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Проведение этого празд-
ника в Костромском районе - 
это не только проявление люб-
ви к творчеству и литературно-
му наследию гения русской 
поэзии. Костромская земля 
имеет непосредственное от-
ношение к семейству Пушки-
ных. В усадьбе Давыдково, что 
в нескольких километрах от 
Василева, проживал двоюрод-
ных дядя поэта - Александр 
Юрьевич Пушкин, в честь кото-
рого его и назвали. Сам Алек-
сандр Сергеевич никогда 
здесь не бывал. Главный уса-
дебный дом Пушкиных в Да-
выдкове не сохранился, но па-
мять о его владельцах и все, 
что связано с костромскими 
Пушкиными, бережно хранит 

живущий здесь Александр 
Бурлуцкий. Это по его иници-
ативе в день рождения Алек-
сандра Сергеевича каждый 
год собираются поэты, писа-
тели, творческая интеллиген-
ция и просто те, кто любит и 
читает Пушкина. Александр 
Михайлович за свое подвиж-
ничество награжден почетным 
знаком «За заслуги перед Ко-
стромским районом».

В начале XIX века усадьба 
Василево принадлежала кня-
зьям Шаховским. Затем по на-
следству перешла дворянке 
Львовой, урожденной Карце-
вой. Сейчас в бывшем усадеб-
ном особняке расположены 
сельский дом культуры, библи-
отека и собственно музей «Ко-
стромские Пушкины». Музей 
небольшой, две комнаты. 
Здесь предметы быта того 
времени и портреты костром-
ских Пушкиных - Александра 
Юрьевича, Льва Александро-
вича, Льва Львовича, Евгении 
Львовны. В 2021 году появился 
новый экспонат - макет усадь-
бы Давыдково второй полови-
ны XIX - начала XX веков. Его по 
сохранившимся чертежам вы-
полнили студенты архитектур-
но-строительного факультета 
Костромской государственной 

сельскохозяйственной акаде-
мии. Есть и фото трехэтажного 
красивого дома с балкончика-
ми, колоннами, с резным, как 
кружево, обрамлением крыши 
начала XX века.

Организаторы фестиваля 
постарались перенести со-
бравшихся в атмосферу пуш-
кинских времен. И им это уда-
лось. На входе в парк, напри-
мер, гостей приветствовали не 
только на русском языке, но и 
на французском. Юный Пуш-
кин был очарован француз-
ским языком и французской 
поэзией, за что получил у сво-
их сверстников прозвище 
Француз. На французском пи-
сал некоторые свои произве-
дения, а впоследствии также 
письма императору.

Звучала не только класси-
ческая, но и народная музыка, 
ведь «здесь русский дух, здесь 
Русью пахнет». Зрители удоб-
но расположились на пледах, 
это же арт-пикник. Погода, ка-
жется, все понимала. Тучки на-
бегали, но дождик побоялся 
испортить торжество.

Из двух блоков состояло 
выступление оркестра Ко-

стромской военной академии 
РХБЗ под управлением заслу-
женного работника культуры 
России подполковника Эдуар-
да Клейна. Коллектив впер-
вые принимал участие в Пуш-
кинском празднике, но с Ко-
стромским районом его свя-
зывает давняя дружба. Первый 

номер для самого Александра 
Сергеевича оказался бы нео-
жиданным: современное по-
здравление с днем рождения, 
но наверняка бы понравилось, 
потому что любил шутки, а 
сказки с желанием писал для 
детей:

Прилетит вдруг волшебник
В голубом вертолете...
А вот марш лейб-гвардии 

Преображенского полка зву-
чал в пушкинскую эпоху, и 
Александр Сергеевич его, ко-
нечно же, слышал. Как и поло-
нез «Гром победы раздавай-
ся!», написанный Гавриилом 
Державиным (слова) и Осипом 
Козловским (музыка) . Это не-
официальный русский нацио-
нальный гимн конца XVIII - на-
чала XIX столетий. Он часто 
звучал на балах, завсегдатаем 
которых был Пушкин. И снова 
современность. Прекрасно 
вписался в атмосферу празд-
ника вальс Георгия Свиридова 
к повести Пушкина «Метель». 
Так и представляется вальси-
рующая красавица Натали Гон-
чарова, хотя и не с мужем. На 
балах Александр Сергеевич 
всегда старался быть в сторо-
не от жены, стесняясь, что ни-
же ее ростом.

Как уже сообщала наша га-
зета, в поселке Василево на 
большой живописной по-
ляне на территории быв-
шей усадьбы дворян Шахов-
ских состоялся традицион-
ный Пушкинский праздник, 
посвященный дню рожде-
ния великого русского по-
эта. Нынче он проводился 
в 24-й раз. В честь 223-ле-
тия Пушкина организаторы 
приготовили для гостей на-
сыщенную программу - арт-
пикник «С днем рождения, 
Александр Сергеевич!». Что 
можно было посетить? Му-
зей «Костромские Пушки-
ны», фотозону, художест-
венную галерею, стать участ-
ником литературных чтений, 
сыграть в бильярд, попить 
чайку, увидеть концерт на 
главной сцене и даже зай-
ти в карточный клуб. Так 
давайте же отправимся по-
здравлять Александра Сер-
геевича!

На василевской поляне 4 июня

Говорим по-французски

Стр. 3Стр. 3

18 июня - День 18 июня - День 
костромского селакостромского села как как 

подписаться подписаться 
на «Волжскую на «Волжскую 
новь»новь»

Стр. 12Стр. 12 Стр. 13Стр. 13 Стр. 14Стр. 14

берегите лес берегите лес 
от пожараот пожара



« » 15 июня 2022 года № 24

19 ИЮНЯ - ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА2
Уважаемые работники и ветераны здравоохранения 

Костромского муниципального района!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным 

праздником - Днем медицинского работника!

Вы связали свою жизнь с нелегкой, ответственной, но самой благородной и 
востребованной в обществе профессией - дарить людям жизнь и здоровье. Без 

выходных и праздничных дней вы помогаете появиться на свет 
новорожденным, стоите за операционным столом, спасаете тя-
желобольных, оказываете неотложную и необходимую помощь.

В последнее время нагрузка на медиков колоссальная. 
Верные своему долгу, вы продолжаете вести борьбу с новой коронавирусной 

инфекцией, делаете все возможное и невозможное для того, чтобы сберечь 
здоровье земляков. Желаю вам, вашим родным и близким здоровья, 

благополучия, душевного покоя и уверенности в будущем. Пусть 
неизменной наградой за вашу работу будет признательность тех, 
кому вы подарили радость жизни.

Елена ШИЛОВА, глава 
Костромского муниципального района

Уважаемые работники и ветераны 
здравоохранения Костромского 

муниципального района!
От души поздравляю вас с 

профессиональным праздником - 
Днем медицинского работника, 

благодарю за здоровье, которое вы 
дарите людям.

Уверена, что ваши знания, опыт, ответ-
ственное отношение к делу и впредь бу-
дут способствовать укреплению 
здоровья населения. Спасибо за 
терпение и выдержку, за стой-
кость и отзывчивость, за мило-
сердие и доброту, которые особо 
проявились у условиях пандемии. 

Пусть не остынут ваши сердца 
и всегда остаются полными со-
страдания и любви к вашим паци-
ентам. Желаю долгих и счастливых 
лет жизни, крепкого здоровья, ду-
шевного тепла и любви.

Галина ЛАЗУТИНА, 
директор ООО «Мечта»
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Уважаемые работники и ветераны здравоохранения 
Сущевского сельского поселения!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником 
- Днем медицинского работника!

В этот праздничный день врачи, фельдшеры, медицинские се-
стры, фармацевты - все те, кто стоит на страже нашего здоровья, 
услышат много слов искренней благодарности. У вас непростая 
миссия - постоянно находиться в готовности прийти нам на по-
мощь, самоотверженно следуя своему профессиональному долгу. 
С честью выдержали экзамен борьбы с коронавирусной инфек-
цией.  

Символ медицины - белый халат. И пусть он всегда будет бело-
снежен и чист. Пусть в ваших сердцах живет любовь и чувство со-
причастности к величайшему делу на земле: рождению и сохране-
нию жизни.

Здоровья, благополучия вам и вашим близким, мира и спокой-
ствия.

Ирина АРИСТОВА, глава Сущевского сельского поселения

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения Середняковского 
сельского поселения!

Поздравляем вас с профессиональным праздником - 
Днем медицинского работника!

Вы посвятили себя благородному и ответственному делу - исцелять 
людей от болезней, вселять в них оптимизм и уверенность. 

Спасибо вам за теплоту и внимание, которые дарите нам, за вашу 
заботу, доброту, отзывчивость. И пусть наградой для вас будут ис-
кренние, полные счастья глаза ваших благодарных пациентов. 

В условиях пандемии российские медики сумели проявить 
свои лучшие качества, смело и плодотворно борясь с новым не-
дугом.

Желаем вам крепкого здоровья, профессионального роста, 
материального благополучия. Счастья вашим семьям, и пусть 
сбываются все самые заветные мечты.

С праздником!
Совет депутатов и администрация 

Середняковского сельского поселения
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Уважаемые работники и ветераны 
здравоохранения 

Никольского сельского поселения!
От души поздравляю вас 

с Днем медицинского работника!
Поселок Никольское тесно связан с рос-

сийским здравоохранением уже второе сто-
летие. Именно у нас работает Костромская 
областная психиатрическая больница, где 
трудятся многие жители, целые династии. 
По мере своей возможности, проявляя знания, терпение, ми-
лосердие, заботу они возвращают многих и многих больных к 
нормальной жизни.

Выбранная вами профессия является самой гуманной и 
благородной в мире. Ваш нелегкий труд - это каждодневный 
подвиг, достойный преклонения и уважения. Спасибо вам за 
ваш каждодневный неустанный труд во имя здоровья людей, 

за ваши добрые руки и отзывчивые сердца.
Желаю крепкого здоровья, успехов на 

однажды избранном пути служения челове-
ку и медицине, личного счастья, радости, 

благополучия вам и вашим близким.

Анна КУЗНЕЦОВА, 
глава Никольского 

сельского 
поселения
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В Костромском машиностроительном техни-
куме 8 июня состоялся конкурс компьютер-
ной грамотности среди ветеранов региона.

Костромской район представили: Галина 
Терентьева, Татьяна Боронина, Вера Голо-
вкина, Наталья Паранюк, Сергей Полонго, 
Леонид Мартынов. Команда заняла первое 
место и награждена дипломом Костромского 
регионального отделения Всероссийской об-
щественной организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов.

В личном зачете Галина Терентьева заняла 
второе место в номинации «Уверенный пользо-
ватель», а также отмечена за презентацию на 
тему «Мой родной край».

Все участники награждены благодарствен-
ными письмами.

9 июня в России отметили его 350-летний 
юбилей.

В пришкольном лагере Саметской основной 
школы библиотекарь Вера Головкина провела 
познавательную программу «Необычный царь». 
Дети при помощи видеофильма познакомились 
с теми реформами, преобразованиями, кото-
рые произошли в России при царствовании 
Петра Первого, узнали, что именно при Петре на 
столе русских людей появилась картошка (на-
звали свои любимые картофельные блюда), что 

Новый год праздновать 1 января и елку укра-
шать тоже стали при нем. А потом сами побыва-
ли в роли «кораблестроителей» и даже «мор-
ские баталии» устроили.

Вера ГОЛОВКИНА, заведующая Саметской 
библиотекой:

- Надеюсь, что даже самые младшие дети 
поняли, насколько значимой в истории нашей 
страны была личность Петра Первого.    

Спортсмен из поселка Сухоногово, член сборной Костром-
ской области по тяжелой атлетике Темур Салоян принял 
участие в первенстве России среди атлетов от 15 до 23 лет, 
проходившем в городе Сыктывкар.

Темур выступал в весовой категории  109+ кг. Набрав в сумме 
двоеборья (рывок и толчок двумя руками) 282 килограмма, в оче-
редной раз превысил норматив кандидата в мастера спорта.

Тренирует талантливого спортсмена Валерий Новиков.

Ежегодный план лесовосстановления Костромская область 
реализует опережающими темпами.

По сообщению департамента лесного хозяйства, по итогам 
мая плановые значения перевыполнены на 34.2 процента. На се-
годня практически выполнен годовой план по искусственному 
лесовосстановлению. 

Костромская область занимает стабильно высокие позиции в 
рейтинге Рослесхоза по эффективности управления лесами. Эк-
сперты ведомства высоко оценивают своевременность и качест-
во лесовосстановления, подготовки к пожароопасному сезону, 
проведения мероприятий по охране, защите и воспроизводству 
лесов.

Вопросам лесовосстановления по поручению губернатора 
Сергея Ситникова в регионе уделяется особое внимание. В 
прошлом году молодые деревья высажены на общей площади 
25,3 гектара. Нынче планируется высадить еще почти 16 миллио-
нов саженцев сосны и ели.
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Наименование
Валовой надой 

в сутки, кг
Надой на 1

 корову в сутки, кг
2021 2022 2021 2022

ОАО ПЗ «Караваево» 17050 18200 24,0 22,7

СПК «Яковлевское» 10340 10320 26,5 26,8

ЗАО «Шунга» 4795 4700 22,8 22,4

СПК «Василёво» 8910 8097 29,7 22,5

ООО «Минское» 8396 8957 22,8 23,1

ООО «Сущево» 18665 20040 22,0 23,6

ООО Животноводческий 
комплекс «Волжанка» 5854 7731 18,9 23,9

ООО «Шуваловское молоко» 22060 27011 21,0 22,8

Итого по району 96070 105056 21,1 22,8

 10  2022 . 10  2022 .

  
91,90 %91,90 %

Летний многодневный пост, установленный в честь памяти 
двух наиболее почитаемых апостолов - Петра и Павла. Его 
продолжительность каждый год разная. Она зависит от да-
ты празднования Пасхи и может составлять от 8 до 42 дней.

Традиционно Петров пост начинается через неделю после 
Троицы (Пятидесятницы), нынче 20 июня. 

А вот окончание поста всегда 12 июля, когда вся Православ-
ная церковь почитает святых Петра и Павла. В честь этого празд-
ника он и называется Апостольским или Петровым.

В начале IV века День Петра и Павла стал одним из почитае-
мых христианских праздников, а предшествующий ему пост стал 
восприниматься как подготовительный этап.

Первый летний пост нельзя назвать строгим. В особенности 
из-за того, что рыбу разрешается есть практически каждый день. 
Связано это с тем, что апостол Петр вырос в семье рыбака, поэ-
тому издавна считается их покровителем. Сухоядение соблюда-
ется только в среду и пятницу. В другие дни можно есть грибы, 
крупы с растительным маслом. Под запретом традиционно мясо, 
яйца, молочные продукты.

Празднование этой иконы 
Богоматери совершается в 
четверг по Пятидесятнице 
(Троице), нынче 16 июня.

Эта икона направляет на 
праведный путь христианства и 
выступает заступницей греш-
ников перед Господом. Она 
способствует укреплению ве-
ры, раскаянию и отпущению 
грехов,  духовному прозрению, 
избавляет от уныния и печали, 
от дурных мыслей, помогает 
преодолеть губительные стра-
сти.

Святыня, спасшая и исце-
лившая многих, кто обращался 
к ней с искренней молитвой, и 
сейчас находится в стенах мо-
настыря в Николо-Одринской пустыни в селе Одрино Карачев-
ского района Брянской области. Судьба ее в период гонений на 
церковь оказалась непростой. На ее долю выпали многие скита-
ния по России и ближнему зарубежью. По воле Божией и стара-
ниями схимонаха Макария спустя десятилетия, 24 октября 1996 
года, икона была возвращена в монастырь. Настоящий подвиг 
совершил инок, вызволяя святыню из частной коллекции в чужой 
стране, передвигаясь в инвалидной коляске.

Само наименование образа «Споручница грешных» уже уте-
шает людей, подвергшихся серьезной болезни, заблудших на 
жизненном пути.

На иконе четыре свитка с надписями на церковнославянском, 
как обет, данный Богородицей. В одном из переводов слова Ее 
звучат так: «Я буду Просительницей за грешников перед Моим 
Сыном; в знак согласия принимать Мои молитвы Он дал мне руку; 
грешники обретут вечную радость через Мои молитвы». Но даже 
не зная древнего языка, современному человеку несложно по-
нять смысл изображения. Икона «Споручница грешных» относит-
ся к типу «Одигитрия» (Путеводительница) и символизирует путь, 
который человек должен пройти для спасения своей души. Бого-
родица берет Своей десницей десницу Сына, и Младенец береж-
но удерживает ее в своих ладонях. Этим жестом Она вверяет ему 
судьбу молящихся, и Иисус принимает ее заступничество, давая 
заверение Богоматери, что всегда будет внимать Ее просьбам и 
мольбам за грешников.

