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Под таким названием 1 июня вновь прошел 
традиционный праздник, прерванный из-за 
пандемии. И место проведения осталось тра-
диционным - в Костроме, около ТЦ «Кали-
новский рынок».

Солнышко улыбалось гостям и организато-
рам. Игры, музыка, аквагрим, катание на ло-
шадке клуба верховой езды «Авантис», фото, 
подарки... Все это в сочетании c тем, что нача-
лись долгожданные каникулы, создавало отлич-
ное настроение.

Во время праздничного концерта прозвуча-
ли песни о России, школе, детстве в исполне-
нии солистов Дома творчества Костромского 

района. Хореографический коллектив «Суве-
нир» из поселка Шувалово  подарил зрителям 
коллекцию народных танцев разных националь-
ностей. А во время акции «Открытый микрофон» 
творческие добровольцы дополнили программу 
песнями о мире и лете.

Были подведены итоги программы ДОО «По-
коление» за 2021-2022 учебный год «Взгляд с 
другой стороны». Первое место разделили дру-
жины «Минчанин» (Минская основная школа) и 
«Виктория» (Никольская средняя школа); вто-
рое - дружины «Океан» (Чернопенская средняя 
школа) и «Семирадужье» (Шунгенская средняя 
школа), третье у дружины «Импульс» из Ильин-
ской основной школы. 

Их госавтоинспекторы на праздни-
ках напомнили воспитанникам до-
школьных учреждений.

В детском саду села Шунга реко-
мендации были адресованы малень-
ким велосипедистам.  В детском са-
ду поселка Безгачево Никольского 
сельского поселения проведено ув-
лекательное путешествие в Страну 
дорожных знаков. Педагоги и малы-
ши детского сада «Колосок»  поселка 
Сухоногово сделали «Ромашки без-
опасности» для родителей, на ле-
пестках которых написали призывы к 
взрослым о соблюдении правил до-
рожного движения.

Это мероприятие прошло в центре села Минское.
Зажигательный флешмоб от танцевальной студии, игры, квесты, загад-

ки, веселые старты! И все это под заводные песни. Дети бегали веселые и 
задорные, тем более за усердие и сообразительность  можно было полу-
чить сладкое угощение. Нашлось много художников, которые старательно 
рисовали мелом на асфальте. Ребятишки открыли для себя новую игру «Ре-
зиночка», игра «Городки» тоже пользовалась популярностью. Даже двух-
трехлетним малышам было во что поиграть. Родители остались довольны и 
благодарны организаторам - специалистам культурно-досугового центра 
«Минское»

В деревне Кузьмищи ребят, которые посещают при-
школьный лагерь, пригласили на маршрутную игру.

На станции «Умники» они разгадывали ребусы, на 
станции «Спортивная» соревновались, кто самый мет-
кий, выносливый и быстрый, на станции под названием 
«Безопасность» отвечали на вопросы, что делать, если 
ты потерялся, как вести себя с незнакомцами. На стан-
ции «Творческая» соперничали юные художники.

В игре участвовали четыре команды: «Адреналин», 
«Апельсинки», «220 вольт», «Леопарды» В нелегком бою 
победил «Адреналин», заработав больше всех баллов.

***
4 июня в поселке Васи-

лево Кузнецовского сель-
ского поселения вновь со-
стоялся прерванный из-за 
пандемии Пушкинский 
праздник. Организаторы 
приготовили для гостей на-
сыщенную программу - 
арт-пикник «С днем рожде-
ния, Александр Сергее-
вич!». О нем мы обязатель-
но расскажем, но уже в сле-
дующем номере газеты.
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Уважаемые земляки! 
Поздравляем вас с Днём России! 

12 июня стал одним из главных государственных праздни-
ков, символизирующих историческую преемственность поколе-
ний, традиции патриотизма и созидательного труда.

Сегодня Россия сталкивается с беспрецедентным давлени-
ем со стороны коллективного Запада. Серьёзное испытание на 
прочность проходят экономика, социальная сфера, промыш-
ленность, люди. В новых условиях нам предстоит укрепить без-
опасность и суверенитет нашей страны. Для этого у нас есть всё 
– сильные армия и флот, талантливые ученые, современные 
технологии, большие природные богатства. И главное, чем бо-
гата Россия, – трудолюбивыми и сильными духом людьми, 
истинными патриотами своей Родины. Вместе мы сумеем пре-
одолеть все трудности.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, добра и но-
вых свершений!

С праздником! С Днём России!

12 ИЮНЯ - ДЕНЬ РОССИИ2

:

47-10-11, 47-05-11
Телефон единой диспетчерской службы 
Костромского муниципального района

45-32-42.

Сергей СИТНИКОВ,
губернатор Костромской области 

Алексей АНОХИН,
председатель Костромской 

областной Думы

Областные депутаты уста-
новили новые правила со-
блюдения тишины и повыси-
ли ответственность автовла-
дельцев.

Местные власти теперь са-
ми смогут решать, как наказы-
вать автовладельцев, чьи ма-
шины мешают уборке террито-
рий или работам по благоу-
стройству. Такие полномочия 
им дала Костромская област-
ная Дума по инициативе главы 
региона Сергея Ситникова. 

Губернатор поднял эту про-
блему в январе, когда из-за 
припаркованных на обочинах 
машин снегоуборщики в Кост-
роме не могли приступить к 
работе. Внесенный главой об-
ласти законопроект призван 
повысить ответственность 
граждан. Теперь в каждом му-
ниципалитете будут прописа-
ны свои правила, как выявлять, 
перемещать или утилизиро-
вать брошенные машины, ко-
торые мешают дорожным и 
муниципальным службам. 
Причем автовладельцев обя-
заны предупредить о предсто-
ящих работах по благоустрой-
ству или об уборке террито-
рии. Это может быть смс-опо-
вещение, объявление на подъ-
езде дома или на доске объяв-
лений. Если хозяин машины не 
принял никаких действий по 
перемещению машины — ему 
грозит штраф в размере 5 тыс. 
рублей. 

«Сейчас есть проблема, 
когда люди оставляют машину 
на зиму во дворе или она при-
паркована на обочине и со-
здает помехи при уборке дво-
ра или улицы. Теперь они бу-
дут понимать, что есть ответ-
ственность за нарушение пра-
вил благоустройства и их мо-
гут оштрафовать, что могут 
переместить их машину. Т. е. 
мы даем инструмент для ре-
шения проблемы, определя-
ем рамки. Все остальное бу-

дет прописано в правилах 
благоустройства отдельных 
муниципальных образова-
ний», — прокомментировал 
заместитель председателя 
Костромской областной Думы 
Алексей Исаков. 

Также на заседании об-
ластной Думы принят новый 
базовый закон об обеспечении 
тишины и покоя граждан. Его 
разработала областная проку-
ратура. Речь идет не только о 
защите граждан, проживаю-
щих в многоквартирных домах, 
но и тех, кто находится в боль-
ницах, социозащитных учре-
ждениях, интернатах, школах, 
детских садах, на дачах. Как 
отметили представители над-
зорного ведомства, за послед-
ние полтора года в регионе за 
нарушение тишины и покоя 
граждан было составлено пол-
торы тысячи протоколов. В 
связи с этим появились и но-
вые нормы. 

Так, с 22 часов до 8 утра 
нельзя играть на музыкальных 
инструментах, петь, громко 
разговаривать, кричать, сви-
стеть, переставлять мебель, 
использовать спортивный ин-
вентарь.

Как и раньше, с 20.00 до 
08.00 запрещены ремонтные, 
строительные и погрузочно-

разгрузочные работы. Исклю-
чение составляют неотложные 
работы, проводимые в целях 
безопасности людей, ликви-
дации последствий аварий и 
ЧС, предотвращения престу-
плений. 

Вне зависимости от време-
ни суток установлен запрет на 
громкую музыку в салонах авто 
и общественного транспорта. 
Нарушением тишины считает-
ся также использование на по-
вышенной громкости звуково-
спроизводящих устройств вне 
помещений объектов торговли 
или сферы обслуживания. Под 
эту норму попадают так назы-
ваемые уличные «зазывалы» с 
громкоговорителями, рекла-
мирующие товары и услуги.

К нарушению покоя отне-
сены действия (бездействия) 
автовладельцев, чьи автомо-
били раздражают граждан не-
исправной охранной сигнали-
зацией. 

Под нарушение «закона о 
тишине» попадает теперь ис-
пользование пиротехники. 
Безнаказанно запускать фей-
ерверки и петарды разреша-
ется только в новогоднюю 
ночь, с 22.00 до 03.00. Исклю-
чение составляют официаль-
ные культурно-массовые ме-
роприятия. 80

Дорогие жители 
Караваевского сельского поселения!

Примите самые искренние поздравления 
с Днем России!

Это праздник, объединяющий граждан нашей великой 
страны, день, когда мы вместе выражаем любовь и пре-
данность ей. 

Мы не просто гордимся своей страной, ее достиже-
ниями, победами, успехами. На своем месте каждый де-
лает все, чтобы эти достижения и успехи множились. В 

сегодняшней непростой обстановке мы вновь как никог-
да едины, стоим на защите интересов нашего многонаци-

онального государства.
Мы помним, как много сделали для Отчизны, ее свободы, независимости, 

благополучия  предыдущие поколения. И потому в День России отдаем дань 
особого уважения тем, кто веками строил и защищал страну. Их дело продолжаем 

мы, его продолжат наши дети и внуки. И пусть День России станет для подрастающе-
го поколения первым уроком патриотизма.

Желаю вам хорошего праздничного настроения, успехов в делах, мира и крепкого 
здоровья.

Ольга ТЕРЕБРИНА, глава Караваевского сельского поселения 

Уважаемые земляки, жители 
Костромского района!

Поздравляю вас с главным 
государственным праздником - 

Днем России!

Сегодня каждый из нас 
осознает, что главная си-
ла России - мы сами, лю-
ди, которые в ней живут. 
Мы обрели главное - по-
нимание того, что наша судьба в наших ру-

ках, нам предстоит снова и снова осозна-
вать уроки истории, делать из них выводы, 

хранить и приумножать вековые отечествен-
ные традиции, взвешенно и ответственно от-
носиться к нашим правам и обязанностям.

Жители района всегда отличались умением претворять в 
жизнь самые смелые, грандиозные планы, брать на себя от-
ветственность в решении сложнейших задач. Искренне благо-
дарю вас за профессионализм и высочайшую самоотдачу в 
работе, за ваше неравнодушие и искреннюю любовь к родно-
му району, заботу о его будущем.

Желаю вам здоровья, добра и благополучия!
С Днем России!

Елена ШИЛОВА, глава 
Костромского муниципального района

о
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Дорогие жители Сущевского сельского поселения! 
Поздравляю вас с Днем России!

Эта дата стала символом национального единства и незави-
симости государства, исключительной силы духа и несгибаемо-
сти нашего народа. Мы гордимся многовековой историей Рос-
сии, нашими великими победами, именами героев, уникальны-
ми традициями. Сегодня мы вновь сталкиваемся с трудностями 
и вызовами. Но уверена, что все вместе мы их преодолеем. 
Никто извне не сможет навязать нам свои принципы. Страна 
идет правильным путем к своему дальнейшему процветанию.

Благодарю вас, земляки, за большой труд на благо поселе-
ния, Костромского района, а в итоге - на благо всей России. Же-

лаю вам счастья, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного благополу-
чия, мира и добра.

Ирина АРИСТОВА, глава Сущевского сельского поселения
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3С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые жители Шунген-
ского сельского поселения, 

дорогие земляки!
Примите мои поздравления с 

Днем России!
Этот праздник является одним 

из ярчайших символов суверени-
тета нашей страны, ее богатой 
истории, многонациональной 
культуры, неразрывной связи всех 
поколений россиян, внесших свой 

вклад в строительство, укрепление и за-
щиту Российского государства. 

Россия - наша Родина, наш общий 
дом. И каким он будет завтра, зависит 
от каждого из нас. Сегодня перед нами 

новые испытания. Но Россию никто и 
никогда не сможет поставить на ко-
лени. Наша молодежь достойна сво-
их предшественников.

Искренне благодарю вас за про-
фессионализм и высочайшую самоот-
дачу в работе, за ваше неравнодушие и 
гражданскую ответственность, за ис-
креннюю любовь к малой родине, за-
боту о ее будущем.
От всей души желаю вам крепкого 

здоровья, мира и добра, успехов во 
всех ваших начинаниях, счастья и бла-

гополучия.

Николай СТАРИКИН, 
глава Шунгенского 

сельского поселения 

Уважаемые жители Самсоновского сельского 
поселения!

Поздравляем вас с Днем России!
Наше Отечество - это страна с тысячелетней 

историей, огромной территорией, уникальным 
природным и духовным богатством, страна, сое-
динившая в рамках единого государства множест-
во народов, культур и религиозных конфессий. В 
этот день каждый из нас чувствует себя частицей 
великой державы. 

В самые сложные периоды истории Российско-
го государства его неизменно спасали крепость 
духа, дружба и сплоченность граждан, которые 
всегда были едины в главном - в стремлении сде-
лать Отчизну независимой, сильной и прекрасной.  
Из всех сегодняшних испытаний мы тоже обяза-

тельно выйдем с честью.
Пусть каждый ваш день будет наполнен 

положительными эмоциями и гордостью за 
российский народ и нашу святую землю. 

Желаем вам мира, добра, здоровья и сча-
стья.

Совет депутатов 
и администрация 

Самсоновского 
сельского поселения

Дорогие труженики 
ООО «Мечта», жители 
Костромского района!

Примите мои самые 
теплые поздравления 

с Днем России!

Россия сильна своей 
многовековой историей, 
культурой, глубокой духов-
ностью. Сильна она и ежед-
невным трудом миллионов своих граждан на благо 
любимой Родины. И поэтому никто не вправе ука-
зывать нам, с кем сотрудничать, как строить свое 
будущее. 

Мы преклоняемся перед нашим великим прош-
лым, преодолеваем возникающие сегодня на на-
шем пути трудности и с уверенностью смотрим в 
завтрашний день.

Особые поздравления труженикам аграрного 
сектора. В условиях санкций именно вы находитесь 
на переднем крае, обеспечивая продовольствен-
ную безопасность страны. Успехов вам на и полях и 
фермах.

Всем желаю здоровья, терпения и благопо-
лучия.

Галина ЛАЗУТИНА, 
директор ООО «Мечта»

Уважаемые жители Кузнецовского сельского 
поселения!

Поздравляем вас с большим государственным 
праздником - Днем России!

С 12 июня 1990 года, когда была принята Декла-
рация о государственном суверенитете России, 
мы ведем отсчет новейшей истории страны. Празд-
ник побуждает всех, кто неравнодушен к судьбе 
Отечества, задуматься о его прошлом и настоя-
щем, прочувствовать гордость за наших предков и 
современников, нашу общую ответственность за 
будущее. В той обстановке, которая сегодня сло-
жилась в мире, это особенно важно. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, уважения к славной истории и сегодняш-
нему дню великой страны. Мы - граждане России, 
мы любим Россию, мы гордимся Россией!

С праздником вас, земляки!

Совет депутатов и администрация 
Кузнецовского сельского поселения  

Уважаемые работники органов и учреждений социальной защиты населения!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - 

Днем социального работника!
Он утвержден Указом Президента Российской Федерации и ежегодно отмечается в 

нашей стране 8 июня.
Этот праздник является ярким свидетельством признания обществом значимости 

труда социальных работников, благодаря которому многие люди получают своевре-
менную поддержку.

Вы приходите на помощь тем, кто в ней нуждается больше всего: старикам и ин-
валидам, больным и сиротам, многодетным и малоимущим семьям.

Нередко вы заменяете людям близких, случается так, что социальный работник стано-
вится единственной опорой оставшегося без поддержки человека. Ваш труд достоин глу-
бочайшего восхищения.

Спасибо вам за то, что вы своими стараниями, заботой, теплом своих сердец приносите в 
мир добро и радость.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, большого счастья и неиссякаемых душевных 
сил. Пусть уважение и благодарность всегда будут заслуженной наградой за ваш самоотвер-
женный труд.

Елена ШИЛОВА, глава Костромского муниципального района

Уважаемые работники социальной сферы!
Поздравляю вас от всей души с профессиональным

праздником - Днем социального работника!

Именно на вас возложена огромная ответственность - помогать 
людям , нуждающимся в особой заботе государства. Социальный работник - од-

на из самых нужных, гуманных и благородных профессий, которая требует высокой 
квалификации, глубоких знаний, особого склада характера, преданности избранно-
му пути и огромного терпения.

Приятно отметить, что в системе соцзащиты нашего поселения, всего Костром-
ского района трудятся специалисты, которые помогают всем, кто нуждается в поддер-

жке и внимании. Ваша забота необходима многодетным семьям, подросткам и детям, вете-
ранам и пенсионерам, людям с ограниченными возможностями здоровья. Одни ждут от вас 

реальных дел, другие простого человеческого участия, доброго слова, сопереживания в труд-
ную минуту.
Благодарю вас за бескорыстие и милосердие. Желаю крепкого здоровья, мира, добра и любви.

Ирина АРИСТОВА, глава Сущевского сельского поселения

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем социального работника!

День социального работника - это праздник людей, которые первыми принимают на себя 
волны людских проблем и в меру своих возможностей помогают решать эти проблемы.

Вы посвятили себя очень важному и нужному делу - работе с людьми, которым необходима 
помощь и поддержка.

