «братство зеле-
ных беретов» - на всю жизнь. В разное время государственную 
границу охраняли более 10 тысяч жителей Костромской области, 
254 костромича отдали жизнь, защищая рубежи Родины.  

«Время меняется, сейчас погранслужба в основном на кон-
тракте, много технических средств, которые обеспечивают без-
опасность наших границ. Но наше «пограничное братство», оно 
остается.  Нисколько не сомневаюсь, если скажут: «Ребят, надо» 
- все встанем плечом к плечу и пойдем куда надо», - обратился к 
пограничникам Алексей Анохин.

Собравшиеся возложили цветы к памятному знаку, установ-
ленному в парке Победы и почтили минутой молчания память 
всех, кто погиб на боевом посту, защищая границы Отечества.

Губернатор Сергей Ситников вручил трем педагогам Ко-
стромской области федеральные награды и поблагодарил их 
за воспитание подрастающего поколения.

Благодарственным письмом управления делами Президента 
России по  общественным проектам за большой вклад в развитие 
детских общественных объединений награждена старший друг 
детской общественной организации «Поколение» Костромского 
района, педагог с 30-летним стажем Инесса Гудас.

Почетные грамоты Министерства просвещения России вру-
чены заведующей отделом областного дворца творчества детей 
и молодежи Татьяне Асафовой и директору Островской сред-
ней школы Наталье Смирновой.

Как утверждают медики, период, характеризующийся спа-
дом сезонных заболеваний, наиболее эффективен для при-
вивок. 

Оперативный штаб региона призывает жителей пройти вакци-
нацию от коронавирусной инфекции. Записаться на нее можно 
круглосуточно по многоканальному телефону 8-800-450-03-03 и 
телефону горячей линии - 122, через портал госуслуг или в меду-
чреждении по месту жительства.

В Костромской области за сутки (данные на утро 30 мая) про-
ведено 1366 ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию, 1% из 
них положительные. За сутки в регионе COVID-19 диагностиро-
ван у 15 человек.

В общественных местах необходимо строго соблюдать меры 
санитарно-эпидемиологической безопасности. Следует исполь-
зовать средства защиты органов дыхания, средства дезинфек-
ции, соблюдать социальную дистанцию.
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Празднование совершается в Рус-
ской православной церкви 3 ию-
ня (21 мая по старому стилю) в 
память о чуде спасения Москвы 
от нашествия Мухаммед-Гирея в 
1521 году.

Владимирская икона Богороди-
цы - одна из самых почитаемых на 
Руси икон. Предание гласит, что 
образ принадлежит кисти святого 
апостола Луки и выполнен на доске 
из дома Божией Матери и святого 
праведника Иосифа Обручника. 
Икона выполнена в стиле византий-
ской живописи периода комнинско-
го возрождения (1057-1185), образ-
цов которого сохранилось крайне 
мало.

Около 1131 года образ был подарен князю Юрию Долгоруко-
му Константинопольским патриархом Лукой Хризоверхом, позже  
был перевезен святым благоверным князем Андреем Боголюб-
ским во Владимир, откуда и получил название.

В 1395 году икона была перевезена в Москву для защиты сто-
лицы от нашествия Тамерлана. На месте встречи жителями чу-
дотворного образа основан Сретенский монастырь. Сретение 
(встреча) Владимирской иконы Божией Матери празднуется 8 
сентября (28 августа по старому стилю).

1 июня - Международный день защиты детей. Впервые его 
отпраздновали в 1950 году. С тех пор мир сильно изменился, 
изменились и угрозы для подрастающего поколения. Что-то 
совсем потеряло актуальность, что-то, наоборот,  важно, как 
никогда: например, в наш информационный век многие лю-
ди заговорили об опасности компьютеров и интернета для 
детей. Но не преувеличена ли эта угроза? И от чего, помимо 
гаджетов, сегодня нужно защищать наших детей? Узнаем у 
жителей Костромского района. 

Елена КОНОВАЛОВА, директор Шунгенской средней 
школы:

- Детей сегодня нужно защищать от вреда, который несут 
компьютеры и интернет. Компьютерные игры, доступные сегодня 
практически каждому ребенку, пропагандируют насилие, а обще-
ние в интернете прививает чуждые ценности. В первую очередь 
противостоять этому должны родители. В школе мы постоянно 
рассказываем им о том, как важно знать, чем занимается ребе-
нок в свободное время. Кстати, чтобы ограничить доступ к «не-
детскому» контенту, можно устанавливать специальные програм-
мы, которые его блокируют.

Зоя КРУГЛОВА, директор Середняковского дома культу-
ры:

- Как говорится, все взрослые были детьми, а вот дети взро-
слыми — нет. Взрослые — родители, учителя и воспитатели, с 
высоты своего опыта должны помогать детям, защищать их от 
всех опасностей. На мой взгляд, самое важное — оградить детей 
от насилия и жестокости. Что касается вреда компьютеров и ин-
тернета — на мой взгляд, многие представители старшего поко-
ления испытывают иррациональный страх перед всем новым, по-
тому чрезмерно преувеличивают опасность, которая исходит от 
информационных технологий. Однако это не отменяет необходи-
мости следить за тем, чем же ребенок занимается в сети.

Лидия ИВАНОВА, экономист администрации Кузьми-
щенского сельского поселения:

- Детей нужно защищать всегда. В первую очередь от посто-
ронних взрослых, которые желают им зла. Сейчас еще актуаль-
ной становится защита детского сознания и восприятия от де-
структивной информации из социальных сетей. Фильтрация кон-
тента должна проходить как со стороны государства, так и от ро-
дителей ребенка.

Вячеслав Григорьев, поселок Караваево:
- Я не считаю, что детей нужно ограждать от современных 

цифровых развлечений. Насколько мне известно, компьютерные 
игры не вызывают жестокое поведение у детей; более того, сов-
ременные исследования говорят о том, что видеоигры снижают 
уровень агрессии и могут помочь человеку выйти из депрессии. 
Некоторые ученые идут дальше и говорят о том, что уровень пре-
ступности в развитых странах снижается, в том числе, из-за мас-
сового распространения компьютерных игр.

Записал Дмитрий СЕРГЕЕВ

В Шунгенском культурно-досуговом центре 
состоялся отчет главы Костромского района 
Елены Шиловой о работе за 2021 год. В ме-
роприятии приняли участие депутаты район-
ного Собрания депутатов, главы сельских по-
селений, руководители структурных подра-
зделений районной администрации, руково-
дители учреждений и организаций. 

Бюджет исполнен с профицитом в сумме 
37,4 миллиона рублей. Прирост собственных 
доходов составил 116,4 миллиона. На социаль-
ную сферу направлено 56% расходов районной 
казны, 23% - на экономику и сферу ЖКХ.

Что касается экономического развития рай-
она, то рост промышленного производства со-
ставил 5,9%, производство молока выросло на 
5%, а мяса - 8%. Район успешно принимает 
участие в программе «Комплексное развитие 
сельских территорий». Есть положительные ре-
зультаты в образовании. Местами в детских са-
дах обеспечены дети от 1,5 до 7 лет. «Точки ро-
ста» открылись в Караваевской и Ильинской 
школах.

Сергей ЗУДИН, депутат Костромской 
областной Думы:

- Работы проделано много, а предстоит 
еще больше. Мое пожелание - продолжать 
работать единой командой Костромского 
района. От качественной работы каждого 
муниципального и государственного служа-
щего зависит жизнь каждого жителя.

24 мая принимал поздравления с днем ро-
ждения руководитель СПК «Яковлевское» 
Юрий Ходицкий. Дата, правда, не круглая. А 
вот 4 июня Юрий Борисович будет принимать 
поздравления уже с датой круглой - 40-лети-
ем трудовой деятельности. 

Окончил строительный факультет Костром-
ского сельскохозяйственного института. Рабо-
тал инженером-строителем в колхозе имени Ле-
нина Нейского района, откуда через полгода 
ушел в армию. Служил в Костроме, рядовой 
стройбата, но на должности мастера, затем 
прораба и начальника строительного участка. 
Предлагали остаться в Вооруженных силах с 
предоставлением квартиры, так как был жена-
тым человеком. Но, как говорит Юрий Борисо-
вич, не зацепило. В «Яковлевском» же, видимо, 
зацепило. Работает здесь с 1983 года, с 2001-го 
- председателем. Сегодня СПК «Яковлевское» - 
одно из лучших сельскохозяйственных предпри-
ятий Костромской области. Надои молока здесь 
уже давно перешагнули 8000 килограммов от 
коровы. Хозяйство является племенным по чер-
но-пестрой породе крупного рогатого скота. 
Практически полностью животноводство обес-
печено кормами собственного производства. В 
СПК «Яковлевское» стало правилом: сев, сено-
кос, уборочную проводить в лучшие агротехни-
ческие сроки, какие бы сюрпризы ни преподно-
сила погода. Нынешняя посевная исключением 
не стала.

В коллективе председателя ценят и уважают 

за внимание к людям, умение добиваться по-
ставленных целей. Не забывает о ветеранах кол-
хоза, поздравить с круглой датой всегда прие-
дет сам и не с пустыми руками. Оказывает по-
мощь районному совету ветеранов. Является 
руководителем общественной приемной при 
главе Костромского района.

Юрий Ходицкий - заслуженный работник 
сельского хозяйства, награжден медалью «Труд. 
Доблесть. Честь».

С внуками

Вот и лето пришло, а это значит, что у детей 
наступила самая лучшая пора - каникулы!

Много интересного ждет их впереди. Библи-
отеки тоже подготовили своим юным читателям 
новые книги в рамках акции «Маршруты летнего 
чтения». Как сообщили нам в отделе комплекто-
вания Центральной библиотеки, для этих целей 
администрация Костромского района выделила 
70000 рублей. Были приобретены книги по вне-
классному чтению (Анатолий Рыбаков, Юрий 

Коваль), книги о школьной жизни (Сергей Геор-
гиев, Тамара Крюкова), веселые истории о зве-
рятах любимых авторов Холли Вебба и Дейзи 
Медоус, рассказы о войне Валерия Воскобой-
никова. А как же без сказочных историй! Есть и 
сказочные истории Софьи Прокофьевой и Ири-
ны Токмаковой, а также зарубежных авторов 
Джеймса Джонса и Кати  Брандис.

Библиотеки ждут ребят: приходите, читайте, 
делитесь своими впечатлениями, а библиотека-
ри всегда помогут подобрать интересную книгу.

Председателю первичной ветеранской организации 
Апраксинского сельского поселения 

Надежде Николаевне Скворковой
Поздравляем с прекрасным юбилеем.

Вы ответственно и с любовью работаете с ветеранами и деть-
ми, за что они Вам благодарны. Искренне желаем Вам добра, 

здоровья, радости и мира.
Районный совет ветеранов

П

Вы о
ми,

и 

еть-
бра,

еранновов
79
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В школе-интернате №3 в Костроме, 
где сейчас расположился кадетский 
корпус, был 11-й класс - готовили пио-
нервожатых. 

Во главе этого удивительного клас-
са стояли корифеи пионерского движе-
ния в нашей области - Константин Анд-
реевич Морев, Борис Николаевич Не-
горюхин, Людмила Николаевна Пухля-
кова. Эти люди смогли так сдружить, 
сплотить нас, что даже через 52 года 
мы не теряем друг друга из виду. Пере-
званиваемся, встречаемся,  хотя жизнь 
нас разбросала по разным уголкам 
света.

Так вот, после окончания учебы мы 
разъехались на практику в школы. Мне 
досталась школа в Апраксине. Мою пра-
ктику возглавила человек, которого в на-
шем районе очень хорошо знают, сегод-
няшний заместитель председателя рай-
онного совета ветеранов Инесса Тимо-
феевна Кобзева. В практику входила 
подготовка пионеров к торжественным 
линейкам 1 и 9 мая. Я, конечно, очень 
волновалась, но Инесса Тимофеевна 
смогла очень профессионально и доход-
чиво поговорить со мной, что я быстро 
успокоилась и в результате получила 
оценку «5» за обе проведенные линейки. 

И еще хочу сказать, что, несмотря 
на такой длительный срок, у меня в па-
мяти очень ярко остался день моего 
вступления в пионеры. Красный гал-
стук на груди, рука взмахнула вверх - 
«Всегда готов!». Это незабываемо. Мы 
очень гордились нашим новым звани-
ем, старались учебой и общественно 
полезными делами оправдать звание 
юного ленинца.

Наша молодость была окрашена ок-
тябрятскими годами, пионерскими, 
комсомольскими, членством в КПСС. 
Эти ступени роста помогали уверенно, 
достойно шагать по жизни.

Очень рада, что сейчас идет возро-
ждение пионерии, это поможет совре-
менной молодежи сплотиться, понять 
многие события, которые происходят в 
мире, не дать недругам России пере-
писать историю.

Будь готов! Всегда готов! 

Фото из семейного альбома
Аллы Румянцевой

Я была пионервожатой в Су-
щевской средней школе с 
1963-го по 1975 год.

На этом посту сменила сво-
его мужа Александра Алексан-
дровича Чернова. Он прорабо-
тал шесть лет, организовал  
пионерскую дружину в новой, 
только что построенной шко-
ле. Был награжден советом 
Всесоюзной пионерской орга-
низации значком «Лучший во-
жатый».

В работе с пионерами мне 
помогал весь педагогический 
коллектив: классные руково-
дители, учителя-предметники 
и, конечно, директор Галина 
Дмитриевна Петрова.

В то время большое внима-
ние уделялось патриотическо-
му воспитанию детей.  Тогда 
еще было много ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны, и мы старались с ними 
встретиться. Приглашали в 
школу, в отряды, или приходи-
ли домой, слушали и записы-
вали рассказы. На домах вои-
нов, не вернувшихся домой с 
фронта, укрепили красные 
звезды, изготовленные в 
школьной мастерской, чтобы 
все знали: здесь жил защит-
ник Отечества. 

Наша дружина носила имя 
Героя Советского Союза, зем-
ляка, летчика Александра Ва-
сильевича Рыбакова. Много 
раз он приезжал к нам на сбор 
дружины, рассказывал о вой-
не. Это всегда было большим 
праздником для школы. Свое-
го Героя мы проводили в по-
следний путь со знаменем 
дружины  и под дробь бараба-
на. Его квартира была на улице 
Ленина в Костроме, мы ездили 
туда из Сущева. 

Как-то прошел фильм о Ге-
рое Советского Союза Ане Мо-
розовой «Вызываем огонь на 
себя». Мы узнали, что в Кост-
роме на улице Советской жи-
вет ее подруга. Разыскали ее, 
она была у нас несколько раз, 
рассказывала об Ане.

Переписывались с дирек-
тором музея в лагере «Зак-
сенхаузен» Мюллером. Он 
прислал фотографии лагеря, 
его план и книжку, где расска-
зывалось об узниках. В отря-
дах по этому материалу про-
ходили беседы.

В это время была создана 
история Сущева, для чего 
рассматривали церковные за-
писи. Здесь же были данные о 
первых председателях сель-
ского совета, коммунистах и о 
первой пионервожатой Евге-
нии Ивановне Покровской, ко-
торую назначили члены пар-
тии. Здесь же и данные о пер-
вом колхозе, затем о его успе-
хах и расширении. Эти мате-
риалы находились в кабинете 
истории, так как учителя-
историки участвовали в этом 
деле, а начинала Ираида Фе-
доровна Горева. По собранно-
му материалу с учащимися 
проводились беседы, встре-
чались с передовыми колхоз-
никами.

Перед 23 февраля прохо-
дила военизированная игра. 
Каждый отряд готовил своих 
стрелков, лыжников, гранато-
метчиков, санитаров, поваров, 
разведчиков. Проводилась она 
в виде эстафеты, то есть бой-
цы каждой специальности сто-
яли на своем этапе. На каждом 
этапе находились судьи. Игру 
начинали разведчики, затем 

стрелки, гранатометчики, са-
нитары, повара. Перед игрой 
шла учеба бойцов. Перед Днем 
Советской Армии также в от-
рядах проходили беседы, 
встречи с ветеранами, смотры 
строя и песни или смотры ин-
сценированной песни.

Большое внимание уделя-
лось спортивной работе и тру-
ду. Среди всех спортивных ме-
роприятий мне особенно за-
помнились туристические сле-
ты в конце учебного года. За-
нимался этим Михаил Яковле-
вич Петров. Каждый отряд с 
туристическим снаряжением 
приходил на поляну: ставили 
свою палатку, разводили ко-
стер, выставляли команду  для 
спортивного ориентирования. 