18 июня в поселке Караваево состоится День 
костромского села.

Традиционно он откроется выставкой-яр-
маркой товаропроизводителей региона. Моло-
ко, творог, сыр, овощи, мясо, рыбу, колбасные и 
хлебобулочные изделия, напитки и многое дру-
гое гости праздника смогут приобрести по це-
нам производителей.

Для профессионального сообщества - вы-
ставка-ярмарка техники и оборудования, 
средств защиты растений, семенной, кормовой 
и ветеринарной продукции, сельскохозяйствен-
ных животных. Свои разработки будут презенто-
вать молодые ученые. 

На Дне костромского села интересное для 
себя найдет каждый, кто решит посетить пло-
щадку возле спорткомплекса «Урожай». В про-
грамме мастер-классы по приготовлению блюд 
по старинным рецептам, конкурсы косарей и 
мастеров управления трактором, праздничный 
концерт. 

Будут названы победители  детского творче-
ского конкурса «Моя земля - мое богатство». 
Есть среди них и юные жители Костромского 
района. Например, Арина Малинина из дерев-
ни Стрельниково отличилась  сразу в двух его 
номинациях - в конкурсе рисунков - 1-е место, а 
в конкурсе видеороликов - третье.

Крестьянско-фермерское 
хозяйство Максима Вороно-
ва и его супруги  Инны Бур-
ковской расположено в де-
ревне Лежнево Середняков-
ского сельского поселения и 
круглый год занимается выра-
щиванием клубники (садовой 
земляники) с использованием 
отапливаемых теплиц, систем 

капельного полива и досвечи-
вания.  Кроме выращивания 
вкусной ягоды, владельцы 
клубничной фермы решили ор-
ганизовать экскурсии с пока-
зом этого процесса. Всего за 
два месяца их гостями стали 
около 300 человек, в основном 
школьники.

Инна БУРКОВСКАЯ:
- Мы показываем гостям 

все инновации, которые ис-
пользуем в теплице - как 
включается капельная лента, 
как замешиваются удобре-
ния. Если слишком жарко, мы 
опрыскиваем всех легким ту-
маном, который сбивает те-
плоту. Дети пищат от востор-
га. Показываем, как играет 
система досветки в зависи-
мости от того, какой период - 
цветение, плодоношение, 
полив. У клубники в теплице 
играет музыка, так что здесь 
постоянная дискотека. В по-
знавательно-развлекатель-
ной программе - дегустация 
клубники и чай с клубничным 
вареньем на веранде.

На конезаводе «Медведки» 
Сусанинского района разводят 
орловских рысаков и русских 
тяжеловозов. С 2014 года здесь 
работает крестьянско-фермер-
ское хозяйство Натальи Вол-
чковой. Сегодня у нее 40 поро-
дистых лошадей. Хозяйство 
живет от продажи жеребят и 
сена. Здесь взяли курс и на  
сельский туризм. Ежегодно на 
конные прогулки в историче-
скую усадьбу приезжают до ты-
сячи гостей. Основная пробле-
ма, которую хозяйка обозначи-
ла депутатам, - нехватка земли.

Руководитель сельхозпред-
приятия «Сендега» в Судислав-
ском районе Виктор Тирон в 
числе главных проблем назвал 
дороговизну энергоресурсов  
Цены на электричество уже не 
позволяют заниматься произ-
водством осетра в промышлен-
ных масштабах, только ловить в 
местных прудах, которые со-
держит фермер. Рыбалка и 
охота - основные направления 
сельского туризма в «Сендеге». 

В Центре культуры и молодежи «Перспектива» подведены 
итоги районного конкурса летних программ разновозраст-
ных детских объединений среди учреждений культуры и уч-
реждений дополнительного образования.

Цель конкурса - выявление и поддержка лучших практик оздо-
ровления и воспитания детей и подростков, развитие их творче-
ского потенциала, профилактика безнадзорности и правонару-
шений через организацию РВО.

Все участники представили на суд экспертного совета инте-
ресные задумки. Победителем стал культурно-досуговый центр 
«Минское», второе место у Зарубинского культурно-досугового 
центра, третье - у Центра культуры и спорта «Талисман» Николь-
ского сельского поселения.

Депутаты Костромской областной Думы Вадим Курбатов, Га-
лина Полякова, Сергей Зудин, Надежда Щербакова побыва-
ли в гостях у фермеров  занимающихся, в том числе, туристи-
ческим направлением. Встречи стали продолжением диалога 
о будущем сельского туризма в регионе, начатого областны-
ми законодателями на Костромском экономическом форуме. 
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Звучали и популярные ро-
мансы в исполнении препода-
вателя Караваевской детской 
школы искусств Оксаны Ян-
ковской. Среди них «В крови 
горит огонь желанья», музыка 
Михаила Глинки, слова Алек-
сандра Пушкина:

В крови горит огонь 
желанья.

Душа тобой уязвлена, 
Лобзай меня, твои 

лобзанья
Мне слаще мирра и вина,
Слаще мирра и вина...
Звучали самые разные ин-

струменты. Ансамбль скрипа-
чей - выпускников Минской 
детской школы искусств под 
руководством Светланы Ан-
тоновой подарил вальс Евге-
ния Доги из кинофильма «Мой 
ласковый и нежный зверь». Иг-
рал на гитаре ученик Зарубин-
ской детской школы искусств 
Иван Корягин, а ее директор 
Мария Белова вышла на сце-
ну с аккордеоном. Из поселка 
Никольское приехал детский 
ансамбль русских народных 
инструментов:

Пойду ль я, выйду ль я, да,
Пойду ль я, выйду ль я, да,
Во дол, во долинушку, да,
Во дол, во широкую. 
Веселые песни прозвучали 

в исполнении маленьких уче-
ниц Стрельниковской детской 
школы искусств, танец пред-
ставил Апраксинский сельский 
дом культуры, а песню «Вишня 
белоснежная» - заведующая 
отделом культурно-массовой 
работы деревни Бычиха Свет-
лана Простова.

И снова на сцене оркестр 
Эдуарда Клейна: марш «Ти-
таник», вальс «Голубая ночь», 
марш из кинофильма «Жесто-
кий романс», который снимал-
ся в Костроме, и оркестр уча-
ствовал в съемках...

Чайная площадка не пусто-
вала. Тем более что чай пред-
лагали с вкусными яблочными 
пирогами, которые очень лю-
бил Александр Сергеевич. Пи-
рогов было много,  отведать их 
смогли все желающие. Полу-
чилось приятное чаепитие под 
волшебные звуки музыки. 

В 1825 году московская по-
лиция сослала 25-летнего 
Пушкина за увлечение «атеи-
стическими учениями» в име-
ние его матери Михайловское 
Псковской губернии на два го-
да. Никаких светских балов и 
красивых девушек, к которым 
так привык. Родные покинули 
имение, оставив его одного. 
Едва ли не единственным  
окружением ссыльного стала 
семья Вульф в соседнем име-
нии Тригорское. Через год ту-
да приехала Анна Керн - та са-
мая, что «как мимолетное ви-
денье, как гений чистой красо-
ты». Именно в Тригорском по-
эту так полюбились яблочные 
пироги. Это блюдо вошло в 

исторические хроники. 1 сен-
тября 1927 года Пушкин напи-
сал письмо Анне Керн, в кото-
ром подписался - «Весь ваш 
Яблочный Пирог». Благодаря 
этой шутливой переписке пи-
рог стал гастрономической 
достопримечательностью 
имения. Точного рецепта 
яблочного пирога Вульфов 
нет. Но всего скорее для него 

требовались: слоеное тесто, 
сладкие яблоки, сметана, цве-
точный мед, масло, яйца, ко-
рица.

Во времена, когда Пушкин 
мог ездить в Тригорское и есть 
там яблочные пироги, он напи-
сал около ста произведений, 
обдумал сюжет «Бориса Году-
нова» и работал над «Евгением 
Онегиным», где в Лариных уга-

дываются члены любимой им 
семьи Вульфов. 

И снова о пирогах. Не с пу-
стыми руками приехала на 
праздник директор Середня-
ковского дома культуры Зоя 
Круглова: привезла большой 
яблочный пирог, испеченный 
в одной из местных пекарен, 
и подарила его организато-
рам. Внешне великолепен, а 
на вкус, наверное, еще лучше. 
Вместе с Зоей Иосифовной 
приехали участницы вокаль-
ного ансамбля ветеранов 
«Середняночка». Вообще ве-
теранов на празднике было 
немало из разных сельских 
поселений. 

?
!

На празднике было много 
детей и не только из Василева. 
Приехали ребята из Кузьми-

щей. Кузнецова, Никольского, 
которые посещают сейчас 
пришкольные лагеря.  Именно 
к таким, как они, Пушкин адре-
совал слова: «Здравствуй, 
племя младое, незнакомое!» в 
стихотворении «Вновь я посе-
тил». Оно написано в поздний 
период творчества Александ-
ра Сергеевича и связано с по-
следним приездом его в Ми-
хайловское. Поэт подводит 
философский итог своей жиз-
ни: вспоминает прошлое, ана-
лизирует настоящее и обра-
щается к будущему поколе-
нию. 

Детям организаторы пред-
ложили немало интересного. 
Во-первых,  веселый и позна-
вательный квест. На площадке 
«Литературные чтения» ребя-

та слушали и сами читали пуш-
кинские стихи. Иван Тургенев 
считал, что стихи Пушкина - 
средство от депрессии и в 
случае плохого настроения 
рекомендовал прочесть их не 
менее десяти. И на литератур-
ной площадке не только де-
тям, но и взрослым участни-
кам арт-пикника можно  было 
улучшить настроение, если 
оно немного отклонилось от 
хорошего:

Румяной зарею покрылся
 восток.

В селе, за рекою потух 
огонек.

Росой окропились цветы 
на полях.

Стада пробудились на 
мягких лугах.

Седые туманы плывут 
к облакам,

Гусей караваны несутся
 к лугам.

Проснулися люди, спешат 
на поля,

Явилося солнце, ликует 
земля!

В галерее смотрели рисун-
ки Пушкина к своим рукопи-
сям, еще раз убедившись, что 
талантливый человек талан-
тлив во всем. А рядом бильярд, 
карточный клуб. Как известно, 
Пушкин был азартным игроком 
и проигрывал немалые суммы 
денег. В карточном клубе на 
василевской поляне проиг-
раться было нельзя, потому 
что «сражались» только в без-
обидного «дурачка». 

Забав для детей было очень 
и очень много.

,
!

Продолжение.
Начало на стр. 1

Руслан Федоров, Елена Шилова, Сергей Зудин

Сергей Кузнецов, Александр Бурлуцкий, Галина Жарова Ансамбль скрипачей из Минского

Яблочный пирог из деревни Середняя

Юные певицы Стрельниковской детской школы искусств

Зинаида Молодяева 
со своими поделками
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В биографии Пушкина упо-
минается, что он пользовался 
множеством псевдонимов, осо-
бенно на раннем этапе своего 
творчества: Александр НКШП, 
Иван Петрович Белкин, Феофи-
лакт Косичкин (журнальный), 
Старый Арзамасец...

Исходя из этого, псевдоним 
решил взять себе и ведущий 
праздника, назвавшись Витали-
ем Непушкиным. И только в за-
вершение встречи на поляне он 
сказал: «Дорогие гости этого чу-
десного праздника! С вами весь 
пикник был Виталий Соболев. 
Непушкин - это псевдоним для 
праздника из-за любви к поэту и 
его любви к выдуманным име-
нам. До новых встреч! Читайте 
Пушкина и будьте счастливы!».

***
Организаторы арт-пикника 

«С днем рождения, Александр 
Сергеевич!»: администрация 
Костромского муниципального 
района, администрация Кузне-
цовского сельского поселения, 
отдел культуры и молодежи, 
центр культуры и молодежи 
«Перспектива».

На арт-пикнике побывала 
Наталия СМЫСЛОВА

Фото Галины ИВАНОВОЙ 
и из открытых источников

Елена ШИЛОВА, глава Костромского 
муниципального района:

- Здорово, что наша земля причастна к 
жизни и судьбе  Александра Сергеевича Пуш-
кина.  Несмотря на то что мы знаем его как ве-
ликого поэта, основоположника литературно-
го русского языка,  еще был просто челове-
ком, каковым и постарались показать его ор-
ганизаторы праздника. Интересно было на ка-
ждой площадке. Хочется, чтобы дети влюби-
лись в наш праздник и были постоянными его 
гостями.  Спасибо руководителю военного ор-
кестра Эдуарду Григорьевичу Клейну, что они 
отозвались на нашу просьбу и создали на по-
ляне необыкновенную атмосферу.

Сергей ЗУДИН, депутат Костромской 
областной Думы:

- Организаторы фестиваля позволили его 
гостям окунуться в атмосферу поэзии Пушки-
на, насладиться красотой русской природы. 
Необыкновенное настроение создали арт-зо-
ны, живое исполнение песен, романсов, ор-
кестр, скрипка... Можно было почитать стихи и 
прогуляться по галерее. И это все в парке в по-
селке Василево на свежем и чистом воздухе. 
Хорошо, что в глубинке нашего района есть та-
кой поселок, который связан с именем Пушки-
на.  Спасибо Александру Михайловичу Бурлуц-
кому - основателю этого мероприятия.

Руслан ФЕДОРОВ, депутат Костромской 
областной Думы:

- Первыми запоминающимися произведе-
ниями, которые для меня в детстве читала ма-
ма, были пушкинские «Сказка о попе и о работ-
нике его балде» и « Сказка о рыбаке и рыбке». 
Первым выученным наизусть стихотворением 
стали знаменитые строки про Лукоморье из 
поэмы «Руслан и Людмила». А еще глубже 
творчество великого поэта я изучил в шестом 
классе - при подготовке к литературному кон-
курсу по формату популярного в то время про-
екта «Последний герой». Пусть и не дошел до 

финала, зато открыл для себя богатый мир ли-
тературы Александра Сергеевича Пушкина, 
который нравится до сих пор. Спасибо за эту 
привитую любовь моему учителю русского 
языка и литературы гимназии №15 города 
Костромы Наталье Валерьевне Зленко.  

Сергей КУЗЦЕЦОВ, глава Кузнецовского 
сельского поселения:

- Хочется поздравить жителей Василева и 
всех гостей с днем рождения Александра Сер-
геевича Пушкина. Праздник позволяет узнать 
много нового о Пушкине, набраться положи-
тельных эмоций. Прекрасна природа на васи-
левской поляне, мы постарались, чтобы ка-
ждому пришедшему сюда было комфортно и 
интересно. Через год приглашаю вас всех сно-
ва на Пушкинский праздник в Василево.

Александр БУРЛУЦКИЙ, основатель 
Пушкинских праздников:

- Мне хочется сказать, что потомки ко-
стромских Пушкиных, проживающие сейчас в 
Питере, передают всем самые добрые поже-
лания. Они не смогли приехать по уважитель-
ным причинам. К сожалению, ушел из жизни 
старейшина сегодняшнего рода костромских 
Пушкиных,  Петр Сергеевич Пушкин, который 
не раз бывал в Василеве и Давыдкове. Именно 
он натолкнул меня на мысль проводить такие 
праздники. Петру Сергеевичу был 91 год.  Каж-
дый год праздники проводятся по-разному, 
появилось много нового. Думаю, что они на ко-
стромской земле будут и дальше процветать. 

Татьяна СМОЛЯНИНОВА, жительница 
поселка Василево:

- Праздник очень понравился всем, кто на 
него пришел. А военный оркестр нас просто 
восхитил. Приятно было слышать слова благо-
дарности за гостеприимство в адрес василев-
цев. Ждем поклонников пушкинской поэзии на 
праздник в будущем году.

,
!

Окончание.
Начало на стр. 1,4

Азартный бильярд Художественная галерея

Ловись-ловись, золотая рыбка

Читаем Пушкина

Волонтеры культуры с ведущим Виталием Соболевым

Елена Шилова, Сергей Зудин и военный оркестр 
приветствуют гостей праздника
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Мы, жители села Шунга, про-
живающие на улицах Юби-
лейная и Полевая, благода-
рим Ирину Борисовну Касат-
кину за организацию работы 
по благоустройству детской 
площадки.

