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Районный конкурс «Ветеранское подво-
рье» впервые был проведен в 2010 году. 

Значит, нынче он уже тринадцатый по 
счету. Но тринадцатый не значит, что не 
счастливый. Организаторы уверены: участ-
ники вновь продемонстрируют свои вели-
колепные достижения, будут открыты но-
вые имена замечательных садоводов, ого-
родников, цветоводов... Организатор кон-
курса - совет ветеранов Костромского рай-
она, информационный партнер - редакция 
газеты «Волжская новь». Участвуют жители 
всех сельских поселений.

«Ветеранское подворье» - важный 
смотр-конкурс, который поддерживает 
творческую и социальную активность пред-
ставителей старшего поколения, работает 
на повышение их самооценки. Надо только 
видеть, как горят глаза у тех, кто, казалось 
бы, в силу уважаемого возраста должен ко-
ротать время на лавочке возле дома: с ка-
ким интересом следят за новинками на се-
меноводческом рынке, с каким энтузиаз-
мом добывают понравившиеся семена, с 
каким трепетом ухаживают за садом, ого-
родом и теплицами, за птицей, кроликами, 
другой живностью, пасеками...

Основная цель конкурса - показать, как 
наши люди любят родную землю, как они ее 
облагораживают, живут в согласии с миром 
и природой, передавая то, что умеют, де-
тям, внукам, правнукам. 

Итоги конкурса подводятся по следую-
щим номинациям:

• «Лучшее ветеранское подворье»
• «Лучший сад-огород»
• «Лучший цветовод»
• «Самое благоустроенное подво-

рье»
• «Лучший пчеловод»
• «За сохранение и развитие семей-

ных традиций»
• «За верность крестьянскому труду 

и общественным делам».
В этом году совет ветеранов решил до-

бавить в конкурс еще одну номинацию - 
«Щедрое яблоко». Название заимствова-
но у Ефима Честнякова и не случайно. По-
бедителями будут участники, которые со 
всей щедростью делятся плодами своего 
труда с окружающими. А таких у нас в райо-
не много! Жюри учтет и участие серебря-
ных волонтеров в благоустройстве, наведе-
нии порядка в населенных пунктах. Пусть 
цветы цветут не только под окном, но и на 
улице, то есть в общем доме. 

Надо отметить, что наши земляки ак-
тивно участвуют в областном конкурсе 
«Ветеранское подворье», занимая призо-
вые места.

Татьяна Сайкина, д. Крутик

Ирина Юльякшеева, 
п. Мисково Ольга Шитикова, 

с. Сандогора

Андрей Беляков, 
д. Каримово

Ангелина Власова, 
с. Яковлевское

Галина Берговская, 
п. Сухоногово

Валентина Цаплина,
п. Сухоногово

Нина Муравьева, 
п. Шувалово

Ирина Щербинина, 
п. Никольское
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Участники конкурса прошлых лет
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В субботу, 18 июня, много-
людно было в Караваеве на 
большом поле рядом со ста-
дионом «Урожай», где про-
ходил День костромского 
села.

В рамках этого мероприя-
тия губернатор Костромской 
области Сергей Ситников 
встретился в Костромской 
сельхозакадемии с аграриями. 
Он обсудил с сельхозпроизво-
дителями обеспечение продо-
вольственной безопасности 
региона.

Как отметил Сергей Сит-
ников, в новых условиях важ-
ной основой для принятия 
управленческих решений ста-
ла совместная работа, непре-
рывный диалог с представите-
лями отрасли. Для оператив-
ного решения вопросов, свя-
занных с деятельностью субъ-
ектов агропромышленного 
комплекса, в Костромской об-
ласти создан штаб по обеспе-
чению продовольственной 
безопасности.

По результатам обсужде-
ний с аграриями выработан 
ряд эффективных мер поддер-
жки. Среди них - предоставле-
ние сельхозтоваропроизводи-
телям кредитов по льготной 
ставке, продление срока упла-
ты единого сельскохозяйст-
венного налога, предоставле-
ние сельхозземель без торгов 
хозяйствующим субъектам, 
участвующим в импортозаме-
щении. Производителям мо-
лока и молочных продуктов, 
поставляющим продукцию в 
учреждения социальной сфе-
ры, компенсируется часть за-
трат на поставки. Уже принята 
необходимая нормативная ба-
за для транслирования этого 
опыта на закупку других про-
дуктов питания, производимых 
в Костромской области, в том 
числе картофеля и овощей. По 
инициативе главы региона 
введен дополнительный меха-
низм для предприятий овощ-
ной отрасли по авансирова-
нию поставок в учреждения 
соцсферы.

Сергей Ситников подчер-
кнул важность дальнейшего 
взаимодействия для обеспе-
чения продовольственной 
безопасности и определил 
приоритетные направления  
работы.