Побеждала та, участники кото-
рой лучше передвигались по 
компасу. Каждая команда 
должна была найти по азимуту 
несколько судей и выйти к ко-
стру, где подводились итоги. 
Если слет длился несколько 
дней, то были соревнования по 
переправе через реку, преодо-
лению местности по-пластун-
ски и другие. Перед слетом, 
конечно, проходило обучение, 
поэтому его готовили учитель 
физкультуры, географии, пио-
нервожатая и классные руко-
водители.

Когда я работала пионер-
вожатой, еще не было учени-
ческих производственных бри-
гад. Поэтому трудовое воспи-
тание проходило через оказа-

ние помощи колхозу в уборке 
урожая - картошки, капусты, 
моркови, встречались с луч-
шими механизаторами. Тиму-
ровцы помогали престарелым, 
в основном укладывали дрова 
и копали огород.  

В летнее время работа в 
дружине не прекращалась. Ор-
ганизовывали разновозраст-
ные отряды по деревням. 
Председателя совета отряда 
выбирали из старших пионе-
ров. Совет намечал план рабо-
ты, оформляли отрядную пло-
щадку со скамеечками. У каж-
дого отряда был горн, так что 
собирались по горну. Летом 
ребятам больше всего хоте-
лось ходить в походы, и мне 
приходилось ходить с детьми 
из каждой деревни, ведь в по-
ходе обязательно должен быть 
взрослый человек. Запомни-
лось, как к нашему костру вы-
шел лось, лиса с лисятами. От-
ряды устраивали концерты для 
жителей, играли в спортивные 
игры, соревновались друг с 
другом по футболу.

Работали с октябрятами. 
Пионеры были вожатыми в 
звездочках.

Пионеры переписывались 
со сверстниками из других 
стран, чаще всего с немцами. 
Работа по идейно-политиче-
скому воспитанию проходила 
по плану в Ленинской комнате. 
В ней находились стенды о 
жизни В.И. Ленина и его со-
ратников. Показывали фильмы 
и диафильмы об Ильиче и ком-
мунистической партии.

В конце года на совете дру-
жины определяли лучший от-
ряд. Учитывалась работа по 
каждому направлению и успе-
ваемость. Совет дружины го-
товил рапорт о проделанной 
за год работе. На районном 
слете объявлялась лучшая 
дружина.

Я тоже награждена значком 
«Лучший вожатый».

Вера ЧЕРНОВА, 
деревня Середняя

! !
19 мая в России отмечали 100-летие пионерской организации. В предыду-
щем номере «Волжской нови» мы опубликовали воспоминания о пионерском 
детстве нашего общественного корреспондента, москвички Нины Котовой,  
рассказали о деятельности  детской общественной организации «Поколение» 
Костромского района, которую по многим направлениям работы можно на-
звать преемницей пионерии, а также попросили читателей вспомнить, как 
были пионерами. Первой откликнулась жительница села Ильинское Алла Ва-
сильевна Румянцева.
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Как уже сообщала наша га-
зета, в центре культуры и 
спорта «Талисман» в посел-
ке Никольское состоялось 
большое мероприятие, по-
священное 35-летию район-
ной и местной ветеранских 
организаций.

История ветеранской орга-
низации Никольского сельско-
го поселения тесно связана с 
историей Костромской об-
ластной психиатрической 
больницы.

Первым председателем со-
вета ветеранов стала Мария 
Павловна Смирнова.  Она ушла 
на фронт в 1941 году, медсе-
строй дошла до Кенигсберга. 
Вернулась в Никольское в 48-м 
и более полувека была стар-
шей медицинской сестрой в 
психиатрической больнице.

После Марии Павловны со-
вет возглавил Владимир Дмит-
риевич Борисов, тоже участ-
ник Великой Отечественной 
войны, известный учитель Ни-
кольской средней школы. Его 
сменил труженик тыла Роберт 
Иванович Николаев. И вот уже 
с 2007 года лидером ветеран-
ской организации является в 
прошлом глава администра-
ции Никольского сельского по-
селения Татьяна Васильевна 
Бучельникова, которая и ста-
ла одним из главных организа-
торов этой встречи.

Об истории организации 
подробно рассказывает фото-
выставка. Ее активно обсужда-
ли пришедшие на встречу, 
многие узнавали себя 

Ветеранская организация 
тесно взаимодействует и со-
трудничает с администрацией 
Никольского сельского посе-
ления, отделом социальной 
защиты населения, общеобра-
зовательной школой, центром 
культуры и спорта «Талисман», 
библиотекой, советом жен-
щин.

Поздравить ветеранов при-
шла глава Никольского сель-
ского поселения Анна Кузне-
цова. «Спасибо вам за актив-
ное участие в жизни поселка, 
будьте здоровы, оставайтесь 
такими же стойкими и оптими-
стичными, а мы всегда под-
держим вас в любых добрых 
начинаниях, поможем», - ска-
зала она и вручила землякам 
благодарственные письма. 
Среди награжденных ветера-
нов Елена Климова, Галина 
Горбунова, Фаина Яблокова, 
Нина Куприянова и другие. А 
Татьяне Бучельниковой гла-
ва вручила грамоту районного 
совета ветеранов за победу в 
смотре-конкурсе, посвящен-
ном 35-летию организации. 
Грамотами отмечены Ираида 
Клапоть, Тамара Болнова, 
Лидия Карась. 

Работники центра культуры 
и спорта «Талисман» постара-
лись сделать встречу настоя-
щим праздником. Песня в ис-
полнении Анны Мозжухиной, 
она же и вела торжество, на-
строила гостей на лирический 
лад. Лидия Карась читала 
стихи собственного сочине-
ния. Конечно же, все ждали 
выступление любимого в Ни-

кольском народного коллекти-
ва хора ветеранов «С песней 
по жизни». И он выступил. 
Правда, по объективным при-
чинам артисткам пришлось 
выступать без аккомпанемен-
та своего руководителя Алек-
сея Морковкина, но они пре-
красно справились. Песни зву-
чали а капелла:

А там во садочке, где пел 
соловей,

Он пел свою песню играя,
С девчонкой прощался мо-

ряк молодой,
Надолго ее покидая.
Собравшихся приветство-

вали председатель совета 
женщин Костромского района 
Людмила Голощапова и 
председатель женсовета Ни-
кольского сельского поселе-
ния Валентина Яблокова. 

Роль и значимость совета 
ветеранов трудно  переоце-
нить. Только за последнее вре-
мя активисты совместно с ад-
министрацией решали вопро-
сы благоустройства, водо-
снабжения, освещения, строи-
тельства тротуара по улице 
Мира в Никольском, оборудо-
вания места для торговли ово-
щами и фруктами, другие жиз-
ненно важные проблемы.

Как я уже сказала, тесно со-
трудничают ветераны с мест-
ной библиотекой. Сейчас в ней 
организована выставка изде-
лий из бисера Татьяны Гарно-

вой. Украшения, сделанные 
руками Татьяны Ивановны, 
можно было увидеть в день ме-
роприятия и в центре культуры 
и спорта «Талисман»  вместе с 
другими творениями народных 
умельцев.  Специально была 
оформлена выставка «Наши 
руки не для скуки». 

И, конечно же, активно уча-
ствуют  ветераны во всех ме-
роприятиях центра культуры и 
спорта «Талисман». Вот лишь 
некоторые из них: встреча «Че-
рез тернии к звездам», посвя-
щенная Дню космонавтики, 
музыкальная гостиная «Роман-
тика романса», киноконцерт 
«Любимые песни из кинофиль-
мов»...

Многие ветераны являются 
садоводами и огородниками, 
держат кур, кроликов, коз, уча-
ствуют в районном конкурсе 
«Ветеранское подворье».

Патриотическое воспита-
ние  молодежи - одна из самых 
важных составляющих дея-
тельности совета ветеранов. В 
памятные дни воинской славы 
в Никольской средней школе и 
школе-интернате проводятся 
традиционные мероприятия - 
встречи, уроки мужества. Цель 
всегда одна: личным приме-
ром показать, что такое лю-
бовь в Родине, уважение к ее 
тысячелетней героической 
истории, соблюдение вековых 
традиций своего народа, по-
чтительное отношение к лю-
дям старшего поколения. 
Именно в Никольском сель-
ском поселении была заложе-
на традиция проведения 
встреч трех поколений. В этом 
году она прошла вновь после 
двухлетнего перерыва, свя-
занного с эпидемиологиче-
ской обстановкой.  

, !
Встреча проходила 19 мая. 

Значит, именно в день 100-ле-
тия пионерской организации. 
Поэтому ее продолжение было 
посвящено этому событию. Не 
зря многие пришли в пионер-
ских галстуках, которые суме-
ли сохранить многие годы. Ве-
дущей интерактивной части 
программы стала  стала Свет-
лана Боровикина. Кстати, не 
случайно. Она ведь окончила 
исторический факультет Ко-
стромского пединститута, ко-
торый тогда обычно называли 
пионерфаком. 

Собравшиеся поделились 
на три отряда и стали путеше-
ствовать по станциям. На пер-
вой вспоминали пионерские 
песни. Конечно же, в первую 
очередь «Взвейтесь костра-
ми». Звучали также «У дороги 
чибис», «То березка, то ряби-
на» и другие. На спортивной 
станции метали дротики. На 
исторической, естественно, 
говорили об истории пионе-
рии. А потом оформляли стен-
газету. Кто в итоге победил? 
Как и бывает в подобных слу-
чаях - победила дружба!

На встрече побывала
Наталия СМЫСЛОВА

5
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Члены «Молодой гвардии «Единой 
России» вместе с заместителем пред-
седателя Костромской областной Ду-
мы Сергеем Деменковым привели  в 
порядок могилы фронтовиков.

Проект по уборке захоронений 
участников Великой Отечественной 
войны в Костромской области появил-
ся в 2020 году. Его разработали в во-
лонтерском центре помощи гражда-
нам при региональной общественной 
приемной «Единой России». Об этой 
помощи просили сами жители. Из-за 
режима самоизоляции и ограничений 
на посещение кладбищ люди пережи-
вали, что захоронения останутся не-
прибранными к 9 Мая. Волонтерам 
тогда поступило около четырехсот 
просьб от жителей Костромы, Нерех-
ты, Красносельского и Костромского 
районов.

В 2021 году проект продолжился. 
Его поддержали одиннадцать регио-
нов, а нынче к нему присоединились 
уже семнадцать.

Сергей ДЕМЕНКОВ, заместитель 
председателя Костромской 
областной Думы:

- Составляя реестр захоронений, 
мы узнавали о фронтовиках, о мно-
гих нам рассказывали родственники. 
Уход за могилами участников и вете-
ранов Великой Отечественной вой-
ны - наша почетная обязанность. Ве-
ликая Победа была «одна на всех», и 
сохранять память о героическом по-
двиге поколения Победителей мы 
должны совместными усилиями. Чу-
жих памятников не бывает. Это наше 
общее прошлое. Пока жива память, 
мы никогда не будем Иванами, не 
помнящими родства.

В Костромской области акция за-
вершится к 22 июня, Дню памяти и 
скорби.

С 20 по 22 мая в Костроме проходил региональный этап 
XVIII летней спартакиады учащихся образовательных 
учреждений Костромской области 2007-2008 годов ро-
ждения.

В спартакиаде приняли участие команды Костромского 
района (Караваевская средняя школа), Костромы (лицей 
№34), Мантурова (школа №3), Галича (лицей №3), поселка 
Вохма (Вохомская средняя школа), Неи (школа №1).

Соревнования проходили по четырем видам спорта: лег-
коатлетическое многоборье ( бег 60 метров, бег 600 метров 
у девушек и 800 метров у юношей, прыжки в длину с разбега, 
эстафета), волейбол, настольный теннис, стрит-бол.

Команда Караваевской средней школы выступала под ру-
ководством учителя физкультуры Светланы Якуниной. В 
стрит-боле юноши заняли четвертое место, девушки - пятое. 
В волейболе соответственно четвертое и третье. В настоль-
ном теннисе юноши были вторыми, девушки - четвертыми. В 
легкоатлетической эстафете заняли соответственно второе 
и третье места. В общем зачете у нашей команды третий ре-

зультат. Так что юных караваевцев и их тренера можно по-
здравить с успехом.

Выиграли соревнования спортсмены костромского лицея 
№34. Они и получили право выступать во всероссийском 
этапе президентских спортивных игр.

- Ирина Юрьевна, кто 
имеет право поступления на 
службу в органы внутренних 
дел?

- Граждане не моложе 18 
лет, соответствующие установ-
ленным квалификационным 
требованиям, способные по 
своим личным и деловым каче-
ствам, физической подготовке 
и состоянию здоровья выпол-
нять служебные обязанности 
сотрудника органов внутрен-
них дел. Однако имеется пре-
дельный возраст для граждан, 
впервые поступающих на служ-
бу: 35 лет для замещения дол-
жностей младшего состава и 
40 лет - среднего и старшего.

Все ограничения, при кото-
рых невозможна служба в по-
лиции, закреплены в ст. 29 Фе-
дерального закона «О поли-
ции». Основными являются на-
личие судимости, в том числе 
снятой или непогашенной, на-
личие заболевания, препятст-
вующего прохождению служ-
бы, наличие гражданства ино-
странного государства и дру-
гие.

- Расскажите о процеду-
ре поступления на службу.

- Она начинается с личного 
приема кандидата начальни-
ком пункта полиции и выясне-
ния мотивов желания служить 
в полиции, разъяснения задач 

и принципов работы органов 
внутренних дел. Кандидату 
объявляется перечень доку-
ментов, необходимых для 
оформления. Первым практи-
ческим этапом оформления 
является прохождение меди-
цинского осмотра в районной 
больнице со сдачей различных 
анализов и обследований. Бо-
лее глубокое медицинское об-
следование происходит на 
втором этапе оформления: 
кандидату необходимо пройти 
военно-врачебную комиссию в 
УМВД России по Костромской 
области. Требования к состоя-
нию здоровья в зависимости 
от должностей различны и де-
лятся на пять категорий. При 
положительной рекомендации 
военно-врачебной комиссии 
гражданин направляется на 

комплексное психологическое 
обследование, в ходе которого 
выявляется наличие злоупо-
требления алкоголем или ток-
сическими веществами, по-
требление без назначения 
врача наркотических средств, 
склонность к совершению суи-
цидальных действий. С помо-
щью специальных методик, в 
том числе и с использованием 
полиграфа, проверяются лич-
ные и деловые качества посту-
пающего на службу, выявляют-
ся факторы риска девиантного 
поведения. Параллельно мною 
проверяются на подлинность 
представленные документы, 
собирается характеризующий 
материал на кандидата и его 
близких родственников. Пра-
ктика показывает, что офор-
мление занимает около двух 
месяцев. Однако законода-
тельством установлен макси-
мально возможный трехмесяч-
ный срок проверки.

- Кем принимается реше-
ние о приеме.

- При положительных за-
ключениях психофизиологиче-
ских исследований, а также 
при отсутствии компрометиру-
ющих сведений решение о 
приеме на службу принимает-
ся уполномоченным руководи-
телем. Решение о поступлении 
(или отказе) на службу сотруд-
ников младшего начальствую-
щего состава принимает на-
чальник межмуниципального 

отдела, среднего и старшего 
начальствующего состава - на-
чальник на региональном 
уровне, о чем гражданин уве-
домляется в письменном виде.

- Ирина Юрьевна, какова 
обстановка с кадровым со-
ставом в нашем районе?

- В настоящее время охра-
ну общественного порядка, за-
щиту прав и свобод граждан на 
территории Костромского 
района осуществляет 131 со-
трудник. Однако штат уком-
плектован не полностью, име-
ется 25 вакантных должностей 
в подразделениях уголовного 
розыска, участковых уполно-
моченных полиции и по делам 
несовершеннолетних, па-
трульно-постовой службе, де-
журной части.

- И последний вопрос, 
какие социальные гарантии 
предусмотрены для сотруд-
ников органов внутренних 
дел?

- Прежде всего, это ста-
бильная заработная плата, ре-
альная перспектива карьерно-
го роста, компенсация найма 
жилья, льготная выслуга для 
отдельных категорий сотруд-
ников, досрочный выход на 
пенсию, бесплатное медицин-
ское обслуживание, льготное 
получение путевок в дома от-
дыха системы МВД.