Ею была проведена работа 
по сбору денежных средств на 
приобретение строительных ма-
териалов.  Куплены и смонтиро-
ваны: штакетник, столбы и пере-
кладины. Глава Шунгенского 
сельского поселения Николай 
Александрович Старикин выделил 
деньги на приобретение краски. Алек-

сандр Евгеньевич Крошкин тоже ока-
зал материальную помощь на приобре-
тение краски. Благодаря помощи моло-

дых пап забор детской 
площадки был постав-
лен. В покраске его уча-
ствовали: Александр 
Касаткин, Ирина Ка-

саткина, Ирина Маргевич, Людмила 
Морунова, Людмила Мосина, Миха-

ил Мосин, Нина Старикина, Марина 
Федорина, Дмитрий Мозохин и дру-
гие. Общими усилиями активных жите-
лей забор детской площадки был вос-
становлен. 

Жители села Шунга

Который день мое сердце в тоске, 
как по человеку: сосед, он же стар-
ший по дому, Дима-юрист уничтожил 
ценной породы дерево - липу. 

Один это совершил или с кем-то - 
неизвестно. И не просто срубил, но и 
корни выбрал. Так что она не сможет 
возродиться ни порослью, ни семена-
ми. А могла бы жить до 500 лет и доль-
ше. Как о ней в песне поют, «липа веко-
вая», она могла дорасти до сорока ме-
тров в высоту, перегнав своим величи-
ем современные многоэтажки.

Крестьяне - от изначального слова 
«крест», христианин, божий слуга. 
Судьбу от Бога получили люди, родив-
шиеся на земле. И несли свой крест, 
призвание: кормили людей, справляли 
военную службу, почитали и Бога и ца-
ря-государя. К кому же так строг был 
Петр Первый? К неучам. Им и указывал. 
И Слушались. Боялись. Посягали толь-
ко на липовое лыко, обдирали на лапти, 
посуду, игрушки для детей. Ремеслен-
ничали без вреда для дерева. Импера-
тор Петр Первый конкретно указывал: 
«...казнить смертью крестьян, рубящих 
липу». 

Главная ценность россиян - приро-
да, ее удивительные леса. Культура че-
ловека в отношении к природе - залог 
здорового будущего и настоящего. В 
своей книге «Народная Русь» поэт, со-
биратель народных обычаев Аполлон 
Коринфский в XIX веке буквально гимн 
пропел этому чуду природы: «Русский 
лес... Что может быть загадочнее на-
шей северной дубравы?  Что более 
подскажет воображению углубляюще-
гося в родную поросшую быльем быль 
русскому человеку? Красота леса бес-
конечно разнообразна в своем кажу-
щемся однообразии. Она веет могучим 
дыханием жизни; она дышит ароматом 
девственной свежести. Она зовет за 
собою под таинственные своды тени-
стых деревьев. Она шепчет мягким по-
шептом трав, расстилает под ноги пут-
нику пестрые цветочные ковры, пере-
кликается звонким щебетом птиц, ау-
кается с возбужденной памятью гулки-
ми голосами седой старины».

Лучшим украшением жилого места 
является густая зелень деревьев. Вот 
строки из поэмы Сергея Есенина «Анна 
Снегина» подтверждение тому:

Село, значит, наше Радово,
Дворов, почитай, два ста.
Тому, кто его оглядывал,
Приятственны наши места.
Богаты мы лесом и водью,
Есть пастбища, есть поля.
И по всему угодью 
Насажены тополя.
Аполлон Коринфский продолжает: 

«Молва говорит о лесе в самых любов-
ных выражениях» - «лес - всему крест, а 
безлесье - неугожее поместье». Не на 
чем глаза остановить, по выражению 

русского человека, там, где нету ни 
прута, ни лесинки, ни барабанной пал-
ки. Недаром слывет лес в народной Ру-
си садом божьим, насаженным для 
всех и про всякого...» «Народ-землепа-
шец с особой внимательностью при-
глядывается к жизни леса... Что ни де-
рево в лесу, то своя краса, своя особая 
жизнь, свои народные поговорки. В 
чернолесье сплошь да рядом встре-
тишь кудреватую липу, приманиваю-
щую пчел божьим своим медовым цве-
том, а лесопромышленника соблазня-
ющую лыком да лукошками. Пахари-ла-
потники, глядючи на липу-щеголиху, 
повторяют друг за дружкой: «На дереве 
лип-лип, на ноге скрип-скрип!» (лапти).

Наш Дима - современный человек, 
юрист, значит, законник, законовед. 
Чувствует себя уверенно. Занял место 
для своего авто, нарушив дерево без 
страха и упрека, словно рыцарь. И 
никто не может поручиться, что другие 
автовладельцы не последуют его при-
меру, ведь автопарк под окнами домов 
разрастается, иные имеют по две ма-
шины. Они тоже начнут крушить дере-
вья, посаженные активистами нашего 
двора. А что? Очень просто: «Раззудись 
плечо, размахнись рука!».

Крестьяне. Здесь я имею в виду 
современных тружеников. Они и на 
производстве в цехе, и в бизнесе, и на 
дачах своих спину гнут, труженики, од-
ним словом. Это похвально. Но произо-
шел раскол в населении на бедных и 
богатых, владельцев транспорта и без-
лошадных, и растет между этими груп-
пами что-то нехорошее. Вот как в поэ-
ме пишет Сергей Есенин:

Но люди - все грешные души,
У многих глаза - что клыки.
Сравнение справедливое - косятся 

богатые на бедных: «К нам не подходи, 
а то как...». И начинается истерия, на-
пряженность. Стенка на стенку, как в 
произведении поэта, богатых из Радо-
ва и бедноты из Криушей:

У нас здесь теперь не спокойно.
Дерутся селом на село.
То радовцев бьют криушане,
То радовцы бьют криушан.
И о масштабе борьбы:
«А все это, значит, безвластие».
«Таких теперь тысячи стало, творить 

на свободе гнусь».
Во дворе двух домов в нашем ми-

крорайоне скопилось автостадо из 16  
машин примерно. При этом детский 
уголок - ущелье между машинами, убо-
гое и бедное. Город каждый год «кор-
мит» обещаниями о благоустройстве 
детства. Перебора явная, не правда 
ли? И мусора, и загазованности от нее, 
дошло до того, что к нашему двору 
«присуседились» машины неизвестно 
чьи и откуда. Года два назад случилось 
происшествие «из рук вон». Ночью из 
другого города привез в Кострому пас-
сажира таксист. Устал. Возможно, вы-
пил с устатка и завалился спать, поста-
вив машину у изгороди, разделяющей 
наш двор с садом лицея №17. Утром 
часу в седьмом принялся разогревать 
мотор. Случился взрыв, машина сгоре-
ла моментально. Пострадал и сам хозя-
ин, а к тому же несколько молодых бе-
резок - насаждения школьников. Дело 
это в полиции, наверное, хранится. Хо-

телось бы знать частное определение в 
отношении водителя.

Из далеких советских времен со-
хранилась песенка водителя кобылы в 
исполнении всем известного Леонида 
Утесова:

Ну и как де это только получается:
Все-то в жизни перепуталось хитро,
Чтоб запрячь тебя, я утром отправ-

ляюся
От Сокольников до Парка на метро.
Возница не ставит свою Маруську 

под окном своего дома, а отправляется 
в конюшню за город. Современные во-
дители ставят свой транспорт под ок-
нами домов, там же чистят колеса, 
сбрасывают мусор, газуют. Насчет их 
неряшливости еще одно сравнение из 
советских времен. Водитель кобылы, 
как герой Леонида Утесова, ехал по до-
роге по центру города, и надо же слу-
читься такому: его подруга верная сде-

лала непристойность, ну как раз проез-
жая мимо фонтана на Советской опро-
сталась своими «яблоками», невзирая 
на почтеннейшую публику. Возница, 
пунцовый от стыда, вооружившись сов-
ком и метелкой, все собрал и и спрятал 
в какой-то ящик на телеге. Но вот наши 
нынешние хозяева машин считают, что 
им газовать, отравлять воздух сам Бог 
велел. Даже не задумываются о здоро-
вье людей. 

Время бежит, и мало кто знает, что 
Давыдовский микрорайон рождался 
на глухом лесистом месте. Сейчас 
многоэтажки подавляют грандиозно-
стью, и неизвестно где хозяева этих 
домов, а стада автопарков растут в ге-
ометрической прогрессии. Район рас-
пух - не видно конца и края. В област-
ном центре решаются многие пробле-
мы по благоустройству дорог, мостов и 
так далее. Интересно, каков будет 
проект по части   приведения к порядку 
собственников транспорта. Москов-
ский проект «до и после» показал ито-
ги, а какоко же решение будет у нас в 
Костроме?

Людмила ФЕДОРОВА, 
город Кострома 
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18.45 Специальный про-
ект 12+
19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «Американ-
ская дочь» 12+
23.20 За дело! 12+
00.00 Большая страна 12+
00.15 Клуб главных редак-
торов 12+
02.35 Потомки. Александр 
Твардовский. Обратная 
сторона медали товарища 
Тёркина 12+
03.00 Домашние живот-
ные 12+
03.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
04.40 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
05.05 Дом «Э» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «Лабо-
ратория любви» 
16+

06.40, 05.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.05, 03.10 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.05, 01.30 Тест на 
отцовство 16+
12.20, 00.25 Т/с 
«Понять. Простить» 16+
13.25, 22.45 Т/с «Порча» 
16+

13.55, 23.20 Т/с «Зна-
харка» 16+
14.30, 23.50 Т/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Х/ф «Возмездие» 
16+
19.00 Х/ф «Бедная 
Саша» 16+
05.40 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Д/ф «Алексей Жар-
ков. Эффект бабочки» 12+
09.00, 03.00 Х/ф «Жен-
ская версия. Дедушкина 
внучка» 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События 12+
11.50, 18.20, 02.45 
Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «Академия» 
12+
13.45, 05.20 Мой герой. 
Николай Дроздов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «Спецы» 16+
17.00 Д/ф «Месть бро-
шенных жён» 16+
18.35 Х/ф «Женщина в 
беде» 12+
22.35 Война памяти. Спе-
циальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.20 Д/ф «Расписные 
звезды» 16+
01.00 Д/ф «Звёздные 
отчимы « 16+
01.40 Д/ф «Ракетчики на 
продажу» 12+
02.20 Осторожно, мошен-
ники! Филькина грамота 
16+
04.40 Д/ф «Евгений 
Евстигнеев. Мужчины не 
плачут» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.45 Х/ф «Из жизни 
начальника уголовного 
розыска» 12+
07.20 Х/ф «Два долгих 
гудка в тумане» 12+
09.30, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.30, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.25 Т/с 
«Один против всех» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы-3» 16+
19.50, 21.25, 22.15, 
00.30, 02.05, 02.40, 
20.40, 01.15 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

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

06.15 М/ф «Драконы и 
всадники олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.25 Х/ф «Стюарт 
Литтл» 0+
10.00 Х/ф «Стартрек. 
Возмездие» 12+
12.40 Х/ф «Стартрек. 
Бесконечность» 16+
15.05 М/ф «Семейка 
Крудс» 6+
17.05 Х/ф «Боги Египта» 
16+
19.35 Х/ф «Лига спра-
ведливости» 16+
22.00 Х/ф «Регби» 16+
22.45 Х/ф «Лёд-2» 6+
01.10 Кино в деталях 18+
02.10 Х/ф «Двойной про-
счёт» 16+
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 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Хищники» 
16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.25 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф «Криминаль-
ное чтиво» 18+
03.10 Х/ф «Четыре ком-
наты» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.35, 15.00, 

17.00, 20.25 Новости 12+
06.05, 16.05, 23.00 Все 
на Матч! 12+
09.10, 12.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Челси» (Англия) - 
«Ливерпуль» (Англия) 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.05 Т/с 
«Застывшие депеши» 
16+
17.05 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
Фёдор Емельяненко про-
тив Фабио Мальдонадо. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
18.00, 04.00 Нас не сте-
реть! 0+
19.20, 05.05 Громко 12+
20.30 Автоспорт. Чемпио-
нат России по дрэг-
рейсингу 0+
21.00 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы 0+
23.40 Смешанные едино-
борства. UFC. Келвин Кэт-
тер против Джоша Эммет-
та. Трансляция из США 
16+
00.50 Спортивный детек-
тив. Повелитель времени 
12+
01.50 Американский фут-
бол. Лига легенд. Женщи-
ны. «Атланта Стим» - «Ома-
ха Харт» 16+
02.40 Андрей Аршавин 
меняет профессию 12+
03.05 Диалоги о рыбалке 
12+
03.30 Новости 0+
03.35 Самые сильные 12+

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с 
«Снег и пепел» 

16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.50 Новости дня 16+
09.35 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 12+
11.20, 18.50 Открытый 
эфир 16+
13.25, 14.05 Т/с «Спут-
ники» 16+
14.00 Военные Новости 
16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
21.50 Между тем 12+
22.15 Т/с «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым» 12+
23.05 Скрытые угрозы 
16+
23.55 Х/ф «Дважды 
рожденный» 12+
01.15 Х/ф «Шел четвер-
тый год войны...» 12+
02.40 Д/ф «Провал Кана-
риса» 12+
03.25 Т/с «Хроника 
победы» 16+
03.55 Т/с «Без правил» 
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+
00.00 Х/ф «Война за 
память» 12+
01.45 Х/ф «Сорокапят-
ка» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Экспортер года 12+
21.00 Лесные вести 12+
21.15 Музей 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Цвет времени. 
Уильям Тёрнер 16+
07.45 Великие реки Рос-
сии. Чусовая 16+
08.40, 16.15 Х/ф «Воз-
вращение Будулая» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ век. 
КиноПанорама. Мастера 
советского кино 16+
12.45, 21.45 Х/ф «Сорок 
первый» 12+
14.15 Игра в бисер 16+
15.05 Эрмитаж 16+
15.35 Сати. Нескучная 
классика... 16+
17.40 Мастера исполни-
тельского искусства. Дми-
трий Маслеев 16+
18.40 Д/ф «Николай 
Дупак. Судьба длиною в 
век» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Великие реки Рос-
сии. Северная Двина 16+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.00 Белая студия 16+
23.10 Д/ф «Ярославль. 
Замок Никиты Понизовки-
на» 16+
01.30 Мастера исполни-
тельского искусства. Госу-
дарственный квартет им. 
А.П.Бородина 16+
02.40 Т/с «Забытое 
ремесло. Извозчик» 16+

НТВ
04.45 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
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 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Под защи-
той» 16+
23.25 Т/с «Пёс» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.30 Т/с «Шаман. 
Новая угроза» 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 
14.00, 17.05, 

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 13.35 Д/с «Один 
день в городе» 12+
07.05, 14.30 Д/с «Моло-
дая наука» 12+
07.35, 14.10, 21.00 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, 20.00 Т/с «Улыб-
ка пересмешника» 12+
15.00 Х/ф «Жена смо-
трителя зоопарка» 16+
19.30 Спросим лично 16+
20.50 Земский доктор 0+
22.00 Х/ф «За пропа-
стью во ржи» 16+

ОТР
05.35, 17.00 
Т/с «Небес-
ный суд» 12+

06.25, 17.50 Д/ф «1812» 
16+
07.20, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Американ-
ская дочь» 12+
11.45, 00.45 Большая 
страна 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 12+
15.50 Финансовая гра-
мотность 12+
16.20, 22.25, 04.00 
Прав!Да? 12+
18.45 Специальный про-
ект 12+
19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх» 12+
23.05 Д/ф «Последний 
герой» 12+
00.15, 05.05 Активная 
среда 12+
02.35 Потомки. Андрей 
Платонов. Котлован вме-
сто пульса 12+
03.00 Домашние живот-
ные 12+
03.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
04.40 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00, 03.15 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.00, 01.35 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 00.30 Т/с 
«Понять. Простить» 16+
13.20, 22.50 Т/с «Пор-
ча» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК20 июня 21 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, 01.20, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Заключение» 
16+
22.45 Т/с «Крепость» 
16+
00.30 Парад побежден-
ных 12+