Благодаря вашей доброте и отзывчивости, чуткости и терпению все те, кто оказался в непро-
стой жизненной ситуации, преодолевают трудности и обретают веру в собственные силы.

Успехов вам в реализации ваших планов и добрых дел.
Пусть ваш труд и впредь приносит радость людям, вселяет веру в будущее, а здоровье, 

терпение и мудрость никогда-никогда не покидают вас.
Желаю в жизни радости, тепла,

Пускай всегда на все хватает сил.
Чтоб завтра было лучше, чем вчера.

И каждый новый день счастливым был!

Михаил ИРЕЙКИН, директор ОГБУ 
«Первомайский психоневрологический интернат»
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Уважаемые читатели газеты «Волжская новь», 
дорогие земляки!

Поздравляем вас с Днем России!

12 июня - День нашей великой Родины, в кото-
рой мы живем и трудимся, учимся и воспитываем 
детей. Сейчас, в  наше непростое время, хо-
чется особенно подчеркнуть: если сильна и 
независима страна, то никто и никогда не 
сможет диктовать ее жителям свои усло-
вия. 

Желаем вам успехов, новых проектов 
и идей, энергии и здоровья. 

Редакция газеты
«Волжская новь»
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Департамент агропромышленного комплек-
са Костромской области объявил результа-
ты конкурса крестьянских (фермерских) хо-
зяйств  или индивидуальных предпринима-
телей на предоставление грантов «Агростар-
тап» на финансовое обеспечение части за-
трат на создание системы поддержки ферме-
ров и развитие сельской кооперации. 

Было рассмотрено одиннадцать заявок. На 
получение грантов претендовали представите-
ли Шарьинского, Буйского, Костромского, По-
назыревского, Красносельского районов и го-
рода Мантурово. Пять заявок удовлетворены.

Оба наших фермера получат гранты. Это 
Иван Черников из Бакшеевского сельского по-
селения,  фермерское хозяйство которого зани-
мается производством молока и молокопере-
работкой. Фермерское хозяйство Александра 
Степанова расположено в селе Петрилово, 
профиль - картофелеводство. 

В администрации Костромского района со-
стоялся межведомственный семинар по про-
филактике психоактивной зависимости в 
детско-подростковой среде. 

Его организаторами выступила межведом-
ственная комиссия по противодействию злоу-
потреблению наркотических средств и их неза-
конному обороту районной администрации.

В семинаре участвовали социальные педа-
гоги, психологи общеобразовательных органи-
заций, специалисты по социальной работе, со-
трудники отдела по делам несовершеннолетних 
ОМВД России по Костромскому району, а также 
работники учреждений культуры и библиотек.

Глава Костромского района Елена Шилова 
отметила важность и необходимость  проведе-
ния профилактической работы с детьми и под-
ростками.  Вовремя замеченные отклонения в 
их поведении и правильно организованная по-
мощь могут сыграть положительную роль  в пре-
дотвращении деформации личности растущего 
человека, которая приводит к преступлениям и 
правонарушениям.

Спикеры семинара рассмотрели основные 
тенденции развития наркоситуации в регионе, 
социально-медицинские аспекты профилакти-
ки зависимого поведения, говорили, как орга-
низовать работу по профилактике употребления 
психоактивных веществ.

Семинар проведен в рамках месячника анти-
наркотической направленности и популяриза-
ции здорового образа жизни в Костромском 
районе. Подобные семинары, где можно обсу-
дить волнующие проблемы и совместными уси-

лиями найти пути решения, будут проходить си-
стематически.

Организаторы семинара выражают благо-
дарность за сотрудничество старшему уполно-
моченному управления по контролю за оборо-
том наркотиков УМВД России по Костромской 
области Ольге Ситенковой, психологу Ко-
стромского областного наркологического ди-
спансера Тамаре Лебедевой, педагогу-психо-
логу ОГБУ «МЦ «Кострома» Дарье Румянце-
вой, председателю регионального отделения 
общероссийской общественной организации 
поддержки президентских инициатив в области 
здоровьесбережения нации «Общее дело» 
Сергею Тихомирову.

Чемпионат Костромского района прошел на 
стадионе «Урожай» в поселке Караваево.

Между спортсменами развернулась упорная 
борьба за призовые места. Чемпионом и 
призерами стали совершенно новые команды. 
Изюминкой турнира оказалось дерзкое и яркое 
выступление молодых футболистов из 
Сущевского сельского поселения.

Бомбардиром признан Илья Смирнов из 
Апраксинского сельского поселения, забивший 
12 голов. Лучший вратарь - Алексей Кригер 
(Сущевское сельское поселение), лучший 
защитник - Владимир Тихонов (Минское 
сельское поселение), лучший нападающий - 
Артем Александров (Шунгенское сельское 
поселение), лучший игрок - Антон Маслов 
(Сущевское сельское поселение).

Победителем турнира стала футбольная 
дружина Шунгенского сельского поселения. На 
втором месте сущевцы, на третьем - минчане.

В чемпионате принимали участие команды 
восьми сельских поселений. 

Празднование Святой 
Троицы совершается на 
пятидесятый день после 
Пасхи. Отсюда и второе 
название Пятидесят-
ница. Это один из важ-
нейших в православии 
праздников, который 
нынче верующие будут 
отмечать 12 июня.

В этот день христиане 
чествуют появление Свя-
того Духа к апостолам. 
Понятие Троицы олицет-
воряет образ Бога: Бог-
отец, Бог-сын, Бог-Свя-
той дух.

На эту дату приходит-
ся день образования Цер-
кви, потому что ученики, 
избранные Богом, получили от него дар проповедовать Еванге-
лие и рассказать всему миру про Иисуса Христа, как про Спаси-
теля. Преемниками апостолов стали священнослужители, кото-
рые и по сей день являются проводниками между людьми и Го-
сподом. 

В Троицу верующие обычно несут с собой на службу в церковь 
букеты цветов, пахучие травы, веточки березы. Они верят, что 
именно через них происходит обновление Святым Духом челове-
ческой души.

В Костромском районе во имя Святой Троицы освящены хра-
мы в Сандогоре и Костеневе (Никольское сельское поселение).

Дождь на Троицу сулит хороший урожай хлебов, овощей, гри-
бов и лесных ягод.

Если в этот день будет стоять невыносимая жара, то на все ле-
то задержится засуха и хорошего урожая в таком случае ждать не 
придется.

Цветы и травы, собранные в этот день, считаются целебными 
и способны вылечить любой недуг.

-
В нынешнем году она приходится на 11 июня.

Троицкая родительская суббота отличается от других дней 
поминовения тем, что надо поминать не только усопших родите-
лей и родственников, но вообще всех, покинувших земную жизнь. 
Даже попавших в ад, включая самоубийц. Заупокойная молитва 
для каждого умершего - большая помощь. В церквах совершают-
ся заупокойные службы. При посещении кладбищ могилы надо 
украсить зеленью и полевыми цветами. Считается, что когда на 
земле мы молимся за умерших родных, они в другом мире мо-
лятся за нас.

Он сразу же за Троицей, то есть нынче 13 июня. 
Духов день не входит в число двунадесятых праздников, но 

требует к себе особенного отношения и внимания. Если в Троицу 
христиане отмечают триединство Бога, то этот день посвящен 
только Святому Духу.

В Духов день принято раздавать всю мелочь нищим, тем са-
мым ограждая себя от невзгод и болезней.
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Перед началом кани-
кул в библиотеку при-
шел добрый доктор 
Айболит и встретился 
с первоклассниками.

Айболит озабочен 
экологическим вопро-
сом. Он рассказывал, 
как надо беречь приро-
ды. Помогали доктору 
сказочные герои: Золо-
тая рыбка, Лиса и Волк, 
Муха-цокотуха, старик 
со старухой. Так что ре-
бятишки будут следить 
за порядком на улицах 
родного села, ведь все 
начинается с малого.

27 мая в России отмечали традиционный День библиотек.
Число этих учреждений в стране превышает 40 тысяч.

Дата выбрана не случайно. В 1795 году Екатерина II одобрила проект создания Императорской публичной 
библиотеки (сейчас Российская национальная библиотека). В честь двухсотлетия с этого дня в 1995 году и было 
решено учредить новый праздник. Президентским указом дату закрепили в перечне памятных событий страны.

Ежегодно Саметская сельская библиотека принимает участие во Всерос-
сийской библионочи.

В этом году тема 
ее связана с тради-
циями нашего наро-
да. В рамках этого 
мероприятия в би-
блиотеке состоялась 
интеллектуальная иг-
ра «#ПРОтрадиции». 
Пословицы и пого-
ворки, шутки и при-
баутки, знание рус-
ских народных песен 
пригодилось участ-
ницам, чтобы пройти 
все этапы игры. За-
вершилась библио-
ночь чаепитием. Ведь  
гостеприимство - то-
же одна  из русских 
традиций.

В рамках Года культурного наследия народов России в библиотеке продол-
жается марафон «Карусель народных сказок».

С 1 июня начал свою работу библиотечный дворик. Каждую среду после обе-
да юных читателей ждут конкурсы, викторины, игры, мастер-классы...

28 мая ежегодная акция 
«Библионочь» собрала жи-
телей поселка уже в один-
надцатый раз. Нынче она 
была посвящена Году куль-
турного наследия народов 
России и прошла под деви-
зом «Про традиции».

Российский академик, 
филолог, искусствовед Дмит-
рий Лихачев писал: «В куль-
турной жизни нельзя уйти от 
памяти, как нельзя уйти от са-
мого себя. Важно только, что-
бы то, что культура держит в 
памяти, было достойно ее».

Программа праздника по-
лучилась интересной, позна-
вательной и очень веселой. 
Фольклорный сказ «Как жили 
люди на Руси» познакомил 
гостей дорогих с народными 
праздниками, обычаями, 
приметами, которые остави-
ли нам предки. Присутствую-
щие смогли окунуться в мир русского фольклора: загадок, пестушек и поте-
шек, закличек и пословиц, скороговорок и других видов русского народного 
творчества.

Игровая площадка «Богатырские забавы» зазывала всех желающих принять 
участие в русских народных играх.

Площадка «Рукоделие»  позволила окунуться в мир бисера. Выставка работ 
Татьяны Гарновой с названием «Чарующая красота бисера» просто очаровала. 
Многие гости не удержались, чтобы не примерить изделия. Была оформлена 
книжная выставка «Прикладное искусство своими руками».

В фотозоне можно было сфотографироваться в образе красавицы Дуняши.
Мероприятие завершилось приятным чаепитием, беседками за традицион-

ным русским чаепитием на площадке «Чайные традиции».

В рамках библио-
ночи в Шунгенской 
сельской библиоте-
ке прошла интеллек-
туальная игра «Ум 
да разум», посвя-
щенная Году куль-
турного наследия на-
родов России.

В конце учебного 
года библиотекари 
Людмила Сухенко и 
Галина Терентьева 
провели в 3а классе 
Шунгенской средней 
школы познавательный час «Дела Кирилла и Мефодия в славянстве будут 
жить всегда», посвященный Дню славянской письменности и культуры. Ребята 
познакомились с историей создания славянского алфавита, разгадывали за-
гадки про буквы, составляли пословицы, принимали участие в конкурсах и 
викторинах. 

В библиотеке поселка с 16 по 29 июня будет работать детский разновоз-
растный отряд.

Это возможность с удовольствием и пользой провести свободное время. 
Запись уже открыта. В программе много интересного: обзоры новых книг, спор-
тивные состязания, квесты, кинопутешествия, игры на свежем воздухе, экскур-
сии, викторины и конкурсы.

В Мисковской сельской библи-
отеке в библионочь играли в 
игру «Ум да разум», посвящен-
ную русским традициям.

Отгадывали загадки, зашиф-
рованные пословицы и поговор-
ки, строчки из русских народных 
песен. Одним словом - весело 
провели время.

Отметили здесь и День сла-
вянской письменности и культу-
ры. Юные читатели узнали исто-
рию возникновения письменно-
сти на Руси, попробовали писать 
буквы из кириллицы и даже це-
лые предложения.
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22 мая был Николин день, Никола веш-
ний. Наши предки почитали святого Нико-
лая как покровителя полей и морей, самого 
главного защитника крестьянина от нечи-
стых духов, сильно осложнявших и без того 
нелегкую жизнь. Считалось, что святой Ни-
колай примиряет враждующих и скрепляет 
всевозможные союзы.

Этот престольный праздник в Клюшникове 
отмечали всегда. Приезжали гости, в каждом 
доме играла гармонь, пели песни. 

Вот уже семнадцать лет мы проводим этот 
праздник у пруда, называем его Днем дерев-
ни, приглашаем гостей. В прошлом году не 
встречались, помешал коронавирус, было за-
прещено собираться группами, а душа просит 
общения. Нынче решили возобновить добрую 
традицию. Желающих оказалось много, но, как 
назло, установилась холодная погода, ночью 

даже были заморозки.  Пришли не все, и все-
таки все места в беседке были заняты.

Приехали гости из Костромы и наш депутат 
Алексей Чехов. Ему много было задано во-
просов, высказано пожеланий. Люди интере-
суются не только жизнью своей деревни, но 
хотят знать, как идут дела во всем Бакшеев-
ском сельском поселении, какие планы, что 
сделано и что предстоит сделать. Алексей 
Владимирович отвечал на вопросы, рассказы-
вал, что будет построено. Хотя сидели в те-
плых куртках, но общению были рады.

Говорили и о погоде, и о том, что у кого рас-
тет на грядках. Вспомнили и предсказания си-
ноптиков, и свои личные наблюдения. Сделали 
вывод, что до Николы крепись, хоть разопнись, 
а с Николы - живи не тужи.

За разговорами холода будто не замеча-
ли, тем более на столе было столько всего 
вкусного.

 - 

Ирина Яковлевна Клюева напекла заме-
чательных пирогов и с яйцами, и с грибами, 
что все спешили их попробовать. Своими за-
готовками, салатами, тушеной картошкой они 
как бы соревновались с Ниной Александров-
ной Овчаренко. Итоги соревнования здесь не 
подводили, а вот ели все с большим удоволь-
ствием. Блеснул кулинарными способностями 
и Владимир Александрович Мошкин. Пред-
лагая блюда, он говорил и о их пользе. Влади-
мир Александрович заранее приготовил все 
необходимое в беседке, чтобы было уютно и 
удобно, не забыл и о музыке - принес прием-
ник. Вадим Анатольевич Клюев следил за 
тем, чтобы у всех был горячий чай. Нынче не 
было самовара, поэтому он принес большой 
термос. 

***
Первая встреча в этом году прошла успеш-

но. Теперь мы надеемся на хорошую погоду и 
добрый урожай в садах-огородах.

Валентина БАСКОВА, 
деревня Клюшниково 

И почему сирени так любят рисовать ху-
дожники? Они - мимолетны, как ветер мая. 
Есть какое-то неведомое очарование у ве-
сенних цветов: жасмина, тюльпанов... Бла-
гоухание сиреневых кустов - что может 
сравниться с их ароматом!

Люблю я цветы нашей полосы. Полевые ко-
локольчики, ромашки, дрему... Есть в них осо-
бая прелесть, неразгаданная до конца, как ха-
рактер народа. Вот, например, ромашки были 
любимыми цветами Людмилы Зыкиной, вос-
певшей в песне всю красоту и величие русской 
природы.

У нас долгая зима, и, может быть, поэтому 
так радостно появление первой зеленой трав-
ки, нежных листочков. Никогда не забыть пер-

вые листочки в мае по дороге в школу. Как 
обещание скорого лета, тепла и каникул. 

В этом году май, конечно, оказался своео-
бразным, но именно теперь острее и ярче вос-
принимаются красоты природы. Раньше в суе-
те семейных забот и дел некогда было особен-
но любоваться природой. И сирень в палисад-
нике отчего дома благоухала без меня. Но с го-
дами все чаще обращаешь внимание на красо-
ту природы, осознаешь мимолетность проис-
ходящего.

Остановись, мгновение: ты прекрасно!
Сиреневый туман
Над нами проплывает,
Над тамбуром горит
Полночная звезда...

Нина КОТОВА, город Москва

Родилась Александра Иванов-
на в Судиславле, школу окончила 
в Костроме. После окончания аг-
рономического факультета рабо-
тала агрономом, научным сотруд-
ником Костромской государст-
венной сельскохозяйственной 
опытной станции. В сельхозин-
ститут пришла 1 ноября 1979 года 
ассистентом кафедры растение-
водства. И работала в этой дол-
жности до 21 мая 1996 года. Об-
щий трудовой стаж Александры 
Ивановны - 41 год.

Подготовила более двадцати 
дипломников. Вела лабораторно-
практические занятия по селек-
ции и семеноводству, курс «Тех-
нология сельскохозяйственного 
производства», принимала учас-
тие в подготовке методических 
разработок, проводила научно-
исследовательскую работу, на-
пример, по семеноводству много-
летних трав.

Будучи преподавателем, ни-
когда не отрывалась от практи-
ческого сельского хозяйства, 

выезжая в районы Костромской 
области вместе со специалиста-
ми народного контроля: по во-
просам подготовки к весеннему 
севу, проверяли качество закла-
дываемых кормов, готовность 
зернотоков и складских поме-
щений к приемке урожая, усло-
вия хранения картофеля... По 

результатам проверок писала в 
газеты, выступала на областном 
радио. 

Участвовала в семинарах учи-
телей по методикам закладки 
опытов. В учхозе «Боровиков-
ское» Красносельского района 
контролировала возделывание 
кормовой свеклы.