Вопросы задавала 
Анастасия 

БАЛАНДИЧЕВА

21 мая на базе Костромского ипподрома прошли Все-
российские соревнования по спортивному ориентиро-
ванию «Азимут - 2022».

Костромской район представлял директор районного 
спортивного клуба Игорь Жуков. В возрастной категории от 
21 года и старше он попал в десятку лучших.

22 мая на базе спортивной школы №6 Костромы прошел чемпи-
онат Костромского района по плаванию.

Женщины соревновались на дистанции 50 метров, мужчины - 
100.

У представительниц прекрасного пола первое место заняла 
Алена Букалова (Апраксинское сельское поселение), второе - Ма-
рина Кренина (Бакшеевское сельское поселение), третье - Ольга 
Кузнецова (Чернопенское сельское поселение).

У мужчин тройка призеров выглядит следующим образом: пер-
вое место - Антон Голышев (Апраксинское сельское поселение), 
второе - Иван Шаблов (Караваевское сельское поселение), третье 
- Даниил Орлов (Сущевское сельское поселение). Точно в таком 
же порядке расположились и общекомандные призовые места. 

В соревнованиях участвовали спортсмены из семи сельских по-
селений.

В системе мер, связанных с улучшением экономического и 
социального уровня жизни нашего общества, важное ме-
сто занимает обеспечение эффективного государственного 
управления. Существенная роль здесь принадлежит органам, 
службам и подразделениям, обеспечивающим правоохрани-
тельные функции, среди которых ведущее место занимают 
органы внутренних дел.  Как устроиться на работу в поли-
цию, что для этого надо, рассказывает помощник начальни-
ка отдела МВД России по Костромскому району - начальник 
отделения по работе с личным составом майор внутренней 
службы Ирина Смирнова.
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 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Тобол» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Кострома 12+
09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский док-
тор» 12+
02.45 Т/с «По горячим 
следам» 16+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 
недели 12+

17.30 Вести-Кострома 12+
17.45 Сельское время 12+
21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.15, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Лидия 
Чарская 16+
07.35 Черные дыры. 
Белые пятна 16+
08.20 Мстёрские голланд-
цы 16+
08.30 Х/ф «Пиковая 
дама» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф «Пушкин. 
Битов. Габриадзе. Побег» 
16+
12.10 Д/ф «Дом полярни-
ков» 16+
12.50 Линия жизни 16+
13.45 Д/ф «Узбекистан. 
Ремесло, ставшее искус-
ством» 16+
14.15, 20.05 Наедине с 
Петром Великим 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+
16.25 Х/ф «Дубровский» 
16+
17.35, 01.50 Максим Еме-
льянычев и оркестр «Соли-
сты Нижнего Новгорода» 
16+
18.40, 01.05 Д/ф «Хомо 
сапиенс. Новые версии 
происхождения. Человек 
из Джебель-Ирхуда» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.05 Сати. Нескучная 
классика... 16+
21.45 Т/с «Шерлок 
Холмс» 12+
23.15 Т/с «Первые в 
мире. Аэропоезд Валь-
днера» 16+
23.50 Х/ф «Дуэт» 16+

НТВ
05.05 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+ 
09.20, 10.30 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Дельфин» 16+
22.00 Т/с «Гений» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Шаман» 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 

00.00 Время новостей 16+
06.10 Д/ф «Планета лоша-
дей» 12+
06.35, 16.30 Д/ф «Один 
день в городе» 12+
07.05, 14.35 Докумен-
тальный цикл с субтитрами 
12+
07.35 Время интервью 0+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 17.15 Т/с «Стар-
шая дочь» 12+
10.10 Т/с «Однолюбы» 
12+
11.15, 01.15 Д/ф «Нездо-
ровый сон» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 12+
12.45, 19.25 Т/с «Маче-
ха» 12+
13.30 Д/ф «Просто физика 
с Алексеем Иванченко» 12+
14.10, 21.50 Время 
интервью 16+
15.00 Д/ф «Прокуроры 4» 
12+
18.10 Т/с «Однолюбы» 
16+
20.10 Д/ф «Неизвестные 
сражения ВОВ» 16+
22.00 Т/с «Раз, два! 
Люблю тебя!» 16+
23.30 Д/ф «Просто физика 
с Алексеем Иванченко» 16+

ОТР
06.00 Х/ф 
«Русалочка» 0+
07.20, 15.15 

Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Мама вышла 
замуж» 12+
11.40 Новости Совета 
Федерации 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 12+
15.50 Свет и тени 12+
16.20, 22.35, 04.00 
Прав!Да? 12+
17.00 Специальный про-
ект 12+
17.15 Т/с «Орлова и 
Александров» 16+
19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «Здравствуй и 
прощай» 12+
23.15 За дело! 12+
00.00 Большая страна. 
Территория тайн 12+
00.15 Клуб главных редак-
торов 12+
02.35 Потомки. Александр 
Твардовский. Обратная 
сторона медали товарища 
Тёркина 12+
03.00 Домашние живот-
ные 12+
03.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 6+
04.40 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
05.10 Дом «Э» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Пред-
сказания» 16+
07.05, 05.20 По 

делам несовершеннолет-
них 16+
09.05, 04.30 Давай разве-
дёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство 
16+
12.15, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.20, 03.15 Д/с «Порча» 
16+
13.50, 03.40 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.25, 04.05 Д/с «Верну 

любимого» 16+
15.00 Д/с «Кризисный 
центр» 16+
19.00 Т/с «За витриной» 
16+
22.50 Т/с «Женский док-
тор-4» 16+
00.35 Х/ф «Анжелика - 
маркиза ангелов» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.25, 04.40 

Д/ф «Лариса Лужина. За 
всё надо платить...» 12+
09.10 Х/ф «Отель 
«Феникс» 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События 12+
11.50, 18.10, 02.55 
Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Академия» 
12+
13.45, 05.20 Мой герой. 
Евгения Симонова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.10 Детектив на 
миллион 12+
16.55 Дикие деньги. Бари 
Алибасов 16+
18.25 Х/ф «Смерть в объ-
ективе. Капкан немези-
ды» 16+
20.10 Х/ф «Смерть в объ-
ективе. Запах убийцы» 
12+
22.35 «Российская глубин-
ка и западные санкции». 
Специальный репортаж 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.25 Удар властью. Егор 
Гайдар 16+
01.05 Д/ф «Марк Рудин-
штейн. Король компрома-
та» 16+
01.45 Гражданская война. 
Забытые сражения 12+
02.25 Осторожно, мошен-
ники! Похоронщики-лохо-
тронщики 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-
стия 16+

05.25 Т/с «Львиная доля» 
12+
07.05 Т/с «Отцы» 16+
09.30, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.30 Т/с «По сле-
ду зверя» 16+
13.50, 14.45, 15.40, 
16.35 Т/с «Телохрани-
тель» 16+
18.00, 18.50 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
19.40 Одни дома 16+
20.35, 21.20, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.55, 
02.35 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.10, 03.40, 04.05, 
04.30 Т/с «Детективы» 
16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три 
кота» 0+
06.15 М/ф «Рож-

дественские истории» 6+
06.40 М/ф «Кунг-фу пан-
да. Тайна свитка» 6+
07.00 М/ф «Том и Джер-
ри» 0+
07.15 Х/ф «Терминал» 
12+
09.45 Х/ф «Рыцарь 
Камелота» 12+
11.35 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс против Цезаря» 
12+
13.55 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс. Миссия Клео-
патра» 12+
16.00 М/ф «Семейка 
Аддамс» 12+
17.45 Х/ф «Отпетые 
мошенницы» 16+
19.40 Х/ф «Идентифика-
ция Борна» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Труд-
ные подростки» 16+
23.05 Х/ф «Битва препо-
дов» 16+
00.50 Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком 18+
01.55 Х/ф «Мифы» 16+
03.20 Т/с «Воронины» 
16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Тер-
ритория заблужде-

ний 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 03.50 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Помпеи» 12+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.25 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф «Пункт назна-
чения-5» 16+
02.10 Х/ф «Цена изме-
ны» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.35, 15.00, 

20.55 Новости 12+
06.05, 16.05, 23.00 Все 
на Матч! 12+
09.10, 12.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) 0+
11.30, 23.40 Есть тема! 
12+
13.00, 15.05 Т/с «Апо-
стол» 16+
16.40 Лёгкая атлетика. 
Мировой континентальный 
тур. Прямая трансляция из 
Нидерландов 0+
18.45, 05.05 Громко 12+
19.50 Смешанные едино-
борства. UFC. Александр 
Волков против Жаирзиньо 
Розенстрайка. Трансляция 
из США 16+
21.00 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы 0+
00.00 Х/ф «Впритык» 
16+
01.45 Американский фут-
бол. Лига легенд. Женщи-
ны. «Остин Акустик» - 
«Чикаго Блисс» 16+
02.35 Драмы большого 
спорта. Владимир Смир-
нов 12+
03.00 Диалоги о рыбалке 
12+
03.25 Новости 0+
03.30 Неизведанная хок-
кейная Россия 12+
03.55 Лёгкая атлетика. 
Мировой континентальный 
тур. Трансляция из Нидер-
ландов 0+

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с 
«Розыскник» 

16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.20, 23.15 Т/с «Дума о 
Ковпаке. Набат» 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 16+
13.25 Т/с «Истребители 
Второй мировой войны» 
16+
14.00 Военные Новости 
16+
14.15, 03.45 Т/с «Бере-
говая охрана-2» 16+
18.45 Специальный 
репортаж 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Т/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым. 
Побег из-под носа ЦРУ» 
12+
00.55 Х/ф «Это было в 
разведке» 12+
02.30 Т/с «Нюрнберг» 
16+

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Тобол» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Кострома 12+
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+

11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский док-
тор» 12+
02.45 Т/с «По горячим 
следам» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Экспортер года 12+
21.00 Интервью 12+
21.15 Музей 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Хомо сапи-
енс. Новые версии проис-
хождения. Человек из 
Джебель-Ирхуда» 16+
08.25 Д/ф «Беларусь. 
Несвижский замок» 16+
08.50, 16.35 Х/ф 
«Дубровский» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф 
«Мстислав Запашный. 
День циркового артиста» 
16+
12.25 Цвет времени. 
Леон Бакст 16+
12.40, 21.45 Т/с «Шер-
лок Холмс» 12+
14.15, 20.05 Наедине с 
Петром Великим 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.45, 01.45 Андрис 
Нелсонс и Люцернский 
фестивальный оркестр 
16+
18.40, 01.00 Д/ф «Хомо 
сапиенс. Новые версии 
происхождения. Другая 
история» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.05 Белая студия 16+
23.15 Т/с «Первые в 
мире. Мазер Прохорова 
и Басова» 16+
02.40 Т/с «Первые в 
мире. Аэропоезд Валь-
днера» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-

шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.20, 10.30 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Дельфин» 
16+
22.00 Т/с «Гений» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Шаман» 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.10, 06.35, 16.30 Д/ф 
«Один день в городе» 12+
07.05, 14.35 Докумен-
тальный цикл с субтитра-
ми 12+
07.35 Время интервью 0+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 17.15 Т/с «Стар-
шая дочь» 12+
10.10, 18.10 Т/с «Свои» 
16+
11.15, 01.15 Д/ф «Науч-
ные сенсации» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
12.45, 20.00 Т/с «Греш-
ник» 12+
13.35, 23.30 Д/ф 
«Химия» 12+
14.10, 21.05 Время 
интервью 16+
15.00, 22.00 Т/с «Раз, 
два! Люблю тебя!» 16+
19.30 Спросим лично 16+
20.50 Земский доктор 0+

ОТР
05.35, 17.15 
Т/с «Орлова и 

Александров» 16+
07.20, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Здравствуй 
и прощай» 12+
11.45, 00.30 Большая 
страна. Территория тайн 
12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 12+
15.50 Финансовая гра-
мотность 12+
16.20, 22.55, 04.00 
Прав!Да? 12+
17.00 Специальный про-
ект 12+
19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «Шоколад» 
16+
23.35 Активная среда 12+
00.05 Д/ф «Музейный 
феникс» 6+
02.35 Потомки. Василь 
Быков. Трагедия солдата 
12+
03.00 Домашние живот-
ные 12+
03.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
04.40 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
05.10 Фигура речи 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.05, 04.20 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство 
16+
12.15, 02.15 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.20, 03.05 Д/с «Порча» 
16+
13.50, 03.30 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.25, 03.55 Д/с «Верну 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК6 июня 7 июня

7

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ 

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ 
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 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Тобол» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Кострома 12+

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский док-
тор» 12+
02.45 Т/с «По горячим 
следам» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Интервью 12+
21.00 Сельское время 12+
21.15 Экспортер года 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Хомо сапи-
енс. Новые версии проис-
хождения. Другая исто-
рия» 16+
08.25 Д/ф «Испания. Тор-
тоса» 16+
08.50, 16.35 Х/ф 
«Дубровский» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век. 
Мастера искусств. Народ-
ная артистка СССР Люд-
мила Касаткина 16+
12.30, 23.15 Цвет вре-
мени. Иван Крамской. 
Портрет неизвестной 16+
12.40, 21.45 Т/с «Шер-
лок Холмс» 12+
14.15, 20.05 Наедине с 
Петром Великим 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино 16+
15.20 Илья Эренбург 
«Молитва о России» 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40, 02.00 Владимир 
Федосеев и Большой 
симфонический оркестр 
им. П.И.Чайковского 16+
18.35, 01.05 Д/ф «Рож-
дение медицины. Как 
лечили в Древней Греции» 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.05 Абсолютный слух 
16+

НТВ
04.45 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня 16+
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.20, 10.30 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Дельфин» 
16+
22.00 Т/с «Гений» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
03.30 Т/с «Шаман» 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.10, 06.35, 16.30 Д/ф 
«Один день в городе» 12+
07.05, 14.35 Докумен-
тальный цикл с субтитра-
ми 12+
07.35 Время интервью 0+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 17.15 Т/с «Стар-
шая дочь» 12+
10.10, 18.10 Т/с «Свои» 
16+
11.15, 01.15 Д/ф «Науч-
ные сенсации» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
12.45, 19.25 Т/с «Греш-
ник» 12+
13.35 Д/ф «Непростые 
вещи» 12+
14.10 Огород круглый год 
0+
15.00 Т/с «Раз, два! 
Люблю тебя!» 16+
20.15 Д/ф «1812» 12+
21.05 Земский доктор 0+
21.20 Время интервью 
16+
22.00 Т/с «Психология 
любви» 12+

ОТР
05.35, 17.15 
Т/с «Орлова и 

Александров» 16+
07.20, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Шоколад» 
16+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 12+
15.50 Активная среда 12+
16.20, 22.25, 04.00 
Прав!Да? 12+
17.00 Специальный про-
ект 12+
19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «Кремень» 
16+
23.10 Гамбургский счёт 
12+
23.35 Д/ф «Музейный 
феникс» 6+
00.05 Большая страна. 
Территория тайн 12+
00.20 Моя история. Алек-
сандр Фёдоров 12+
02.35 Потомки. Юрий 
Нагибин. Посмертные 
дневники 12+
03.00 Домашние живот-
ные 12+
03.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
04.40 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
05.10 Вспомнить всё 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00, 04.20 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 
16+
12.15, 02.15 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.20, 03.05 Д/с «Порча» 
16+
13.50, 03.30 Д/с «Зна-

харка» 16+
14.25, 03.55 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Д/с «Кризисный 
центр» 16+
19.00 Т/с «За витриной» 
16+
22.55 Т/с «Женский док-
тор-4» 16+
00.35 Х/ф «Анжелика и 
король» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.25 Доктор 

И... 16+
08.55 Х/ф «Отель 
«Феникс»-2» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Алек-
сандра Завьялова. 
Затворница» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События 
12+
11.50, 18.10, 02.55 
Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Академия» 
12+
13.45, 05.20 Мой герой. 
Светлана Смирнова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.10 Детектив на 
миллион 12+
16.55 Д/ф «Пьяная слава» 
16+
18.25 Х/ф «Алмазный 
эндшпиль» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Борис-
лав Брондуков 16+
00.25 Дикие деньги. 
Юрий Айзеншпис 16+
01.05 Знак качества 16+
01.50 Гражданская вой-
на. Забытые сражения 
12+
02.30 Осторожно, 
мошенники! Юристы-афе-
ристы 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.40, 06.20, 07.10, 
08.05, 09.30, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.45, 
14.40, 15.35, 13.30 Т/с 
«Ментовские войны-5» 
16+
16.30 Т/с «Ментовские 
войны-6» 16+
18.00, 18.50 Т/с «Мор-
ские дьяволы-2» 16+
19.40, 20.25, 21.30, 
22.20, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.30, 04.05, 
04.35 Т/с «Детективы» 
16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три 
кота» 0+