РОССИЯ 1
04.00, 00.00 

22 июня, Ровно в четыре 
утра... Реквием Роберта 
Рождественского 12+
05.10, 09.30 Утро Рос-
сии 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+
01.10 Х/ф «Три дня 
лейтенанта Кравцова» 
12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05, 12.20, 14.15, 
15.35, 17.15, 21.45 
Мальчики державы 16+
07.35 Т/с «Первые в 
мире. Электрическая 
дуга Василия Петрова» 
16+
07.50 Великие реки Рос-
сии. Северная Двина 16+
08.40, 16.05 Х/ф «Воз-
вращение Будулая» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 Д/ф «Путе-
шествие по Москве» 16+
12.45, 22.10 Х/ф «Зав-
тра была война» 0+
14.45 Т/с «Забытое 
ремесло. Извозчик» 
16+
15.05 Борис Покровский. 
Ростовское действо 16+
17.45, 01.05 К.Бодров. 
Реквием на стихи Р.Рож-
дественского. Сергей 
Гармаш, Юрий Башмет и 
Всероссийский юноше-
ский симфонический 
оркестр 16+
18.35, 01.50 Д/ф «Евге-
ний Куропатков. Монолог 
о времени и о себе» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Великие реки Рос-
сии. Обь 16+
20.45 Линия жизни 16+
02.45 Цвет времени. 
Леонид Пастернак 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, 23.00 
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 Т/с «Под защи-
той» 16+
23.25 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Брестская 
крепость 16+
01.05 Поиск 12+
01.50 Х/ф «Семь пар 
нечистых» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.30 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 Земский доктор 0+
06.20, 20.15 Д/с «Битва 
ставок» 12+
07.05, 14.30 Д/с «Кава-
леры ордена Александра 
Невского» 12+
07.35, 21.00 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 «Мюн-
хенский сговор. Пригла-
шение в ад» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний янычар» 
16+
12.45, 19.25 Т/с «Улыб-
ка пересмешника» 12+
13.35 Д/с «Один день в 
городе» 12+
14.10 Огород круглый 
год 0+
15.00 Х/ф «За пропа-
стью во ржи» 16+
22.00 Концерт Победы 
на Мамаевом кургане 0+

ОТР
05.35, 17.00 
Т/с «Небесный 

суд» 12+
06.25 Д/ф «1812» 16+
07.20, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх» 12+
11.35, 18.35, 05.05 
Вспомнить всё 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 12+
15.50 Активная среда 
12+
16.20, 22.45, 04.00 
Прав!Да? 12+
17.55, 00.15 За дело! 
Поговорим 12+
19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «Белый тигр» 
16+
23.25 Д/ф «Женщина из 
убитой деревни» 16+
02.35 Потомки. Григорий 
Бакланов. Пядь земли 
стоимостью в жизнь 12+
03.00 Домашние живот-
ные 12+
03.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
04.40 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00 По 

делам несовершеннолет-
них 16+
09.20, 03.20 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.20, 01.40 Тест на 
отцовство 16+
12.30, 00.40 Т/с 
«Понять. Простить» 16+
13.35, 22.55 Т/с «Пор-
ча» 16+
14.05, 23.30 Т/с «Зна-
харка» 16+
14.40, 00.05 Т/с «Верну 
любимого» 16+
15.15 Х/ф «Какой она 
была» 16+
19.00 Х/ф «Бедная 
Саша» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Х/ф «В бой идут 
одни «Старики» 12+
08.45, 03.00 Х/ф «Жен-
ская версия. Ваше вре-
мя и стекло» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Евге-
ний Весник. Обмануть 
судьбу» 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. 
Александр Лазарев 12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05 Х/ф «Спецы» 16+
17.00 Д/ф «Проклятые 
звёзды» 16+
18.25 Х/ф «Женщина в 
беде-3» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание. Нико-
лай Крючков 16+
00.20 Удар властью. 
Галина Старовойтова 16+
01.00 Знак качества 16+
01.40 Д/ф «Остаться в 
Третьем рейхе. Лени 
Рифеншталь» 12+
02.25 Осторожно, 
мошенники! Строители-
грабители 16+

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

05.25 Д/ф «Живая исто-
рия. Ленинградские исто-
рии. Ладога» 12+
05.50, 07.50, 09.25, 
09.50, 11.50, 13.30 Т/с 
«Блокада» 12+
13.40, 14.40, 15.35, 
16.35 Т/с «Орден» 12+
18.00, 18.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы-3» 16+
19.50, 20.40, 21.20, 
22.20, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.45 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.25, 03.55, 04.25 Т/с 
«Детективы» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05, 07.00 
М/ф «Три кота» 
0+

06.15 М/ф «Драконы и 
всадники олуха» 6+
09.00 Просто кухня 12+
10.20 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 12+
16.05, 22.00 Х/ф «Рег-
би» 16+
17.05 Х/ф «Звёздный 
десант» 16+
19.40 Х/ф «Малыш на 
драйве» 16+
23.00 Х/ф «Стартрек. 
Возмездие» 12+
01.35 Х/ф «Звезда 
родилась» 18+
03.45 Т/с «Воронины» 
16+
05.40 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, 15.00 Д/ф «Засе-
креченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.50 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Морской 
бой» 12+
22.30 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф «Приказано 
уничтожить» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.35, 15.00, 

17.00, 20.10 Новости 
12+
06.05, 16.05, 20.15, 
22.55 Все на Матч! 12+
09.10, 19.50 Специаль-
ный репортаж 12+
09.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Нижний 
Новгород». Трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+
11.30, 23.25 Есть тема! 
12+
12.40 «Кубок PARI Пре-
мьер». Специальный 
репортаж 12+
13.00, 15.05 Т/с 
«Застывшие депеши» 
16+
17.05 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Алек-
сандр Волков против 
Жаирзиньо Розенстрай-
ка. Трансляция из США 
16+
18.00, 04.00 Нас не сте-
реть! 0+
20.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы среди юно-
шей (U-19). Англия - Сер-
бия. Прямая трансляция 
из Словакии 0+
23.45 Karate Combat 
2022. Эпизод 1 16+
01.20 Второе дыхание. 
Дмитрий Саутин 12+
01.50 Американский 
футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Сиэтл Мист» - 
«Атланта Стим» 16+
02.40 Андрей Аршавин 
меняет профессию 12+
03.05 Диалоги о рыбалке 
12+
03.30 Новости 0+
03.35 Самые сильные 
12+
05.35 Неизведанная хок-
кейная Россия 12+

ЗВЕЗДА
03.30 Мемори-

альная акция «Свеча 
памяти» 12+
05.25, 08.20, 09.25, 
10.15, 11.15, 11.40, 
12.30, 13.15, 14.15, 
15.15, 16.15, 17.15, 
18.15, 23.30 Т/с «Неиз-
вестная война. Великая 
Отечественная» 16+
08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 Новости 
дня 16+
19.00 Вечер памяти «В 
сердце матери» 12+
04.00 Т/с «Не забывай» 
16+

13.50, 23.25 Т/с «Зна-
харка» 16+
14.25, 00.00 Т/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Ноты любви» 
16+
19.00 Х/ф «Бедная 
Саша» 16+
05.45 Пять ужинов 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.15 Х/ф 

«Всадник без головы» 
12+
08.50, 03.05 Х/ф «Жен-
ская версия. Дедушки-
на внучка» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Вик-
тор Проскурин. Бей пер-
вым!» 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. 
Виктор Салтыков 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Х/ф «Спецы» 16+
17.00 Д/ф «Охотницы на 
миллионеров» 16+
18.25 Х/ф «Женщина в 
беде-2» 12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.05 Жанна Прохоренко. 
30 лет одиночества 16+
00.20 90-е. Криминаль-
ные жены 16+
01.05 Хроники москов-
ского быта. Разврат и 
шпионы 16+
01.45 Д/ф «Три генерала 
- три судьбы» 12+
02.25 Осторожно, 
мошенники! Диета к лету 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 
08.00 Т/с «Без права на 
ошибку» 16+
09.30, 10.20, 11.20, 
12.10, 13.30, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«Один против всех» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы-3» 16+
19.50, 20.40, 21.40, 
22.20, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.45 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

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

коны и всадники олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.05 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.45 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 12+
16.00 Х/ф «Регби» 16+
17.05 Х/ф «Лёд-2» 6+
19.40 Х/ф «Пассажиры» 
16+
22.00 Х/ф «Регби» 16+
23.00 Х/ф «Звёздный 
десант» 16+
01.25 Х/ф «Александр» 
16+
04.15 Т/с «Воронины» 
16+
05.50 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 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+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Живое» 16+
21.55 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Асса» 16+
03.10 Х/ф «Игла» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.35, 15.00, 

17.00, 19.20 Новости 
12+
06.05, 22.15 Все на 
Матч! 12+
09.00 Специальный 
репортаж 12+
09.20 Футбол. Лига чем-
пионов. «Барселона» 
(Испания) - ПСЖ 0+
11.30, 22.55 Есть тема! 
12+
12.40 «Кубок PARI Пре-
мьер». Специальный 
репортаж 12+
13.00, 15.05 Т/с 
«Застывшие депеши» 
16+
16.05 Все на Кубок PARI 
Премьер! Прямой эфир 
12+
17.05 Смешанные едино-
борства. UFC. Хабиб Нур-
магомедов против Конора 
МакГрегора. Трансляция 
из США 16+
18.00, 04.00 Нас не сте-
реть! 0+
19.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Нижний 
Новгород». Прямая транс-
ляция из Санкт-
Петербурга 0+
23.15 Х/ф «Несломлен-
ный» 16+
01.50 Американский фут-
бол. Лига легенд. Женщи-
ны. «Нэшвилл Найтс» - 
«Остин Акустик» 16+
02.40 Андрей Аршавин 
меняет профессию 12+
03.05 Диалоги о рыбалке 
12+
03.30 Новости 0+
03.35 Автоспорт. Чемпио-
нат России по дрэг-
рейсингу 0+
05.05 Несвободное паде-
ние. Елена Мухина 12+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «Без 
правил» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.50 Новости дня 16+
09.20 Т/с «Освобожде-
ние» 16+
09.45 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 12+
11.20, 18.50 Открытый 
эфир 16+
13.25, 14.05 Т/с «Спут-
ники» 16+
14.00 Военные Новости 
16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
21.50 Между тем 12+
22.15 Д/ф «Великая Оте-
чественная в хронике 
ТАСС» 12+
23.20 Легенды армии 
12+
00.10 Д/ф «Обыкновен-
ный фашизм» 16+
02.25 Т/с «Оружие 
Победы» 12+
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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, 
01.50 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 К 60-летию Викто-
ра Цоя. Последний кон-
церт 12+
22.45 Группа «Кино» - 
2021 12+
00.40 Алые паруса - 2022. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга 12+
01.05 Цой - «Кино» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 
Местное время. Вести-
Кострома 12+

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.30 Х/ф «Тарас Буль-
ба» 16+
00.40 Алые паруса - 2022. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга 12+
01.05 Х/ф «Одиночка» 
12+
03.05 Х/ф «Плохая 
соседка» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Интервью 12+
21.00 Православный вест-
ник 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Цвет времени. 
Микеланджело Буонарро-
ти. Страшный суд 16+
07.50 Великие реки Рос-
сии. Волга 16+
08.35 Т/с «Забытое 
ремесло. Коробейник» 
16+
08.50 Х/ф «Возвраще-
ние Будулая» 12+
10.15 Х/ф «Беспокой-
ное хозяйство» 0+
11.40, 14.15 Острова 
16+
12.20 Т/с «Первые в 
мире. Юрий Кнорозов. 
Тайна рукописей майя» 
16+
12.40 Х/ф «Дневной 
поезд» 12+
15.05 Письма из провин-
ции 16+
15.35 Энигма. Тина Куз-
нецова 16+
16.15 Д/ф «Дом на Гуль-
варе» 16+
17.10 Д/ф «Марина 
Ладынина. Кинозвезда 
между серпом и молотом» 
16+
17.50, 01.25 Мастера 
исполнительского искус-
ства. Сергей Догадин и 
Филипп Копачевский 16+

18.45 Царская ложа 16+
19.45 Искатели. Алхимик 
из-под Калуги 16+
20.35 Х/ф «Иду на гро-
зу» 0+
23.20 Х/ф «Последняя 
«Милая Болгария» 18+
02.20 Мультфильмы 6+

НТВ
04.45 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
16+
08.25 Мои 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+
16.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Под защи-
той» 16+
23.55 Своя правда 16+
01.40 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
02.05 Квартирный вопрос 
0+
02.55 Таинственная Рос-
сия 16+
03.40 Т/с «Дикий» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05 Земский доктор 0+
06.20, 20.15 Д/с «Битва 
ставок» 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 «Лето 
волков» 16+
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 Х/ф «Нулевой 
километр» 16+
16.35 Д/с «Меганаука» 
12+
22.00 Х/ф «Девять» 16+

ОТР
05.35 Т/с 
«Небесный 

суд» 12+
06.25, 18.00 Д/ф «1812» 
16+
07.20, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Курьер» 12+
11.30 Д/ф «Взлётная 
полоса. Аэропорты Рос-
сии. #Владикавказ» 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 12+
15.55 Великие полковод-
цы на Красной площади 
12+
16.05 Д/ф «Парад Побе-
ды» 12+
16.25 Концерт военных 
песен 12+
17.30 Д/ф «Женщина из 
убитой деревни» 16+
19.30 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Город Зеро» 
16+
22.40 Моя история. Юлия 
Рутберг 12+
23.25 Х/ф «Резня» 16+
00.45 Х/ф «Баария» 16+
03.15 Д/ф «Леонард 
Бернстайн. Размышле-
ния» 6+

 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, 01.25, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Заключение» 
16+
22.45 Т/с «Крепость» 16+
00.30 Невский пятачок. 
Последний свидетель 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 Т/с «Елизавета» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Альфред 
Розенберг. Несостояв-
шийся колонизатор Вос-
тока» 16+
00.55 Х/ф «Мы из буду-
щего» 16+
03.10 Х/ф «Мы из буду-
щего-2» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Т/с «Первые в 
мире. Луноход Бабаки-
на» 16+
07.50 Великие реки Рос-
сии. Обь 16+
08.35 Т/с «Забытое 
ремесло. Фонарщик» 
16+
08.50, 16.15 Х/ф «Воз-
вращение Будулая» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ век. 
Веселые ребята 16+
12.10 Д/ф «Ярославль. 
Замок Никиты Понизовки-
на» 16+
12.40, 21.45 Х/ф «Печки-
лавочки» 16+
14.20 Абсолютный слух 
16+
15.05 Моя любовь - Рос-
сия! Ведущий Пьер-
Кристиан Броше. Традиции 
чаепития 16+
15.35 Белая студия 16+
17.25, 02.40 Цвет време-
ни. Караваджо 16+
17.45, 00.55 Мастера 
исполнительского искус-
ства. Александр Бузлов и 
Андрей Гугнин 16+
18.45 Д/ф «Николай Лебе-
дев. Война без грима» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Великие реки Рос-
сии. Волга 16+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.00 Энигма. Тина Кузне-
цова 16+
23.20 Т/с «Первые в 
мире. Синхрофазотрон 
Векслера» 16+
01.55 Д/ф «Николай 

Дупак. Судьба длиною в 
век» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-
рей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
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 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Под защитой» 
16+
23.25 ЧП. Расследование 
16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.05 Т/с «Пёс» 16+
02.55 Их нравы 0+
03.10 Т/с «Дикий» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05 Земский доктор 0+
06.20, 20.15 Д/с «Битва 
ставок» 12+
07.05, 14.30 Д/с «Кавале-
ры ордена Александра 
Невского» 12+
07.35, 14.10, 21.00 Вре-
мя интервью 16+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 17.15 Т/с «Лето 
волков» 16+
10.10, 18.05 Т/с «Свои-
2» 16+
11.15, 01.15 Д/с «Леген-
да о танке» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний янычар» 16+
12.45, 19.25 Т/с «Улыбка 
пересмешника» 12+
13.35 Д/с «Меганаука» 12+
15.00 Концерт Победы на 
Мамаевом кургане 0+
22.00 Х/ф «Нулевой 
километр» 16+
23.35 Д/с «Один день в 
городе» 12+