А еще Александра Ивановна 
была куратором, любила, пони-
мала, а если потребуется, то и за-
щищала своих студентов. По во-
просам воспитания молодежи ее 
статьи печатала газета «Каравае-
вец». В общежитии организовы-
вала встречи с костромскими пи-
сателями, участниками Великой 
Отечественной войны, на празд-
ники - «огоньки». 

Была опытным, инициативным 
и знающим преподавателем. 
Александра Ивановна неодно-
кратно награждалась почетными 
грамотами и удостаивалась бла-
годарностей.

От редакции. 24 мая ушла Александра Андрук. Александра Ива-
новна была большим другом нашей газеты. В своих материалах 
поднимала проблемы, рассказывала о трудных военных и после-
военных годах, писала о работе в Костромском сельхозинституте. 
Говорила, что многие знакомые удивлялись: «Почему ты стала аг-
рономом, а не журналистом?». Вот какое письмо пришло на нашу 
электронную почту от доцента кафедры земледелия, растениевод-
ства и селекции Костромской государственной сельхозакадемии, 
кандидата сельскохозяйственных наук, заведующего опытным по-
лем Алексея Сорокина.
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 
12.00, 15.00 Ново-

сти 12+
06.10, 03.05 Россия от 
края до края 12+
06.30 Т/с «Тот, кто чита-
ет мысли. Менталист» 
16+
08.20 Х/ф «Полосатый 
рейс» 12+
10.15 Как развести Джон-
ни Деппа 16+
11.20 Т/с «Знахарь» 16+
12.15, 15.15, 18.20 Т/с 
«Знахарь» 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 
16+
23.55 Леонид Кравчук. 
Повесть о щиром комму-
нисте 16+
00.50 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф 

«Любовь нежданная 
нагрянет» 12+
09.20 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+

11.00, 15.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
12.00 Доктор Мясников 
12+
13.05, 15.15 Т/с «Лик-
видация» 16+
18.00 Песни от всей 
души. Специальный 
праздничный выпуск 12+
21.05 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
21.20 Х/ф «Небо» 12+
00.00 Х/ф «Балканский 
рубеж» 16+
02.45 Х/ф «Охота на 
пиранью» 16+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 

недели 12+
17.30, 21.00 Интервью 
12+
17.45 Православный вест-
ник 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 
«Пластилино-

вая ворона». «Конек-Гор-
бунок» 16+
08.00 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или Посторон-
ним вход воспрещен» 
0+
09.10 Обыкновенный кон-
церт 16+
09.40, 01.45 Историче-
ские курорты России 16+
10.10 Х/ф «Я шагаю по 
Москве» 12+
11.25 Д/ф «Я шагаю по 
Москве. Летний дождь и 
его последствия» 16+
12.05 Гала-концерт все-
российского фестиваля 
«Народное искусство 
детям» 16+
13.10 Рассказы из рус-
ской истории 16+
14.15, 00.30 Х/ф «Неис-
правимый лгун» 6+
15.30 В честь 95-летия 
Юрия Григоровича. XIV 
Международный конкурс 
артистов балета. Гала-
концерт лауреатов 16+
17.10 Д/ф «Тихий Дон. 
Как он был казак, так 
казаком и останется» 16+
17.50 Х/ф «Тихий Дон» 
12+
23.25 Клуб Шаболовка 37 
16+
02.15 М/ф «Фильм, 
фильм, фильм. Притча об 
артисте (Лицедей)» 16+

НТВ
05.30 Т/с Мор-
ские дьяволы. 

Смерч. Стихия героев 16+
06.10, 08.20, 10.20 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
13.10 Х/ф «Последний 
герой» 16+
15.00, 16.20 Т/с «Чёр-
ный пёс» 12+
19.40 Т/с «Чёрный пёс-
2» 16+
23.40 Прорыв. Фестиваль 
экстремальных видов 
спорта 0+
01.05 Х/ф «Кто я?» 16+
02.45 Таинственная Рос-
сия 16+
03.25 Т/с «Шаман. 
Новая угроза» 16+

РУСЬ
06.00, 21.25 Д/с 
«Молодая наука» 
12+

06.30 Д/с «Маршал 
Конев. Иван в Европе» 12+
07.15 М/ф «Пчелка Майя» 
0+
08.40 Мультсериал 0+
09.00 Умницы и умники 
12+
15.00, 20.00 М/ф «Рус-
лан и Людмила: переза-
грузка» 6+
16.25, 01.15 Д/с «Неиз-
вестные сражения ВОВ» 
12+
17.00 Х/ф «Без меня» 
16+
18.35 Д/с «Формула кра-
соты» 12+
19.25 Время интервью 
16+
19.45 Земский доктор 0+
22.00 Т/с «Курортный 
роман» 16+
23.40 Х/ф «Абатуар. 
Лабиринт страха» 16+

ОТР
06.00 Концерт 
русского роман-

са «Романсиада» в кругу 
близких друзей» 12+
07.10 Д/ф «Недописан-
ные мемуары» 12+
08.10 Х/ф «Тимур и его 
команда» 0+
09.30 ОТРажение. Детям 
12+
10.00, 15.50 Календарь 
12+
11.00, 12.20, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение 12+
12.25 Д/ф «Николай 
Рерих. Алтай - Гималаи» 
12+
13.15 Х/ф «Ворчун» 12+
15.10 За дело! 12+
16.45 Х/ф «Безымянная 
звезда» 6+
19.05, 02.50 Х/ф 
«Соседка» 16+
20.50 Х/ф «История Аси 
Клячиной, которая 
любила, да не вышла 
замуж» 16+
22.30 Х/ф «Борис Году-
нов» 12+
00.20 Клуб главных 
редакторов 12+
01.00 Х/ф «Злоключе-
ния китайца в Китае» 
16+
04.40 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
05.05 Дом «Э» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Острова 16+
08.30 Х/ф «Муж-
чина в моей голо-

ве» 16+
10.45 Х/ф «Сколько 
живёт любовь» 16+
14.55 Х/ф «В отражении 
тебя» 16+
19.00 Х/ф «Поговори с 
ней» 16+
22.45 Х/ф «Три дня на 
любовь» 16+
00.35 Х/ф «Анжелика и 
король» 16+
02.15 Х/ф «Неукроти-
мая Анжелика» 16+

03.40 Х/ф «Анжелика и 
султан» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.40 Т/с «Лаборатория 
любви» 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф 
«Барышня-кре-

стьянка» 6+
07.45 Х/ф «Неподдаю-
щиеся» 6+
09.05 Х/ф «Мимино» 
12+
09.30 Х/ф «Фанфан-
тюльпан» 12+
11.20 Д/ф «Сергей 
Филиппов. Есть ли жизнь 
на Марсе...» 12+
12.05 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя» 
12+
13.35 Д/ф «Назад в СССР. 
Руссо туристо» 12+
14.30, 23.55 События 
12+
14.45 Солнечный удар. 
Юмористический концерт 
12+
15.50 Х/ф «Пуанты для 
плюшки» 12+
19.15 Х/ф «Змеи и лест-
ницы» 12+
22.50 Песни нашего дво-
ра 12+
00.10 Х/ф «Влюбленный 
агент» 12+
03.15 Х/ф «Золотая 
парочка» 12+
04.45 Хватит слухов! 16+
05.10 Д/ф «Пётр Столы-
пин. Выстрел в антракте» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 
06.30 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-3» 
16+
07.30, 08.25, 09.25, 
11.15, 13.05, 14.10 Т/с 
«Отставник» 16+
15.10, 16.15, 17.10, 
18.15, 19.10, 20.10, 
21.10, 22.05, 23.05, 
00.00 Т/с «Возмездие» 
16+
00.55, 01.45, 02.30 Т/с 
«Каникулы строгого 
режима» 12+
03.15 Х/ф «За спичка-
ми» 12+

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

06.15 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08.30 Х/ф «Подарок с 
характером» 0+
10.20 Х/ф «Ловушка для 
родителей» 0+
12.55 Х/ф «Зубная фея» 
12+
15.00 Х/ф «Дора и зате-
рянный город» 6+
17.05 Х/ф «Зов пред-
ков» 6+
19.05 М/ф «Эверест» 6+
21.00 Х/ф «Большой и 
добрый великан» 12+
23.20 Х/ф «Доктор Сон» 
18+
02.20 Х/ф «Контрабан-
да» 16+
04.00 Т/с «Воронины» 
16+
05.35 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 М/ф «Алеша 
Попович и Тугарин 

Змей» 12+
06.00 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, 23.00 Новости 
16+
09.00 М/ф «Огонек-Огни-
во» 6+
11.00 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
12+

13.00 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» 6+
14.30 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+
23.25 Специальный про-
ект 16+
04.35 Территория 
заблуждений 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Про-
фессиональ-

ный бокс. Айк Шахназарян 
против Ваге Саруханяна. 
Бой за титул чемпиона 
России в лёгком весе. 
Трансляция из Сочи 16+
07.00, 09.05, 12.35, 
14.55, 16.50, 19.50 
Новости 12+
07.05, 19.00, 00.00 Все 
на Матч! 12+
09.10 М/ф «Спорт Тоша» 
0+
09.30 Футбол. Лига Евро-
пы. «Рубин» (Россия) - 
«Челси» (Англия) 0+
11.30, 12.40 Х/ф «Фар-
товый» 16+
13.30, 15.00 Х/ф «Рок-
н-рольщик» 16+
15.45, 05.05 Громко 12+
16.55 Неделя лёгкой 
атлетики. Прямая транс-
ляция из Москвы 0+
18.30 Матч! Парад 0+
19.55 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат Рос-
сии. Финал. Прямая 
трансляция из Анапы 0+
22.00 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов». Пря-
мая трансляция из 
Москвы 0+
00.45 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Алан Белчер против 
Фрэнка Тейта. Трансляция 
из США 16+
01.50 Американский фут-
бол. Лига легенд. Женщи-
ны. «Атланта Стим» - 
«Чикаго Блисс» 16+
02.40 Андрей Аршавин 
меняет профессию 12+
03.05 Диалоги о рыбалке 
12+
03.30 Новости 0+
03.35 Где рождаются 
чемпионы. Наталья Ищен-
ко 12+
04.00 Неделя лёгкой 
атлетики. Трансляция из 
Москвы 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф 

«Семен Дежнев» 12+
07.15 Х/ф «Цель вижу» 
16+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 16+
10.30 Военная приемка 
12+
11.20 Скрытые угрозы 
16+
12.05 Т/с «Секретные 
материалы. Сталинград 
в огне. Первый удар» 
16+
12.50 Код доступа. Рубль. 
Легко ли быть золотым? 
12+
13.35 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Яков Сере-
брянский. Охота за гене-
ралом Кутеповым» 16+
14.20, 03.50 Т/с «Доро-
гая» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 Т/с «Легенды 
советского сыска» 16+
23.00 Фетисов. Ток-шоу 
12+
23.45 Х/ф «Свадьба с 
приданым» 12+
01.30 Х/ф «Любить 
по-русски» 16+
02.55 Д/ф «Александр 
Третий. Сильный, держав-
ный...» 12+

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, 23.40, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Заключение» 
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 Х/ф «Благослови-
те женщину» 12+
03.10 Т/с «По горячим 
следам» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45, 21.00 Интервью 
12+
21.15 Музей 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 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Почему Луна 
не из чугуна» 16+
08.20, 15.50 Х/ф 
«Цыган» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век. 
Мастера искусств. Юрий 
Соломин. Народный 
артист СССР 16+
12.20 Т/с «Забытое 
ремесло. Водовоз» 16+
12.35, 21.40 Х/ф «Моя 
судьба» 0+
13.50 Острова 16+
14.30 «Три «О» Ивана Гон-
чарова» 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги 16+
15.20 Передвижники. 
Илья Репин 16+
17.35, 01.50 Мастера 
скрипичного искусства 
16+
18.35, 00.55 Д/ф «Древ-
ние небеса. Боги и чудо-
вища» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Я шагаю по 
Москве. Летний дождь и 
его последствия» 16+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.00 Искусственный 
отбор 16+
22.50 Цвет времени. 
Карандаш 16+
23.00 Т/с «Запечатлен-
ное время. Краболовы» 
16+
02.30 Д/ф «Самара. Дом 
Сандры» 16+

НТВ
05.00 Т/с «Ули-
цы разбитых 
фонарей» 16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.05 
Сегодня 16+
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Акула» 16+
23.25 Т/с «Пёс» 16+
03.05 Их нравы 0+
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+
06.05 Д/с «Один день в 
городе» 12+
07.05, 14.30 Д/с «Кава-
леры ордена Александра 
Невского» 12+
07.35, 14.10, 21.05 Вре-
мя интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 17.15 Т/с «Стар-
шая дочь» 12+
10.10, 18.05 Т/с «Свои-
2» 16+
11.15, 01.15 Д/с «Науч-
ные сенсации» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний янычар» 
16+
12.45, 20.00 Т/с «Улыб-
ка пересмешника» 12+
13.35 Д/с «Не факт!» 12+
15.00, 22.00 Т/с 
«Курортный роман» 16+
19.30 Спросим лично 16+
20.50 Земский доктор 0+

ОТР
05.35, 17.15 
Т/с «Уходя-

щая натура» 16+
07.20, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Военно-
полевой роман» 12+
11.45 Новости Совета 
Федерации 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
15.50 Свет и тени 12+
16.20, 22.25, 04.00 
Прав!Да? 12+
17.00 Специальный про-
ект 12+
19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «Тайная 
жизнь Мэрилин Монро» 
16+
23.05, 05.05 Активная 
среда 12+
23.35 Д/ф «Музейный 
феникс» 12+
00.00 Большая страна 
12+
00.20 Очень личное 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние живот-
ные 12+
03.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
04.40 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам 
несовершенно-
летних 16+

09.00, 02.50 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.00, 01.10 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 00.20 Т/с 
«Понять. Простить» 16+
13.20 Т/с «Порча» 16+
13.50, 23.25 Т/с «Зна-
харка» 16+
14.25, 23.55 Т/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Пять лет 
спустя» 16+
19.00 Х/ф «У каждого 
своя ложь» 16+
22.55 Т/с «Порча» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК13 июня 14 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 «Заключе-
ние» 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 Х/ф «Weekend 
(Уик-энд)» 16+
02.45 Т/с «По горячим 
следам» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Хочу домой 6+
21.00 АРТ- Диалог 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 мирово-
го кино 16+
07.35 Д/ф «Древние 
небеса. Боги и чудови-
ща» 16+
08.35, 16.30 Х/ф 
«Цыган» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф 
«Юрий Никулин. Цирк 
для моих внуков» 16+
12.25 Цвет времени. 
Надя Рушева 16+
12.35, 21.40 Х/ф «Моя 
судьба» 0+
14.00 Д/ф «Отсутствие 
меня» 16+
14.30 «Три «О» Ивана 
Гончарова» 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино 16+
15.20 «Григорий Козин-
цев «Король Лир» 16+
15.50 Белая студия 16+
17.50, 01.55 Мастера 
скрипичного искусства 
16+
18.35, 01.00 Д/ф 
«Древние небеса. В 
поисках центра» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытие Между-
народного конкурса пиа-
нистов, композиторов и 
дирижеров имени С.В. 
Рахманинова 16+
23.00 Т/с «Запечатлен-
ное время. Тени на 
тротуарах» 16+

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, 23.05 

Сегодня 16+
08.25 Мои университе-
ты. Будущее за настоя-
щим 6+
09.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Акула» 16+
23.25 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 
«Время новостей» 16+
06.05 Д/с «Один день в 
городе» 12+
07.05, 14.30 Д/с «Кава-
леры ордена Александра 
Невского» 12+
07.35, 21.05 Время 
интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 17.15 Т/с «Стар-
шая дочь» 12+
10.10, 18.05 Т/с 
«Свои-2» 16+
11.15, 01.15 Д/с «Науч-
ные сенсации» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний янычар» 
16+
12.45, 19.25 Т/с 
«Улыбка пересмешни-
ка» 12+
13.35 Д/с «Непростые 
вещи» 12+
14.10 Огород круглый 
год 0+
15.00, 22.00 Т/с 
«Курортный роман» 
16+
20.15 Д/с «1812-1815. 
Заграничный поход» 12+

ОТР
05.35, 17.15 
Т/с «Уходящая 

натура» 16+
07.20, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 21.00 Х/ф «Тай-
ная жизнь Мэрилин 
Монро» 16+
11.35 Большая страна 
12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
15.50 Финансовая гра-
мотность 12+
16.20, 22.25, 04.00 
Прав!Да? 12+
17.00 Специальный про-
ект 12+
19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 16+
23.05 Х/ф «Шиzа» 18+
00.35 Д/ф «Музейный 
феникс» 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние живот-
ные 12+
03.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
04.40 Д/ф «Легенды 
русского балета» 12+
05.05 Вспомнить всё 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам 
несовершенно-
летних 16+

09.00, 02.50 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.00, 01.10 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 00.20 Т/с 
«Понять. Простить» 
16+
13.20, 22.50 Т/с «Пор-
ча» 16+
13.50, 23.20 Т/с «Зна-
харка» 16+
14.25, 23.55 Т/с «Вер-
ну любимого» 16+
15.00 Х/ф «Мелодия 
любви» 16+