06.15 М/ф «Сказки шрэ-
кова болота» 6+
06.40 М/ф «Шрэк. Стра-
шилки» 6+
07.00 М/ф «Том и Джер-
ри» 0+
09.20 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.10 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+
17.40 Х/ф «Превосход-
ство Борна» 16+
19.45 Х/ф «Ультиматум 
Борна» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Труд-
ные подростки» 16+
23.00 Х/ф «Хищник» 
18+
01.00 Х/ф «Дюнкерк» 
16+
02.55 Х/ф «Битва пре-
подов» 16+
04.15 Т/с «Воронины» 
16+
05.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 04.45 Докумен-
тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Засекре-
ченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Поцелуй 
дракона» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Однажды в 
Мексике. Десперадо-2» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.35, 15.05, 

17.30, 20.55 Новости 
12+
06.05, 20.00, 23.00 Все 
на Матч! 12+
09.10, 12.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Барселона» 
(Испания) - «Рубин» (Рос-
сия) 0+
11.30, 23.40 Есть тема! 
12+
13.00, 15.10 Т/с «Апо-
стол» 16+
16.10, 17.35 Х/ф «Рок-
н-рольщик» 16+
18.35 Смешанные едино-
борства. UFC. Лучшие бои 
Валентины Шевченко 16+
19.30 Матч! Парад 0+
21.00 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Диюн про-
тив Брейдиса Прескотта. 
Прямая трансляция из 
Москвы 16+
00.00 Х/ф «Скандинав-
ский форсаж» 16+
01.45 Американский фут-
бол. Лига легенд. Женщи-
ны. «Лос-Анджелес Тем-
птейшен» - «Атланта 
Стим» 16+
02.35 Драмы большого 
спорта. Мария Комисса-
рова 12+
03.00 Диалоги о рыбалке 
12+
03.25 Новости 0+
03.30 Неизведанная хок-
кейная Россия 12+
03.55 Профессиональный 
бокс. PRAVDA FC. Вагаб 
Вагабов против Дамала 
Шарафутдинова. Вагаб 
Вагабов против Даниила 
Шаталова. Трансляция из 
Москвы 16+
05.05 Несвободное паде-
ние. Кира Иванова 12+

ЗВЕЗДА
05.20, 14.15, 
03.50 Т/с 

«Береговая охрана-2» 
16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.25, 13.25, 18.45 Спе-
циальный репортаж 16+
09.40, 23.15 Т/с «Дума 
о Ковпаке. Карпаты, 
Карпаты...» 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 16+
13.40 Не факт! 12+
14.00 Военные Новости 
16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Т/с «Секретные 
материалы» 16+
00.40 Х/ф «В добрый 
час!» 12+
02.15 Т/с «Нюрнберг» 
16+
03.30 Т/с «Москва 
фронту» 16+

любимого» 16+
15.00 Д/с «Кризисный 
центр» 16+
19.00 Т/с «За витриной» 
16+
22.50 Т/с «Женский док-
тор-4» 16+
00.35 Х/ф «Великолеп-
ная Анжелика» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.25 Доктор 

И... 16+
08.55 Х/ф «Отель 
«Феникс» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Вячес-
лав Невинный. Талант и 33 
несчастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События 
12+
11.50, 18.10, 02.55 
Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Академия» 
12+
13.45, 05.20 Мой герой. 
Константин Соловьёв 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.10 Детектив на 
миллион 12+
17.00 Д/ф «Звёздный 
суд» 16+
18.25 Х/ф «Смерть в 
объективе. Ошибка 
кукловода» 12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «Борис Невзо-
ров. Убитая любовь» 16+
00.25 Удар властью. 
Борис Березовский 16+
01.05 Хроники москов-
ского быта. Родные ино-
странцы 12+
01.45 Гражданская вой-
на. Забытые сражения 
12+
02.25 Осторожно, 
мошенники! Смертельные 
сети 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-3» 16+
06.05 Х/ф «Дайте 
жалобную книгу» 12+
07.35 Х/ф «К Черному 
морю» 12+
09.30, 10.25, 11.20, 
12.15, 13.45, 14.40, 
15.35, 16.35, 13.30 Т/с 
«Ментовские войны-5» 
16+
18.00, 18.50 Т/с «Мор-
ские дьяволы-2» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 
22.20, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с «Детективы» 
16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три 
кота» 0+

06.15 М/ф «Кунг-фу пан-
да. Невероятные тайны» 
6+
07.00 М/ф «Том и Джер-
ри» 0+
09.20 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+
17.35 Х/ф «Идентифи-
кация Борна» 16+
19.55 Х/ф «Превосход-
ство Борна» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Труд-
ные подростки» 16+
23.00 Х/ф «Матрица. 
Перезагрузка» 16+
01.40 Х/ф «Зомбилэнд. 
Контрольный выстрел» 
18+
03.15 Т/с «Воронины» 
16+
05.35 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 03.25 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.35 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Коломбиа-
на» 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Время воз-
мездия» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.35, 15.05, 

20.55 Новости 12+
06.05, 16.10, 20.10, 
23.00 Все на Матч! 12+
09.10, 12.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Манчестер Сити» 
(Англия) - ЦСКА (Россия) 
0+
11.30, 23.40 Есть тема! 
12+
13.00, 15.10 Т/с «Апо-
стол» 16+
16.55 Неделя лёгкой 
атлетики. Мемориал бра-
тьев Знаменских. Прямая 
трансляция 0+
21.00 Футбол. Лига Евро-
пы. «Зенит» (Россия) - 
«Ливерпуль» (Англия) 0+
00.00 Х/ф «Скандинав-
ский форсаж» 16+
01.45 Американский фут-
бол. Лига легенд. Женщи-
ны. «Сиэтл Мист» - «Ома-
ха Харт» 16+
02.35 Драмы большого 
спорта. Евгений Бело-
шейкин 12+
03.00 Диалоги о рыбалке 
12+
03.25 Новости 0+
03.30 Неизведанная хок-
кейная Россия 12+
03.55 Неделя лёгкой 
атлетики. Мемориал бра-
тьев Знаменских 0+
05.05 Несвободное паде-
ние. Олег Коротаев 12+

ЗВЕЗДА
05.15, 14.15, 
03.50 Т/с 

«Береговая охрана-2» 
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.15, 23.15 Т/с «Дума 
о Ковпаке. Буран» 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 16+
13.25 Т/с «Истребители 
Второй мировой войны» 
16+
14.00 Военные Новости 
16+
18.45 Специальный 
репортаж 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Улика из прошлого 
16+
01.00 Х/ф «Минута мол-
чания» 12+
02.35 Т/с «Нюрнберг» 
16+

СРЕДА 8 июня

8

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ 
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 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 01.25 Информа-
ционный канал 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Две звезды. Отцы 
и дети 12+
23.25 Х/ф «Аферистка» 
18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Кострома 12+
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+

14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Долгое про-
щание» 12+
02.00 Х/ф «Семья 
маньяка Беляева» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Интервью 12+
21.00 Православный 
вестник 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Гутенберг и 
рождение книгопечата-
ния» 16+
08.35 Цвет времени. 
Караваджо 16+
08.50 Х/ф «Дубров-
ский» 16+
10.20 Х/ф «Сильва» 0+
11.40 Д/ф «Сергей Мар-
тинсон» 16+
12.25 Т/с «Забытое 
ремесло. Старьевщик» 
16+
12.40 Т/с «Шерлок 
Холмс» 12+
14.15 Острова 16+
15.05 Письма из провин-
ции 16+
15.35 Энигма. Кристиан 
Тилеман 16+
16.15 Кристиан Тилеман 
и Венский филармониче-
ский оркестр 16+
17.40 Цвет времени. 
Валентин Серов 16+
17.55 Царская ложа 
16+
18.35, 21.05 Линия жиз-
ни 16+
19.45 Смехоностальгия 
16+
20.15, 02.10 Искатели. 
Затерянное сокровище 
рода Харитоновых 16+
22.00 Х/ф «Старики-
разбойники» 0+
23.50 Х/ф «Сквозь чер-
ное стекло» 18+

НТВ
04.50 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня 
16+
08.25 Мои университе-
ты. Будущее за настоя-
щим 6+
09.20, 10.30 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «Вирус» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.05 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.30 Квартирный 
вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых 
камер 16+
03.20 Т/с «Шаман. 
Новая угроза» 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.10, 20.15 Д/ф «1812» 
12+
07.05, 14.35 Докумен-
тальный цикл с субтитра-
ми 12+
07.35 Время интервью 
0+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 17.15 Т/с «Стар-
шая дочь» 12+
10.10, 18.10 Т/с «Свои» 
16+
11.15, 01.15 Д/ф «Науч-
ные сенсации» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
12.45, 19.25 Т/с «Улыб-
ка пересмешника» 12+
13.35, 23.35 Д/ф «Не 
факт!» 12+
14.10 Время интервью 
16+
15.00 Т/с «Психология 
любви» 12+
21.05 Специальный 
репортаж 16+
21.15 Земский доктор 0+
22.00 Х/ф «Река памя-
ти» 12+

ОТР
05.35 Т/с 
«Орлова и 

Александров» 16+
07.20, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Путеше-
ствие с домашними 
животными» 16+
11.45 Большая страна. 
Территория тайн 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 12+
15.50 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
16.20 За дело! 12+
17.00 Специальный про-
ект 12+
17.15 Д/ф «Микеландже-
ло. Бесконечность» 12+
19.30 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Смерть 
негодяя» 16+
23.00 Моя история. Вла-
димир Девятов 12+
23.45 Х/ф «Опасные 
секреты» 16+
01.35 Х/ф «Модильяни» 
18+
03.45 Х/ф «Ватерлоо» 
6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.40 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.05 Давай разведёмся! 
16+
10.05 Тест на отцовство 
16+
12.15, 02.35 Д/с 
«Понять. Простить» 16+

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Тобол» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Кострома 12+
09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский док-
тор» 12+
02.45 Т/с «По горячим 
следам» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Хочу домой 6+
21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Рождение 
медицины. Как лечили в 
Древней Греции» 16+
08.35 Цвет времени. 
Валентин Серов 16+
08.50, 16.35 Х/ф 
«Дубровский» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век. Пор-
треты из легенды. Петр 
Лещенко... Оскар Строк 
16+
12.10 Д/ф «Казань. Дом 
Зинаиды Ушковой» 16+
12.40, 21.45 Т/с «Шер-
лок Холмс» 12+
14.15, 20.05 Наедине с 
Петром Великим 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 16+
15.20 Моя любовь - Рос-
сия! 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.40, 01.45 Риккардо 
Шайи и Люцернский 
фестивальный оркестр 
16+
18.35, 00.50 Д/ф «Гутен-
берг и рождение книгопе-
чатания» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.05 Энигма. Кристиан 
Тилеман 16+
23.20 Цвет времени. 
Жорж-Пьер Сёра 16+
02.40 Т/с «Первые в 
мире. Мазер Прохорова 
и Басова» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-

шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.20, 10.30 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Вирус» 16+
00.00 ЧП. Расследование 
16+
00.25 Поздняков 16+
00.40 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.30 Т/с «Пёс» 16+
03.15 Т/с «Шаман. 
Новая угроза» 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.10, 20.15 Д/ф «1812» 
12+
07.05, 14.35 Докумен-
тальный цикл с субтитра-
ми 12+
07.35 Время интервью 0+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 17.15 Т/с «Стар-
шая дочь» 12+
10.10, 18.10 Т/с «Свои» 
16+
11.15, 01.15 Д/ф «Не 
обманешь» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
12.45, 19.25 Т/с «Улыб-
ка пересмешника» 12+
13.35 Д/ф «Меганаука» 
12+
14.10 Время интервью 
16+
15.00, 22.00 Т/с «Пси-
хология любви» 12+
21.05 Огород круглый год 
0+

ОТР
05.35, 17.15 
Т/с «Орлова и 

Александров» 16+
07.20, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Кремень» 
16+
11.30 Большая страна 
12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 12+
15.50 Вспомнить всё 12+
16.20, 22.35, 04.00 
Прав!Да? 12+
17.00 Специальный про-
ект 12+
19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «Путеше-
ствие с домашними 
животными» 16+
23.20 Фигура речи 12+
23.50 Д/ф «Музейный 
феникс» 6+
00.15 Большая страна. 
Территория тайн 12+
00.30 Дом «Э» 12+
02.35 Потомки. Борис 
Васильев. Счастливчик, 
рожденный войной 12+
03.00 Домашние живот-
ные 12+
03.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
04.40 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
05.10 Финансовая гра-
мотность 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00, 04.05 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 
16+

12.15, 02.00 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.20, 02.50 Д/с «Порча» 
16+
13.50, 03.15 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.25, 03.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Д/с «Кризисный 
центр» 16+
19.00 Т/с «За витриной» 
16+
22.50 Т/с «Женский док-
тор-4» 16+
00.35 Х/ф «Неукроти-
мая Анжелика» 16+
04.55 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.25 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Отель 
«Феникс»-2» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Арка-
дий Райкин. Королю 
позволено всё!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События 
12+
11.50, 18.10, 02.55 
Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Академия» 
12+
13.45, 05.20 Мой герой. 
Сергей Безруков 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Детектив на 
миллион 12+
16.55 Д/ф «Шоу и биз-
нес» 16+
18.25 Х/ф «Никогда не 
разговаривай с незна-
комками» 12+
22.35 10 самых... Звёзд-
ные долгожители 16+
23.10 Д/ф «Назад в СССР. 
Руссо туристо» 12+
00.25 90-е. Прощай, 
страна 16+
01.05 Д/ф «Список 
Пырьева. От любви до 
ненависти» 12+
01.45 Гражданская вой-
на. Забытые сражения 
12+
02.30 Осторожно, 
мошенники! Шараш-мас-
саж 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 
07.50 Т/с «Ментовские 
войны-5» 12+
08.45, 10.15, 11.10, 
12.10, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.30 Т/с «Мен-
товские войны-6» 16+
09.30, 13.30 Т/с «Мен-
товские войны-6» 16+
18.00, 18.50 Т/с «Мор-
ские дьяволы-2» 16+
19.40, 20.25, 21.20, 
22.20, 01.05, 01.40, 
02.15, 02.55 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
00.30 Петровский фести-
валь огня 12+
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три 
кота» 0+
06.35 М/ф «Как 

приручить дракона. 
Легенды» 6+
07.00 М/ф «Том и Джер-
ри» 0+
09.20 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.20 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 12+
17.05 Х/ф «Ультиматум 
Борна» 16+
19.25 Х/ф «Эволюция 
Борна» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Труд-
ные подростки» 16+
23.00 Х/ф «Экипаж» 18+
01.40 Х/ф «Бойцовская 
семейка» 16+
03.30 Т/с «Воронины» 
16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 
04.40 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.55 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 03.05 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Афера под 
прикрытием» 16+
22.25 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Отступники» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.35, 15.05, 

17.30, 20.55 Новости 
12+
06.05, 17.35, 20.15, 
23.00 Все на Матч! 12+
09.10, 12.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Арсе-
нал» (Англия) 0+
11.30, 23.40 Есть тема! 
12+
13.00, 15.10 Т/с «Апо-
стол» 16+
16.10 Профессиональ-
ный бокс. Лучшие бои 
Дмитрия Кудряшова 16+
18.10 Неделя лёгкой 
атлетики. Прямая транс-
ляция из Москвы 0+
21.00 Профессиональный 
бокс. Василий Войцехов-
ский против Гасана Гаса-
нова. Прямая трансляция 
из Москвы 16+
00.00 Х/ф «Полный нок-
даун» 16+
01.45 Американский фут-
бол. Лига легенд. Женщи-
ны. «Омаха Харт» - «Нэш-
вилл Найтс» 16+
02.35 Драмы большого 
спорта. Людмила Пахомо-
ва 12+
03.00 Диалоги о рыбалке 
12+
03.25 Новости 0+
03.30 Неизведанная хок-
кейная Россия 12+
03.55 Неделя лёгкой 
атлетики. Трансляция из 
Москвы 0+
05.05 Несвободное паде-
ние. Елена Мухина 12+