ОТР
05.35, 17.00 
Т/с «Небесный 
суд» 12+

06.25, 17.50 Д/ф «1812» 
16+
07.20, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1. 
Республика Адыгея 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Белый тигр» 
16+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2. Республика Адыгея 
16+
15.50 Вспомнить всё 12+
16.20, 22.25, 04.00 
Прав!Да? 12+
18.45 Специальный про-
ект 12+
19.30 ОТРажение-3. 
Республика Адыгея 16+
21.00 Х/ф «Курьер» 12+
23.05 Д/ф «Станислав-
ский. Жажда жизни» 12+
00.30 Великие полковод-
цы на Красной площади 
12+
00.40 Д/ф «Парад Побе-
ды» 12+
01.00 ОТРажение-3. 
Республика Адыгея 12+
02.35 Потомки. Василь 
Быков. Трагедия солдата 
12+
03.00 Домашние живот-
ные 12+
03.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 6+
04.40 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
05.05 Финансовая грамот-
ность 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По 

делам несовершеннолет-
них 16+
08.40, 03.20 Давай разве-
дёмся! 16+
09.40, 01.40 Тест на 
отцовство 16+
11.55, 00.40 Т/с «Понять. 
Простить» 16+
13.00, 22.55 Т/с «Порча» 
16+
13.30, 23.30 Т/с «Зна-
харка» 16+
14.05, 00.05 Т/с «Верну 
любимого» 16+
14.40 Х/ф «Подари мне 
жизнь» 16+
19.00 Х/ф «Бедная 
Саша» 16+
05.00 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Х/ф «Афоня» 12+
08.40, 03.05 Х/ф «Жен-
ская версия. Романтик 
из СССР» 12+
10.40 Д/ф «Людмила Чур-
сина. Принимайте меня 
такой!» 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. 
Александр Любимов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Х/ф «Спецы» 16+
17.00 Д/ф «Тайные дети 
звёзд» 16+
18.15 Х/ф «Женщина в 
беде-4» 12+
22.35 10 самых... Звёзды - 
фронтовики 16+
23.05 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Печки-лавочки» 12+
00.20 Удар властью. Иван 
Рыбкин 16+
01.05 Д/ф «Брежнев про-
тив Косыгина. Ненужный 
премьер» 12+
01.45 Д/ф «Маяковский. 
Последняя любовь, 
последний выстрел» 12+
02.25 Осторожно, мошен-
ники! Дело «труба» 16+
04.45 Д/ф «Людмила 
Касаткина. Укрощение 
строптивой» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25, 06.05, 06.45, 
07.35 Т/с «Орден» 12+
08.30, 09.30, 09.55, 
10.50, 11.45 Т/с «Вете-
ран» 16+
12.40, 13.30, 14.15, 
15.20, 16.20 Т/с «Опера-
ция «Дезертир» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы-3» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.45 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.20, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

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

коны и всадники олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.05 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.55 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 12+
16.10, 22.00 Х/ф «Регби» 
16+
17.10 Х/ф «Иллюзия 
обмана» 12+
19.25 Х/ф «Иллюзия 
обмана-2» 12+
22.55 Х/ф «Стартрек. 
Бесконечность» 16+
01.20 Х/ф «Кто наш папа, 
чувак?» 18+
03.10 Т/с «Воронины» 
16+
05.50 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 

04.35 Документальный 
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 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 02.55 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Команда «а» 
16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Корабль-при-
зрак» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.35, 15.00, 

17.00, 20.00 Новости 12+
06.05, 19.15, 22.15 Все 
на Матч! 12+
09.05, 12.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.25 Футбол. Лига чем-
пионов. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Тоттенхэм» 
(Англия) 0+
11.30, 22.55 Есть тема! 
12+
13.00, 15.05 Т/с «Кля-
нёмся защищать» 16+
16.05, 17.05 Х/ф «13 
убийц» 16+
18.45 Матч! Парад 16+
20.05 Футбол. Лига чем-
пионов. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Барселона» 
(Испания) 0+
23.15 Karate Combat 2022. 
Эпизод 2 16+
00.50 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. Трансляция из Смо-
ленска 0+
01.20 Второе дыхание. 
Валерий Минько 12+
01.50 Американский фут-
бол. Лига легенд. Женщи-
ны. «Остин Акустик» - «Лос-
Анджелес Темптейшен» 
16+
02.40 Андрей Аршавин 
меняет профессию 12+
03.05 Диалоги о рыбалке 
12+
03.30 Новости 0+
03.35 Самые сильные 12+
04.00 Смешанные едино-
борства. ACA. Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против 
Хакрана Диаса. Трансля-
ция из Москвы 16+
05.05 Несвободное паде-
ние. Оксана Костина 12+

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «Не 
забывай» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.50 Новости дня 16+
09.30 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 12+
11.20, 18.50 Открытый 
эфир 16+
13.25, 14.10, 18.15 Спе-
циальный репортаж 16+
14.00 Военные Новости 
16+
15.10 Специальный 
репортаж. День Победы. 
Противостояние 16+
15.50 Х/ф «Буду пом-
нить» 16+
21.50 Между тем 12+
22.15 Код доступа. Гаага. 
Приговор для трибунала 
12+
23.05 Легенды науки 12+
23.55 Х/ф «Сашка» 12+
01.20 Х/ф «Бессмертный 
гарнизон» 12+
02.55 Х/ф «Иди и смо-
три» 16+
05.15 Д/ф «Легендарные 
полководцы. Петр Румян-
цев» 16+
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ ГТРК «Ко ст ро ма»

на ка на ле «Рос сия 1»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ 
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04.05 Х/ф «Восхожде-
ние» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.50, 03.05 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.50, 01.25 Тест на 
отцовство 16+
12.05, 00.20 Т/с 
«Понять. Простить» 16+
13.10, 22.45 Т/с «Пор-
ча» 16+
13.40, 23.15 Т/с «Зна-
харка» 16+
14.15, 23.50 Т/с «Верну 
любимого» 16+
14.50 Х/ф «Я требую 
любви!» 16+
19.00 Х/ф «Уроки жизни 
и вождения» 16+
04.45 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.00 Т/с «Адвокатъ 
Ардашевъ. Маскарадъ 
со смертью» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
11.50, 18.10, 04.15 
Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Академия» 
12+
13.45 Мой герой. Андрей 
Рожков 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Х/ф «Спецы» 16+
17.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Роль как приго-
вор» 12+
18.25 Х/ф «Выстрел в 
спину» 12+
20.10 Х/ф «Парижская 
тайна» 12+
22.00 В центре событий 
12+
23.00 Приют комедиан-
тов 12+
00.30 Х/ф «Зорро» 6+
02.25 Х/ф «Три дня в 
Одессе» 16+
04.30 Х/ф «Застава в 
горах» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.30, 06.20, 07.15, 
08.15, 09.30 Т/с «Опе-
рация «Дезертир» 16+
09.50, 10.50, 11.50, 
12.55, 13.30, 14.20, 
15.15, 16.15, 17.10, 
18.00 Т/с «Стражи 
Отчизны» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 
21.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4» 16+
22.00 Праздничное шоу 
«Алые паруса» 2022 г 12+
01.00 Х/ф «Алые пару-
са» 12+
02.20, 03.30, 04.40 Х/ф 
«Михайло Ломоносов» 
12+

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

коны и всадники олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.05 Х/ф «Нищеброды» 
12+
11.55 Х/ф «Двойной 
копец» 16+
14.05 Х/ф «Регби» 16+
15.00 Шоу уральских 
пельменей 16+
21.00 Х/ф «Лига выдаю-
щихся джентльменов» 
12+
23.05 Х/ф «Девятая» 
16+
01.05 Х/ф «Сквозные 
ранения» 16+
02.50 Т/с «Воронины» 
16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 

09.00 Документальный 
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 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00, 03.45 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 «Я иду 
искать» 16+
21.50, 23.25 Х/ф «Вне/
Себя» 16+
00.35 Х/ф «Неулови-
мые» 16+
02.20 Х/ф «Мерцаю-
щий» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.35, 15.00, 

17.00 Новости 12+
06.05, 18.05, 22.15 Все 
на Матч! 12+
09.05 Специальный 
репортаж 12+
09.25 Футбол. Лига чем-
пионов. «Бавария» (Гер-
мания) - ПСЖ 0+
11.30, 22.55 Есть тема! 
12+
12.40 Лица страны. Елена 
Никитина 12+
13.00, 15.05 Т/с «Кля-
нёмся защищать» 16+
16.05, 17.05 Х/ф «В 
поисках приключений» 
16+
18.25 Футбол. Чемпионат 
Европы среди юношей 
(U-19). Франция - Италия. 
Прямая трансляция из 
Словакии 0+
20.25 Бокс. Матч ТВ 
Кубок Победы. Прямая 
трансляция из Москвы 
16+
22.00 Матч! Парад 16+
23.15 Karate Combat 
2022. Эпизод 3 16+
00.50 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия «Евро-
па». Трансляция из 
Москвы 0+
01.40 Американский фут-
бол. Лига легенд. Женщи-
ны. Финал. «Сиэтл Мист» - 
«Лос-Анджелес Темптей-
шен» 16+
02.30 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов». Транс-
ляция из Москвы 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Самые сильные 
12+
04.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Элвин Брито против 
Луиса Паломино. Прямая 
трансляция из США 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф 

«Легенды госбезопасно-
сти. Исхак Ахмеров. 
Мистер «Резидент» 16+
06.45 Х/ф «Полет с кос-
монавтом» 12+
08.40, 09.20, 13.25, 
14.05, 18.55 Т/с «Заста-
ва Жилина» 16+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
14.00 Военные Новости 
16+
18.40 Время героев 16+
21.15 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
22.15 Д/ф «Битва ору-
жейников. Автоматиче-
ское оружие под малоим-
пульсный патрон. АК-74 
против М16» 16+
23.00 Х/ф «Буду пом-
нить» 16+
00.40 Х/ф «Забудьте 
слово смерть» 12+
02.00 Х/ф «Тень» 16+
03.50 Х/ф «Бессмерт-
ный гарнизон» 12+

 ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
10.15 Парад побежденных 
12+
11.20, 12.15 Видели 
видео? 0+
13.35 Порезанное кино 
12+
14.35, 15.20 Х/ф «Семь 
невест ефрейтора Збру-
ева» 12+
16.50 Наталья Варлей. 
Одна маленькая, но гордая 
птичка 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. 
Финал. Прямой эфир из 
Москвы 16+
00.30 К 110-летию со дня 
рождения Сергея Филип-
пова. Есть ли жизнь на 
Марсе? 12+
01.30 Наедине со всеми 
16+
03.45 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. 
Суббота 12+
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 
Вести 16+
11.25 Доктор Мясников 
12+
12.30 Т/с «Идеальная 
жертва» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Чужая семья» 
12+
00.55 Х/ф «Запах лаван-
ды» 12+

РОССИЯ К
06.30 Борис 

Покровский. Ростовское 
действо 16+
07.05 М/ф «Бюро нахо-
док» 16+
07.40 Х/ф «Иду на грозу» 
0+
10.05 Обыкновенный кон-
церт 16+
10.35 Х/ф «Черная кури-
ца, или Подземные 
жители» 0+
11.45 Эрмитаж 16+
12.15 Черные дыры. 
Белые пятна 16+
12.55, 01.15 Д/ф «На хол-
стах лета» 16+
13.35 Музыкальные 
усадьбы. Великий сказоч-
ник. Николай Римский- 
Корсаков 16+
14.05 Д/ф «Сын Отече-
ства» 16+
14.40 Х/ф «Не болит 
голова у дятла» 0+
15.55 Д/ф «Беларусь. 
Несвижский замок» 16+
16.25 Хрустальный бал. 
Хрустальной Турандот 16+
17.50 Д/ф «Книга» 16+
18.40 Острова 16+
19.20 Х/ф «Звезда пле-
нительного счастья» 0+
22.00 Маркус Миллер на 
фестивале джаза во Вьен-
не 16+
23.00 Кинескоп 16+
23.40 Х/ф «Дневной 
поезд» 12+
01.55 Искатели. Алхимик 

из-под Калуги 16+
02.40 М/ф «Прежде мы 
были птицами» 16+

НТВ
05.15 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.40 Х/ф «День 

отчаяния» 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+
20.20 Основано на реаль-
ных Событиях. Подвиг раз-
ведчика 16+
00.00 Международная 
пилорама 16+
00.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Эпидемия 16+
02.05 Дачный ответ 0+
02.55 Агенство скрытых 
камер 16+
03.25 Т/с «Дикий» 16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Кавале-
ры ордена Алексан-
дра Невского» 12+
06.30 Д/с «Не жен-

ское дело» 12+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.30 Т/с «Психологини» 
16+
11.10, 01.10 Д/с «Удиви 
меня» 12+
12.00 Т/с «Лютый» 12+
13.50 Д/с «В погоне за 
чудом» 12+
14.35 Д/с «Вне закона: 
преступление и наказа-
ние» 16+
15.00 Т/с «Ночные 
ласточки» 12+
21.40 Д/с «Прокуроры 4» 
12+
23.10 Х/ф «Любовь меж-
ду строк» 18+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 
12+

06.55 Потомки. Вернад-
ский. Эволюция разума 
12+
07.20 За дело! 12+
08.00 Х/ф «Чудак из 
пятого «Б» 0+
09.30 ОТРажение. Детям 
0+
10.00, 17.00 Календарь 
12+
11.00, 12.30, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Суббо-
та 12+
12.35 Финансовая гра-
мотность 12+
13.00 Сходи к врачу 12+
13.15, 03.05 Д/ф «Обык-
новенное чудо академика 
Зильбера» 12+
15.10 Д/ф «Великое осво-
ение Сибири. Кочевники 
во времени» 12+
16.05 Свет и тени 12+
16.30 Специальный про-
ект 12+
16.45 Песня остаётся с 
человеком 12+
17.30 Х/ф «Формула 
любви» 0+
19.05 Клуб главных редак-
торов 12+
19.45 Очень личное 12+
20.25 Х/ф «Баария» 16+
22.55 Триумф джаза. 
Встречи с Игорем Бутма-
ном 12+
23.35 Х/ф «99 домов» 
18+
01.25 Х/ф «Город Зеро» 
16+
03.50 Х/ф «Сатирикон» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+

07.25 Х/ф «День распла-
ты» 16+
11.20 Х/ф «Переезд» 
16+
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век» 16+
22.40 Х/ф «Психология 
любви» 16+
02.25 Х/ф «Гордость и 
предубеждение» 16+
05.05 Т/с «Лаборатория 
любви» 16+

ТВЦ
06.05 Перерыв в 
вещании 16+
06.10 Х/ф 

«Выстрел в спину» 12+
07.35 Православная энци-
клопедия 6+
08.05 Х/ф «Зойкина 
Любовь» 16+
10.00 Самый вкусный 
день 6+
10.30 Москва резиновая 
16+
11.00, 11.45 Х/ф 
«Помощница» 12+
11.30, 14.30, 23.15 
События 12+
13.25, 14.45 Х/ф «Не в 
деньгах счастье» 12+
17.25 Х/ф «Не в деньгах 
счастье-2» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 90-е. Ритуальный 
Клондайк 16+
00.10 Дикие деньги. Убить 
банкира 16+
00.50 Война памяти. Спе-
циальный репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф «Месть бро-
шенных жён» 16+
02.25 Д/ф «Охотницы на 
миллионеров» 16+
03.05 Д/ф «Проклятые 
звёзды» 16+
03.45 Д/ф «Тайные дети 
звёзд» 16+
04.25 Д/ф «Актёрские 
драмы. Роль как приговор» 
12+
05.05 Д/ф «Владимир 
Гуляев. Такси на Дубровку» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 
06.50, 08.10, 

09.40, 11.15, 12.45 Х/ф 
«Михайло Ломоносов» 
12+
14.20 Х/ф «Алые паруса» 
12+
16.00, 17.25 Х/ф «Соба-
ка на сене» 12+
18.45 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс» 12+
19.00 Х/ф «Самогонщи-
ки» 12+
19.20, 20.10, 20.50, 
21.40, 22.30, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 02.05, 03.00, 
03.45 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

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

06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу ураль-
ских пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кух-
ня 12+
11.05 Х/ф «Индиана 
Джонс. В поисках утра-
ченного ковчега» 12+
13.25 Х/ф «Индиана 
Джонс и храм судьбы» 
12+
15.55 Х/ф «Индиана 
Джонс и последний кре-
стовый поход» 12+
18.25 Х/ф «Индиана 
Джонс и королевство хру-
стального черепа» 12+
21.00 Х/ф «Бегущий по 
лезвию-2049» 16+
00.15 Х/ф «Двойной 
копец» 16+
02.15 Х/ф «Нищеброды» 
12+
03.40 Т/с «Воронины» 
16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные исто-