19.00 Х/ф «У каждого 
своя ложь» 16+
05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Доктор и... 16+
08.50 Х/ф «Судья» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Яков-
лев. Я хулиганил не толь-
ко в кино» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События 
12+
11.50, 18.10, 02.50 
Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Академия» 
12+
13.45, 05.20 Мой 
герой. Дарья Поверен-
нова 12+
14.50 Город новостей 
16+
15.00, 03.55 Х/ф 
«Детектив на миллион» 
12+
16.55 Прощание. Вто-
рая волна 16+
18.25 Т/с «Улики из 
прошлого» 12+
22.35 Хватит слухов! 
16+
23.05 Хроники москов-
ского быта. Разврат и 
шпионы 16+
00.20 Д/ф «Легенды 
советской эстрады. 
Звездные гастроли» 12+
01.00 Знак качества 16+
01.45 Гражданская вой-
на. Забытые сражения 
12+
02.25 Осторожно, 
мошенники! Развод на 
разводе 16+
03.05 Д/ф «Валерий 
Чкалов. Жил-был летчик» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3» 16+
06.20, 07.15, 08.15, 
09.30, 09.55, 10.55, 
11.55, 12.55, 13.30, 
14.20, 15.25, 16.25 Т/с 
«Возмездие» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы-2» 16+
19.40, 20.25, 21.05, 
21.50, 22.25, 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, 03.40, 04.10, 
04.35 Т/с «Детективы» 
16+

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

06.15 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
10.10 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 12+
15.05 Х/ф «Джейсон 
Борн» 16+
17.35 Х/ф «Кома» 16+
19.50 Х/ф «Элизиум» 
16+
22.00, 22.30 Т/с «Труд-
ные подростки» 16+
23.05 Х/ф «Другой 
мир. Войны крови» 18+
00.50 Х/ф «Доктор 
Сон» 18+
03.30 Т/с «Воронины» 
16+
05.50 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 04.25 Докумен-
тальный 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 
112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
17.00, 03.40 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Годзилла 2. 
Король монстров» 16+
22.30 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф «Оно» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 
09.05, 

12.35, 14.55, 16.50, 
19.50 Новости 12+
06.05, 18.55, 22.00 
Все на Матч! 12+
09.10, 12.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Валенсия» 
(Испания) - «Зенит» 
(Россия) 0+
11.30, 22.45 Есть тема! 
12+
13.00, 15.00 Т/с 
«Застывшие депеши» 
16+
15.55, 16.55 Х/ф 
«Воин» 16+
19.55 Профессиональ-
ный бокс. Виталий 
Петряков против Брэн-
дона Денеса. Прямая 
трансляция из Москвы 
16+
23.05 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Гловер 
Тейшейра против Иржи 
Прохазки. Валентина 
Шевченко против Тайлы 
Сантос. Трансляция из 
Сингапура 16+
00.05 Х/ф «Обсужде-
нию не подлежит» 16+
01.50 Американский 
футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Омаха Харт» 
- «Денвер Дрим» 16+
02.40 Андрей Аршавин 
меняет профессию 12+
03.05 Диалоги о рыбал-
ке 12+
03.30 Новости 0+
03.35 Где рождаются 
чемпионы. Юрий 
Постригай 12+
04.00 Хоккей на траве. 
Чемпионат России. Муж-
чины. «Динамо-Электро-
сталь» - «Динамо-Ак 
Барс» (Казань) 0+
05.05 Несвободное 
падение. Александр 
Белов 12+

ЗВЕЗДА
05.25, 14.30, 
04.00 Т/с 

«Покушение» 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.50 Новости дня 16+
09.20 Т/с «Освобожде-
ние» 16+
09.50 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 12+
11.20, 18.50 Открытый 
эфир 16+
13.25, 14.05, 18.15 
Специальный репортаж 
16+
14.00 Военные Новости 
16+
14.10 Т/с «Сделано в 
СССР» 12+
21.50 Между тем 12+
22.15 Т/с «Секретные 
материалы» 16+
23.05 Главный день 16+
23.55 Т/с «Два капита-
на» 12+
02.35 Х/ф «Сицилиан-
ская защита» 12+

05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.20 Доктор и... 16+
08.50 Х/ф «Судья» 12+
10.40 Д/ф «Евгения Хана-
ева. Поздняя любовь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События 
12+
11.50, 02.50 Петровка, 
38 16+
12.00 Х/ф «Академия» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Анна Уколова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.50 Х/ф 
«Детектив на миллион» 
12+
17.00 Прощание. Вторая 
волна 16+
18.15 Т/с «Улики из про-
шлого» 12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.05 Д/ф «Звёздные 
отчимы» 16+
00.20 Д/ф «Бедные род-
ственники» советской 
эстрады» 12+
01.00 Д/ф «Борис Невзо-
ров. Убитая любовь» 16+
01.40 Гражданская вой-
на. Забытые сражения 
12+
02.20 Осторожно, 
мошенники! Выбить зар-
плату 16+
03.05 Д/ф «Георгий 
Жуков. Трагедия марша-
ла» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей-3» 16+
07.50, 08.55, 09.30, 
10.25, 11.35, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.25, 
16.25 Т/с «Временно 
недоступен» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы-2» 16+
19.45, 20.25, 21.05, 
21.50, 22.25, 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, 03.40, 04.05, 
04.35 Т/с «Детективы» 
16+

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

06.15 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.10 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 12+
15.00 Х/ф «Дежурный 
папа» 12+
16.55 Х/ф «Большой и 
добрый великан» 12+
19.10 Х/ф «Валериан и 
город тысячи планет» 
16+
22.00, 22.30 Т/с «Труд-
ные подростки» 16+
23.05 Х/ф «Другой мир. 
Пробуждение» 18+
00.45 Кино в деталях 18+
01.45 Х/ф «Белый снег» 
6+
03.50 Т/с «Воронины» 
16+
05.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 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, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Рэмпейдж» 
16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Уйти краси-
во» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.35, 14.55, 

16.50 Новости 12+
06.05, 18.00, 20.00, 
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, 23.45 Есть тема! 
12+
13.00, 15.00 Т/с 
«Застывшие депеши» 
16+
15.55, 16.55 Х/ф «Фар-
товый» 16+
18.30 Смешанные еди-
ноборства. Прямая 
трансляция из Ульянов-
ска 16+
20.30 Хоккей. 3х3. Чем-
пионат ФХР. Кубок «Лиги 
Ставок». Прямая транс-
ляция 0+
00.05 Экстремалы 12+
01.50 Американский 
футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Сиэтл Мист» 
- «Остин Акустик» 16+
02.40 Андрей Аршавин 
меняет профессию 12+
03.05 Диалоги о рыбал-
ке 12+
03.30 Новости 0+
03.35 Автоспорт. Фести-
валь Суперкаров UNLIM 
500+ 0+
04.00 Легкая атлетика. 
Мировой континенталь-
ный тур. Трансляция из 
Финляндии 0+
05.05 Несвободное 
падение. Инга Артамоно-
ва 12+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с 

«Дорогая» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.50 Новости дня 16+
09.30, 13.25, 03.50 Т/с 
«Сделано в СССР» 12+
09.50 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 12+
11.20, 18.50 Открытый 
эфир 16+
13.35, 14.05 Д/ф 
«Легенды госбезопасно-
сти. Сергей Федосеев. 
Судьба контрразведчи-
ка» 16+
14.00 Военные Новости 
16+
14.30, 04.00 Т/с «Поку-
шение» 16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
21.50 Между тем 12+
22.15 Улика из прошлого 
16+
23.05 Легенды армии 
12+
23.55 Т/с «Два капита-
на» 12+
02.20 Х/ф «Любить 
по-русски-2» 16+

СРЕДА 15 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+ 
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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, 
01.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.40 Человек и закон 
16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
23.25 Д/ф «The Beatles в 
Индии» 16+
05.05 Россия от края до 
края 12+

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 Малахов. Исповедь 
детей Жириновского 16+
23.25 Х/ф «Кто я» 12+
02.55 Т/с «По горячим 
следам» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45, 21.00 Интервью 12+
21.15 Хочу домой 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Древние 
небеса. Наше место во 
Вселенной» 16+
08.35, 16.30 Х/ф 
«Цыган» 0+
10.20 Х/ф «Путевка в 
жизнь» 12+
12.10 Т/с «Забытое 
ремесло. Сваха» 16+
12.25 Х/ф «Щедрое 
лето» 6+
13.50 Острова 16+
14.30 Три «О» 16+
15.05 Письма из провин-
ции 16+
15.35 Энигма. Юлия Леж-
нева 16+
16.15 Т/с «Первые в 
мире. Петля Петра 
Нестерова» 16+
17.55 Билет в Большой 
16+
18.40 Д/ф «Дягилев и 
Стравинский. Поединок 
гениев» 16+
19.45, 01.55 Искатели. 
Загадка «Дома под рюм-
кой» 16+
20.35 Д/ф «Жизнь и судь-
ба» 16+
21.25 Х/ф «Комиссар» 
0+
23.35 Х/ф «Кровопий-
цы» 18+
02.40 М/ф «Легенды 
перуанских индейцев» 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 Сегодня 
16+
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Акула» 16+
23.05 Своя правда 16+
00.50 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.20 Х/ф «Ответь мне» 
16+
02.45 Квартирный вопрос 
0+
03.35 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+
06.05, 20.15 Д/с «1812-
1815. Заграничный поход» 
12+
07.05, 14.30 Д/с «Не 
женское дело» 12+
07.35, 14.10, 21.05 Вре-
мя интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 17.15 Т/с «Стар-
шая дочь» 12+
10.10, 18.05 Т/с «Свои-
2» 16+
11.15, 01.15 Д/с «Науч-
ные сенсации» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний янычар» 
16+
12.45, 19.25 Т/с «Улыб-
ка пересмешника» 12+
13.35 Д/с «Не факт!» 12+
15.00 Т/с «Курортный 
роман» 16+
22.00 Х/ф «Выше неба» 
16+

ОТР
05.35, 17.15 
Т/с «Уходящая 
натура» 16+

07.20, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Кон-Тики» 
16+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
15.50 Вспомнить всё 12+
16.20 За дело! 12+
17.00 Культурная рево-
люция 12+
19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Амундсен» 
12+
23.10 Моя история 12+
23.55 Х/ф «Пилигрим: 
Пауло Коэльо» 18+
01.50 Х/ф «Меланхо-
лия» 16+
04.05 Х/ф «Коко до 
Шанель» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.40 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.55, 02.55 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.55, 01.15 Тест на 
отцовство 16+
12.05, 00.25 Т/с 
«Понять. Простить» 16+
13.10 Т/с «Порча» 16+
13.40, 23.30 Т/с «Зна-
харка» 16+
14.15, 00.00 Т/с «Верну 
любимого» 16+
14.50 Х/ф «Лабиринт 
иллюзий» 16+
19.00 Х/ф «Пряный вкус 
любви» 16+
23.00 Т/с «Порча» 16+
04.35 6 кадров 16+
05.55 Д/с «Предсказания: 
2022» 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 «Заключение» 
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 Х/ф «Конец пре-
красной эпохи» 16+
02.45 Т/с «По горячим 
следам» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45, 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 «Древние 
небеса. В поисках центра» 
16+
08.35, 16.30 Х/ф 
«Цыган» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век. Мус-
лим Магомаев. Встреча 
друзей по случаю 50-лет-
него юбилея 16+
12.30, 21.40 Х/ф «Моя 
судьба» 0+
13.50 Д/ф «Исповедь 
фаталистки» 16+
14.30 Три «О» Ивана Гон-
чарова 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+
15.20 Пряничный домик. 
Музыкальные инструмен-
ты народов севера 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.50, 02.00 Мастера 
скрипичного искусства 
16+
18.35, 01.05 Д/ф «Древ-
ние небеса. Наше место 
во Вселенной» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Небесные 
ласточки. Моя милая 
Бабетта! Странно это, 
странно это!» 16+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.00 Энигма. Юлия Леж-
нева 16+
23.00 Т/с «Запечатлен-
ное время. Девушки из 
универмага «Москва» 
16+
02.45 Цвет времени. 
Густав Климт. Золотая 
Адель 16+

НТВ
04.50 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.05 
Сегодня 16+
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Акула» 16+
23.25 Взлётный режим 
12+
00.00 Поздняков 16+
00.15 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.10 Т/с «Пёс» 16+
02.50 Таинственная Рос-
сия 16+
03.25 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+
06.05, 20.15 Д/с «1812-
1815. Заграничный поход» 
12+
07.05, 14.30 Д/с «Кава-
леры ордена Александра 
Невского» 12+
07.35, 14.10, 21.05 Вре-
мя интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 17.15 Т/с «Стар-
шая дочь» 12+
10.10, 18.05 Т/с «Свои-
2» 16+
11.15, 01.15 Д/с «Не 
обманешь» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний янычар» 
16+
12.45, 19.25 Т/с «Улыб-
ка пересмешника» 12+
13.35 Д/с «Меганаука» 
12+
15.00, 22.00 Т/с 
«Курортный роман» 16+

ОТР
05.35, 17.15 
Т/с «Уходящая 

натура» 16+
07.20, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Тайная жизнь 
Мэрилин Монро» 16+
11.35 Большая страна 
12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
15.50 Активная среда 12+
16.20, 22.50, 04.00 
Прав!Да? 12+
17.00 Специальный про-
ект 12+
19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Кон-Тики» 
16+
23.35 Тайные смыслы 12+
00.00 Д/ф «Музейный 
феникс» 12+
00.30 Дом «Э» 12+
01.00 ОТРажение-3 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние живот-
ные 12+
03.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
04.40 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
05.05 Финансовая гра-
мотность 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

08.55, 02.50 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.55, 01.10 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 00.20 Т/с 
«Понять. Простить» 16+
13.15, 22.50 Т/с «Порча» 
16+
13.45, 23.20 Т/с «Зна-
харка» 16+

14.20, 23.55 Т/с «Верну 
любимого» 16+
14.55 Х/ф «Семейная 
тайна» 16+
19.00 Х/ф «У каждого 
своя ложь» 16+
05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Доктор и... 16+
08.50 Х/ф «Судья» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Коню-
хова. Я не простила пре-
дательства» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События 
12+
11.50, 18.10, 02.50 
Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Академия» 
12+
13.45, 05.20 Мой герой. 
Александра Маринина 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.50 Х/ф 
«Детектив на миллион» 
12+
17.00 Прощание. Леонид 
Филатов 16+
18.25 Т/с «Улики из про-
шлого» 12+
22.35 10 самых... Юные 
звёздные мамы 16+
23.05 Д/ф «Закулисные 
войны. Балет» 12+
00.20 Приговор. Михаил 
Ефремов 16+
01.00 Прощание. Борис-
лав Брондуков 16+
01.40 Гражданская война. 
Забытые сражения 12+
02.25 Осторожно, мошен-
ники! Бандитская аренда 
16+
03.05 Д/ф «Александр 
Суворов. Последний 
поход» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.30, 06.20, 07.15, 
08.15, 09.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3» 
16+
09.50 Х/ф «Два долгих 
гудка в тумане» 12+
11.25, 13.30 Х/ф «Из 
жизни начальника уго-
ловного розыска» 12+
13.55 Х/ф «Идеальное 
преступление» 12+
15.55 Х/ф «Без особого 
риска» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы-2» 16+
19.45, 20.35, 21.30, 
22.20, 00.30, 01.15, 
01.45, 02.20, 03.00 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.35, 04.40 Т/с «ТАСС 
уполномочен заявить» 
12+

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

06.15 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 12+
14.55 Х/ф «Элизиум» 
16+
17.05 Х/ф «Валериан и 
город тысячи планет» 
16+
19.55 Х/ф «Тёмные 
отражения» 16+
22.00, 22.35 Т/с «Труд-
ные подростки» 16+
23.10 Х/ф «Тихое 
место-2» 16+
01.00 Х/ф «Спутник» 
16+
03.00 Т/с «Воронины» 
16+
05.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Доку-
ментальный проект 

16+

07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.30 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Санктум» 
16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Форма воды» 
18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.35, 14.55, 

16.50, 19.50 Новости 12+
06.05, 18.55, 22.00 Все 
на Матч! 12+
09.10, 12.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Спартак» (Рос-
сия) - «Севилья» (Испа-
ния) 0+
11.30, 22.45 Есть тема! 
12+
13.00, 15.00 Т/с 
«Застывшие депеши» 
16+
15.55, 16.55 Х/ф «Адво-
кат дьявола» 16+
19.55 Бокс. Матч ТВ 
Кубок Победы. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
23.05 Смешанные едино-
борства. UFC. Гига Чикад-
зе против Келвина Катта-
ра. Трансляция из США 
16+
00.00 Х/ф «Я, Алекс 
Кросс» 16+
01.50 Американский фут-
бол. Лига легенд. Женщи-
ны. «Чикаго Блисс» - 
«Нэшвилл Найтс» 16+
02.40 Андрей Аршавин 
меняет профессию 12+
03.05 Диалоги о рыбалке 
12+
03.30 Новости 0+
03.35 Где рождаются чем-
пионы. Инна Дериглазова 
12+
04.00 Смешанные едино-
борства. INVICTA FC. 
Карина Родригес против 
Даяны Торкато. Милана 
Дудиева против Денис 
Гомез. Трансляция из США 
16+
05.05 Несвободное паде-
ние. Валерий Воронин 12+

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с 
«Покушение» 

16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.50 Новости дня 16+
09.20 Т/с «Освобожде-
ние» 16+
09.55 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 12+
11.20, 18.50 Открытый 
эфир 16+
13.25 Т/с «Сделано в 
СССР» 12+
13.40, 14.05, 04.25 Т/с 
«Далеко от войны» 16+
14.00 Военные Новости 
16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
21.50 Между тем 12+
22.15 Код доступа 12+
23.05 Легенды телевиде-
ния 12+
23.55 Т/с «Два капита-
на» 12+
02.15 Т/с «Хроника 
победы» 16+
02.40 Х/ф «Взятки глад-
ки» 12+