ЗВЕЗДА
05.20, 14.15, 
04.55 Т/с 

«Береговая охрана-2» 
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.30, 13.25, 18.45 Спе-
циальный репортаж 16+
09.45, 23.15 Т/с «Дума 
о Ковпаке. Карпаты, 
Карпаты...» 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 16+
13.40 Не факт! 12+
14.00 Военные Новости 
16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Код доступа 12+
00.35, 02.05 Х/ф «При-
каз» 12+
03.35 Д/ф «Алексей Бру-
силов. Служить России» 
12+
04.20 Т/с «Хроника 
Победы» 16+
04.45 Т/с «Оружие 
Победы» 12+

ЧЕТВЕРГ 9 июня ПЯТНИЦА 10 июня
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ 

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ 
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13.20, 03.25 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.50, 03.50 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.25, 04.15 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Д/с «Кризисный 
центр» 16+
19.00 Х/ф «Голос анге-
ла» 16+
23.20 Т/с «Женский 
доктор-4» 16+
01.00 Х/ф «Анжелика и 
султан» 16+
06.10 Д/с «Предсказа-
ния» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.15 Х/ф 

«Пираты ХХ века» 12+
08.45, 11.50 Х/ф «Бар-
хатный сезон» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
12.30, 15.00 Х/ф «Кош-
кин дом» 12+
14.50 Город новостей 
16+
17.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Общага» 12+
18.10, 01.10 Петровка, 
38 16+
18.25 Т/с «Высоко над 
страхом» 12+
20.10 Х/ф «След тигра» 
16+
22.00 В центре событий 
12+
23.00 Приют комедиан-
тов 12+
00.30 Д/ф «Станислав 
Говорухин. Он много знал 
о любви» 12+
01.25 Х/ф «Отель 
«Феникс» 12+
04.25 Х/ф «Отель 
«Феникс»-2» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.35, 06.15, 07.05, 
08.00, 08.55, 10.20, 
11.15, 12.15, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.35 Т/с 
«Ментовские войны-6» 
16+
09.30, 13.30 Т/с «Мен-
товские войны-6» 16+
18.00, 18.50 Т/с «Мор-
ские дьяволы-2» 16+
19.40, 20.20, 21.10, 
22.00, 23.00 Т/с «След» 
16+
23.45 Светская хроника 
16+
00.45 Они потрясли мир 
12+
01.25, 02.05, 02.40, 
03.20 Т/с «Свои-3» 16+
03.55, 04.35 Т/с «Такая 
работа» 16+

СТС
06.00 Ералаш 
0+
06.05 М/ф «Три 
кота» 0+

06.30 М/ф «Как приру-
чить дракона. Легенды» 
6+
07.00 М/ф «Том и Джер-
ри» 0+
09.20 Х/ф «Эволюция 
Борна» 16+
12.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Джейсон 
Борн» 16+
23.20 Х/ф «Контрабан-
да» 16+
01.25 Х/ф «Дюнкерк» 
16+
03.10 Т/с «Воронины» 
16+
05.50 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 
09.00 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00 Новости 
16+
10.55 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00, 04.00 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Хороший, 
плохой, коп» 16+
22.05, 23.25 Х/ф 
«Похищение» 16+
00.20 Х/ф «Поцелуй 
дракона» 18+
02.10 Х/ф «Город 
воров» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.35, 15.05, 

20.55 Новости 12+
06.05, 18.25, 20.35, 
00.00 Все на Матч! 12+
09.10, 12.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Зенит» (Россия) 
- «Бенфика» (Португалия) 
0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.10 Т/с «Апо-
стол» 16+
16.10 Матч! Парад 0+
16.25 Футбол. Суперли-
га. Женщины. ЦСКА - 
«Чертаново» (Москва). 
Прямая трансляция 0+
18.55 Неделя лёгкой 
атлетики. Прямая транс-
ляция из Москвы 0+
21.00 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights. Нариман Аббасов 
против Марифа Пираева. 
Прямая трансляция из 
Москвы 16+
00.45 Бильярд. 
«BetBoom Кубок Чемпио-
нов». Трансляция из 
Москвы 0+
01.45 Американский 
футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Денвер 
Дрим» - «Сиэтл Мист» 
16+
02.35 Драмы большого 
спорта. Владимир Крутов 
12+
03.00 Диалоги о рыбал-
ке 12+
03.25 Новости 0+
03.30 Неизведанная хок-
кейная Россия 12+
03.55 Неделя лёгкой 
атлетики. Трансляция из 
Москвы 0+
05.05 Несвободное 
падение. Оксана Костина 
12+

ЗВЕЗДА
06.25, 11.45, 
13.25, 14.05, 

02.20 Т/с «Береговая 
охрана-2» 16+
08.35, 09.20 Х/ф «От 
Буга до Вислы» 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
14.00 Военные Новости 
16+
18.40 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Рэм Кра-
сильников. Охотник за 
шпионами» 16+
19.30 Х/ф «Цель вижу» 
16+
21.15 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
22.15 Легендарные мат-
чи 12+
01.20 Д/ф «Кремль. 
Страницы истории» 12+
02.05 Т/с «Сделано в 
СССР» 12+

 ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
10.15 Порезанное кино 
12+
11.20, 12.15 Видели 
видео? 0+
14.10, 15.15 Янтарная 
комната 12+
16.30 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.20 Пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня вечером 
16+
23.00 Лига бокса. Интер-
континентальный Кубок. 
Россия - Африка. Прямой 
эфир из Москвы 16+
00.30 Олег Видов. С тобой 
и без тебя 12+
01.25 Наедине со всеми 
16+
03.40 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро 

России. Суббота 12+
08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
Местное время. Вести-
Кострома 12+
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 
Вести 16+
12.00 Т/с «Ликвидация» 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Вы мне под-
ходите» 12+
00.40 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание» 16+

РОССИЯ К
06.30 Илья 
Эренбург 

«Молитва о России» 16+
07.05 Мультфильмы 6+
08.10 Х/ф «Моя любовь» 
0+
09.25 Обыкновенный кон-
церт 16+
09.55, 23.35 Липецкие 
воды 16+
10.25 Х/ф «Старики-раз-
бойники» 0+
11.50 Селькупы. Свой 
хлеб 16+
12.20 Рассказы из русской 
истории 16+
13.20 Д/ф «Его Величе-
ство Конферансье» 16+
14.05 Д/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним 
вход воспрещён. Без сюр-
призов не можете?!» 16+
14.45 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или Посторон-
ним вход воспрещен» 0+
15.55 Гала-концерт лауре-
атов конкурса «Щелкунчик» 
16+
17.30 Искатели. Загадка 
исчезнувшей коллекции 
16+
18.20 Звезда Рины Зелё-
ной 16+
18.35 Х/ф «Девушка без 
адреса» 0+
20.00 Большой джаз 16+
22.05 Х/ф «Белый снег 
России» 16+
00.00 Государственный 
академический ансамбль 
народного танца имени 
Игоря Моисеева. М.
Мусоргский. «Ночь на 
Лысой горе» 16+
00.45 Х/ф «Близнецы» 
12+
02.10 Искатели. Куда 
ведут Соловецкие лаби-
ринты? 16+

НТВ
04.50 Хорошо там, 
где мы есть! 0+

05.15 ЧП. Расследование 
16+
05.40 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой! 1919» 12+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.15 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.15 Следствие 
вели... 16+
18.00 По следу монстра 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион. 
Светлана Журова 16+
23.00 Международная 
пилорама 16+
23.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
00.55 Дачный ответ 0+
01.45 Агентство скрытых 
камер 16+
02.15 Т/с «Шаман. Новая 
угроза» 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00 Время ново-
стей 16+
06.05 Документаль-

ный цикл с субтитрами 12+
07.05, 08.05 Проспавших 
нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.30, 17.45 Т/с «Коман-
да Б» 16+
11.10, 01.15 Д/ф «Форму-
ла красоты» 12+
12.00 Т/с «Линия Марты» 
12+
13.50 Д/ф «Адмирал Куз-
нецов. Флотоводец Побе-
ды» 12+
14.35 Т/с «Вне закона. 
Преступление и наказа-
ние» 16+
15.00, 15.00 М/ф «Пчелка 
Майя» 0+
19.25 Время интервью 16+
19.45 Специальный 
репортаж 16+
20.00 Х/ф «Река памяти» 
12+
21.35 Х/ф «Абатуар. 
Лабиринт страха» 16+
23.10 Х/ф «Без меня» 
16+
00.50 Д/ф «Меганаука» 
12+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 

12+
06.55 Потомки. Туполев. 
Изделие 57 12+
07.20 За дело! 12+
08.05, 04.35 Х/ф 
«Остров сокровищ» 6+
09.30 ОТРажение. Детям 
0+
10.00, 16.35 Календарь 
12+
11.00, 12.50, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Суббо-
та 12+
12.55 Финансовая грамот-
ность 12+
13.20 Сходи к врачу 12+
13.40 Коллеги 12+
15.10 Д/ф «Город ученых» 
12+
15.55 Свет и тени 12+
16.20 Песня остается с 
человеком 12+
17.10 Х/ф «Злоключения 
китайца в Китае» 16+
19.05 Клуб главных редак-
торов 12+
19.45 Очень личное 12+
20.25 Х/ф «Вокзал для 
двоих» 12+
22.40 Триумф джаза. 
Встречи с Игорем Бутма-
ном 12+
23.25 Х/ф «Модильяни» 
18+
01.30 Всероссийский 
фестиваль народных тра-
диций «Хранимые веками» 
12+
02.55 Х/ф «История Аси 
Клячиной, которая люби-

ла, да не вышла замуж» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Пред-
сказания» 16+
07.55 Х/ф «Жен-

ская интуиция» 16+
10.15 Т/с «Девичник» 
16+
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» 16+
22.55 Х/ф «Мужчина в 
моей голове» 16+
01.00 Т/с «Гордость и 
предубеждение» 16+
03.35 Х/ф «Анжелика - 
маркиза ангелов» 16+
05.30 Д/с «Лаборатория 
любви» 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВЦ
07.20 Право-
славная энцикло-
педия 6+

07.45 Х/ф «Золотая 
парочка» 12+
09.25 Х/ф «Горбун» 12+
11.20 Актёрские судьбы. 
Людмила Хитяева и Нико-
лай Лебедев 12+
11.50 Х/ф «Екатерина 
Воронина» 12+
13.40 Д/ф «Назад в СССР. 
За рулём» 12+
14.30, 22.00 События 12+
14.45 Москва резиновая 
16+
15.20 Х/ф «Портрет 
любимого» 12+
18.45 Х/ф «Тень драко-
на» 12+
22.15 Д/ф «Русский шан-
сон. Выйти из тени» 12+
22.55 Приговор. Михаил 
Ефремов 16+
23.35 Дикие деньги. Бари 
Алибасов 16+
00.15 Д/ф «Звёздный суд» 
16+
00.55 Д/ф «Пьяная слава» 
16+
01.35 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Остаться в живых» 12+
02.15 10 самых... Звёзд-
ные долгожители 16+
02.40 Петровка, 38 16+
02.50 Х/ф «Бархатный 
сезон» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.10, 
05.45, 06.20, 
07.00, 07.35, 

08.15 Т/с «Такая работа» 
16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00 Они потрясли мир 
12+
10.50 Х/ф «Доброе утро» 
12+
12.35 Х/ф «За спичками» 
12+
14.30, 16.05, 16.55, 
17.45, 18.35, 19.20, 
20.05, 20.55, 21.40, 
22.25, 23.15 Т/с «След» 
16+
15.20 Одни дома 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.45, 02.35, 
03.25, 04.10 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фик-
сики» 0+

06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Том и Джерри» 
0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 
12+
11.20 Х/ф «Дежурный 
папа» 12+
13.05 Х/ф «Ловушка для 
родителей» 0+
15.40 Х/ф «Трудный 
ребёнок» 0+
17.15 Х/ф «Трудный 
ребёнок-2» 0+
19.00 Х/ф «Зубная фея» 
12+
21.00 Х/ф «Зов предков» 
6+
22.55 Х/ф «Тихое 
место-2» 16+
00.40 Х/ф «Экипаж» 18+

03.10 Т/с «Воронины» 
16+
05.50 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные истории 

16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.00 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00, 13.00 Военная тай-
на 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные спи-
ски 16+
18.00, 20.00 Х/ф «Год-
зилла-2. Король мон-
стров» 16+
21.00 Х/ф «Рэмпейдж» 
16+
23.25 Х/ф «Разлом» 16+
01.30 Х/ф «Волна» 16+
03.10 Х/ф «Смерти 
вопреки» 16+
04.40 М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 
Bare Knuckle 

FC. Джоуи Бельтран против 
Фрэнка Тейта. Трансляция 
из США 16+
07.00, 08.55, 12.50, 
18.20, 20.55 Новости 12+
07.05, 12.55, 15.25, 
20.30, 23.00 Все на Матч! 
12+
09.00, 23.40 Т/с «На всех 
широтах» 12+
13.25 Регби. Чемпионат 
России. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция 0+
15.50 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. Туринг. Прямая 
трансляция из Смоленска 
0+
16.55 Пляжный футбол. 
Белоруссия - Россия. Пря-
мая трансляция 0+
18.25 Неделя лёгкой атле-
тики. Прямая трансляция 
из Москвы 0+
21.00 Профессиональный 
бокс. PRAVDA FC. Дмитрий 
Кудряшов против Вагаба 
Вагабова. Прямая трансля-
ция из Москвы 16+
03.00 Диалоги о рыбалке 
12+
03.25 Новости 0+
03.30 Неизведанная хок-
кейная Россия 12+
03.55 Неделя лёгкой атле-
тики. Трансляция из 
Москвы 0+
05.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Гловер Тей-
шейра против Иржи Про-
хазки. Валентина Шевчен-
ко против Тайлы Сантос. 
Прямая трансляция из 
Сингапура 16+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с 
«Береговая 

охрана-2» 16+
06.50, 08.15, 04.05 Х/ф 
«31 июня» 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.30 Легенды кино 12+
10.15 Главный день 16+
11.00 Т/с «Война миров» 
16+
11.45 Не факт! 12+
12.15 СССР: Знак каче-
ства 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.10 Морской бой 6+
15.10, 18.30 Т/с «Дружи-
на» 16+
22.20 Х/ф «Ярослав» 16+
00.00 Десять фотографий 
12+
00.40 Х/ф «От Буга до 
Вислы» 12+
02.55 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...» 
12+

СУББОТА 11 июня

10

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Экспортер года 12+
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 ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 
12.00, 15.00 Ново-

сти 12+
06.10 Т/с «Тот, кто чита-
ет мысли. Менталист» 
16+
07.45 Играй, гармонь 
любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15, 12.15 Х/ф 
«Юность Петра» 12+
13.15 Х/ф «В начале 
славных дел» 12+
15.15 В начале славных 
дел 12+
16.05 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Петр арапа 
женил» 12+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.20, 21.45 Империя 12+
21.00 Время 16+
23.05 Х/ф «Петр Первый» 
12+
02.30 Наедине со всеми 
16+
04.00 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.20, 04.00 

Х/ф «Берега любви» 12+
07.15 Устами младенца 
12+
Местное время. Вести-
Кострома 12+
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести 12+
12.00 Москва. Кремль. 
Церемония вручения Госу-
дарственных премий Рос-
сийской Федерации 12+
13.00 Т/с «Ликвидация» 
16+
18.00 Большой празднич-
ный концерт, посвящённый 
Дню России. Прямая 
трансляция с Красной пло-
щади 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 А о Петре ведайте... 
12+
02.25 Х/ф «Ночной гость» 
12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 
недели 12+