рии 16+
07.00, 08.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
07.05 С бодрым утром! 
16+
08.00 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00, 13.00 Военная 
тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
18.00, 20.00 Х/ф «Кро-
кодил данди» 16+
20.30 Х/ф «Крокодил 
данди 2» 16+
22.45, 23.25 Х/ф «Оди-
нокий рейнджер» 12+
02.00 Х/ф «Помпеи» 12+
03.35 Х/ф «Неуловимые» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 
Bare Knuckle 

FC. Элвин Брито против 
Луиса Паломино. Прямая 
трансляция из США 16+
08.00, 09.05, 12.05, 
15.00, 16.55 Новости 12+
08.05, 12.10, 17.00, 
19.00, 22.15 Все на Матч! 
12+
09.10 М/ф «Ну, погоди!» 
0+
09.30 Х/ф «13 убийц» 
16+
13.00, 15.05 Т/с «Кля-
нёмся защищать» 16+
16.05 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев 
против Маркуса Брауна. 
Трансляция из Канады 16+
17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая трансля-
ция из Москвы 16+
19.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. «Сочи» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
23.00 Д/ф «Макларен» 
12+
00.50 Х/ф «Молодой 
мастер» 12+
02.40 Андрей Аршавин 
меняет профессию 12+
03.05 Диалоги о рыбалке 
12+
03.30 Новости 0+
03.35 Самые сильные 12+
04.00 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Трансляция из 
Москвы 0+
05.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Арман Цару-
кян против Матеуша Гам-
рота. Прямая трансляция 
из США 16+

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф 
«Школьный 

вальс» 12+
07.00, 08.15, 03.45 Х/ф 
«Золотые рога» 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
08.35 Легенды кино 12+
09.25 Улика из прошлого 
16+
10.05 Т/с «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым» 12+
10.55 Т/с «Война 
миров» 16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак каче-
ства 12+
13.15 Легенды музыки 
12+
13.40 Круиз-контроль 
12+
14.15, 18.30 Т/с «Узник 
замка Иф» 12+
19.30 Х/ф «Фронт за 
линией фронта» 12+
22.25 Х/ф «Фронт в 
тылу врага» 12+
01.00 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» 12+
02.15 Х/ф «Медовый 
месяц» 12+
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08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Музей 12+
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ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Т/с 
«Тот, кто читает 

мысли. Менталист» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+
07.45 Играй, гармонь 
любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 К 85-летию Николая 
Дроздова. Шесть мангу-
стов, семь кобр и один 
полускорпион 12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 0+
13.20, 15.15 Т/с «Вос-
кресенский» 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.10 Биологическое ору-
жие лаборатории дьявола 
16+
19.15 Большая игра 16+
20.05 Как развести Джон-
ни Деппа 16+
21.00 Время 16+
22.35 Х/ф «Аниматор» 
12+
00.25 Анна Ахматова. Веч-
ное присутствие 12+
01.55 Наедине со всеми 
16+
03.25 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.30, 03.20 

Х/ф «Любовь для бед-
ных» 12+
07.15 Устами младенца 
12+
08.00 Местнoе время. 
Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести 16+

11.25 Доктор Мясников 
12+
12.30 Т/с «Идеальная 
жертва» 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 Адмирал Колчак. 
Жизнь и смерть за Россию 
12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 
недели 12+

13.30 Музей 12+
13.45 Хочу домой 6+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф 
«Беларусь. 

Несвижский замок» 16+
07.05 Мультфильмы 6+
08.00 Х/ф «Не болит 
голова у дятла» 0+
09.20 Обыкновенный кон-
церт 16+
09.45 Х/ф «Звезда пле-
нительного счастья» 0+
12.25 Письма из провин-
ции 16+
12.55, 00.15 Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк 16+
13.35 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Абрам 
Ганнибал 16+
14.05 Т/с «Коллекция. 
Метрополитен-музей. 
Европейская живопись» 
16+
14.35 Х/ф «Джузеппе 
Верди» 0+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 
16+
17.10 Т/с «Первые в 
мире. Электромобиль 
Романова» 16+
17.25 Пешком... 16+
17.50 Д/ф «Абрам Алиха-
нов. Музыка космических 
ливней» 16+
18.35 Романтика романса 
16+
19.30 Новости культуры 
16+

20.10 Х/ф «Родная 
кровь» 12+
21.35 Х/ф «Колон. Моя 
аргентинская мечта» 16+
22.40 Х/ф «Барбарелла» 
16+
00.55 Д/ф «Книга» 16+
01.40 Искатели. Генерал 
Ермолов. Предсказание 
вещего монаха 16+
02.25 М/ф «Кот в сапогах» 
16+

НТВ
05.00 Х/ф 
«Холодное блю-

до» 16+
06.35 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 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 не поверишь! 
16+
21.25 Звезды сошлись 
16+
22.55 Секрет на миллион 
16+
00.55 Х/ф «День Отчая-
ния» 16+
02.35 Таинственная Рос-
сия 16+
03.20 Т/с «Дикий» 16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Не жен-
ское дело» 12+
07.00, 09.00 Муль-
тсериал 0+

07.15 Д/с «Научные сен-
сации» 12+
08.00 Огород круглый год 
0+
08.30 Спросим лично 16+
09.30, 17.00 Т/с «Психо-
логини» 16+
11.10 Д/с «Удиви меня» 
12+
12.00, 22.00 Т/с 
«Лютый» 12+
13.50 Д/с «В погоне за 
чудом» 12+
14.35 Д/с «Вне закона: 
преступление и наказа-
ние» 16+
15.00, 20.00 Х/ф 
«Девять» 16+
19.30 Время интервью 
16+
19.50 Земский доктор 0+
01.35 Д/с «Эпидемия» 12+

ОТВР
06.00, 14.05, 
01.40 Большая 

страна 12+
06.50, 19.45 Вспомнить 
всё 12+
07.20 Активная среда 12+
07.45 От прав к возмож-
ностям 12+
08.00 М/ф «Мойдодыр» 
0+
08.15 Х/ф «Осенний 
подарок фей» 0+
09.30 ОТРажение. Детям 
0+
10.00, 16.45 Календарь 
12+
11.00, 12.50, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Вос-
кресенье 12+
12.55 Специальный про-
ект 12+
13.10 Д/ф «Леонард 
Бернстайн. Размышления» 
6+
15.10, 05.05 Д/ф «Тотем. 
Страна медведей» 12+
16.05 Моя история. Юлия 
Рутберг 12+
17.40 Х/ф «Инспектор 
ГАИ» 12+
19.05 «Ректорат» с Анато-
лием Торкуновым 12+
20.10 Х/ф «Восхожде-
ние» 16+
22.00 Х/ф «Сатирикон» 
16+
00.10 Х/ф «Формула 
любви» 0+

01.55 Х/ф «99 домов» 
18+
03.45 Х/ф «Резня» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+
07.10 Х/ф «Пси-

хология любви» 16+
11.10 Х/ф «Тот, кто 
рядом» 16+
15.15 Х/ф «Уроки жизни 
и вождения» 16+
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век» 16+
22.45 Х/ф «День распла-
ты» 16+
02.25 Х/ф «Гордость и 
предубеждение» 16+
04.55 Т/с «Лаборатория 
любви» 16+

ТВЦ
06.00, 00.10 
Петровка, 38 

16+
06.10 Х/ф «Помощница» 
12+
08.00 Х/ф «Зорро» 6+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.55 События 12+
11.45 Х/ф «Застава в 
горах» 12+
13.40 Д/ф «Прототипы. 
Щит и меч» 12+
14.30 Московская неделя 
12+
15.00 Смех без заботы. 
Юмористический концерт 
12+
17.00 Т/с «Цвет липы» 
12+
20.30 Х/ф «Женщина в 
зеркале» 12+
00.20 Х/ф «Пуля-дура. 
Агент для наследницы» 
16+
03.10 Х/ф «Зойкина 
Любовь» 16+
04.50 Д/ф «Людмила Чур-
сина. Принимайте меня 
такой!» 12+
05.30 Московская неделя 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 
06.30 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-3» 
16+
07.20, 08.05, 08.55, 
09.40 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+
10.35, 11.35, 12.25, 
13.20 Т/с «Такая порода» 
16+
14.20, 15.20, 16.20, 
17.15 Т/с «Посредник» 
16+
18.15, 19.10, 20.00, 
21.00 Т/с «Должник» 16+
21.55 Х/ф «Мой грех» 
16+
00.00, 00.55, 01.55, 
02.40, 03.20, 04.00 Т/с 
«Стражи Отчизны» 16+

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

06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу ураль-
ских пельменей 16+
09.00 Рогов+ 16+
11.25 Х/ф «Иллюзия 
обмана» 12+
13.40 Х/ф «Иллюзия 
обмана-2» 12+
16.15 Х/ф «Пассажиры» 
16+
18.35 Х/ф «Лига спра-
ведливости» 16+
21.00 Х/ф «Первому 
игроку приготовиться» 
16+
23.45 Х/ф «Малыш на 
драйве» 18+
02.00 Х/ф «Девятая» 16+
03.35 Т/с «Воронины» 
16+
05.50 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+
07.00 Х/ф «Раз-

борки в маленьком 
Токио» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
09.00 Х/ф «Крокодил 

данди» 16+
11.00, 13.00 Х/ф «Кро-
кодил данди 2» 16+
13.40 Х/ф «Али, рули!» 
16+
15.30, 17.00 Х/ф «По 
долгу службы» 16+
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Москвы 0+
05.05 Несвободное паде-
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10.30 Военная приемка 
12+
11.20 Скрытые угрозы 16+
12.10 Т/с «Секретные 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 июня

11

Число со знаком «+» после 
названия передачи или 

фильма означает 
рекомендуемый возраст 

ребенка

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

08.00  Местное время. Воскресе-
нье 12+

С 8 по 12 июня на территории Костромского рай-
она автоинспекторы  провели профилактическое 
мероприятие «Нетрезвый водитель», основной це-
лью которого является предупреждение ДТП, сни-
жение тяжести последствий в них и пресечение 
фактов управления транспортными средствами в 
состоянии опьянения.

Управление транспортными средствами в 
состоянии опьянения является грубым нарушени-
ем правил дорожного движения. За данное нару-
шение предусмотрена административная ответ-
ственность в виде штрафа в размере 30 тысяч 
рублей и лишение права управления транспорт-
ным средством на срок от 1.5 до 2-х лет. За совер-
шение повторного нарушения предусмотрена уго-
ловная ответственность, максимальная санкция 
которой до двух лет лишения свободы.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают 
участников дорожного движения проявлять  актив-
ную гражданскую позицию и сообщать в дежурную 
часть ОМВД России по Костромскому району по 
телефону  8(4942) 55-02-34 или по телефону 02 
информацию о водителях, управляющих транс-
портным средством в нетрезвом состоянии.  

Профилактическое 
мероприятие
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

16+Для детей старш
е 16 лет

Стр. 16

Это о наших ветеранах. Они держат скот, работают 

в саду, огороде, на пасеке, обеспечивая экологиче-

ски чистыми продуктами питания не только себя, но 

и детей, внуков, правнуков. А великолепными цвет-

никами украшают родные поселки, села, деревни. 

Стартовал первый этап традици-

онного, восьмого по счету, районного 

конкурса «Ветеранское подворье». Он 

проходит в сельских поселениях. Луч-

ш
ие из лучш

их станут участниками 

второго этапа и будут претендовать 

на победу в различных номинациях. 

Конкурс проводит районный совет ве-

теранов совместно с администрацией 

Костромского района и управлением 

сельского хозяйства. Главная цель - популяризация тру-

да на земле, приобщ
ение к нему подрастающ

его поко-

ления, сохранение лучш
их народных традиций.

В конкурсе несколько номинаций: «Лучш
ее ветеран-

ское подворье»; «Лучш
ий сад-огород»; «Лучш

ий цвето-

вод»; «Лучш
ий пчеловод»; «Самое благоустроенное под-

ворье»; «За сохранение и развитие народных традиций»; 

«За верность крестьянскому труду и общ
ественным де-

лам». Номинация «Сохранение и передача семейных 

традиций» является самой молодой. Хочется подчер-

кнуть, что рядом с ветеранами трудятся дети, внуки, 

правнуки, а бабуш
ки и дедуш

ки щ
едро передают им то, 

что знают и умеют сами. 

Организацию конкурса в поселениях, то есть первого 

этапа, берут на себя председатели первичных ветеран-

ских организаций.  Не только организуют, но и показыва-

ют пример. Неоднократно участвовали в конкурсе Лидия 

Вольф
 из поселка Сухоногово, Валентина Баскова из 

деревни Клюш
никово, Клавдия Габараева из деревни 

Коряково, Галина Платонкина из поселка Зарубино, Зи-

наида Касаткина из села Яковлевское и другие.

Активно проходит конкурс «Ветеранское подворье» 

во всех без исключения сельских поселениях. И в этом 

заслуга активистов ветеранских организаций. С каждым 

годом растет число участников. Предыдущ
ий седьмой  

собрал более полусотни человек. 

Итоги обычно подводятся в октябре, когда свой про-

фессиональный праздник отмечают работники сельско-

го хозяйства и перерабатывающ
ей промыш

ленности. 

Ведь среди тех, кого мы сегодня называем ветеранами 

и кто участвует в конкурсе, многие трудились именно в 

сельскохозяйственном производстве. Трудились на 

земле-кормилице и продолжают это делать. Подведе-

ние итогов становится настоящ
им праздником. Победи-

тели получают подарки, представляют плоды своего 

труда на выставке, самые яркие моменты конкурса мож-

но увидеть на фотографиях. 

Восьмой конкурс «Ветеранское  подворье» посвящ
ен 

90-летию образования Костромского района.  

Нина 

М
уравьева, 

 п. Ш
увалово

Сергей 

Полковниченко, 

д. Бедрино

Галина Вольф
,  

Лю
дмила 

и Алексей Белеховы,  

д. М
олодеево

Лилия и Дмитрий 

Павловы,  п. Василево

Ольга Ш
итикова, 

с. Сандогора
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Активно проходит конкурс «Ветеранское подворье» 

во всех без исключения сельских поселениях. И в этом 

заслуга активистов ветеранских организаций. С каждым 

годом растет число участников. Предыдущий седьмой  

собрал более полусотни человек. 

Итоги обычно подводятся в октябре, когда свой про-

фессиональный праздник отмечают работники сельско-

го хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

Ведь среди тех, кого мы сегодня называем ветеранами 

и кто участвует в конкурсе, многие трудились именно в 

сельскохозяйственном производстве. Трудились на 

земле-кормилице и продолжают это делать. Подведе-

ние итогов становится настоящим праздником. Победи-

тели получают подарки, представляют плоды своего 

труда на выставке, самые яркие моменты конкурса мож-

но увидеть на фотографиях. 

Восьмой конкурс «Ветеранское  подворье» посвящен 

90-летию образования Костромского района.  
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Это о наших ветеранах. Они держат скот, работают 

в саду, огороде, на пасеке, обеспечивая экологиче-

ски чистыми продуктами питания не только себя, но 

и детей, внуков, правнуков. А великолепными цвет-

никами украшают родные поселки, села, деревни. 

Стартовал первый этап традици-

онного, восьмого по счету, районного 

конкурса «Ветеранское подворье». Он 

проходит в сельских поселениях. Луч-

шие из лучших станут участниками 

второго этапа и будут претендовать 

на победу в различных номинациях. 

Конкурс проводит районный совет ве-

теранов совместно с администрацией 

Костромского района и управлением 

сельского хозяйства. Главная цель - популяризация тру-

да на земле, приобщение к нему подрастающего поко-

ления, сохранение лучших народных традиций.

В конкурсе несколько номинаций: «Лучшее ветеран-

ское подворье»; «Лучший сад-огород»; «Лучший цвето-

вод»; «Лучший пчеловод»; «Самое благоустроенное под-

ворье»; «За сохранение и развитие народных традиций»; 

«За верность крестьянскому труду и общественным де-

лам». Номинация «Сохранение и передача семейных 

традиций» является самой молодой. Хочется подчер-

кнуть, что рядом с ветеранами трудятся дети, внуки, 

правнуки, а бабушки и дедушки щедро передают им то, 

что знают и умеют сами. 