ЧЕТВЕРГ 16 июня ПЯТНИЦА 17 июня

9

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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ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.20 Х/ф «Экипаж» 12+
08.55 Х/ф «Судья» 12+
10.40 Д/ф «Александр 
Михайлов. В душе я всё 
ещё морской волк» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
11.50, 18.10, 05.10 
Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Академия» 
12+
13.45 Мой герой. Алек-
сандр Устюгов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.40 Х/ф 
«Детектив на миллион» 
12+
17.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Голос за кадром» 
12+
18.25 Т/с «Улики из про-
шлого» 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Кабаре «Чёрный 
кот». 16+
00.30 Х/ф «Не надо 
печалиться» 12+
02.00 Х/ф «Тайны бур-
гундского двора» 6+
05.25 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Клоун с разби-
тым сердцем» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25, 06.10, 07.15, 
08.30, 09.30, 10.20, 
11.40, 13.30, 13.40, 
15.00, 16.15 Т/с «ТАСС 
уполномочен заявить» 
12+
18.00, 18.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы-2» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 
22.05, 23.00 Т/с «След» 
16+
23.45 Светская хроника 
16+
00.45 Они потрясли мир. 
Олег и Марина Газмано-
вы. Секрет семейного 
счастья 12+
01.25, 02.05, 02.40 Т/с 
«Свои-3» 16+
03.15, 03.50, 04.30 Т/с 
«Такая работа» 16+

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

06.15 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.05 Х/ф «Дорогой 
папа» 12+
11.45 Х/ф «Тёмные 
отражения» 16+
13.55 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
14.45 Уральские пельме-
ни 16+
21.00 Х/ф «Игры с 
огнём» 6+
22.55 Х/ф «Семья 
по-быстрому» 16+
01.10 Х/ф «Кто наш 
папа, чувак?» 18+
03.05 Т/с «Воронины» 
16+
05.45 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+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00, 04.30 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекречен-

ные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте» 16+
22.05, 23.25 Х/ф «Бегу-
щий в лабиринте. Испы-
тание огнём» 16+
01.05 Х/ф «Скайлайн» 
16+
02.40 Х/ф «Город воров» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.35, 14.55, 

16.50, 19.50 Новости 
12+
06.05, 15.55, 18.15, 
00.00 Все на Матч! 12+
09.10 Специальный 
репортаж 12+
09.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Зенит» (Россия) 
- «Челси» (Англия) 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 Лица страны. Анна 
Чичерова 12+
13.00, 15.00 Т/с 
«Застывшие депеши» 
16+
16.55 Пляжный футбол. 
ЦСКА - «Кристалл» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция 0+
18.25 Пляжный футбол. 
«Спартак» (Москва) - 
«Крылья Советов» (Сама-
ра). Прямая трансляция 
0+
19.55 Бокс. Матч ТВ 
Кубок Победы. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
22.00 Смешанные едино-
борства. АСА. Артём Рез-
ников против Дави Рамо-
са. Мухамед Коков против 
Венера Галиева. Прямая 
трансляция из Сочи 16+
00.45 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов». Транс-
ляция из Москвы 0+
01.50 Американский Фут-
бол. Лига легенд. Женщи-
ны. «Остин Акустик» - 
«Лос-Анджелес Темптей-
шен» 16+
02.40 Андрей Аршавин 
меняет профессию 12+
03.05 Диалоги о рыбалке 
12+
03.30 Новости 0+
03.35 Где рождаются 
чемпионы. Василий 
Мосин 12+
04.00 Пляжный футбол. 
«Строгино» (Москва) - 
«Дельта» (Саратов) 0+
05.00 Пляжный футбол. 
«Локомотив» (Москва) - 
Сборная Санкт-
Петербурга 0+

ЗВЕЗДА
06.05 Т/с 

«Далеко от войны» 16+
08.10, 09.20, 13.25, 
14.05 Т/с «Город» 16+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
14.00 Военные Новости 
16+
18.40 Время героев 16+
18.55 Т/с «Освобожде-
ние» 16+
19.25 Х/ф «Тихая заста-
ва» 16+
21.15 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
22.15 Д/ф «Битва ору-
жейников. Истребители 
МИГ-21 против F-4 Фан-
том 2» 16+
23.00 Десять фотогра-
фий 12+
23.40 Х/ф «Возвраще-
ние высокого блондина» 
16+
01.00 Х/ф «Второй раз в 
Крыму» 12+
02.20 Х/ф «Классные 
игры» 16+
04.05 Д/ф «Убить Гитле-
ра. 1921-1945» 16+

 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 Чип внутри меня 12+
11.30, 12.15 Видели 
видео? 0+
13.30 Х/ф «Дети Дон- 
Кихота» 0+
15.15 Х/ф «Верные дру-
зья» 0+
17.10 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 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 Встань и иди. 100 
лет исцелений 12+
01.30 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+
08.20 Местнoе время. 
Суббoта 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 12+
12.00 Доктор Мясников 
12+
13.05 Т/с «Катерина. 
Семья» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «С небес на 
землю» 12+
01.00 Х/ф «Пока живу, 
люблю» 12+
04.00 Х/ф «Родной чело-
век» 16+

РОССИЯ К
06.30 Григо-
рий Козинцев 

«Король Лир» 16+
07.05 М/ф «Шайбу! Шай-
бу! Матч-реванш. Метеор 
на ринге» 16+
08.10 Х/ф «Однажды в 
декабре» 16+
09.25 Обыкновенный кон-
церт 16+
09.50 Исторические 
курорты России 16+
10.20 Х/ф «Стакан воды» 
0+
12.30 Д/ф «Узбекистан. 
Тепло и щедрость дастар-
хана» 16+
13.00 Черные дыры. 
Белые пятна 16+
13.40, 01.30 Затерянный 
мир 16+
14.40 Х/ф «За витриной 
универмага» 12+
16.10 V Международный 
конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано- Опера» 
16+
18.20 Х/ф «Корабль 
дураков» 16+
20.45 Д/ф «Петр Великий. 
История с французским 
акцентом» 16+
21.30 Х/ф «Медный 
всадник России» 16+
23.10 Кристиан Макбрайд 
на фестивале Мальта Джаз 
16+
00.05 Х/ф «Предлагаю 
руку и сердце» 12+
02.30 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова» 16+

НТВ
05.05 Хорошо там, 
где мы есть! 0+

05.50 Х/ф «Оружие» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 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, 16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 По следу монстра 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.15 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 
16+
23.10 Международная 
пилорама 16+
23.55 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Агенство скрытых 
камер 16+
03.30 Т/с «Шаман. Новая 
угроза» 16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Не жен-
ское дело» 12+
07.00 Проспавших 

нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.30, 17.50 Т/с «Коман-
да Б» 16+
11.10, 17.05 Д/с «Удиви 
меня» 12+
12.00 Т/с «Лютый» 12+
13.50, 23.05, 01.10 
Чужие в городе 12+
14.35 Д/с «Вне закона: 
преступление и наказание» 
16+
15.00, 23.50 Х/ф «Выше 
неба» 16+
16.40, 01.35 Д/с «Эпиде-
мия» 12+
19.30 Время интервью 16+
19.50 Земский доктор 0+
20.00 Х/ф «Ночь в Пари-
же» 16+
21.35 Д/с «Прокуроры 4» 
12+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 
12+

06.55 Потомки 12+
07.20 За дело! 12+
08.10 Х/ф «Осенние 
колокола» 0+
09.30 ОТРажение. Детям 
12+
10.00, 16.45 Календарь 
12+
11.00, 12.25, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Суббо-
та 16+
12.30 Финансовая грамот-
ность 12+
12.55 Сходи к врачу 12+
13.10 Д/ф «Джанго Рейн-
хардт. Трёхпалая молния» 
12+
15.10 Д/ф «Анатолий 
Алексеев. Ледяные обла-
ка» 12+
15.50 Свет и тени 12+
16.15 Специальный про-
ект 12+
16.30 Песня остается с 
человеком 12+
17.20 Х/ф «Любовь с 
акцентом» 16+
19.05 Клуб главных редак-
торов 12+
19.45 Очень личное 12+
20.25 Х/ф «Коко до 
Шанель» 16+
22.20 Триумф джаза 12+
23.00 Х/ф «Страна глу-
хих» 16+
01.00 Х/ф «Похождения 
зубного врача» 0+
02.25 Х/ф «Портрет 
жены художника» 12+
03.55 Х/ф «Амундсен» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Пред-
сказания: 2022» 
16+

07.45 Х/ф «Пять лет спу-
стя» 16+
11.45 Х/ф «Самая краси-
вая» 16+

15.20 Х/ф «Самая краси-
вая 2» 16+
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век» 16+
22.45 Х/ф «Сколько 
живёт любовь» 16+
02.10 Х/ф «Самая краси-
вая» 16+
05.00 Т/с «Лаборатория 
любви» 16+

ТВЦ
06.20 Х/ф 
«Интим не 

предлагать» 12+
07.50 Православная энци-
клопедия 6+
08.20 Х/ф «Два силуэта 
на закате солнца» 12+
10.00 Самый вкусный день 
6+
10.30 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» 12+
11.30, 14.30, 23.15 
События 12+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Трембита» 6+
13.40, 14.45 Х/ф «Персо-
нальный ангел» 12+
17.30 Х/ф «Её секрет» 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «Расписные 
звёзды» 16+
00.05 90-е. Криминальные 
жёны 16+
00.50 Хватит слухов! 16+
01.15 Прощание. Вторая 
волна 16+
02.40 Прощание. Леонид 
Филатов 16+
03.25 Т/с «Улики из про-
шлого» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.05, 
05.40, 06.15, 
07.35, 08.20, 

06.50 Т/с «Такая работа» 
16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.05 Они потрясли мир. 
Любовь и ревность Влади-
мира Басова 12+
10.55 Х/ф «Свадьба с 
приданым» 12+
13.25 Х/ф «Нежданно-
негаданно» 12+
15.10, 16.05, 16.50, 
17.40, 18.20, 19.15, 
20.05, 20.50, 21.40, 
22.25, 23.10 Т/с «След» 
16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.40, 02.30, 
03.20, 04.10 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фикси-
ки» 0+

06.25 М/ф «В гостях у 
лета» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25 Уральские пельмени 
16+
09.00, 09.30 Просто кухня 
12+
10.00 Х/ф «Дора и зате-
рянный город» 6+
12.05 Х/ф «Трудный 
ребёнок» 0+
13.40 Х/ф «Трудный 
ребёнок-2» 0+
15.25 Х/ф «Игры с 
огнём» 6+
17.20 М/ф «Эверест» 6+
19.10 Х/ф «Телепорт» 
16+
21.00 Х/ф «Я - четвёр-
тый» 12+
23.10 Х/ф «Двадцать 
одно» 16+
01.40 Х/ф «Двойной про-
счёт» 16+
03.20 Т/с «Воронины» 
16+
05.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные исто-

рии 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 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
18.00, 20.00 Х/ф «Мор-
ской бой» 12+
21.00 Х/ф «Хищники» 
16+
23.25 Х/ф «Живое» 18+
01.20 Х/ф «Горизонт 
событий» 18+
02.55 М/ф «Человек-паук. 
Через вселенные» 6+
04.35 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 
Bare Knuckle 

FC. Луис Паломино против 
Тайлера Гуджона. Джоуи 
Бельтран против Сэма 
Шумейкера. Трансляция из 
США 16+
07.00, 09.05, 12.35, 
16.20 Новости 12+
07.05, 13.10, 15.55, 
17.45, 22.00 Все на Матч! 
12+
09.10 М/ф «Смешарики» 
0+
09.30 М/ф «С бору по 
сосенке» 0+
09.45 Х/ф «Воин» 16+
12.40, 21.30 Матч! Парад 
16+
13.55 Футбол. Суперкубок 
России. Женщины. «Локо-
мотив» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 0+
16.25 Пляжный Футбол. 
«Спартак» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция 0+
17.55 Смешанные едино-
борства. Shlemenko FC. 
Андрей Корешков против 
Леонардо Да Сильвы. Пря-
мая трансляция из Омска 
16+
19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга 
16+
22.45 Д/ф «Сенна» 16+
01.00 Пляжный футбол. 
«Строгино» (Москва) - 
ЦСКА 0+
02.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Келвин Кэт-
тер против Джоша Эммет-
та. Прямая трансляция из 
США 16+
05.00 Смешанные едино-
борства. INVICTA FC. Эми-
ли Дюкоте против Алиши 
Запителлы. Челси Чендлер 
против Кортни Кинг. Транс-
ляция из США 16+

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «Вол-
шебная лампа 

Аладдина» 6+
07.00, 08.15 Х/ф 
«Матрос чижик» 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
08.50 Легенды кино 12+
09.30 Улика из прошлого 
16+
10.15 Т/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым. 
Неизвестные страницы 
войны судного дня. Сви-
детельства очевидца» 
12+
11.00 Т/с «Война миров. 
Битва за правду. Престу-
пления без срока давно-
сти» 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 Х/ф «Рысь» 16+
17.05, 18.30 Х/ф «Фронт 
без флангов» 12+
20.50 Легендарные матчи. 
Чемпионат мира 1989. Хок-
кей. Финальный этап. 
СССР - Канада 12+
23.50 Т/с «Адъютант его 
превосходительства» 
12+

СУББОТА 18 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+
08.25 Местное время. 
Сделано в Костроме 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 Специальный 
репортаж. Украина. Когда 
открываются глаза 16+
11.00, 12.15, 15.15, 
18.20 Т/с «Знахарь» 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
19.25 Призвание. Премия 
лучшим врачам России 0+
21.00 Время 16+
22.35 Биологическое ору-
жие лаборатории дьявола 
16+
23.40 Большая игра 16+
00.40 Наедине со всеми 
16+
02.55 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.40, 02.10 

Х/ф «Отец поневоле» 
12+
07.15 Устами младенца 
12+
08.00 Местнoе время. 
Вoскресенье 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 Доктор Мясников 
12+
13.05 Т/с «Катерина. 
Семья» 16+
18.00 Песни от всей души 
12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Записки земского 
доктора 12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30 Лесные вести 12+
13.45 Экспортер года 12+
13.50 Сделано в Костроме 
12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 

«Кот Леопольд» 16+
07.45 Х/ф «Медный 
всадник России» 16+
09.25 Обыкновенный кон-
церт 16+
09.55 Х/ф «Предлагаю 
руку и сердце» 12+
11.15 Острова 16+
12.00 Письма из провин-
ции 16+
12.30, 01.55 Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк 16+
13.10 Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Александр Беггров 16+
13.40 Т/с «Коллекция. 
Метрополитен-музей 
сегодня и завтра» 16+
14.10 М/ф «Ну, погоди!» 
16+
15.50 Д/ф «Алла Осипен-
ко. Исповедь фаталистки» 
16+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 
16+
17.10 Т/с «Первые в 
мире. Трамвай Пироц-
кого» 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Д/ф «Долгое эхо 
Роберта Рождественско-
го» 16+
18.35 Романтика романса 
16+
19.30 Новости культуры 
16+
20.10 Х/ф «Стакан 
воды» 0+
22.20 Вечер балета. 