13.30 Сельское время 12+
13.45 Живи как хозяин. Все 
о ЖКХ 12+

РОССИЯ К
06.30 День 

Святой Троицы 16+
07.05 М/ф «Двенадцать 
месяцев» 16+
08.00 Х/ф «Белый снег 
России» 16+
09.25 Обыкновенный кон-
церт 16+
09.55, 00.20 Старая Рус-
са 16+
10.25 Х/ф «Девушка без 
адреса» 0+
11.50 Чулымцы. Под 
защитой белой лошади 16+
12.20 Рассказы из русской 
истории 16+
13.20 Х/ф «Пётр Первый» 
6+
16.40 Концерт Государ-
ственного академического 
ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева в 
Государственном Кремлёв-
ском дворце 16+
18.10 Х/ф «Я шагаю по 
Москве» 12+
19.25 Д/ф «Мир Алексан-
дры Пахмутовой» 16+
20.10 Романтика романса 
16+
21.15 Х/ф «Архипелаг» 
16+
22.55 Классика встречает 
джаз 16+
00.50 Х/ф «Моя любовь» 
0+
02.10 Искатели. Загадка 
исчезнувшей коллекции 
16+

НТВ
05.15 Х/ф 
«Вызов» 16+
06.45 Централь-

ное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.15 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 Ты супер! 60+. 
Новый сезон 6+
22.40 Х/ф «Отставник. 
Один за всех» 16+
00.25 Х/ф «Отставник. 
Спасти врага» 16+
02.05 Т/с «Шаман. Новая 
угроза» 16+

РУСЬ
06.00, 06.30 Доку-
ментальный цикл с 
субтитрами 12+
07.00, 09.00 Муль-

тсериал 0+
07.15 Д/ф «Адмирал Куз-
нецов. Флотоводец Побе-
ды» 12+
08.00 Огород круглый год 
0+
08.30 Спросим лично 16+
09.30, 17.45 Т/с «Коман-
да Б» 16+
11.10, 01.15 Д/ф «Форму-
ла красоты» 12+
12.00, 21.35 Т/с «Линия 
Марты» 12+
13.50 Д/ф «Маршал 
Конев. Иван в Европе» 12+
14.35 Т/с «Вне закона. 
Преступление и наказа-
ние» 16+
15.00 Х/ф «Абатуар. 
Лабиринт страха» 16+
16.40 Д/ф «1812» 12+
19.25 Время интервью 16+
20.00 Х/ф «Без меня» 
16+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 

12+
06.55, 20.00 Вспомнить 
всё 12+
07.20 Активная среда 12+
07.50 От прав к возможно-
стям 12+
08.05 Х/ф «Примите 
телеграмму в долг» 12+
09.30 ОТРажение. Детям 
0+
10.00, 16.50 Календарь 
12+
11.00, 12.50, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Воскре-
сенье 12+
12.55, 16.35 Специаль-
ный проект 12+
13.10 Д/ф «Недописанные 
мемуары» 12+
15.10 Д/ф «Государствен-
ные символы России. Гимн 
России» 12+
15.55 Воскресная 
Прав!Да? 12+
17.30 Всероссийский 
фестиваль народных тра-
диций «Хранимые веками» 
12+
19.05, 01.20 ОТРажение 
недели 12+
20.25 Х/ф «Ватерлоо» 6+
22.40 Концерт русского 
романса «Романсиада в 
кругу близких друзей» 12+
23.50 Х/ф «Верность» 6+
02.15 Х/ф «Смерть него-
дяя» 16+
04.20 Д/ф «Микеландже-
ло. Бесконечность» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 6 
кадров 16+
06.45 Х/ф 

«Незабытая» 16+
10.40 Х/ф «Любовь с 
ароматом кофе» 16+
14.30 Х/ф «Голос ангела» 
16+
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» 16+
22.50 Х/ф «Женская 
интуиция» 16+
00.55 Т/с «Гордость и 
предубеждение» 16+
03.25 Х/ф «Великолеп-

ная Анжелика» 16+
05.05 Д/с «Лаборатория 
любви» 16+
06.25 Острова 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф 
«Высоко над 
страхом» 12+

07.15 Х/ф «Екатерина 
Воронина» 12+
09.00 Х/ф «Джентльмены 
удачи» 12+
09.25 Х/ф «Барышня-
крестьянка» 6+
11.30 Д/ф «Надежда 
Румянцева. Неподдающая-
ся» 12+
12.15 Х/ф «Неподдаю-
щиеся» 6+
13.45 Д/ф «Назад в СССР. 
Совдетство» 12+
14.30 Московская неделя 
12+
15.00 Погода в доме. 
Юмористический концерт 
12+
16.45 Х/ф «Интим не 
предлагать» 12+
18.30 Х/ф «Тайна 
последней главы» 12+
22.00 События 12+
22.15 Песни нашего двора 
12+
23.35 Д/ф «Бедные род-
ственники» советской 
эстрады» 12+
00.10 Д/ф «Легенды 
советской эстрады. Звёзд-
ные гастроли» 12+
00.55 Д/ф «Шоу и бизнес» 
16+
01.35 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Общага» 12+
02.15 Х/ф «След тигра» 
16+
03.45 Х/ф «Горбун» 12+
05.30 Хватит слухов! 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф 
«Доброе утро» 12+
06.25 Х/ф «За 

спичками» 12+
07.55 Х/ф «Золушка» 0+
09.35, 10.55, 02.00, 
03.10 Х/ф «Обыкновен-
ное чудо» 0+
12.15, 00.25 Х/ф «Спорт-
лото-82» 12+
14.05, 15.05, 16.05 Х/ф 
«Каникулы строгого 
режима» 12+
17.00, 18.00 Х/ф 
«Отставник» 16+
18.55 Х/ф «Отставник-2. 
Своих не бросаем» 16+
20.40 Х/ф «Отставник-3» 
16+
22.30, 23.30 Х/ф 
«Отставник. Позывной 
«Бродяга» 16+
04.15 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-3» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фик-
сики» 0+

06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.05 М/ф «Смешарики. 
Легенда о золотом драко-
не» 6+
11.40 М/ф «Смешарики. 
Дежавю» 6+
13.20 Х/ф «Подарок с 
характером» 0+
15.05 Х/ф «Дорогой 
папа» 12+
16.45, 01.40 Х/ф «Мил-
лиард» 12+
18.45 Х/ф «Кома» 16+
21.00 Х/ф «Белый снег» 
6+
23.25 Х/ф «Спутник» 16+
03.20 Т/с «Воронины» 
16+
05.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 М/ф «Алеша 
Попович и Тугарин 
Змей» 12+

05.55 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 
0+
07.00 М/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-Разбой-
ник» 6+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

09.00 М/ф «Огонек-Огни-
во» 6+
10.55 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
12+
13.00 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» 6+
14.25 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» 6+
16.00, 17.00 М/ф «Три 
богатыря и принцесса 
Египта» 6+
17.50 М/ф «Три богатыря 
и Наследница престола» 
6+
20.00 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» 6+
21.20 М/ф «Три богатыря 
и Конь на троне» 6+
23.00 Добров в эфире 
16+
23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.20 Территория заблуж-
дений 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные еди-

ноборства. UFC. Гловер 
Тейшейра против Иржи 
Прохазки. Валентина 
Шевченко против Тайлы 
Сантос. Прямая трансля-
ция из Сингапура 16+
08.00, 08.55, 12.50, 
18.20, 20.55 Новости 12+
08.05, 12.55, 15.25, 
20.25, 23.00 Все на 
Матч! 12+
09.00, 23.40 Т/с «На 
всех широтах» 12+
13.25 Регби. Чемпионат 
России. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция 0+
15.50 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. Туринг. Прямая 
трансляция из Смоленска 
0+
16.55 Пляжный футбол. 
Белоруссия - Россия. Пря-
мая трансляция 0+
18.25 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Алан Белчер против 
Фрэнка Тейта. Трансляция 
из США 16+
19.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Гловер Тей-
шейра против Иржи Про-
хазки. Валентина Шевчен-
ко против Тайлы Сантос. 
Трансляция из Сингапура 
16+
21.00 Футбол. Суперку-
бок УЕФА. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - 
«Зенит» (Россия) 0+
03.00 Диалоги о рыбалке 
12+
03.25 Новости 0+
03.30 Неизведанная хок-
кейная Россия 12+
03.55 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. Туринг. Трансляция 
из Смоленска 0+
05.05 Несвободное паде-
ние. Борис Александров 
12+

ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф 

«Ярослав» 16+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
08.15 Х/ф «Свадьба с 
приданым» 12+
10.20 Х/ф «Любить 
по-русски» 16+
12.00, 13.15, 14.10, 
15.05, 16.05, 17.00 
Мифы о России 12+
18.15 Всероссийский 
вокальный конкурс «Новая 
звезда-2022» 6+
20.50 Х/ф «Любить 
по-русски-2» 16+
22.30 Х/ф «Губернатор. 
Любить по-русски-3» 
16+
00.05 Д/ф «Вещий Олег» 
12+
01.30 Х/ф «Русь изна-
чальная» 12+
03.50 Х/ф «Светлый 
путь» 12+
05.30 Т/с «Хроника 
Победы» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 июня
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Число со знаком «+» после 
названия передачи или 

фильма означает 
рекомендуемый возраст 

ребенка

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

08.00  Местное время. Воскресе-
нье 12+

Телефоны 
отдела рекламы:отдддела ррекламы:

47-10-11, 47-05-11

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 2022 года № 110

О возложении исполнения полномочий 
по подготовке и проведению выборов

в органы местного самоуправления, местного 
референдума на территориальную 

избирательную комиссию Костромского района 
Костромской области 

Руководствуясь частью 9 статьи 9 Федерального 
закона от 14 марта 2022 года № 60-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», в соответствии со статьей 23 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», статьей 38 Избирательного кодекса Костром-
ской области, избирательная комиссия Костромской 
области постановляет:

1. Возложить с 20 мая 2022 года исполнение пол-
номочий, установленных Федеральным законом от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», по подготовке и 
проведению выборов в органы местного самоуправ-
ления, местного референдума муниципальных обра-
зований: Костромской муниципальный район 
Костромской области, Апраксинское сельское посе-
ление Костромского муниципального района 
Костромской области, Бакшеевское сельское поселе-
ние Костромского муниципального района Костром-
ской области, Караваевское сельское поселение 
Костромского муниципального района Костромской 
области, Кузнецовское сельское поселение Костром-
ского муниципального района Костромской области, 
Кузьмищенское сельское поселение Костромского 
муниципального района Костромской области, Мин-
ское сельское поселение Костромского муниципаль-
ного района Костромской области, Никольское сель-
ское поселение Костромского муниципального райо-
на Костромской области, Самсоновское сельское 
поселение Костромского муниципального района 
Костромской области, Сандогорское сельское посе-
ление Костромского муниципального района 
Костромской области, Середняковское сельское 
поселение Костромского муниципального района 
Костромской области, Сущёвское сельское поселе-
ние Костромского муниципального района Костром-
ской области, Чернопенское сельское поселение 
Костромского муниципального района Костромской 
области, Шунгенское сельское поселение Костром-
ского муниципального района Костромской области 
на территориальную избирательную комиссию 
Костромского района Костромской области в полном 
объеме.

2. Направить копию настоящего постановления в 
Собрание депутатов Костромского муниципального 
района Костромской области, Советы депутатов 
Апраксинского, Бакшеевского, Караваевского, Кузне-
цовского, Кузьмищенского, Минского, Никольского, 
Самсоновского, Сандогорского, Середняковского, 
Сущёвского, Чернопенского, Шунгенского сельских 
поселений Костромского муниципального района 
Костромской области, администрацию Костромского 
муниципального района Костромской области, адми-
нистрации Апраксинского, Бакшеевского, Караваев-
ского, Кузнецовского, Кузьмищенского, Минского, 
Никольского, Самсоновского, Сандогорского, Серед-
няковского, Сущёвского, Чернопенского, Шунгенско-
го сельских поселений Костромского муниципального 
района Костромской области, территориальную изби-
рательную комиссию Костромского района Костром-
ской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в сбор-
нике «Вестник избирательной комиссии Костромской 
области», газете «Волжская новь», разместить на офи-
циальном сайте избирательной комиссии Костром-
ской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Возложить контроль за исполнением настояще-
го постановления на секретаря избирательной комис-
сии Костромской области Е.Ю. Рачкову.

Председатель
избирательной комиссии М.А. Ерофеева

Секретарь
избирательной комиссии Е.Ю. Рачкова
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Регионам необходима федеральная 
поддержка в борьбе с борщевиком. 
Комитет Костромской областной Ду-
мы по АПК поддержал обращение 
Псковского областного Собрания де-
путатов в Минсельхоз России.

Региональные законодатели просят 
принять отдельную целевую программу 

по борьбе с этим растением. С одной 
стороны, это позволит регионам сни-
зить собственные затраты на агрохи-
мическкие и механические мероприя-
тия. С другой, комплексно подойти к 
решению проблемы. Депутаты отмеча-
ют, что победить борщевик в отдельно 
взятом регионе невозможно, если по-
добные мероприятия не будут прово-

диться и со стороны соседей. Различие 
в финансовой обеспеченности субъек-
тов сегодня не позволяет проводить 
все работы в полном объеме. Так, в Ко-
стромской области на борьбу с борще-
виком городам и районам ежегодно 
требуется порядка 9 миллионов ру-
блей. Как поясняют в департамента 
АПК, средства в первую очередь на-

правляются на территории, где люди 
рискуют получить ожоги. Остальное - 
на сельхозземли, которые экономиче-
ски целесообразно обрабатывать. При 
этом, отмечают депутаты, практически 
в каждом регионе есть неиспользуе-
мые земли из собственности РФ, кото-
рые также требуют агрохимических ме-
роприятий.

 « »
Должен признаться, что во-
лею судьбы я оказался при-
частным к широкой экспан-
сии растения, которое в 70-е
годы социалистического 
сельского хозяйства было 
объявлено в нашем Костром-
ском Нечерноземье перспек-
тивным для укрепления кор-
мовой базы молочного жи-
вотноводства.

Это хорошо известный те-
перь всем злосчастный бор-
щевик Сосновского, занесен-
ный в Черную книгу флоры 
России и исключенный из Го-
сударственного реестра се-
лекционных достижений. Но 
тогда, в мае 1975-го, будучи 
студентом КСХИ «Караваево», 
я получил из рук главного агро-
нома ОПХ «Минское», заслу-
женного агронома России Та-
мары Ивановны Аполлоновой, 
холщовый мешочек-посылку 
из Алтайской опытной стан-
ции. От мешочка исходил уж 
очень резкий специфический 
запах эфирных масел, которы-
ми пропитаны оболочки семян 
растений из семейства зон-
тичных. Как потом выяснилось, 
наружную этикетку с названи-
ем культуры Тамара Ивановна 
держала у себя в сумочке, да-
бы заинтриговать студента.

Я недоумевал: «Неужели 
морковь, которую мы уже по-
сеяли у деревни Залесье?». Со 
свойственной Тамаре Иванов-
не шутливостью она сакрамен-
тально выразилась тогда: «Это 
будет культура масштабная». 
Приторочив «шагалку»-земле-
мер к задней запаске агроно-
мовского «уазика», мы выдви-
нулись к месту посева загадоч-
ной культуры. Обработанный 
пропашником опытный уча-
сток с бороздками  с междуря-
дьем аж на 70 сантиметров 
уже ждал сеяльщиков. Про се-

бя я отметил: «Поскольку куль-
тура «масштабная», то и ме-
ждурядья должны ей соответ-
ствовать». Отшагав с «земле-
мером» необходимую пло-
щадь, Тамара Ивановна благо-
говейно возвестила: «Володя, 
начинай!». Вскрыв засургучен-
ный мешочек и морщась от за-
паха еще неизвестных нам 
сенсибилизирующих токсинов 
(фуранокумаринов), я смело 
погрузил руку и обнаружил 
внутреннюю этикетку с уже 
знакомой вам, мой терпели-
вый читатель, «чудо-культу-
рой». Крупные плоские семе-
на, захваченные  щепотками и 
еще более источающие токси-
ны, потекли из моих рук в бо-
розды. Контролируя норму вы-
сева с каждой новой соткой, я 
выпотрошил 5-килограммо-
вый мешочек на указанную 
площадь. К счастью, день вы-
дался пасмурный и эти злов-
редные фуранокумарины не 
вызвали у меня восприимчи-
вости к ультрафиолету, и я из-

бежал дерматоза в виде ожо-
га.  Оставалось дело за малым 
- прикрыть семена почвой. Во-
лоча за собой грабельки, я 
справился и с этим заданием 
Тамары Ивановны за пятнад-
цать минут, предвкушая полу-
чить положительный зачет по 
практике от главного агронома 
опытно-производственного 
хозяйства.