Организацию конкурса в поселениях, то есть первого 

этапа, берут на себя председатели первичных ветеран-

ских организаций.  Не только организуют, но и показыва-

ют пример. Неоднократно участвовали в конкурсе Лидия 

Вольф из поселка Сухоногово, Валентина Баскова из 

деревни Клюшниково, Клавдия Габараева из деревни 

Коряково, Галина Платонкина из поселка Зарубино, Зи-

наида Касаткина из села Яковлевское и другие.

Активно проходит конкурс «Ветеранское подворье» 

во всех без исключения сельских поселениях. И в этом 

заслуга активистов ветеранских организаций. С каждым 

годом растет число участников. Предыдущий седьмой  

собрал более полусотни человек. 

Итоги обычно подводятся в октябре, когда свой про-

фессиональный праздник отмечают работники сельско-

го хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

Ведь среди тех, кого мы сегодня называем ветеранами 

и кто участвует в конкурсе, многие трудились именно в 

ельскохозяйственном производстве. Трудились на 

земле-кормилице и продолжают это делать. Подведе-

ние итогов становится настоящим праздником. Победи-

тели получают подарки, представляют плоды своего 

труда на выставке, самые яркие моменты конкурса мож-

но увидеть на фотографиях. 

Восьмой конкурс «Ветеранское  подворье» посвящен 

90-летию образования Костромского района.  
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никами украшают родные поселки, села, деревни. 

Стартовал первый этап традици-

онного, восьмого по счету, районного 

конкурса «Ветеранское подворье». Он 

проходит в сельских поселениях. Луч-

шие из лучших станут участниками 

второго этапа и будут претендовать 

на победу в различных номинациях. 

Конкурс проводит районный совет ве-

теранов совместно с администрацией 

Костромского района и управлением 

сельского хозяйства. Главная цель - популяризация тру-

да на земле, приобщение к нему подрастающего поко-

ления, сохранение лучших народных традиций.

В конкурсе несколько номинаций: «Лучшее ветеран-

ское подворье»; «Лучший сад-огород»; «Лучший цвето-

вод»; «Лучший пчеловод»; «Самое благоустроенное под-

ворье»; «За сохранение и развитие народных традиций»; 

«За верность крестьянскому труду и общественным де-

лам». Номинация «Сохранение и передача семейных 

традиций» является самой молодой. Хочется подчер-

кнуть, что рядом с ветеранами трудятся дети, внуки, 

правнуки, а бабушки и дедушки щедро передают им то, 

что знают и умеют сами. 

Организацию конкурса в поселениях, то есть первого 

этапа, берут на себя председатели первичных ветеран-

ских организаций.  Не только организуют, но и показыва-

ют пример. Неоднократно участвовали в конкурсе Лидия 

Вольф из поселка Сухоногово, Валентина Баскова из 

деревни Клюшниково, Клавдия Габараева из деревни 

Коряково, Галина Платонкина из поселка Зарубино, Зи-

наида Касаткина из села Яковлевское и другие.

Активно проходит конкурс «Ветеранское подворье» 

во всех без исключения сельских поселениях. И в этом 

заслуга активистов ветеранских организаций. С каждым 

годом растет число участников. Предыдущий седьмой  

собрал более полусотни человек. 

Итоги обычно подводятся в октябре, когда свой про-

фессиональный праздник отмечают работники сельско-

го хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

Ведь среди тех, кого мы сегодня называем ветеранами 

и кто участвует в конкурсе, многие трудились именно в 

сельскохозяйственном производстве. Трудились на 

земле-кормилице и продолжают это делать. Подведе-

ние итогов становится настоящим праздником. Победи-

тели получают подарки, представляют плоды своего 

труда на выставке, самые яркие моменты конкурса мож-

но увидеть на фотографиях. 

Восьмой конкурс «Ветеранское  подворье» посвящен 

90-летию образования Костромского района.  
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Это о наших ветеранах. Они держат скот, работают 
в саду, огороде, на пасеке, обеспечивая экологиче-
ски чистыми продуктами питания не только себя, но 
и детей, внуков, правнуков. А великолепными цвет-
никами украшают родные поселки, села, деревни. 

Стартовал первый этап традици-
онного, восьмого по счету, районного 
конкурса «Ветеранское подворье». Он 
проходит в сельских поселениях. Луч-
шие из лучших станут участниками 
второго этапа и будут претендовать 
на победу в различных номинациях. 
Конкурс проводит районный совет ве-
теранов совместно с администрацией 
Костромского района и управлением 

сельского хозяйства. Главная цель - популяризация тру-
да на земле, приобщение к нему подрастающего поко-
ления, сохранение лучших народных традиций.

В конкурсе несколько номинаций: «Лучшее ветеран-
ское подворье»; «Лучший сад-огород»; «Лучший цвето-
вод»; «Лучший пчеловод»; «Самое благоустроенное под-
ворье»; «За сохранение и развитие народных традиций»; 
«За верность крестьянскому труду и общественным де-
лам». Номинация «Сохранение и передача семейных 
традиций» является самой молодой. Хочется подчер-
кнуть, что рядом с ветеранами трудятся дети, внуки, 
правнуки, а бабушки и дедушки щедро передают им то, 
что знают и умеют сами. 

Организацию конкурса в поселениях, то есть первого 
этапа, берут на себя председатели первичных ветеран-
ских организаций.  Не только организуют, но и показыва-
ют пример. Неоднократно участвовали в конкурсе Лидия 
Вольф из поселка Сухоногово, Валентина Баскова из 
деревни Клюшниково, Клавдия Габараева из деревни 
Коряково, Галина Платонкина из поселка Зарубино, Зи-
наида Касаткина из села Яковлевское и другие.

Активно проходит конкурс «Ветеранское подворье» 
во всех без исключения сельских поселениях. И в этом 
заслуга активистов ветеранских организаций. С каждым 
годом растет число участников. Предыдущий седьмой  
собрал более полусотни человек. 

Итоги обычно подводятся в октябре, когда свой про-
фессиональный праздник отмечают работники сельско-
го хозяйства и перерабатывающей промышленности. 
Ведь среди тех, кого мы сегодня называем ветеранами 
и кто участвует в конкурсе, многие трудились именно в 
сельскохозяйственном производстве. Трудились на 
земле-кормилице и продолжают это делать. Подведе-
ние итогов становится настоящим праздником. Победи-
тели получают подарки, представляют плоды своего 
труда на выставке, самые яркие моменты конкурса мож-
но увидеть на фотографиях. 

Восьмой конкурс «Ветеранское  подворье» посвящен 
90-летию образования Костромского района.  
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13К ВАШЕМУ СТОЛУ

Кстати, это одно из любимых блюд 
английской королевы.

Ингредиенты:
рис (круглый) - 100 г;
молоко - 600 мл;
сахар - 60 г;
яйца куриные - 2 штуки;
цедра лимонная - с 1 маленького ли-

мончика;
корица.
Приготовление 
В молоко добавить сахар, натертую 

цедру, дождаться, когда молоко закипит.
Всыпать рис и варить 10 минут, часто 

помешивая. 
Разогреть духовку до 120 градусов и 

поставить туда кастрюлю с рисом на 40 
минут. Пару раз перемешать. Достать 
кастрюлю из духовки, проверить на го-
товность - рис должен быть полностью 
готов. Отставить кастрюлю - дать нем-
ного остыть. 

Два яйца разделить на желтки и бел-
ки. Желтки влить в рис, перемешать.

В белки добавить несколько капель лимонного сока, взбить в крепкую пену, 
и аккуратно перемешать с остальной массой. Поставить в духовку на 10-15 ми-
нут. Можно сразу разложить пудинг по небольшим формочкам, запечь в них и в 
них же подавать.

Если не использовать формочки, то разложить пудинг порционно, слегка 
присыпать корицей. Подавать горячим или теплым с джемом или фруктовым 

соусом.

Блюда с  рисом очень популярны во всем мире. Рис славится 
своей пользой, быстро насыщает и даже наращивает мышечную 
массу. 

Ингредиенты ( на 9 пор-
ций):

капуста - 2 маленьких ко-
чана (примерно по 400 г);

свежие шампиньоны - 
300 г;

половина стакана кругло-
зерного риса;

литр кипяченной воды;
одна средняя луковица;
одна небольшая морков-

ка;
масло растительное- 2 

столовые ложки;
масло сливочное - 20 г;
пучок свежей зелени.
Приготовление
Капустные листья нужно отварить 

в течение пары минут, чтобы они были 
мягкие. Очень важно отрезать все 
толстые и твердые места.

Рисовую крупу промыть до тех 
пор, пока вода не станет прозрачной, 
затем отварить в эмалированной ка-
стрюле до готовности. На сковороде 
следует обжарить лук вместе с мор-
ковью,  высыпать сюда же нарезан-
ные грибы.

Капустный лист развернуть на та-
релке и выложить в него небольшое 

количество поджаренной грибной на-
чинки.

Когда все голубцы будут собраны, 
их нужно выложить в сковороду с тол-
стым дном и слегка обжарить.

Теперь нужно взять глубокий со-
тейник и разместить на дне листья ка-
пусты. Выложить голубцы и добавить 
сливочное масло, после этого долить 
воду. Можно воспользоваться мульти-
варкой и тушить голубцы в ней. 

Время томления не должно превы-
шать 15 минут. Лучше всего прижать 
при томлении каким-то грузом, чтобы 
голубцы не всплывали. Перед пода-
чей следует присыпать зеленью. 

Это отличный вариант для гарни-
ра. Подойдет абсолютно к любому 
основному блюду. 

Ингредиенты (на 4 порции):
стакан пропаренного риса;
одна луковица-репка;
зеленый горошек замороженный - 

130 г;
кукуруза замороженная - 130 г;
масло растительное - 3 столовые 

ложки;
три зубчика чеснока;
зелень и специи - по вкусу.

Приготовление
Отварите рис. Непропаренный рис 

необходимо промыть.
Луковицу нашинковать макси-

мально мелко. 
После того как лук пассеровали 

минуты три, нужно высыпать измель-
ченный чеснок и снова потушить.

Теперь в сотейник высыпать замо-
роженные горошек и кукурузу. Их об-
жаривать, пока не станут мягкими.

Рис, который уже сварился, нужно 
откинуть на дуршлаг и промыть. За-
тем крупу отправить в сотейник к ово-
щам, перемешать. Сняв с огня,  оста-
вить на 10 минут. Украсить любой зе-
ленью. 

-  « »
Блюдо получается диетиче-

ским, потому что рис и овощи ту-
шатся в бульоне от курицы.

Ингредиенты (на 6 порций):
курица (любые части) - 1 кг;
стакан круглозерного риса;
одна крупная луковица;
томатная паста;
соль и свежемолотый перец - по 

вкусу;
масло растительное - 1 столо-

вая ложка.
Приготовление
Курицу разрубить на куски средне-

го размера и отварить в кастрюле с 
подсоленной водой. Полученный 
бульон потом может пригодиться для 
первых блюд. Его можно даже замо-
розить до тех пор, пока вы не решите 
приготовить суп. Луковицу нашинко-
вать кубиками и обжарить на расти-
тельном масле. Когда лук начнет зо-
лотиться, к нему влить ложку пасты из 
помидор.

Отваренную курицу выложить во 
вторую сковороду и туда же вылить 
половину бульона. Важно, чтобы ваша 
сковорода была с высокими бортика-
ми и желательно с толстым дном. 

Рис хорошенько промыть в не-
скольких водах, а затем всыпать в со-
тейник, где тушится курятина.

Сюда же выложить поджаренные 
овощи вместе с томатной пастой и ту-
шить все вместе около 20 минут. 

Подавать с зеленью и соевым 
соусом.

Ну как же без нее! Будем 
варить жидкую как в детском 
саду.

Ингредиенты:
рис круглый - 1 стакан;
молоко - 0,5 л;
вода - 0,5 стакана;
сахар - по вкусу;
соль - по вкусу.
Приготовление
Рис промойте холодной 

проточной водой.
Доведите воду до кипения, 

засыпьте рис и снова закипя-
тите. Варите рис, помешивая, 
пока вся вода не выпарится.

Потом подсолите кашу, добавьте сахар и половину молока, доведите до ки-
пения.

Затем добавьте остаток молока, закипятите и варите до полной мягкости 
риса. 

В готовую кашу добавьте масло и потомите ее под крышкой, чтобы настоя-
лась.

::
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Уважаемые земляки! Территориальный отдел 
надзорной деятельности Костромского райо-
на вновь напоминает вам - в лесу, у реки или 
в другом месте на лоне природы не забывайте 
выполнять следующие требования безопасно-
го поведения:   

 Не оставляйте непотушенный костер. Ухо-
дя, убедитесь, что огонь не разгорится вновь.

 Не выжигайте сухую траву. 

 Не бросайте промасленный или пропитан-
ный бензином, керосином,  иными горючими 
веществами обтирочный материал.

 Не оставляйте на освещаемых солнцем ме-
стах бутылки или осколки стекла, которые мо-
гут стать зажигательными линзами.

 Соблюдайте чистоту, не оставляйте мусор.

 Не разводите костры в хвойных молодня-
ках, на торфяниках, лесосеках, в местах с су-
хой травой,  под кронами деревьев, а также 
на участках поврежденного леса.

Напоминаем телефоны, 
по которым вы можете сообщить о возникновении пожара:

Вызов пожарной охране 01. С мобильного оператора 112.
Телефон доверия ГУ МЧС России по Костромской области 8 (4942) 493-693

Территориальный отдел надзорной деятельности Костромского района 8(4942) 53-06-31Те

Хорошая теплая погода привлекает сотни лю-
дей на природу. Как приятно развести костер, 
пожарить шашлыки, отдохнуть всей семьей или 
компанией. Сняв стресс, получив массу удоволь-
ствий и впечатлений, вы уходите, забыв, порой, 
потушить костер.

,
!

!  - !

 Небольшой огонь затаптывайте.

 Засыпайте огонь землей, заливайте во-
дой.

 Пучком полутора-двухметровых веток ли-
ственных пород или мокрой одеждой сме-
тайте пламя, «вбивая» его затем в землю.

 Потушив огонь, не уходите, не убедив-
шись, что он не разгорится вновь.

 Окунитесь в ближайший водоем или хотя 
бы смочите одежду, дышите через мокрый 
платок.

 Предупредите всех находящихся вблизи 
людей о необходимости выхода из опасной 
зоны.

 Если пожар потушить своими силами не-
возможно, то от низового пожара можно 
уйти. Идти необходимо в наветренную сто-
рону, перпендикулярно кромке пожара, по 
просекам, дорогам, полянам, берегам ру-
чьев и рек.

 При возгорании торфяного болота вос-
прещается самостоятельно тушить пожар, 
необходимо обойти его стороной.

Результатом подобной безалаберности 
становятся гектары выгоревшего леса. Ле-
сные пожары опасны не только тем, что гиб-
нут деревья, звери, птицы, насекомые, ча-
сто жертвами огненной стихии становятся 
люди, серьезный ущерб огонь наносит 
сельскохозяйственным объектам и насе-
ленным пунктам.

Лесные пожары распространяются с ог-
ромной скоростью и легко переходят через 
реки, озера, дороги. Они могут вызвать воз-
горание зданий в населенных пунктах, дере-
вянных мостов, линий электропередачи и 
связи, складов нефтепродуктов и других 
сгораемых материалов, а также становятся 
причиной гибели и травмирования людей.

Берегите лес от пожара

ИНФОРМАЦИЯ14
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15МЕЛОДРАМА
Марина продумывала наря-

ды, в чем бы могла поехать, и в 
голове прокручивала свою би-
ографию. Замуж Настя вышла 
только через год после про-
граммы за своего соседа и 
очень счастлива

- Ты не бойся, там все нор-
мально. Меня хоть и не выбрал 
никто, но все равно интересно. 
Ты то ведь у нас красавица! - 
уговаривала она.

- Да уж красавица! Из за-
крытого кабаре! Да еще с до-
веском переходного возра-
ста,- улыбнулась Марина.

- А ты знаешь, некоторые 
мужчины хотят выбрать имен-
но женщину с ребенком.

С Настей они дружили с 
детства. Обе приезжали 
в деревню Сусанинского 

района. Та к своей бабушке из 
Москвы, а Марина к тете, род-
ной сестре матери. Сейчас 
подруги общались в основном 
по телефону.