Памяти Игоря Стравин-
ского и Сергея Дягилева 
16+
23.55 Х/ф «За витриной 
универмага» 12+
01.25 Исторические 
курорты России 16+
02.35 М/ф «Следствие 
ведут Колобки» 16+

НТВ
05.00 Х/ф 
«Посторонний» 
16+

06.40 Центральное теле-
видение 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+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 Ты супер! 60+. 
Финал 6+
23.00 Звезды сошлись 
16+
00.30 Основано на реаль-
ных Событиях 16+
03.25 Т/с «Шаман. 
Новая угроза» 16+

РУСЬ
06.00, 01.45 Д/с 
«Молодая наука» 
12+

07.00, 09.00 Мультсери-
ал 0+
07.10, 17.00 Д/с «1812-
1815. Заграничный поход» 
12+
08.00 Огород круглый год 
0+
08.30 Спросим лично 16+
09.30, 17.50 Т/с «Психо-
логини» 16+
11.10 Д/с «Удиви меня» 
12+
12.00, 21.40 Т/с 
«Лютый» 12+
13.50 Чужие в городе 12+
14.35 Д/с «Вне закона: 
преступление и наказа-
ние» 16+
15.00 Х/ф «Ночь в Пари-
же» 16+
16.35, 01.20 Д/с «Эпиде-
мия» 12+
19.30 Время интервью 
16+
19.50 Земский доктор 0+
20.00 Х/ф «В лесах 
Сибири» 16+

ОТР
06.00, 08.05, 
14.05 Большая 

страна 12+
06.55, 19.45 Вспомнить 
всё 12+
07.20 Активная среда 12+
07.50 От прав к возмож-
ностям 12+
08.20 Х/ф «Полет в 
страну чудовищ» 12+
09.30 ОТРажение. Детям 
12+
10.00 Календарь 12+
11.00, 12.50, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Вос-
кресенье 16+
12.55, 16.45 Специаль-
ный проект 12+
13.10 Д/ф «Война и мир 
Александра I. Благосло-
венный старец. Кто он?» 
12+
15.10, 01.10 Д/ф «Неви-
димая надежда» 16+
16.05 Моя история 12+
17.05 Д/ф «Взлётная 
полоса. Аэропорты Рос-
сии. Владикавказ» 12+
17.30 Х/ф «Портрет 
жены художника» 12+
19.05 Ректорат 12+
20.15 Х/ф «Похождения 
зубного врача» 0+
21.35 Ко Дню медицин-
ского работника. Концерт 
«Будем жить!» 12+
22.50 Х/ф «Меланхолия» 
16+
02.05 Х/ф «Пилигрим: 
Пауло Коэльо» 18+

04.00 Х/ф «Страна глу-
хих» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+
07.05 Х/ф 

«Лабиринт иллюзий» 
16+
11.05 Х/ф «Поговори с 
ней» 16+
15.00 Х/ф «Пряный вкус 
любви» 16+
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век» 16+
22.40 Х/ф «В отражении 
тебя» 16+
02.05 Х/ф «Самая кра-
сивая» 16+
05.00 Т/с «Лаборатория 
любви» 16+

ТВЦ
06.20 10 
самых... Юные 

звёздные мамы 16+
06.45 Х/ф «Трембита» 
6+
08.20 Х/ф «Тайны бур-
гундского двора» 6+
10.10 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.55 События 
12+
11.45 Х/ф «Не надо 
печалиться» 12+
13.35 Москва резиновая 
16+
14.30 Московская неделя 
12+
15.00 «В гостях у смеха». 
Юмористический концерт 
12+
16.50 Х/ф «Беги, не 
оглядывайся!» 12+
20.40 Т/с «Сердце не 
обманет, сердце не пре-
даст» 12+
00.10 Х/ф «Пуля-дура. 
Агент почти не виден» 
16+
03.05 Х/ф «Два силуэта 
на закате солнца» 12+
04.35 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» 12+
05.30 Московская неделя 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.50, 
06.35, 07.35, 

08.35 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-3» 16+
09.40, 10.40, 11.35, 
12.35, 13.25, 14.25, 
15.15, 16.15, 17.10, 
18.10, 19.00, 19.55, 
20.50, 21.45, 22.35, 
23.30 Т/с «Один против 
всех» 16+
00.25 Х/ф «Идеальное 
преступление» 12+
02.00 Х/ф «Без особого 
риска» 16+
03.15 Х/ф «Нежданно-
негаданно» 12+

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

«Новый Аладдин» 6+
06.35 М/ф «Лесная хро-
ника» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Уральские пельме-
ни 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Х/ф «Семья 
по-быстрому» 16+
12.25 Х/ф «Двадцать 
одно» 16+
15.00 Х/ф «Телепорт» 
16+
16.55 Х/ф «Я - четвёр-
тый» 12+
19.00 М/ф «Семейка 
Крудс» 6+
21.00 Х/ф «Боги Египта» 
16+
23.35 Х/ф «Александр» 
16+
02.50 Т/с «Воронины» 
16+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+

07.30, 09.00 Х/ф «При-
казано уничтожить» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

10.40 Х/ф «Скайлайн» 
16+
13.00 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте» 16+
15.10, 17.00 Х/ф «Бегу-
щий в лабиринте. Испы-
тание огнём» 16+
18.20, 20.00 Х/ф 
«Команда «А» 16+
21.00 Х/ф «По долгу 
службы» 16+
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. One FC. Ксион 
Жи Нань против Аяки 
Миюры. Трансляция из 
Сингапура 16+
07.00, 09.05, 12.35, 
20.55 Новости 12+
07.05, 13.10, 15.45, 
17.15, 18.45, 20.15, 
23.00 Все на Матч! 12+
09.10 М/ф «Матч-
реванш» 0+
09.30 М/ф «Спортландия» 
0+
09.45 Х/ф «Адвокат дья-
вола» 16+
12.40 Матч! Парад 16+
13.25 Регби. Чемпионат 
России. Финал. Прямая 
трансляция 0+
15.55 Пляжный футбол. 
«Кристалл» (Санкт-
Петербург) - «Крылья 
Советов» (Самара). Пря-
мая трансляция 0+
17.25 Пляжный футбол. 
«Строгино» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция 0+
18.55 Пляжный футбол. 
«Спартак» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция 
0+
21.00 Профессиональный 
бокс. Фёдор Чудинов про-
тив Исмата Эйнуллаева. 
Рашид Кодзоев против 
Фабио Мальдонадо. Пря-
мая трансляция из 
Москвы 16+
23.45 Х/ф «Кровью и 
потом» 16+
02.15 Автоспорт. Фести-
валь Суперкаров UNLIM 
500+ 0+
02.40 Большая вода Алек-
сандра Попова 12+
03.05 Второе дыхание. 
Игорь Григоренко 12+
03.30 Новости 0+
03.35 Неизведанная хок-
кейная Россия 12+
04.00 Пляжный футбол. 
Сборная Санкт-
Петербурга - «Дельта» 
(Саратов) 0+
05.00 Пляжный футбол. 
«Спартак» (Москва) - 
ЦСКА 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф 
«Фронт без 

флангов» 12+
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым 16+
10.30 Военная приемка 
12+
11.20 Скрытые угроз 16+
12.05 Т/с «Секретные 
материалы. Бомбарди-
ровщик ТУ-4» 16+
12.50 Код доступа 12+
13.35 Специальный 
репортаж 16+
14.10, 03.45 Т/с «Снег и 
пепел» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 Т/с «Легенды 
советского сыска» 16+
23.00 Фетисов. Ток-шоу 
12+
23.45 Х/ф «Живи и пом-
ни» 16+
01.30 Х/ф «Матрос 
Чижик» 6+
03.00 Д/ф «Ордена Вели-
кой Победы» 12+
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08.00  Местное время. Воскресе-
нье 12+

Представители руководства ОМВД России по Ко-
стромскому району совместно с членами обще-
ственного совета проинспектировали качество ока-
зания государственных услуг населению в главном 
офисе многофункционального центра Костромы.

В ходе инспектирования особое внимание 
было уделено таким процедурам, как информи-
рование и консультирование заявителей о поряд-
ке предоставления государственных услуг в сфе-
ре миграции. 

По результатам опроса мнения посетителей 
МФЦ сотрудникам дана высокая оценка качества 
оказания этой государственной услуги. Процедура 
подачи уведомления о прибытии иностранных 
граждан занимает немного времени и осуществля-
ется как в режиме «живой очереди», так и по пред-
варительной записи.

С 1 по 5 июня на территории Костромского района 
автоинспекторы провели мероприятия по преду-
преждению дорожно-транспортных происшествий 
с участием пешеходов, а также по профилактике 
ДТП с участием водителей, управляющих автомо-
билем в состоянии опьянения.

За пять месяцев в Костромской области зареги-
стрировано 207 дорожно-транспортных происше-
ствий, в которых погибли 12 человек и 265 получили 
ранения. Из общего количества зарегистрирован-
ных ДТП - 44 связаны с наездами на пешеходов, 
при этом один человек погиб и 43 получили ране-
ния. С участием водителей в состоянии опьянения 
совершено 24 ДТП, в которых три человека погибли 
и 36 получили ранения. Пять ДТП с участием нетрез-
вых водителей произошли на участках автомобиль-
ных дорог федерального значения.

Проверка качества

Профилактические 
мероприятия

Заключен 
под стражу
30 мая Костромским районным судом заключен 
под стражу житель Костромского района, подозре-
ваемый в совершении убийства.

По версии следствия, он вечером 28 мая, нахо-
дясь в состоянии алкогольного опьянения, в резуль-
тате  ссоры, возникшей на фоне неприязненных 
отношений, нанес мужчине 1980 года рождения 
несколько колюще-режущих ударов в область жиз-
ненно важных органов, от чего последний скончал-
ся на месте. Подозреваемый в совершении престу-
пления был задержан в этот же день.

Следователь обратился в суд с ходатайством об 
избрании ему меры пресечения в виде заключения 
под стражу сроком на два месяца.

Как сообщает пресс-служба Костромского рай-
онного суда, судья, исследовав материалы дела, 
характеризующие подозреваемого данные, выслу-
шав участников процесса, пришел к выводу об 
удовлетворении ходатайства следователя, полагая, 
что подозреваемый, находясь на свободе, может 
скрыться от следствия или оказать давление на 
свидетелей. 



« » 8 июня 2022 года № 23

ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА12

Раннее июньское утро. Как слад-
ко спится... Но вдруг раздаются 
как будто раскаты грома близ-
кой грозы. Увы, это не природ-
ные проявления погоды. Это 
раскаты орудий, выплевываю-
щих из своих жерл смертоно-
сные «подарки». «Одаривание» 
сопровождается препротивным 
нарастающим свистом-гулом, 
продолжается час и более. 

Следом со свистом снарядов, 
пролетающих, как кажется, прямо 
над головой, следует уже дальше 
грохот разрывов «подарункiв» с 
украинской стороны. Ополченцы 
ЛНР не остаются в долгу и со своих 
позиций отправляют обратки. Вот 
такая канонада по утрам июня-июля 
происходила регулярно. И днем так-
же слышалось уханье орудий и ми-
нометов с обеих сторон военного 
противостояния.

А предпосылки к нему создава-
лись еще с декабря 2013-го, когда 
оголтелые националисты - нацики - 
совершили государственный пере-
ворот с активной помощью «любых 
друзiв» из США и иже с ними. Сыгра-
ла свою крайне негативную роль и 
нерешительность тогдашнего прези-
дента Украины Виктора Януковича. 
Мне трудно судить, что повлияло на 
его фактическое самоустранение от 
активного влияния на разгоравшийся 
конфликт. Возможно, «нашептыва-
ние» помощников и экспертов, ку-
пленных западными спецслужбами. 
Не берусь утверждать, но факты на-
лицо: именно его пассивность помо-
гла «друзьям» Украины совершить 
задуманное. Прямым следствием 
стало отстранение тогдашних руко-
водителей Луганска и области в 
апреле 2014-го. 

Тогда у всех на слуху было присо-
единение Крыма к Российской Феде-
рации. Свою роль сыграло и приня-
тие Верховной Радой антинародного 
закона о единовластии украинского 
языка на всей территории страны. 
Для в основной своей массе русско-
язычного населения Донбасса это 
стало неприемлемым условием жиз-
ни. Подогревали страсти и острые 
высказывания некоторых политиков.

Подготовленная группа офице-
ров-афганцев во главе c Валерием 
Болотовым без особого «шума и пы-
ли» взяла власть в городе в свои ру-
ки. Было занято здание СБУ (служба 
безопасности) на улице Советской с 
ее арсеналом оружия,  средствами 
спецсвязи, другим оборудованием. 
Весь квартал и улица с двух сторон 
были перегорожены импровизиро-
ванными баррикадами из старых ав-
топокрышек и мешков с песком. Над 
ними гордо реяли флаги Луганска и 
красный стяг. Постепенно новое ру-
ководство взяло под свой контроль 
все стратегически важные объекты. 
По результатам всеобщего референ-
дума, состоявшегося 11 мая, была 
провозглашена Луганская народная 
республика. В судьбоносном, как 
впоследствии оказалось, голосова-
нии принял участие и я, будучи на де-
журстве в ветеринарном корпусе Лу-
ганского аграрного университета. 
Закрыв помещение и пройдя с пол-
километра, на участке в школе отдал 
свой голос за независимость. Отме-
чу, что в городе витало эйфориче-
ское настроение по поводу скорого 
присоединения к России. Но Дон-
басс - не Крым, этой мечте не сужде-
но было сбыться...

Меж тем события принимали 
грозно-напряженный оборот. Новые 
власти Киева начали активно гото-
вить карательную операцию по усми-
рению «борзых» донбассовцев  и 
возврату его в лоно «неньки Украi-
ны». В воздухе повисла довлеющая 
напряженность. У нас срочно ком-
плектовали подразделения народ-
ной милиции, создавались отряды 
добровольцев. Ультиматум властей 
Киева о добровольной сдаче был от-
клонен. Сигналом к активным дейст-
виям и сопротивлению стало траги-
ческое событие 2 июня, когда реак-
тивный снаряд, выпущенный самоле-
том-штурмовиком ВСУ, разорвался 
на этаже здания облисполкома. По-
гибли мирные жители - десять чело-
век. Началась гражданская война.

12 июня я возвратился из Киева, 
поезда еще ходили в Луганск, но по-
чти пустые, с испуганными провод-
ницами-киевлянками. Сразу же про-
должил работу охранником объектов 
аграрного университета. Учеба в нем 
была ускоренно завершена еще в 
мае, поэтому учебные корпуса и об-
щежития практически пустовали. Но 
тем не менее некоторые преподава-
тели и аспиранты приходили на ка-
кое-то время,  на часы. Последнюю 
свою зарплату и пенсию я получил в 
середине июня. Больше эти выплаты 
не получал, несмотря на честно отра-
ботанные еще два месяца. Лишь два 
года спустя, находясь в Костроме и 
получив вид на жительство, стал по-
лучать пенсию РФ. 

События боестолкновений разви-
вались стремительно. Войска ВСУ 
вместе с батальонами «нациков» 
«Донбасс» и «Айдар» предпринимали 
яростные попытки наскоком после 
артподготовки отбросить войска ЛНР 
и ДНР по всему фронту. Относитель-
но успешным их наступление было на 
южном мариупольском направлении. 
В наших луганских краях подготов-
ленные бойцы народной милиции не 
только отбивали наступление 
«укров», но и переходили в контрна-
ступление. Тактика боевых действий 
была такая: как можно больше измо-
тать и обескровить части ВСУ, а за-
тем перейти в свое наступление по 
всей линии фронта. Благодаря уме-
лому руководству подразделениями 
народной милиции этот план был ре-
ализован немного позже, когда я уе-
хал в Россию (Иловайский котел, Де-
бальцево...). А в те дни и ночи с сере-
дины июня до конца июля обстановка 
была очень тревожная. Надо отме-
тить правильное восприятие и пони-
мание всей сложности ситуации про-
стыми жителями нашей луганской 
земли. У них здесь были квартиры и 
дома, работа и семья, никому не хо-
телось все потерять.

Я и другие люди рано утром, про-
слушав артиллерийскую канонаду, 
садились в маршрутку и ехали до 
мест своей работы. Вечером, сдав 
смену, ехал обратно, тоже под гром-
кие раскаты залпов и взрывов. Не-
сколько раз, находясь в маршрутке, 
попадал под прямой обстрел из круп-
нокалиберных минометов. В откры-
тые окна врывалась пороховая гарь 
от разорвавшихся в видимой близо-
сти мин и снарядов. Однажды, про-
езжая на большой скорости (тут уж 
не до правил дорожного движения!) 
мимо остановки перед кварталом 
имени Гаевого, увидели воронку, еще 
дымящуюся, и лежащего на асфальте 
убитого мужчину. Никому не пожелаю 
видеть подобное... а себе тем паче.

Перестрелки артиллерии с обеих 

сторон стали явью не только по 
утрам, но и средь бела дня. Помню, 
как выйдя из дома в свой выходной 
день, «попрямував» на Восточный 
рынок. И тут началось... Словно жда-
ли, когда я выйду. Так громко и силь-
но раздавались взрывы, аж земля 
подрагивала. Зашел в какой-то 
подъезд, подождал, стало потише, 
пошел дальше. А в другой раз так и  
пришлось вернуться не солоно хле-
бавши. Я столь подробно описываю 
эти, можно сказать, незначительные 
эпизоды тогдашней жизни потому, 
что до лета 2014-го войну и ее про-
явления видел только в кино и читал 
в книгах. И вот, когда стало за шесть-
десят, довелось все это увидеть, 
прочувствовать, пропустить сквозь 
сердце. И не только мне. Каково бы-
ло моим родителям,  доживающим 
свой век, оказаться в тревожной не-
известности. Пенсии в июле выда-
вать им перестали. Мама сама по се-
бе была мнительной да и элементар-
ный страх не за себя, а за своих сы-
новей никак не способствовал про-
длению жизни, а наоборот...Конечно, 
я ничего им не рассказывал, что при-
ходилось испытывать на работе. О 
том, что в июле, когда обстрелы по-
зиций и не только их стали интенсив-
ными, приходилось заботиться о 
своей жизни и спускаться в подвал 
корпуса, в библиотеку (ключи мне 
оставляли). Брал какую-то книгу по-
увлекательнее, сидел и пережидал. 
Нас, охранников фирмы «Бизнес-га-
рант», до последнего выставляли на 
объекты. И еще на ночные дежурства 
в общежития. Я дежурил в пятом. 
Когда ночью начиналась перестрел-
ка, я, комендантша студенческого 
городка, жившая здесь же в обору-
дованной под жилье квартире, и вах-
терша садились в коридоре подаль-
ше от торцовых окон и говорили, го-
ворили. Говорили, лишь бы это от-
влекало. Но получалось не очень. Ре-
альность бытия в виде воя, грохота, 
тряски полов грубо затмевала даже 
веселые разговоры. За полночь, ког-
да затихало, разбредались по своим 
спальным местам. Вот обо всем 
этом родители от меня ничего не 
слышали и не знали. 

Игорь, мой брат, к тому времени 
поселился у родителей, так как в сво-
ей квартире оставаться было опасно: 
близко находились позиции опол-
ченцев. Последний мой выход на ра-
боту - 18 июля. Уходя, закрыли вы-
ездные ворота на замок. Еще с неде-
лю прожил в Луганске.