Растения на делянке разви-
вались очень стремительно, 
если не сказать агрессивно, 
изумляя нас внушительной зе-
леной массой. А в период цве-
тения исполинских растений, 
легкомысленно касаясь «зон-
тиков» в солнечный день и раз-
мышляя о добром урожае се-
мян для размножения (наив-
ный студент), я был поражен 
фотодерматозом до плеч. Не-
смотря на печальные случаи 
ожогов механизаторов при 
уборке, а также отрицательно-
го воздействия на здоровье 
коров, программу укрепления 
кормовой базы этим растени-

ем еще несколько лет не уда-
валось затормозить. А тем 
временем семена, способные 
распространяться водой и на 
покрышках колес, в Костром-
ской области оказались повсе-
местно уже на четырех тысячах 
гектаров. Экспансия борщеви-
ка продолжается, не помогают 
и гербициды. 

,
Бригадир полеводов цеха 

растениеводства ОПХ «Мин-
ское» Тамара Борисовна Ере-
менко оперативно снаряжала 
косцов в светлых одеждах. Ко-
сы настраивались и отбива-
лись с вечера. А утром споза-
ранку, до солнышка, борщевик 
смахивали с больших площа-
дей в его самой уязвимой ро-
зеточной фазе развития.  Зная 
жгучий характер растения-
злодея, Тамара Борисовна не 
допускала косцов к работе в 
фазу стеблевания и тем более 

при появлении белых зонти-
ков. Имея печальный опыт фо-
тодерматоза, у меня были 
свои счеты с растительным 
монстром. Облачаясь в белый 
хлопчатобумажный халат и ши-
рокополую шляпу из прессо-
ванного опилка, я выкашивал 
литовкой до десятков тысяч 
растений-сеянцев даже в жару 
без всякого риска обжечься. 
Но это должно происходить 
точно в мае-начале июня, с 
минимальными затратами 
ослабляя растения-розетки, 
еще не выделяющие токсич-
ный сок. Это  самый эффек-
тивный и безопасный подход в 
истреблении борщевика. 

Горько наблюдать за герои-
ческими усилиями химиков с 
забралами и опрыскивателями 
в июле. Парни явно лишь жела-
ют заработать денег за свои 
бесполезные и высоко затрат-
ные усилия, к тому же угнетая 
и уничтожая представителей 
местной флоры и полезной эн-
томофауны. И горько осозна-
вать тщетность и бессмыслен-
ность движений и суеты пар-
ней в оранжевых комбинезо-
нах в июле на жаре в зарослях 
борщевика. Те же парни хоть с 
голыми ногами в мае «возь-
мут» этого монстра голыми ру-
ками. Те же парни, вооружен-
ные штыками-лопатами в мае 
(я подчеркиваю), а не в июле, 
сделают в десятки раз более 
эффективную работу в борьбе 
с борщевиком. Это мой совет 
теперь уже на будущее.  И я 
надеюсь, что парни заработа-
ют не меньше денег в мае. И 
мы никогда, наконец, больше 
не увидим этих белых злос-
частных «зонтиков» борщевика 
вблизи дорог и населенных 
пунктов.

Владимир СЕРГЕЕВ, 
село Минское   
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Ингредиенты:
бульон - 3 стакана;
яйца куриные - 2 штуки;
крахмал кукурузный - 2 столовые 

ложки;
имбирь сухой молотый - 0,5 чайной 

ложки;
порошок чесночный - 0,5 чайной 

ложки;
перец душистый;
кукуруза - 1 штука (можно исполь-

зовать консервированную);
сыр плавленый - 2-3 столовые 

ложки.
Приготовление
Охлажденный бульон взбить с куку-

рузным крахмалом, имбирем и чесноч-
ным порошком. 

Отдельно взбить 2 яйца.

Поставить кастрюлю на огонь, до-
вести до кипения, но не кипятить, 
снять с огня и медленной струйкой 
ввести взбитые яйца, помешивая и за-
варивая их. 

С отваренной кукурузы срезать 
зерна (консервированную - слить). До-
бавить кукурузу в суп.

Приправить солью, перцем.
Добавить плавленый сыр, разме-

шать до растворения.

Во многих кухнях мира есть яичный суп в разных вариациях, и любой 
из них на удивление прост. 

Овощи могут браться в любом ко-
личестве и сочетании, так же как и спе-
ции, зелень. Мясо совсем не обяза-
тельно, но если есть возможность, 
сварите костный или мясной, куриный 
бульон, тогда суп будет более пита-
тельным, оставаясь легким для желуд-
ка. 

Ингредиенты:
бульон или вода - 3 л;
лук репчатый белый - 2 головки;
морковь - 1 штука;
картофель - 4-5 штук;
яйца - 2-3 штуки;
масло сливочное или растительное 

- 2 столовые ложки;
чеснок - 4-5 долек;
цветная капуста - половина неболь-

шого кочана;
соль - по вкусу;
зелень кинзы, петрушки, сельдерея 

- 1 пучок;
черный перец горошком - по вкусу;
острый стручковый перец - по вку-

су. 
Приготовление
Поставьте на средний огонь ка-

стрюлю с бульоном или водой.  
Лук нашинкуйте полукольцами, чем 

тоньше, тем лучше. Нарежьте кружоч-
ками или кубиками морковь. Нарежьте 
картофель кубиками, дольками или со-
ломкой. 

В закипевший бульон опустите кар-
тофель. По вкусу досолите бульон и 
варите картофель до мягкости.

В сковороде прогрейте масло. Вы-
ложите одновременно лук с морковью, 
чуть спассеруйте, не подрумянивая. 
Добавьте мелко нарезанный чеснок и 
смешайте его с овощами. Через мину-
ту снимите с огня.

Когда картофель будет готов (он 
должен развариться или стать совсем 
мягким), добавьте в суп пассерован-
ные овощи и продолжайте варить еще 
3-5 минут Морковка должна стать мяг-
кой, а лук прозрачным. 

Цветную капусту разберите на со-
цветия, добавьте в суп не раньше, чем 
сварится морковь. После добавления 
капусты варите не более 5 минут. Пусть 
капуста останется немного недова-
ренной, в горячем бульоне она дойдет 
до готовности. Если добавляете в суп 
черный перец и острый стручковый, 
положите специи вместе с цветной ка-
пустой.

Яйца взбейте с 1-2 столовыми лож-
ками воды. Тонкой струйкой вылейте в 
кипящий суп, ложкой размешивая его, 
чтобы яйца не собирались крупными 
хлопьями. Дайте супу снова закипеть и 
снимите с огня. Заправьте нарезанной 
зеленью, дайте настояться несколько 
минут под крышкой.

Его называют авголемоно. В Гре-
ции авголемоно - это яйца и лимон. 
Ими загущают бульон с отварными 
мелкими макаронами орзо. Готовится 
в считанные минуты, хорош и в горя-
чем, и в холодном виде.

Ингредиенты:
бульон куриный - 1,8 л;
макаронные изделия - 120 г;
яйца куриные - 3 штуки;
лимон - 2 штуки;
соль морская - по вкусу;
перец черный молотый - по вкусу;
зелень петрушки - для подачи.  
Приготовление
В кипящий куриный бульон зало-

жить макароны и сварить их до состоя-
ния аль денте (в переводе с итальян-
ского означает «на зуб» и описывает то 
состояние пасты, когда она уже готова, 

однако еще достаточно твердая и не 
успела развариться). 

В миске взбить яйца с соком одно-
го лимона и добавить одну ложку ледя-
ной воды. 

Тонкой струйкой ввести яично-ли-
монную массу в бульон с пастой, бы-
стро перемешать, выровнять на соль и 
поперчить по вкусу. 

Оставшийся лимон разделать на 
дольки для подачи. Разлить суп по та-
релкам и подавать с зеленью. 

Ингредиенты:
яйца куриные - 2 штуки;
помидоры свежие - 2 штуки;
лук зеленый - 0,5 пучка;
чеснок сухой - 0,5 чайной лож-

ки;
паприка - 0,5 чайной ложки;
масло растительное - 2 столо-

вые ложки;
соль - по вкусу;
перец черный молотый - по 

вкусу;
вода (или мясной бульон) - один-

полтора стакана.
Приготовление
Яйца разбить в миску и размешать 

вилкой.
Зеленый лук вымыть и мелко наре-

зать.
Помидоры вымыть и нарезать куби-

ками.
Сложить помидоры в сотейник. До-

бавить соль, черный молотый перец, 

сухой чеснок и паприку, влить расти-
тельное масло.

Поставить помидоры на огонь, до-
вести до кипения и варить на медлен-
ном огне до их мягкости.

Влить горячую воду или горячий 
бульон. Довести до кипения.

Размешивая кипящий суп ложкой 
по кругу, тонкой струйкой влить яйца 
из миски.

Довести до кипения, всыпать наре-
занный зеленый лук и снять с огня.

Это так называемый суп на бы-
струю руку. Ингредиенты указаны на 
две порции.

Ингредиенты:
куриный бульон - 1 л;
крахмал кукурузный - 1 столовая 

ложка+1 чайная ложка;
яйца куриные - 2-4 штуки;
соль - по вкусу;
имбирь - 2 столовые ложки свеже-

го, очищенного и порезанного;
черный перец горошком - 1/2 чай-

ной ложки;
анис - 2 звезды;
гвоздика - 6-8 штук;
корица - 1 палочка;
картофель - 1 штука;
соевый соус - 1 столовая ложка;

капуста «китайская» - пучок тонко 
нарезанной;

лук зеленый - 4 пера. 
Приготовление
Налить бульон в кастрюлю и поста-

вить на средний огонь. Положить спе-
ции и картофель в ситечко, опустить в 
бульон и варить 15 минут, затем выта-
щить. Бульон немного посолить.

В небольшой миске развести столо-
вую ложку крахмала со столовой лож-
кой холодной воды, вылить в бульон.

В отдельной миске взбить яйца с 
одной чайной ложкой крахмала. На 
медленном огне влить их в суп, поме-
шивая при этом вилкой. Варить еще 
несколько секунд, добавить соевый 
соус. 

Подавать суп сразу, присыпав мелко 
нарезанной капустой и зеленым луком.

Ингредиенты:
куриные бедра - 2 штуки;
яйца куриные - 2 штуки;
лук репчатый - 2 штуки;
перец сладкий красный - 1 штука;
картофель - 6 штук;
масло сливочное - 60 г;
мука - 1,5 столовой ложки;
вода - 1,5 л;
соль - по вкусу;
перец черный молотый - по вкусу;
зелень - небольшой пучок. 
Приготовление
Куриные бедра хорошо моем, зали-

ваем холодной водой и ставим на 
огонь. Варим с момента закипания 40 
минут.

Картофель чистим и режем попо-
лам.

Репчатый лук мелко нарезаем.

Обжариваем лук в сковороде на 
сливочном масле до золотистого цве-
та. В конце добавляем муку и, постоян-
но помешивая, продолжаем жарить 
еще 2-3 минуты.

Сладкий перец нарезаем солом-
кой.

Яйца хорошо взбиваем.
После того как бульон будет готов, 

курицу нужно вынуть. В бульон поло-
жить картофель и варить 20 минут. До-
бавить в суп нарезанный сладкий пе-
рец и пассерованный лук. Затем вве-
сти тоненькой струйкой, малыми пор-
циями взбитые яйца. Чтобы сырые яй-
ца равномерно распределились по 
всему объему супа, их надо вливать в 
центр кастрюли, непрерывно помеши-
вая. Варить еще 5-10 минут.

В конце посыпать рубленой свежей 
зеленью.
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Важно!  
Поверхностные 
осмотры следует 
проводить 
каждые 10–15 
минут.

Имейте 
в виду,  что в 
организме клещей вирус 
сохраняется в течение всей 
жизни и может 
передаваться по 
наследству.

Обратите 
внимание!  Не следует 
пытаться проколоть клеща, капать на 
него спиртом, травить керосином и 
поджигать – при этом он выпустит в 
кожу заразную жидкость.
После удаления клеща на коже 
остается ранка, которая может 
послужить «воротами» для инфекции. 
Ее нужно сразу же 
продезинфицировать зеленкой или 
йодом.

Важно! Если клещ укусил 
ребенка, необходимо обязательно 
обратиться в медицинское учреждение 
– независимо от того, сумели вы 
самостоятельно справиться с 
удалением паразита или нет.

Без клеща!
Соблюдаем меры предосторожности, 
чтобы не стать добычей коварного 
насекомого

?
:

-

?

 - 
!

Обратите 
внимание! 
Ворот рубашки и брюки 
должны не иметь застежки 
или иметь плотную 
застежку, под которую не 
может проползти клещ.

Лучше надеть 
спортивную куртку на 
молнии с манжетами на 
рукавах, рубашку 
заправить в брюки, 
брюки – в носки или 
сапоги.

1 2

2

3

4

Находясь в лесу, где 
можно встретить клещей, 
защищайте себя от 
заползания их под 
одежду и присасывания к 
телу.

*При отсутствии специальной 
одежды необходимо одеваться 
таким образом, чтобы облегчить 
быстрый осмотр для обнаружения 
клещей: 

носить однотонную и 
светлую одежду. 

Голову следует повязать 
платком или надеть 
плотно прилегающую 
шапочку.

за ушами, 

на шее, 

подмышками, 

в паховой 
области.

*Типичными местами 
обитания клещей являются 
смешанные, хвойные и 
лиственные леса с густым 
подлеском, хорошо 
развитым травяным 
покровом и подстилкой из 
опавшей гниющей листвы. 

*На опасной 
территории 

нельзя садиться 
или ложиться на 

траву.

 *Находясь в лесу, 
проводите само- 
и взаимоосмотры 

не реже чем 
каждые 2 часа.

Клещи представляют собой кирпично-
красное тело с темно-коричневым щитком на 
спинке и удлиненный хоботок, общая длина 
тела составляет  от двух с половиной до 
четырех миллиметров. Присосавшиеся 
клещи увеличиваются в размерах по мере 
кровососания, приобретают розовый, в 
последующем серый цвет, размер мелкой 
горошины на теле.

*Лесной клещ не способен 
самостоятельно 
передвигаться на большие 
расстояния – сидя на 
травинке, веточке, листике и 
т.п., он выжидает, когда 
потенциальная жертва 
окажется в зоне его 
досягаемости.

*Если вы обнаружили на коже присосавшегося клеща (в 
особенности если пострадавший – ребенок!), лучше обратиться 
за медицинской помощью, например, в травмпункт. 
*В случае если медицинская помощь недоступна (ближайшее 
медицинское учреждение находится очень далеко), можно 
попытаться удалить клеща самостоятельно, стараясь не 
оторвать погруженный в кожу хоботок. 
*Паразита осторожно вытягивают, слегка раскачивая пальцами 
или пинцетом, захватив его как можно ближе к коже.
*Снятого клеща (ничем не смазанного) рекомендуется 
исследовать на зараженность боррелиями и вирусом клещевого 
вирусного энцефалита в лаборатории. Если возбудители 
обнаружатся, потребуется срочно сделать укол 
иммуноглобулина. Клещей, снятых с человека, помещают в 
герметично закрывающуюся емкость с небольшим кусочком 
чуть влажной ваты и направляют в лабораторию. При 
невозможности исследования клеща следует сжечь или залить 
кипятком.
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Проезжая в инвалидном 
кресле по улице, Анд-
рей остановился перед 

стайкой голубей. Наблюдая 
за тем, как пернатые свобод-
но гуляют по тротуару, парень 
думал о великом даре – са-
мостоятельно ходить. Только 
потеряв его в аварии, он 
осознал, насколько же был 
богат. И как бессовестно не 
ценил это. А теперь он никому 
не нужен… Вдруг на его коле-
ни легла 100-рублевая купю-
ра. Он поднял глаза и увидел 
перед собой бабушку в ко-
сынке.

– Женщина, что вы! Зачем? 
Возьмите обратно!