Марина окончила в Костро-
ме сельхозинститут. До декре-
та работала по специальности, 
а после декрета – и кассиром в 
магазине, и у частника. Сын 
рос болезненным, часто при-
ходилось брать «больничный». 
Потом открыла свой магазин 
по продаже сельхозпродук-
ции. Нашла хороших постав-
щиков, и все у нее пошло на 
лад. Помогли немного ее ро-
дители, ведь дочь одна воспи-
тывала сына. В браке она про-
жила немного. Когда сыну Пав-
лику исполнилось пять лет, Ма-
рина сама подала на развод. 
Симпатичный муж оказался 
пустым человеком, но самое 
главное, любил выпить. Мог 
сидеть с друзьями до полуно-
чи, и неважно, что нужно за-
брать сына из садика или ку-
пить продукты. Свекровь была 
недовольна решением снохи.

- Нечего разводиться, мно-
гие так живут,- выговаривала 
она.

- Нравится им, пусть живут. 
А я не хочу, чтобы сын видел 
пустые глаза отца каждый день 
или через день, - отвечала Ма-
рина.

- Ну, ты ведь у нас короле-
ва!- восклицала со злостью 
свекровь.

За это время у Марины был 
мужчина, которым она даже 
увлеклась, но оказался жена-
тым. Говорил, что с женой они 
совсем чужие и скоро подаст 
на развод. Но Марина была 
уже с опытом и твердо сказа-
ла: «Нет». Ловеласов ей тоже 
не хотелось в спутники жизни, 
нормальные почти все были 
при женах. Может, они ходили 
по другим тропинкам и дорож-
кам, а не по тем, где бродила 
она.

Как-то раздался звонок от 
тети Светы из Сусанинского 
района.

- Маринушка, что-то ты мне 
давно не звонила и не приез-
жаешь. Забирай сына Павлуш-
ку и приезжайте ко мне на 
день- два. Разговор у меня к 
тебе серьезный есть.

- Прости меня, что-то сов-
сем закрутилась. Обязательно 
приедем, - пообещала пле-
мянница.

Светлана Ивановна жила 
в селе, когда-то оно бы-
ло на плаву, колхоз был 

богатым. Потом все пришло в 
упадок, а сейчас многие отра-
сли успешно возрождаются. 
Дом у нее был добротный, кра-
сивый. Муж давно умер, тетя 
работала заведующей детским 

садом, своих детей у нее не 
было.

Марина собралась в суббо-
ту доехать до тетушки. Павел 
нехотя согласился поехать с 
ней, и то с условием, что мать 
даст порулить на проселочной 
дороге. Они почти уже подъез-
жали к селу, когда Марина 
остановила машину на обочи-
не дороги, решив пройтись по 
лесной тропинке. Сын идти от-
казался, остался у машины. И 
как настоящий водила даже 
открыл капот и начал проти-
рать тряпкой детали. Женщина 
шла по знакомой тропинке, та-
кого чистого, чуть морозного 
воздуха она давно не чувство-
вала. Тропинка немного заро-
сла, появились мелкие сосны и 
ёлочки, а вот березы стояли 
все те же, до боли знакомые. В 
душе появилась грусть и тоска, 
они с Настей часто собирали 
здесь ягоды и грибы. Мечты и 
грезы витали тут между дере-
вьями, но сбылись ли они?

- Что у вас случилось? - 
спросил подошедший мужчи-
на Павла.

- Да вот что-то машина за-
барахлила, - сказал, повернув-
шись, мальчик.

- Это ты за рулем? - уди-
вился подошедший. - Может, 
угнал машину? Отдай мне клю-
чи от греха подальше, - прого-
ворил мужчина серьезно.

- Да нет, это мама за рулем. 
Я пошутил. Она просто прогу-

ляться пошла по лесной тро-
пинке.

- Зови мать, я не могу тебя 
одного тут оставить.

Марина услышала тревож-
ный голос сына, который звал 
ее. Она повернула назад. Еще 
издалека увидела, что возле 
Павла стоит незнакомый муж-
чина, а рядом его черный 
джип. Он сказал, что нельзя 
оставлять мальчика на дороге 
одного.

Женщина извинилась, как 
ему показалось, почти сквозь 
зубы. «Ну, мадам прямо краса-
вица! Да еще и с характером!- 
отметил он. - А глаза...глаза – 
утонуть можно!»

Михаил Андреевич, так 
звали мужчину, поя-
вился в костромских 

краях относительно недавно. 
Жил в Москве, окончил Тими-
рязевку, там же преподавал 
какое-то время. После того как 
ему изменила жена с лучшим 
другом и ушла, забрав дочку, 
жизнь покачнулась. Он на ка-
кое-то время впал в депрес-
сию. В это время, совершенно 
случайно, встретился со своим 
одногруппником из Костромы. 
Рассказал ему все без утайки. 
Тот и уговорил переехать к не-
му.

- Переезжай ко мне в Су-
санинский район, это неда-
леко от областного центра. 
Мне в хозяйстве нужны не 

только руки, но и твоя свет-
лая голова. Я помню, сколько 
хороших идей витало у тебя 
во время студенчества по 
развитию села. А потом на-
чнешь и свое дело, девушек 
красивых много, еще и же-
ним тебя. Дом себе там ку-
пишь, они недорогие,- угова-
ривал он друга.

- Ладно, почти уговорил, 
ничего меня в Москве больше 
не держит! Ничего не потеряю, 
а попробовать надо. Мне дав-
но нужно обстановку сменить,- 
проговорил Михаил.

Так и стал мужчина сосе-
дом Светланы Ивановны, пе-
реехав в село. Мужчина ей 
нравился – серьезный, рабо-
тящий, никогда она его пьяным 
не видела. Был сначала по-
мощником у друга, а сейчас и 
свое дело открыл. Часто по-
соседски угощала его вкусны-
ми пирожками.

Марина с Павликом поя-
вились у тети во вто-
рой половине дня. По-

гуляли немного по селу, а ве-
чером тетушка начала разго-
вор.

- Маринушка, я хочу тебе 
свой дом завещать. Ты у меня 
одна племянница, но как по-
смотрю по телевизору разные 
ток-шоу, как они наследство 
делят, так в голову всякие мыс-
ли лезут. А вдруг еще другие 
родственники объявятся, про 

которых я и знать не знаю и ве-
дать не ведаю? Чтобы уж ника-
кой дележки не было после ме-
ня, - проговорила Светлана 
Ивановна.

- Что ты придумала? Ты у 
нас еще молодая – живи да жи-
ви на здоровье. А эти ток- шоу 
меньше смотри! - успокаивала 
ее Марина.

- Ха-ха! - раздался вдруг 
Пашкин смех. – А моя мамочка 
тоже собралась на телевиде-
ние, на передачу «Давай поже-
нимся». Она мне, конечно, не 
рассказывала про это. Но я 
ведь не дурак! Они с тетей 
Настей из Москвы обсуждали, 
а я все слышал. Она ее очень 
уговаривала, чтобы кавалера 
там найти.

Мать так взглянула на сы-
на, что он решил улизнуть по-
быстрей на улицу. Тетя не ста-
ла развивать эту тему, только 
сказала, что лучше искать 
мужчину для жизни в других 
местах.

Утром же встала пораньше, 
напекла пирожков и пригласи-
ла соседа на ужин. Марине 
сказала, чтобы она подольше 
постояла у зеркала, вечером 
будет у них гость. Сама тоже 
нарядилась в новое платье, 
сделала прическу, накрыла 
красиво стол.

- Что у вас сегодня за 
праздник, Светлана Иванов-
на? - спросил мужчина, входя 
в дом. Он передал соседке па-
кет с хорошим вином и фрук-
тами.

- Да никакого праздника, 
просто моя племянница прие-
хала с сыном. А вот и они! За 
хлебом ходили в магазин.

- Так мы вроде бы как и зна-
комы, только не знаем, как вас 
звать - величать, - рассмея-
лась Марина. – Это мы его на 
дороге встретили перед се-
лом, - объяснила она.

Тетя их познакомила. За 
столом быстро разгово-
рились, тем общих у них 

оказалось много. Павлик поси-
дел немного за столом, бы-
стро ушел в комнату, уткнув-
шись в телефон. Светлана 
Ивановна тоже прилегла от-
дохнуть. Марина с Михаилом 
еще долго разговаривали. Да-
же вышли на улицу прогуля-
лись и снова пили чай.

Через пару дней Михаил 
приехал в Кострому, навестил 
и Марину. Они начали встре-
чаться. Любовь вспыхнула 
очень ярко и страстно, види-
мо, оба соскучились по этому 
прекрасному чувству... Радо-
вало еще то, что Павел тянулся 
к Михаилу и тот с удовольстви-
ем с ним общался.

Марина от поездки на пе-
редачу телевидения отказа-
лась и сообщила об этом На-
сте. Та начала ее уговаривать с 
новой силой.

- Ну и зря передумала! Хотя 
бы просто обстановку на вре-
мя сменила.

- Настя, у меня в жизни 
произошли большие измене-
ния. Я полюбила и знаю, что 
меня тоже Михаил любит. Сов-
сем недавно услышала слова: 
давай поженимся! После 
свадьбы мы с сыном сразу пе-
реезжаем в Сусанинский рай-
он. А тебя с мужем ждем к нам 
в гости! - счастливо засмея-
лась подруга.

Ирина ОЛЬХОВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного характера 
изменены, любые совпадения 

случайны

Давай поженимся
В последнее время Марина находилась 
в приподнятом настроении. Ее подруга Настя почти 
уговорила ехать на телевизионную программу 
«Давай поженимся». Сама она год назад побывала 
на этой передаче. Поэтому все подробности 
рассказала своей приятельнице. Что платить надо 
только за дорогу и проживание в гостинице 
во время съемок. Нужно написать свою биографию 
и предположительного мужчину, с которым 
бы она хотела познакомиться
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16 НА ДОСУГЕ

Овен (21.03 - 20.04)
С понедельника в жизнь Овна 

ворвётся вихрь новых событий. 
Особенно удачным в этот период 
будет общение с влиятельными 
людьми, спонсорами и едино-

мышленниками. Однако некоторые дела мо-
гут выйти из-под контроля. Есть риск стать 
жертвой обстоятельств. Среда - благоприят-
ный день для творческой самореализации. В 
конце недели не обещайте того, что не в си-
лах сделать, это станет причиной многих 
проблем.

Телец (21.04 - 21.05)
Проблемы в начале недели 

покажут слабые места Тельца. Ис-
правьте их, чтобы упрочить пози-
ции. Тельцам-женщинам звёзды 
рекомендуют не слишком дове-

рять мужчинам. Это время имеет двойствен-
ную характеристику. Не помешает пройти 
медицинское обследование, поскольку сей-
час у вас наблюдается временный энергети-
ческий спад. В конце недели любые новые 
занятия не принесут должного эффекта, а в 
общении могут часто возникать конфлик-
тные ситуации.

Близнецы (22.05 - 21.06)
На этой неделе препятствий у 

вас будет больше, чем реальных 
действий. Гороскоп Близнецов в 
середине недели можно описать 

одной фразой: «Терпение и труд к успеху ве-
дут». В этот период Близнецы способны по-
казать неплохие результаты в деловой сфе-
ре. Но любая мелкая проблема может от-
влечь внимание Близнецов и будет казаться 
просто грандиозной. Звезды рекомендуют не 
тратить время по пустякам, не придавайте им 
значения.

Рак (22.06 - 23.07)
Покупать можно только самые 

необходимые вещи. Середина не-
дели для Рака ознаменуется хоро-
шим настроением, приятным об-

щением и новыми знакомствами. К тому же 
многим Ракам представится прекрасная воз-
можность  позаботиться о своём будущем и 
упрочить материальное положение. Это время 
возрождающихся надежд и успешных шагов к 
осуществлению планов. Многие Раки заметно 
поправят здоровье, сумеют восстановиться и 
накопить новые силы.

Лев (24.07 - 23.08)
В начале недели в делах  

Львам следует придерживаться 
намеченных планов, даже если 
придётся рассчитывать только 
на собственные силы. Не стоит 

праздно проводить время, вы необходимы 
своей семье, можете принести пользу окру-
жающим да и самому себе! Со среды прои-
зойдут резкие перемены, которые не смогут 
не коснуться жизни Льва. Вероятнее всего, 
у вас будет много хлопот, но они доставят 
радость.

Дева (24.08 - 23.09)
На начало недели не планируй-

те что-либо серьёзное. Однако не 
следует забывать о делах, которые 
вы уже долго откладываете, они 
могут стать источником неприят-

ностей. Девам предстоит встретиться с труд-
ностями в лице собственного начальства или 
недоброжелательного чиновника. В середине 
недели реально рассчитывайте силы, старай-
тесь избегать излишней нагрузки, иначе может 
произойти нервный срыв. Постарайтесь не 
подпускать к себе  лень.

Весы (24.09 - 23.10)
С началом недели партнёр-

ским отношениям надлежит прой-
ти испытание на прочность. А не-
которые Весы будут находиться в 
эйфории от захватывающих пер-

спектив. Ветер свободы направит ваши пару-
са к новым неизведанным горизонтам. Это не 
означает, что вы можете сидеть и совершенно 
ничего не делать, потрудиться вам придётся 
изрядно.  Но с помощью окружающих вы смо-
жете легче и быстрее приблизиться к наме-
ченным целям.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Во многих сферах жизни Скор-

пионов ждёт успех, вы многое 
сможете успеть и даже получить 
видимые плоды своей деятель-
ности. Вы ощутите моральное 

удовлетворение от работы. При этом начнете 
завоевывать лидерские позиции. В середине 
недели Скорпион будет в центре событий, 
полезная и нужная информация сама стре-
мится к вам в руки. Но вам станут надоедать 
всевозможными просьбами коллеги по рабо-
те. Постарайтесь быть корректнее по отно-
шению к ним.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Вероятна премия или повыше-

ние зарплаты. Это приятное собы-
тие может произойти в середине 
недели. Стрельцам предстоит 

преодолеть различные противодействия на 
пути к цели. Но  вы можете столкнуться с непо-
рядочным поведением доверенного лица. 
Проявите щедрость души и будьте снисходи-
тельнее не только к своим слабостям, но и к 
недостаткам своего ближайшего окружения. В 
выходные получите поддержку и сочувствие 
со стороны близких друзей.

Козерог (22.12 - 20.01)
С начала недели многое Ко-

зерогам будет удаваться, осо-
бенно если совмещать приятное 
с полезным. Однако не исключе-

но появление острых и непредсказуемых 
ситуаций. Поэтому важно быстро и уверен-
но принимать правильные решения. Благо-
даря присущей Козерогам дипломатии  вы 
сумеете наладить связи с деловыми пар-
тнёрами. В это время можете делать самые 
смелые покупки. В конце недели очень 
успешными будут деловые встречи и обще-
ние с друзьями.

Водолей (21.01 - 19.02)
В течение этой недели оружие 

Водолея - искренность с самим 
собой. А вот в поездках вероятны 
проблемы из-за документов и виз. 

Не стоит опасаться, что кто-то назовёт вас 
меркантильным,  это лишь из зависти. Не за-
нимайте  активную позицию в споре, лучше 
вообще постараться от него уйти. Помните, 
что со здоровьем шутки плохи, какими бы ни 
были ваши успехи, они не стоят потраченных  
сил и проблем со здоровьем.

Рыбы (20.02 - 20.03)
В эту неделю для некоторых 

Рыб неважно, чем именно вы бу-
дете заниматься. Можно  изучать 
философию, писать картины или 
же детально разбираться в бан-

ковских документах. В любом случае вы бу-
дете на высоте. Поблагодарив небеса и при-
няв предложение, Рыбам остается только уз-
нать, когда они смогут приступить к своим 
новым обязанностям. Во вторую половину 
недели некоторых Рыб могут озадачить се-
мейные проблемы. Меньше суеты, больше 
времени для отдыха.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

16+
Для детей
старше
16 лет

- Сколько раз я тебе говорила: «Хватит быть та-
ким дотошным!» - а ты все равно продолжаешь... 

- Восемь.

- У меня два поклонника. И оба говорят, что лю-
бят. Как определить, кто из них влюблен на самом 
деле? 

- А как они себя ведут? 
- Один, как супермен, а другой, как идиот. 
- Значит, второй.

За ужином дочь объявила, что написала пись-
мо Деду Морозу. Сказала, что себе попросила 
компьютер, а маме норковую шубу... Дед Мороз 
поперхнулся чаем. 

Женщины непобедимы... Сегодня слышал, как 
маленькая девочка лет 6-7 кричит на мальчика 
обиженным голосом, почти плача: «Отдай, это не 
твоя конфета, я твою уже съела!» 

Волжская новь
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