А утром 27 июля, тепло попрощав-
шись с родными, выехал в Изварино. 
Здесь же отмечу свои наблюдения во 
время поездки на нанятой частной 
машине из Каменец-Шахтинска в Ро-
стов-на-Дону. Там, где трасса прохо-
дила по степи, видел небольшие ско-
пления армейских грузовых автомо-
билей с крытыми кузовами цвета ха-
ки. Пару раз встречались колонны 
военных машин, двигающихся на-
встречу. Не скрою, на сердце была 
ощутима тревога: и вообще со сло-
жившейся ситуацией реальной вой-
ны, и в частности за своих близких и 
родных, оставшихся там, где война.  
Но таково было семейное решение. 
В дальнейшем, уже находясь на го-
степриимной земле родственников в 
Костроме, жадно ловил сообщения в 
новостях о продолжавшихся боевых 
действиях в Донбассе.

Состояние войны продолжалось 
очень долго, то затухая и тлея втиха-
ря, то вновь обостряясь в 2015-м, 
2016-м, 2017 годах. Получив «по зу-
бам» несколько раз, войска ВСУ и 
«нацики», чтобы избежать потерь в 

людях, перешли к тактике периоди-
ческих обстрелов прифронтовых на-
селенных пунктов, диверсионных 
вылазок, терактов. Были ранены 
первый руководитель ЛНР Валерий 
Болотов (впоследствии скончался в 
Москве) и сменивший его Игорь 
Плотницкой. Был взорван в своей 
машине начальник луганской мили-
ции. И, конечно, самая резонансная 
трагедия - убийство посредством 
подрыва заряда в кафе Александра 
Захарченко, бессменного главы  ДНР 
в 2014-2018 годах. Это лишь те фа-
милии, о которых сообщалось в от-
крытых источниках. Светлая память 
и рядовым и командирам, погибшим 
за независимость Донбасса. И, без-
условно, необходимо почтить память 
многих тысяч мирных жителей: ста-
риков, женщин, детей, безвинно по-
гибших и погибающих. Надо отдать 
должное всем, стоически перено-
сившим и переносящим тяготы во-
енного времени: постоянный риск 
быть убитым или раненным пулями, 
осколками мин и снарядов. С горе-
чью и болью низко кланяюсь жите-
лям прифронтовой полосы - линии 
разграничения, которым приходи-
лось лезть в подвалы и подпол своих 
домой, сараев, пережидая в холоде 
и сырости обстрелы «укров» порой 
всю ночь или даже несколько дней. А 
огромный материальный ущерб в 
виде полностью разрушенных до-
мов, треснувших, посеченных оскол-
ками стен, выбитых окон, где мирные 
люди проживали порой всю жизнь. 
Кто за все это ответит и заплатит? 
Пока нет на вопрос ответа...

Есть на городском мемориальном 
комплексе «Острая могила», что в 
Луганске, длинная аллея - Аллея Ге-
роев. Здесь покоятся рядовые, ко-
мандиры и просто добровольцы пер-
вой волны, отдавшие свои,  зачастую 
молодые, жизни за мир в этом степ-
ном для большинства из них родном 
краю, за свой дом. К глубокому сожа-
лению, эта аллея продолжает расти. 
Политики Киева проамериканского 
толка не хотят найти взаимоприем-
лемые условия мира. И продолжают 
убивать, разрушать... Как жестокая 
память об этой войне хранится у ме-
ня кусочек металла неправильной 
формы - осколок снаряда, пробив-
ший при близком разрыве стекло-
блок окна и упавший на пол коридора 
ветеринарного корпуса Луганского 
аграрного университета во время 
моего дежурства.

В завершение строки луганского 
поэта, журналиста, инженера Влади-
мира Спектора:

Принимаю горечь дня, как 
лекарственное средство,

На закуску у меня карамельный 
привкус детства.

С горечью знаком сполна - 
внутривенно и наружно,

Растворились в ней война, 
и любовь, и страх, и дружба.

***
Жизнь продолжается, даже когда 

очень плохо,
Кажется, вот оно - время 

последнего вздоха.
...Но вдруг неожиданно ежик 

судьбы
Выползает из злого тумана,
И открываются новые, 

светлые двери...
Так не бывает? Не знаю. 

Но хочется ВЕРИТЬ!

Юрий ВОЛКОВ, 
местечко Козловы горы, 

Минское сельское поселение

:  2014 



« » 8 июня 2022 года № 23

13К ВАШЕМУ СТОЛУ

Ингредиенты:
1 кг яблок;
1 л молока;
1 желток;
1/2 стакана сахара;
2 палочки корицы;
3 зернышка зеленого кардамона.
Приготовление
Яблоки помыть, очистить от кожи-

цы, удалить сердцевину и нарезать не-

большими кусочками. Посыпать саха-
ром, добавить корицу и кардамон.

Тушить на маленьком огне, пока 
яблоки не распустятся в пюре. Пере-
мешать их, чтобы получилась одно-
родная масса.

Извлечь корицу и кардамон.
Молоко смешать с желтком и на-

греть, но до кипения не доводить. 
Смешать яблоки с молоком до од-

нородной массы. Охладить.

Это, пожалуй, самое популярное блюдо летом. На квасе, на кефире, на све-
кольном отваре... Сладкий или острый, с лапшой, кусочками фруктов, кру-
тыми яйцами, огромным количеством зелени. У славян популярны ботвиньи 
и окрошки, а также всевозможные борщи или свекольники. На Кавказе вла-
ствует холодный суп на основе кисло-молочных продуктов, а в Европе пред-
почитают в холодные супы добавлять хлеб. Часто именно европейцы гото-
вят сладкие холодные супы. Не забывают про холодные супы и в Азии, на-
пример, корейцы и китайцы едят разнообразную холодную лапшу с соевым 
соусом и овощами.

Ингредиенты:
2 огурцы;
1/2 стакана рубленых грецких 

орехов;
100 мл минеральной воды;
3 столовые ложки оливкового 

масла;
1 зубчик чеснока;
100 г сметаны;
1 пучок укропа;
соль и перец - по вкусу;
лед.
Приготовление
Огурцы и зелень мелко нарезать.
Орехи мелко нарубить или измель-

чить в блендере.
Смешать кефир, сметану, масло и 

воду (водой доводим «бульон» до су-

повой консистенции). Посолить, по-
перчить, раздавить зубчик чеснока.

Огурцы, зелень и орехи залить ке-
фирным «бульоном». Перемешать. 
Разлить по тарелкам. Добавить не-
сколько кубиков льда в каждую. Укра-
сить рубленой зеленью и грецкими 
орешками.

В доколумбовую эпоху в Ис-
пании не было томатов. Но гаспа-
чо уже был самым любимым су-
пом для лета. Просто его делали 
из хлеба, оливкового масла и че-
снока с добавлением уксуса. А 
после открытия Нового Света 
стали добавлять помидоры и пе-
рец.

Ингредиенты:
1 кг спелых помидоров;
2 огурца;
2 болгарских перца;
2 зубчика чеснока;
1 кусочек белого хлеба;
1 столовая ложка уксуса;
соус табаско - по вкусу;
1 столовая ложка лимонного сока;
2-3 столовые ложки оливкового ма-

сла;
1 чайная ложка сахара;
соль.
Крутоны:
4 ломтика вчерашнего хлеба;
3 столовые ложки оливкового ма-

сла;
соль.
Приготовление
Помидоры вымыть, надрезать ко-

жицу у основания крест-накрест, опу-
стить в кипяток, потом под холодную 
воду, кожицу снять, нарезать на чет-
вертинки.

Огурцы нарезать кубиками, перец - 
крупными кусочками.

Чеснок раздавить ножом, хлеб раз-
ломить на 4 части.

Помидоры, огурцы, перец, чеснок 
измельчить в блендере. Потом доба-
вить хлеб и пробить все еще раз. Оста-
вить на 10 минут  - настояться.

Приправить солью, лимонным со-
ком, табаско, уксусом и сахаром. До-
бавить оливковое масло. Перемешать. 
Поставить в холодильник на 4 часа.

Приготовить крутоны: срезать ко-
рочки у хлеба, нарезать его кубиками, 
обжарить на сковороде с маслом. До-
бавлять в суп при подаче.

В старину ее ели каждый 
день в жаркое время. Но в на-
ши дни готовят редко, хотя тю-
ря - вкусный и простой в при-
готовлении освежающий суп.

Ингредиенты:
1л кваса;
0,5 стакана мелко нарезан-

ного лука;
1 луковица;
4 куска ржаного хлеба;
4 зубчика чеснока;
3-4 веточки укропа;
2 столовые ложки сметаны;
1 чайная ложка соли.
Приготовление
Репчатый лук мелко нарезать, хлеб 

нарезать кубиками, укроп нарубить, 
чеснок растолочь с солью.

Оба вида лука, хлеб, чеснок с солью 
и укроп перемешать в эмалированной 
посуде. Подавать со сметаной.

Ингредиенты:
400 г мацони;
1 стакан газированной воды;
2 огурца;
4 пера зеленого лука;
1/2 пучка укропа;
1/2 пучка кинзы;
1 веточка зеленого базилика;
соль.
Приготовление
Огурцы очистить от кожицы и 

мелко нарезать.
Мелко нарезать всю зелень, 

смешать ее с огурцами. Разложить 
по тарелкам или бокалам.

Заправить мацони, долить гази-
рованной водой, посолить. Пода-
вать с кусочком льда.

Ингредиенты:
0,5 л кислого молока;
1 л кипяченой воды;
1 пучок редиски;
3 огурца;
1 пучок кинзы;
1/2 пучка зеленого лука;
укроп, базилик, соль и кра-

сный перец.
Приготовление
Кислое молоко смешать с ки-

пяченой водой, посолить и запра-
вить перцем по вкусу. Дать посто-
ять в холодном месте. Зелень, лук и 
редис (можно с ботвой) очень мелко 
нарезать.

Огурцы нашинковать соломкой. 
Смешать все вместе, залить молочной 
смесью, сильно охладить или добавить 
лед.

Рецепт сохраняет дух славянской 
кухни и свежесть современной кулина-
рии.

Ингредиенты (на 2 порции) ос-
новные:

квас окрошечный - 0,5 л;
мясо вареное/жареное (говядина, 

свинина, курица) - 200 г;
огурцы - 1-2 штуки;
зеленый лук, сметана, соль, перец.

Ингредиенты опциональные:
яйца вареные - 2 штуки;
картофель вареный - 1-2 штуки;
горчица/хрен - 1 чайная ложка;
укроп.
Приготовление
Мясо и овощи мелко покрошить, 

зелень нашинковать.
Соединить ингредиенты в миске, 

добавить сметану, горчицу, посо-
лить и поперчить. Заправить окрош-
ку квасом.



« » 8 июня 2022 года № 23

ИНФОРМАЦИЯ14

Меры пожарной безопасности при эксплуатации 
электронагревательных приборов  

не включать 
одновременно в сеть все 
имеющиеся в доме 
электроприборы; 

ни в коем случае нельзя 
пользоваться 
поврежденными 
розетками и 
выключателями, 
использовать 
самодельные приборы;

исключите попадание 
шнуров питания 
электрических 
обогревателей в зону 
теплового излучения и 
воду;

не  допускайте 
использования горючих 
абажуров на 
электролампах;

особую опасность 
представляют собой 

электронагревательные 
приборы 

с поврежденными 
проводами;

соприкосновение 
обогревателей 

с мебелью и тканями 
вызывает тепловое 

воспламенение, 
поэтому при их 

эксплуатации 
рекомендуется 

использовать 
несгораемые 

токонепроводящие 
подставки;

если при включении или 
выключении бытовой 
техники в розетку вы 

видите искры - 
замените розетку.

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ 
ПРИБОРОВ 
НЕ ВОЗНИКЛО СИТУАЦИЙ, 
СПОСОБСТВУЮЩИХ 
ВОЗНИКНОВЕНИЮ 
ПОЖАРОВ, НЕОБХОДИМО 
ПОМНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ 
ПРАВИЛА: 

Как рассказывают воспита-
тели, ребенок был замкнутым, 
малообщительным. Но посте-
пенно, чувствуя заботу и до-
брое отношение окружающих, 
Иван раскрепощался. И рас-
крылся как дружелюбный, лю-
бознательный, спокойный, ла-

сковый и… очень разговорчи-
вый ребенок.

«У меня есть друг – Мак-
сим. Я люблю играть с друзья-
ми в прятки, кататься на само-
кате», - с нескрываемой гордо-
стью рассказывает подросток. 
Ваня с удовольствием занима-

ется в школе, отлично справ-
ляется с решением арифмети-
ческих примеров. В будущем 
хочет сделать карьеру учителя 
математики: «Чтобы детей 
учить, как нас учат».

Ваня читает бегло. Быстро 
сообщает информацию из ти-
тров на экране телевизора.

Вот он читает рассказ: «До-
брая и умная, очень любит му-
зыку». Увлечение героини тек-
ста так близко подростку: он 
мечтательно сообщает о сво-
ем желании получить колонку в 
подарок: «Чтобы вместе с дру-
зьями слушать песни и краси-
вые мелодии».

На досуге Ваня собирает 
пазлы, создает поделки. Всег-
да активно участвует в коллек-
тивных делах, особенно если в 
детском доме готовятся к 

празднику. Ваня и стихи про-
читает, и песни споет.

Мальчик радуется весне, 
лету, пению птиц и ярким лу-
чам жаркого солнышка, но 
всегда с нетерпением ждет зи-
му. Такая красота! Можно на 
ватрушке кататься с горки, хо-
дить на лыжах, играть в снеж-
ки, строить крепость.

Иван с благодарностью от-
носится к сотрудникам детско-
го дома, которые стараются 
создать все условия для ре-
бенка. «Мне здесь хорошо: 
есть друзья, хорошо играем, 
хорошо кормят, я спокойно 
сплю». И все же – ребенку важ-
но обрести родителей.

«Мы стараемся сделать 
все, чтобы детям было хоро-
шо, - делится воспитатель Ва-
ни Ольга Чернобровая. - Но 

подарить столько внимания и 
доброты, даже времени, 
сколько смогут подарить роди-
тели, не можем. Детей у нас 
много».

Да и Ванечка признается: 
«Мне нужны добрые, хорошие 
родители, чтобы меня любили».

Телефон регионального 
оператора банка данных 
о детях, оставшихся без 

попечения родителей, 
в Костромской области  

8 (4942) 55-73-50.

Благотворительный 
фонд 

«Будущее Сейчас»: 
156000, г. Кострома, ул. 

Ленина, д. 10, оф.1
Телефоны: 8 (4942) 47-20-48, 

47-20-49
E-mail:  hochudomoi.fond@

gmail.com. 
Адрес в сети интернет:  
http://hochudomoi.ru/

Благотворительный 
проект «Хочу домой» 

реализуется при 
поддержке Заместителя 

Председателя Совета 
Федерации РФ 

Н.А. Журавлева 81

Четырнадцатилетний Ваня вспоминает то время, когда рос в 
семье: «Я жил с мамой, папой, дедушкой». Когда отец Ванеч-
ки умер, мама отказалась воспитывать мальчика. Так ребе-
нок оказался в стенах детского дома. 
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Рита разбирала бумаги в 
квартире своей мамы,  
когда позвонил Аркадий, 

ее жених.
- Ты скоро? За тобой зае-

хать?
- Нет, я тут еще бумаги раз-

бираю, - сказала она и вдруг 
запнулась, повисла пауза.

- Чего замолчала? 
- Я тут кое-что нашла…Ты 

за мной не заезжай, задер-
жусь. Дома увидимся.

- Хорошо, - согласился Ар-
кадий и отключился.

Девушка с ужасом читала 
текст только что найденного 
договора об удочерении Ша-
пошниковой Маргариты се-
мьей Семеновых. «Господи, 
неужели я им была неродным 
ребенком?» - проносились 
мысли в ее голове. 

Отца Риты не стало пять лет 
назад, мама скончалась сов-
сем недавно от обширного ин-
фаркта. Сейчас девушка жила 
в Нерехте в квартире своего 
жениха и партнера по бизнесу 
Аркадия. Их общим делом бы-
ла небольшая стоматологиче-
ская поликлиника, которая 
приносила неплохой доход. 
Этот бизнес достался Рите в 
наследство от мамы, и она бы-
стро подхватила бразды прав-
ления, так как была умной и 
целеустремленной особой.

В гости к молодым людям 
часто наведывалась мама Ар-
каши, милейшая женщина, 
Ольга Петровна. В этот день 
она застала Риту в полной рас-
терянности. 

- Девочка моя, да на тебе 
лица нет! Что-то случилось? - 
всплеснула руками будущая 
свекровь.

- Ольга Петровна, я сегодня 
узнала одну новость… Оказы-
вается, я была приемным ре-
бенком. Вы знали об этом? Вы 
ведь дружили с мамой… - 
спросила она.

- Нет, деточка, ничего не 
знала… - искренно ответила 
Ольга Петровна. - Не расстра-
ивайся, моя дорогая, в жизни 
все бывает. Главное, они люби-
ли тебя, как родную дочь. Ну, 
что бы изменила для тебя эта 
правда? Меньше их любить ты 
бы не стала.

- Интересно, почему моя 
настоящая мама меня броси-
ла? Хочу найти ее и посмо-
треть ей в глаза! - зло крикнула 
Рита.

- Не стоит этого делать. 
Еще неизвестно - жива ли она? 
Вдруг видеть тебя не захочет? 
- с сомнением протянула жен-
щина.

Тут открылась дверь, и в 
квартиру вошел Аркадий.

- Ты пока ему ничего не го-
вори, ни к чему раньше време-
ни волновать, - прошептала ей 
Ольга Петровна. Рита кивнула, 
хотя ее распирали эмоции.