Но старушка протестующе 
замахала руками:

– Бери, бери, сынок! Я ведь 
от чистого сердца, – она пере-
крестилась и вошла в широ-
кие деревянные двери. Анд-
рей посмотрел наверх и толь-
ко сейчас понял, что находит-
ся у православного храма. Не-
далеко от него сидел старичок 
с баночкой для милостыни. 
Андрея тоже приняли за по-
прошайку… Оскорбившись 
своим унизительным положе-
нием, он нервно смял купюру 
и хотел выбросить ее в урну, 
но подумал о том, что и у ста-
рушки она была не лишняя. Он 
перекрестился и въехал в две-
ри церкви. Его встретили на-
стороженные взгляды прихо-
жан, ожидавших, что инвалид 
собирается клянчить деньги. 
Но парень, окинув взором 
храм и не найдя ту пожилую 
женщину, сам опустил 100 ру-
блей в ящик для пожертвова-
ний. Торопиться было некуда. 
Он стал рассматривать иконы 
в резных окладах, расписные 
стены. В тишине и спокойст-
вии храма, наполненного пра-
вославной красотой, ему ста-
ло так уютно, будто после дол-
гих скитаний он вернулся к се-
бе домой.

Андрей подъехал к образу 
Божией Матери. Парень 
не знал молитв, не знал, 

о чем ее просить. Чтобы верну-
лась жена? Это эгоистично. 
Разве она будет счастлива с 
калекой? У нее теперь новая 
семья. Чтобы исцелиться? У 
него не было этой надежды. Он 
смотрел в глаза Девы Марии 
на иконе и просил лишь одно-
го: чтобы она дала ему знать, 
как жить дальше.

В этот момент началась 
служба. Не понимая смысла 
слов, парень окунулся в мело-
дии песнопений. Впервые за 
долгое время Андрея покинули 
мрачные мысли о его ничтоже-
стве. Ему вдруг стало легко и 
радостно. После службы он ку-
пил в церковной лавке библию 
и молитвослов. Читая право-
славные книги, он удивлялся 
тому, как легко они проникали 
в его душу. А ведь еще недавно 
он считал себя атеистом и не 
понимал, зачем его в детстве 
крестили… Андрей стал часто 
посещать храм, исповедовать-
ся, причащаться. Тяжелые, 
безысходные мысли все реже 
мучили его.

Однажды, открыв дверь 
церкви, он услышал 
безутешное рыдание. 

Перед образом Богородицы на 
коленях стояла девушка и 
слезно молилась. «Видимо, ей 
намного тяжелее, чем мне», – 
подумал Андрей и подъехал к 
ней.

– У вас случилось горе?
– Да, – не оборачиваясь, 

всхлипнула девушка. – Случи-
лось то, что я полная дура.

– Многие с этим всю жизнь 
живут и не беспокоятся. Что же 
произошло у вас?

Немного успокоившись, 
она заговорила:

– Полтора года назад я по-
знакомилась с парнем по ин-
тернету. Образованный, кра-
сивый, с квартирой своей. Он 
предложил переехать к нему в 
Кострому. Я приехала, мы 
стали жить вместе. Устроить-
ся на работу он мне не разре-
шил. Говорил, что женщина 
должна домом заниматься, а 
не работать. Позвал замуж. 
Уговорил, чтобы я продала 
свой дом в Мантурове. На эти 
деньги мы купили машину. И 
вот проходит месяц, полгода, 
год, а на мои вопросы о свадь-
бе у него тысячи отговорок. 
Перед этим сначала нужно то 
карьеру построить, то его ма-
му замуж выдать. Он стал гру-
бым, все время оскорбляет. 
Что ни сделай, все не так. А 
недавно начал пить, несколь-
ко раз бил меня. Я схватила 
вещи, которые в чемодан 
вместились, и сбежала от не-
го. Ночевала на вокзале. И те-
перь я не знаю, что мне де-
лать. У меня нет ни жилья, ни 
работы, ни денег… – Девушка 
зарыдала, уткнувшись лицом 
в ладони.

– Вы могли бы пожить у ме-

ня. Правда, квартира только 
однокомнатная…

– Да за кого вы меня прини-
маете?! – она резко оберну-
лась, но тут же изменилась в 
лице – перед ней сидел моло-
дой человек в инвалидной ко-
ляске. – Ой, простите… Я тут 
жалуюсь. А ведь вам еще хуже, 
чем мне, – девушка нервными 
движениями стала вытирать 
слезы с милого, раскраснев-
шегося лица. На вид ей было 
года 23.

– Ничего, я уже привык. Не 
подумайте ничего дурного. 
Просто вы так горько плака-
ли… Вы, правда, можете по-
жить у меня, пока не найдете 
работу и жилье. Квартира у ме-
ня однокомнатная, но я могу 
спать на кухне.

– Что вы… Неужели я стану 
вас обделять. Вам самому по-
мощь нужна. А тут я…

– Вот и давайте друг другу 
поможем, – улыбнулся парень. 
– Вас как зовут?

– Нина.
– А меня Андрей, – он про-

тянул ей руку, которую она неу-
веренно пожала. – И давай 
лучше сразу на «ты».

Нина поселилась у него. 
Первым делом она вычистила 
его квартиру от пыли, которая 
скопилась за год его одинокой 
жизни без жены.

– Какие вкусные пирожки! – 
Андрей смаковал воздушную 

выпечку. – Как же вкусно ты го-
товишь!

– Я повар-кондитер по 
образованию.

– Я уже забыл, когда такую 
вкуснятину ел. Обычно ем то, 
что сам приготовлю или соц-
работница наспех наварит.

Нина устроилась на рабо-
ту в школьную столовую. 
Вечерами они вместе с 

Андреем смотрели фильмы, 
читали книги, беседовали обо 
всем на свете. В выходные она 
возила его гулять в парк и на 
набережную, они вместе посе-
щали храм. Парень больше не 
чувствовал себя одиноким.

Когда он увидел, что у де-
вушки износились туфли, он их 
подклеил, начистил, поменял 
набойки. Увидев их, она вос-
кликнула:

– Ух ты! Как новые. А ты от-
личный сапожник. Может, тебе 
заняться ремонтом обуви?

Удивительно, но в этот мо-
мент он думал о том же. Они с 
Ниной были на одной волне: 
только один из них о чем-то 
подумает, как другой уже озву-
чивает эту мысль почти теми 
же словами. Она купила ин-
струменты и расклеила по рай-
ону объявления. Люди стали 
приносить ему обувь в ремонт. 
Появилось новое дело, прино-
сящее заработок. Вскоре он 
оформился индивидуальным 

предпринимателем, снял не-
большое помещение, у дверей 
которого разместилась выве-
ска «Ремонт обуви». Клиентов 
стало больше.

Однажды он заметил, что 
Нина ищет в интернете адреса 
съемных квартир. Он вздохнул 
и спросил:

– Тебе со мной плохо?
– Нет, что ты! Но мне неу-

добно, я уже полгода у тебя 
приживаюсь.

– Приживаешься? Да я 
только благодаря тебе жить 
начал! Впрочем… Зачем тебе 
калека? – Он уже хотел отка-
титься в сторону, но повернул-
ся к ней и взял за руку. – Просто 
знай, что я люблю тебя. Если 
бы я был здоров, я бы сделал 
все, чтобы ты стала моей же-
ной. Но я понимаю, что инва-
лид тебе не нужен. Ты никогда 
не согласишься…

– Я согласна.
Парень взглянул в ее глаза, 

пытаясь понять, правда ли это.
– Я согласна, – повторила 

девушка и обняла его за плечи.
– Нет, дорогая, так не пой-

дет, – Андрей улыбнулся и, 
крепко прижав ее к себе, поце-
ловал.

Гуляя по парку, Нина везла 
супруга в инвалидном 
кресле. Навстречу им шел 

мужчина, которого Андрей ви-
дел на фото бывшей жены в 
интернете. Новый муж Анны 
вез детскую коляску. В груди 
Андрея неприязненно кольну-
ло – хоть он давно не думал о 
них, но обида еще жила в его 
душе. Павел подошел к нему:

– Здравствуйте. Вы ведь 
Андрей? – его взгляд сколь-
знул по обручальному кольцу 
инвалида и на мгновение за-
держался на лице Нины.

– Да, а вы Павел. Что же вы 
один гуляете с ребенком? Где 
мама?

– Как? Вы не знаете? Аня… 
Она… Ее больше нет, – Павел 
вздохнул и отвел взгляд. – Она 
до самых родов водила маши-
ну, которую я ей подарил. Ког-
да начались схватки, Аня была 
за рулем и не справилась с 
управлением. Она попала в 
аварию. Ребенка спасли, а ее 
нет…

Андрей побледнел. Все бо-
лезненные обиды вдруг по-
тускнели перед этой страшной 
вестью.

– Какой ужас, – проговори-
ла Нина. – Должно быть, вам 
тяжело одному с ребенком. 
Если вам нужна помощь, вы 
обращайтесь. Мы всегда по-
можем.

Павел смущенно посмо-
трел на девушку и перевел 
взгляд на Андрея:

– Простите меня. Это ведь 
из-за меня она ушла  от вас.

– Да что я… У меня все хо-
рошо, – ошеломленный Анд-
рей рассеянно погладил руку 
Нины, лежащую на его плече. – 
Ане гораздо хуже, чем нам с 
вами.

Мужчина попрощался и по-
вез детскую коляску к выходу 
из парка. А Андрей вдруг 
вспомнил слова Анны перед ее 
уходом: «Я молодая, я жить хо-
чу». Он долго смотрел Павлу 
вслед и пораженно думал о 
том, как же неисповедимы пу-
ти Господни…

Ольга ВОЛОШИНА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны

Пути Господни
Автоавария навсегда изменила судьбу Андрея. 
Он потерял способность ходить, жена ушла 
к другому. Сможет ли он найти то, что даст ему 
силы жить дальше?

Часть 2Часть 2
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16 НА ДОСУГЕ

Овен (21.03 - 20.04)
В понедельник у некоторых 

Овнов будет шанс многое сделать 
и почувствовать удовлетворение 
от проделанной работы. Во втор-
ник порадуют долгожданные но-

вости, связанные с ближайшим будущим. 
Советы и консультации помогут Овнам найти 
выгодные решения в текущих ситуациях и на-
ладить более гармоничное общение с окру-
жающими. Уделите больше внимания своему 
телу, займитесь физическими упражнения-
ми, а вечерами оставляйте время для дли-
тельной прогулки.

Телец (21.04 - 21.05)
Понедельник и последующие 

дни этой недели обещают быть бо-
лее радужными, но в большей ме-
ре по отношению к сферам личных 

интересов и любовных взаимоотношений. 
Задача Тельца – показать себя с самой вы-
годной стороны и постараться найти союзни-
ков, которые будут помогать вам во всём. А 
также захочется дождаться субботы и вос-
кресенья, чтобы на несколько дней почувст-
вовать себя счастливым и по-настоящему 
влюбиться, хотя бы на одни выходные.

Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели постарайтесь 

не брать денег в долг. В середине 
же недели у некоторых Близнецов 
появится возможность избавиться 

от проблем с помощью умения пользоваться 
информацией в нужное время и в нужном ме-
сте. Постарайтесь быть внимательнее к своим 
партнёрам, учитывайте их интересы. Гороскоп 
на конец недели совсем неплох, обещает 
Близнецам энергичность и неутомимость пра-
ктически в любых сферах жизни, в том числе и 
в любви.

Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели для некото-

рых Раков существует вероятность 
появления дополнительных расхо-
дов. Запланируйте дела так, чтобы 

успеть справиться со всем и не откладывать 
ничего на потом. Некоторые из Раков всё-таки 
могут подпортить отношения с окружающими, 
особенно из-за перспективных проектов. Суб-
бота подарит время для встречи или станет 
началом весьма интересного и интригующего 
знакомства. А вот воскресный вечер проведи-
те в одиночестве.

Лев (24.07 - 23.08)
Воздержитесь от крупных до-

рогих покупок, так как вероятны 
обольщения и обман. Особенно 
это касается дней в середине не-
дели. Некоторые Львы могут по-

лучить приятную поддержку от собственного 
начальства и хорошую финансовую отдачу от 
своих усилий. Но вы не сможете добиться 
успеха без активности и стремления самому 
лично влиять на ситуацию. Чтобы это прои-
зошло, старайтесь держать нос по ветру и 
точно знайте, что несёт вам этот ветер пере-
мен.

Дева (24.08 - 23.09)
В начале недели у некоторых 

Дев возможны проблемы с началь-
ством: на работе может объявить-
ся соперник или недоброжелатель. 

Будьте аккуратнее и предусмотрительнее, 
иначе ваши позиции пошатнутся. Не торопите 
события, изменить что-либо пока не в вашей 
власти. Сидите тихо и ждите, когда поток собы-
тий изменит своё направление, потому что са-
ми вы пошли в неправильном направлении. 
Серьёзно отнеситесь к финансовым вопросам, 
даже если это просто долги.

Весы (24.09 - 23.10)
Начало недели удачно для 

сделок с недвижимостью и основ 
бизнеса. Весы будут много об-
щаться с друзьями, только поста-
райтесь быть тактичными и кор-

ректными даже во время споров. Тогда суме-
ете избежать неприятностей, укрепить пар-
тнёрские отношения и успешно разобраться 
в личных взаимоотношениях. Если трудовая 
деятельность некоторых Весов связана с по-
ездками за границу, иностранными языками, 
административной деятельностью, то Фор-
туна этому поспособствует.

Скорпион (24.10 - 22.11)
В понедельник Скорпионы мо-

гут получить довольно бурный от-
клик на какие-то свои неожидан-
ные и слишком независимые дей-

ствия, в семейной жизни ожидаются серьёз-
ные разногласия из-за поломки техники или 
проблем в общении. В четверг будьте осто-
рожнее при общении с коллегами и начальст-
вом. Все этапы сделок - будь то внесение за-
лога за квартиру или дом, составление дого-
вора купли-продажи или подписание акта 
приёмки-передачи - пройдут отрицательно.

Стрелец (23.11 - 21.12)
У некоторых Стрельцов будет 

много разнообразных контактов, 
вас будут окружать приятные лю-
ди. Общение играет важную роль, 

поэтому благоприятны любые переговоры по 
работе. Вы сможете найти взаимопонимание 
с потенциальными партнёрами и выбрать наи-
более подходящие условия для обоих. С лю-
бимым человеком в отношениях будет полная 
гармония, а вечером в среду рекомендуется 
провести время только вдвоём. В это время 
Стрелец будет очень удачлив.

Козерог (22.12 - 20.01)
На этой неделе, общаясь с 

окружающими, сможете полу-
чить больше выгоды. В среду 
окажутся удачными поездки, пе-

реговоры и работа с юридической докумен-
тацией. Некоторые старые идеи неожидан-
но всплывут и окажутся очень полезными. 
Старые связи помогут Козерогу с большой 
пользой организовать своё время, вернув к 
жизни некоторые давние идеи. Воскресе-
ньем постарайтесь распорядиться так, как 
бы вам этого хотелось, а не так, как потре-
буют от вас близкие люди.

Водолей (21.01 - 19.02)
В плане карьеры начало неде-

ли не принесёт Водолеям ни голо-
вокружительных взлётов, ни 
страшных разочарований. Это 

время, на протяжении которого вы будете 
обеспечены как работой, так и отдыхом. Не 
столь благоприятна середина недели: для не-
которых Водолеев этот период будет сложным 
и напряжённым. Ваша жизнь в данный момент 
заметно усложнится, вы не сможете на это 
влиять. Но не теряйте времени даром, а строй-
те всевозможные планы и проекты.

Рыбы (20.02 - 20.03)
На работе возможны пере-

грузки и завышенные требования 
начальства к некоторым из Рыб. 
Желательно привести на работе в 

идеальный порядок всю документацию, и вы 
ощутите внутреннюю легкость и душевное 
равновесие. В среду Рыбам от начальства 
лучше держаться подальше, его может раз-
дражать ваша активность. Но основная жизнь 
будет протекать за кулисами. Также проявите 
осмотрительность в отношении всего, что 
связано с финансами и семейным бюджетом.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

16+
Для детей
старше
16 лет

- Какие планы на день? 
- За очками в оптику схожу. 
- А потом? 
- Потом видно будет. 

- Девушка, скажите, какое ваше самое люби-
мое печатное издание? 

- Деньги!

Отец за обедом говорит пятилетней дочери:
- Когда я ем, я глух и нем! 
- Хорошо хоть я нормальная!

Мои ровесники в детстве мечтали стать космо-
навтами, а я об огромном конструкторе лего. Вче-
ра я его купил, а они так и остались неудачниками. 

- Вова, а ты какой добрый поступок сегодня со-
вершил? 

- А я провожал папу и увидел, как дяденька бе-
жит за уходящим поездом. Так я отпустил свою 
собаку-питбуля Рэкса и дяденька успел на поезд. 

Волжская новь
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