На следующий день де-
вушка ушла пораньше с 
работы. Ей все-таки хо-

телось выяснить, кто была ма-
ма, и Маргарита поехала в дет-
ский дом, указанный в доку-
ментах.

- Мы не имеем права раз-
глашать эту информацию, она 
конфиденциальна, - строго 
сказала заведующая, высокая 
тучная дама.

- Но я хочу найти свою род-
ную мать! - воскликнула Рита. - 
Разве это запрещено зако-
ном?

- Ну… это не запрещено, в 
случае если сама мать дает со-
гласие на разглашение ее дан-
ных, - она помолчала, - в ва-
шем случае такого разреше-
ния нет.

Тут в дверь заглянула моло-
денькая воспитательница и 
вызвала заведующую по како-

му-то вопросу. Рита осталась в 
кабинете одна. Ее дело лежало 
на столе. Не думая, она встала, 
открыла документы и нашла 
адрес. Когда заведующая вер-
нулась, Рита уже вернулась на 
место и грустно произнесла: 

- Ладно. Если вы ничем не 
можете мне помочь, до свида-
ния!

- Увы… Всего вам доброго.

На улице стояла осень. 
Ярко светило солнце, 
желтые листья перели-

вались под его светом, и сер-
дце девушки пело. Она шла к 
своей настоящей маме и пред-
ставляла радостную встречу. И 
вот этот дом, подъезд - и Рита 
уже стоит у заветной квартиры 
и жмет на дверной звонок.

- Кто там? - раздался недо-
вольный заспанный голос.

- Откройте, пожалуйста, я 
хочу с вами поговорить, - неу-
веренно начала Рита.

- Чего надо? Человек отды-
хает после ночной смены, - 
бурчал голос, но дверь все-та-
ки открыли.

На пороге стояла невысо-
кая полноватая женщина в 
грязном халате и недовольно 
смотрела на гостью.

- Извините, - пробормотала 
Рита, - я по делу. Можно вой-
ти? А то неудобно на лестнице 
разговаривать….

- Еще чего? Я тебя не знаю, 
еще стукнешь по голове да ог-
рабишь.

- Хорошо, тогда я начну с 
главного: вы - моя мама, кото-
рая оставила меня в детском 
доме, - набравшись смелости, 
сказала девушка.

- Чего? - Женщина недо-
верчиво уставилась на Риту. - 
Нет у меня детей и не было! - 
крикнула она и захлопнула 
дверь.

К такому повороту событий 
девушка была не готова. По-
стояв в замешательстве, она 
уже развернулась, чтобы уйти, 
когда дверь неожиданно от-
крылась.

- Заходи, поговорим.
Рита зашла. Женщина про-

вела ее на кухню и села за 
стол. В раковине лежала гора 
грязной посуды, а на полу де-
вушка увидела убегающего та-

ракана. Холодильника не бы-
ло.

- Может, вам помощь нужна 
какая-то? - с сочувствием 
спросила Рита.

- Ни в чем я не нуждаюсь, 
все у меня хорошо, - уверенно 
сказала женщина, - работаю 
уборщицей, на хлеб с маслом 
хватает. А ты садись, не сте-
сняйся.

Рита села на грязную табу-
ретку и начала рассказывать.

- Недавно умерла моя мама 
- Семенова Светлана Виталь-
евна, у нее в документах я на-
шла вот этот договор, - она до-
стала бумагу из сумки и протя-
нула его женщине. Та взяла 
его, внимательно прочитала и, 
вздохнув, отдала обратно.

- Все правильно, деточка. 
Расскажу, как было, а ты уж по-
старайся меня не осуждать. 
Приехала я молодая в город из 
деревни, училась в техникуме, 
когда меня и соблазнил этот 
бабник Толька. А мне было во-
семнадцать, совсем молодая, 
глупая. Узнала, что беремен-
ная, поздно было, аборт не 
разрешили делать. Хорошо, 
врач добрая попалась - позна-
комила меня с бездетной се-
мьей, мы с ними и договори-
лись: они мне квартиру в горо-
де покупают, а я им ребенка 
своего отдаю. Ты не осуждай, 
одна бы я тебя все равно не 
потянула. Толя как узнал о бе-
ременности, сразу от ребенка 
отказался - не мой и все, гово-
рит. А к маме в деревню я не 
могла вернуться, там нас и так 
пятеро у нее…

Рита внимательно слушала, 
но сердце ее дрогнуло при 
упоминании о квартире.

- Значит, вы меня на квар-
тиру променяли?

- Получается, что так, - 
вздохнув, сказала Наталья Ша-
пошникова. - Не думай, что я 
потом не раскаивалась. Ох, как 
я жалела, снилась ты мне пер-
вый год каждый день. Плакала, 
ручки ко мне тянула. А потом 
привыкла. Да и лучше тебе у 
Семеновых - вырастили, обра-
зование дали, смотри, какая 
ты красавица стала. А чтобы я 
тебе дала? Ничего!

- Но вы же мама моя, мне 
бы с вами все равно лучше бы-

ло, - всхлипнув, сказала де-
вушка.

- Нет, и не спорь, ты бы со 
мной пропала…Личную жизнь 
я так и не устроила, мужей у 
меня трое было - да толку ни-
какого. Плохая я мать, и тебе 
бы со мной плохо было, - уве-
ренно сказала женщина и от-
вернулась, пряча слезы. Они 
посидели молча, каждая думая 
о своем.

- Ладно, что было - то было, 
- после паузы начала Рита, - я 
еще к вам завтра зайду, мож-
но? Чай попьем, поболтаем?

- Отчего же нельзя - заходи. 
Я только рада буду, - улыбну-
лась женщина, - всех мужиков 
я своих выгнала, живу теперь 
одна.

елый день Рита думала о 
маме, даже ночью не мо-
гла уснуть. Это заметил 

Аркадий:
 - Да что ты все по подушке 

мечешься? 
И Рита не выдержала, рас-

сказала ему всю историю.
- С ума сошла?! Эта женщи-

на не нашего круга, ты ее еще 
на свадьбу пригласи. Вот раз-
говоров будет! Аркашка на зо-
лушке женился, думал прин-
цесса, а она дочь уборщицы!

- Господи! Я даже не знала, 
с кем живу! Родителей не вы-
бирают! - закричала Рита и 
убежала спать в гостиную на 
диван. Почти до пяти утра она 
проревела и только с рассве-
том уснула. А утром Аркадий 
подошел к ней и попросил про-
щения. 

В этот же день после рабо-
ты девушка спешила к 
своей «второй» маме. Ку-

пила коробку конфет, дорогой 
чай и уже подходила к дому, 
когда увидела Наталью на ла-
вочке у подъезда. Она как-то 
странно завалилась, глаза бы-
ли закрыты.

- Мама, что с тобой? - Рита 
бросилась к ней и начала тор-
мошить. Та открыла глаза и 
криво улыбнулась. Пахнуло пе-
регаром.

- А…доченька заявилась. 
Унизить мать хочешь, подач-
ки носишь. А не нужно мне от 
тебя ничего! И женишок твой 

сегодня приходил, откупить-
ся от меня хотел - деньги со-
вал, откажись, говорит, позо-
ришь ее. А я что? Не навязы-
ваюсь. Сама меня нашла, я у 
тебя ничего не просила…
Уходи, ничего мне не надо! - 
сказала мать, махнула рукой 
и совсем упала со скамейки.

Рита была в отчаянии. Как 
он посмел прийти к маме, да 
еще с такими заявлениями?  
Попыталась поднять женщину, 
но не смогла. В растерянности 
она оглядывалась по сторо-
нам, когда подъехала машина,  
из которой вышел парень лет 
двадцати пяти.

- Извините, - позвала де-
вушка, - вы бы не могли мне 
помочь?

- Конечно! – он сразу оце-
нил ситуацию и уже спешил на 
помощь.

- Давайте, я ее под одну ру-
ку возьму, а вы - под другую, - 
предложил он со знанием де-
ла, и они повели женщину к 
подъезду.

- Как у вас все ловко полу-
чается, - восхитилась Рита.

- Да уж, был горький опыт, - 
усмехнулся парень, - отец пил 
много лет, вот с мамой и таска-
ли его под руки после каждой 
получки.

- Ой, извините… - расстро-
илась Рита.

- Да ничего, сейчас мы его 
закодировали, у мамы спокой-
ная жизнь наконец-то нача-
лась, - весело ответил он. 

Квартира была не заперта. 
Рита не знала, как отблагода-
рить своего спасителя. 

- Если что, обращайтесь, я 
в соседнем подъезде живу, 
квартира 25, - сказал он, соби-
раясь уходить.

- Подождите, я даже ваше-
го имени не знаю! - воскликну-
ла Рита.

- Меня Максим зовут, - от-
ветил парень.

- Рита, - представилась де-
вушка.

 Наступила неловкая пауза. 
Молодые люди переминались 
с ноги на ногу, и каждый искал 
в голове повод, чтобы не рас-
ставаться.

- Может быть, чаю? У меня 
и конфеты есть, а то мама еще 
долго не проснется, - улыбну-
лась  Рита.

- С огромным удовольстви-
ем! - сразу согласился Мак-
сим. - Тем более я сладкоежка 
и просто обожаю конфеты.

Они долго сидели на те-
сной кухне и болтали. 
Рите было легко с Мак-

симом, от него веяло тепло-
той и комфортом. С Аркашей 
она никогда такого не чувство-
вала. 

Через два часа молодой че-
ловек ушел. Они договорились 
встретиться завтра и вместе 
сходить проведать ее маму. 
Рита закрывала за Максимом 
дверь, когда на диване заше-
велилась Наталья.

- Доченька, - позвала она. - 
Ты прости меня, я ведь с горя 
так себя повела. Уж больно ме-
ня твой жених обидел, - запла-
кала женщина.

- Не плачь, мама, - обняла 
ее Рита, - он мне больше не 
жених. Сегодня же съеду в 
квартиру мамы Светы.

- Или переезжай ко мне. 
Вместе-то веселее.

- Конечно, если хочешь, я 
поживу у тебя! Тем более в со-
седнем подъезде живет очень 
симпатичный молодой чело-
век! - подмигнула маме Рита.

Анастасия ЕГОРОВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны

Родителей не выбирают...
Страшную тайну о себе Рита узнала, когда ее 
папы и мамы не стало. Буквально за несколько 
дней жизнь перевернулась с ног на голову...

Ц
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16 НА ДОСУГЕ

Овен (21.03 - 20.04)
У некоторых Овнов в поне-

дельник ожидается игривое и 
весёлое настроение, а вечер вы 
планировали провести с друзьями 
в развлекательном заведении, 

будьте осторожны с алкоголем, принятие 
спиртных напитков рекомендуется ограни-
чить. Успехи в личной жизни весьма сомни-
тельны. В пятницу в гороскопе Овнов главной 
звездой может стать звезда меланхолии и 
уныния. Всё, что не удалось сделать ранее, в 
этот день закончить не получится.

Телец (21.04 - 21.05)
Будьте внимательны к своему 

здоровью и не изрыгайте пламя по 
пустякам. Всё, что сейчас проис-
ходит, должно научить вас видеть 
ситуацию под разными углами. 

Доверчивость и неразборчивость в отноше-
ниях с окружающими людям приведут Тель-
цов к большим неприятностям. Избегайте за-
держек и промедлений. Пятница - удачный 
день для поездок и непродолжительных ко-
мандировок. Проявите инициативу и пред-
приимчивость в чём-то новом - и у вас всё по-
лучится.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало недели предполагает 

включение космической энергии, 
отпущение грехов, покаяние. Хо-
рошее время для творчества, фи-

лософских размышлений, духовных исканий. 
Это время поможет Близнецам укрепить здо-
ровье, решить вопрос с оплатой вашего труда 
и сделать более открытыми отношения с кол-
легами. Будет легче отстаивать свои интере-
сы, что может удивить старых знакомых. При-
дётся принять ответственность за все совер-
шаемые действия.

Рак (22.06 - 23.07)
Окончание недели отлично 

подходит для того, чтобы как сле-
дует повеселиться. Так что звёзды 
советуют Ракам не ждать пригла-

шений на вечеринки, а взять организацию 
идеального праздника в свои руки. Благо ори-
гинальных идей у вас будет предостаточно. 
Актуальный совет: используйте для декорации 
помещения, в котором будет проходить ваша 
вечеринка, как можно больше живых цветов. 
Это придаст празднику совершенно особую 
атмосферу.

Лев (24.07 - 23.08)
В понедельник-вторник Льва 

могут постигнуть проблемы с 
коммуникациями и транспортом, 
а также недопониманием в про-
фессиональной среде. Это время 

пройдёт достаточно напряжённо, особенно 
из-за противоречивых тенденций на работе 
и каких-то домашних осложнений, в некото-
рых деловых ситуациях вам придётся повое-
вать, но больше на словах. Сконцентрируй-
тесь на главной цели, сил для реализации 
планов хватит. Но дорога к успеху может ока-
заться тернистой.

Дева (24.08 - 23.09)
В начале недели укрепляйте 

своё положение в доме и семье, 
потому что среда и четверг могут 
поманить или вас, или вашу супру-

жескую половину романтикой или приключе-
ниями. Наблюдается творческий кризис? Зна-
чит, это время для решения более прозаиче-
ских задач, да и бытовые проблемы требуют 
вашего внимания и рук. Контакты с яркими 
людьми, беседы с психологами помогут Девам 
объективно оценить свои чувства, а ваши сове-
ты предотвратить немало конфликтов.

Весы (24.09 - 23.10)
Ваши сны на этой неделе будут 

ассоциироваться с действитель-
ностью. Постарайтесь запоминать 
их и использовать в жизни. Непло-
хо было бы интерпретировать их с 

реальностью - это и предупреждение об опа-
сности, и подсказка, как вести себя в сомни-
тельных или непонятных ситуациях. Личные 
отношения Весов в эти дни также неустойчи-
вы, и одно неосторожное слово станет выво-
дить из равновесия. Не тратьте своё и чужое 
время на всевозможные словесные изыски.

Скорпион (24.10 - 22.11)
В первой половине недели 

благоприятны заключение брака, 
крупные сделки, приобретения. В 
середине недели у Скорпионов 
появятся новые силы для осу-

ществления своих проектов. Результаты уси-
лий высоко оценит начальство. Велики успе-
хи и в финансовой сфере. В пятницу больше 
внимания уделите близким людям. Ощуще-
ние финансовой стабильности прибавит 
Скорпионам деловитости и уверенности в 
своих силах. Суббота может порадовать ин-
тересными и важными встречами.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Неделя принесёт вам всё, что 

вы только можете пожелать себе и 
своим близким, а дела и финансо-
вая сторона жизни не огорчат и не 

оторвут от столь желанного времяпрепрово-
ждения. Любовные игры, страсти и интригую-
щее амурное приключение весьма вероятны 
для одиноких представителей знака Стрелец. 
Для давно сформированных пар прогнозиру-
ется еще большее сближение. Не стоит отка-
зываться от новых интересных предложений, 
они могут принести не только удачу.

Козерог (22.12 - 20.01)
Понедельник и вторник под-

ходят для устройства личных 
дел, а среда и четверг требуют 
проявить упорство в карьере. 

Неожиданное, но положительное известие 
может заставить Козерогов изменить отно-
шение к жизни. Так что не теряйтесь, хва-
тайте за хвост пробегающую мимо удачу и 
начинайте действовать. Ведь останавли-
вать вас, если вы настроились на победу, - 
предприятие безнадёжное. В выходные вы 
будете решать важнейшие вопросы карьер-
ного роста.

Водолей (21.01 - 19.02)
Водолеи, возможно, испытают 

приступы дурного настроения и 
будут склонны видеть всё в чёрном 
цвете. Попробуйте проверить ста-

рый метод лечения - посетите парикмахер-
скую. Слова некоторых Водолеев могут ока-
зать магическое действие на окружающих. В 
середине недели будьте аккуратнее и терпе-
ливее в делах: только при этом условии вы до-
бьётесь желанной цели. Но, возможно, вы ока-
жетесь в трудной ситуации, к концу недели на-
пряжение увеличится.

Рыбы (20.02 - 20.03)
В начале недели у некоторых 

Рыб появится шанс покорить оче-
редную заоблачную вершину, не-
доступную для того, кто склонен 

трезво оценивать свои возможности. Продук-
ты питания и товары повседневного спроса 
приобретайте в любой день, кроме среды. 
Организованность, вдумчивость и осмотри-
тельность - эти качества Рыбам будут просто 
необходимы для решения проблем. Вам нуж-
но подготовиться к разумным компромиссам. 
Прекратите активную деятельность.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

16+
Для детей
старше
16 лет

- Сергей, скажите, как вы узнали, что дома есть 
кто-то чужой? 

- Понимаете, в нашей семье как-то не принято 
бить меня сзади по голове табуреткой!

- Вы знаете, как поймать тигра в клетку? 
- Никак. Тигры бывают только в полоску. 

- Отпусти меня, Иванушка, я тебе ещё приго-
жусь! 

- А давай-ка ты мне сначала пригодишься, а 
потом я тебя отпущу… 

Если кошка умывается - жди гостей. Если кош-
ка при этом чистит зубы зубной щеткой - гости бу-
дут в белых халатах. 

- Мама, там к нам пришёл какой-то мужчина... 
- Что он таки хочет? 
- Собирает пожертвования на строительство 

бассейна. Шо ему дать? 
- Три ведра воды, Додик...

Волжская новь
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