Одно из них, на котором гу-
бернатор акцентировал внима-
ние, - увеличение производст-
ва овощей и картофеля. За по-
следнее время совместными 
усилиями удалось достичь ро-
ста посевных площадей под 
ними соответственно на 38 и 9 
процентов. Тенденцию необхо-
димо продолжить - климат и 
земля позволяют это сделать.

Сергей Ситников отметил 
важность развития такой фор-
мы, как сельскохозяйственная 
потребительская кооперация. 
Объединение в кооперативы 
дает фермерам возможности 
для развития - совместного 
создания перерабатывающих 
производств, выпуска конку-
рентной продукции, гарантии 
сбыта. Кроме того, кооперати-
вы могут претендовать на го-
споддержку в виде грантов для 
совершенствования матери-
ально-технической базы.

Среди затронутых в ходе 
встречи тем - увеличение по-
севов зерновых. Еще одно на-
правление, которому необхо-
димо уделить внимание, - раз-
витие семеноводства. В Ко-
стромской области уже сфор-
мирована собственная семен-
ная база по многолетним тра-
вам, картофелю, зерновым. 
Основной упор предполагает-
ся сделать на производстве 
семян овощей для открытого 
грунта. В регионе есть пред-
приятия, готовые работать в 
данном направлении, им будет 
оказана комплексная поддер-
жка.

На поле с утра разворачи-
валось действо праздничного 

характера. Костромская ГСХА 
представила серию мастер-
классов и выставку-презента-
цию молодых ученых с новыми 
разработками в сельском хо-
зяйстве. Например, на ма-
стер-классе по флористике 
плели веночные композиции 
из луговых трав. Кинологи про-
демонстрировали элементы 
тренировочных занятий с со-
баками. 

Не пустовали площадки му-
ниципальных образований. На 
площадке Костромского райо-
на гостей развлекали главные 
наши бренды - корова и клю-
ковка.  Гимн прозвучал в ис-
полнении районного руковод-
ства и глав поселений. Можно 
было продегустировать произ-
водимые у нас продукты - сы-
ры, мясные деликатесы, клуб-
нику, а также отведать кислых 
щей от мастериц Шунгенского 
сельского поселения.

Не обходили гости и вы-
ставку сельскохозяйственных 
животных. Наши ООО «Суще-
во» и племзавод «Караваево» 
представили молодняк ко-
стромской породы крупного 
рогатого скота. Из СПК «Яков-
левское» приехала корова Его-
за черно-пестрой породы. 
Ладная, красивая, а главное - 
высокоудойная: в день Егоза 
дает 36 литров молока.

Шла бойкая торговля вку-
сностями из всех муниципали-
тетов региона. На сцене вы-
ступали лучшие творческие 
коллективы.

Каждый, кто пришел на 
День костромского села, мог 
найти для себя интересное. 

Региональный парламент подвел итоги деятельности за 
2021 год. Отчет представил председатель Костромской об-
ластной Думы Алексей Анохин.

В числе приоритетных направлений работы он отметил все, 
что связано с профилактикой и ликвидацией последствий панде-
мии коронавируса. В сотрудничестве с губернатором Сергеем 
Ситниковым, с администрацией области, профильными ведом-
ствами Дума приняла востребованные в обществе законы, кото-
рые расширили меры поддержки граждан, малого и среднего 
бизнеса, ключевых отраслей экономики, пострадавших от 
пандемии.

Из 126 законов, одобренных парламентариями в 2021 году, 
почти четверть - социальной направленности. Увеличен объем 
мер социальной поддержки по закону о старшем поколении. Вы-
платы,  которые получают пожилые люди на внутридомовую гази-
фикацию, возросли до 60 тысяч рублей. Увеличена компенсация 
на лекарства и поездки в медицинские учреждения. До 2023 года 
продлен закон о компенсации на уплату взносов за капитальный 
ремонт. Это одна из самых «народных» мер поддержки: ею сегод-
ня пользуются более 17 тысяч пожилых людей, живущих в мно-
гоквартирных домах.

В помощь многодетным семьям был принят закон, который 
позволил им пользоваться установленными льготами во время 
обучения старших детей в вузах и техникумах.

Решением областной Думы с августа 2021 года в Костромской 
области повышен размер пособия на детей, находящихся под 
опекой. Теперь опекуны ежемесячно получают на ребенка 8 тысяч 
рублей. В этом году такие пособия положены на 1352 ребенка.

Для помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситу-
ации, расширены возможности использования социального кон-
тракта. Благодаря поправкам в закон жители могут обращаться 
за государственной помощью. Если в период 2014-2020 годов 
соцконтракт оформили всего 242 жителя области, то в 2021 году 
их было уже 930. В планах на 2022 год - 1270 контрактов.

Спикер парламента отметил серьезную работу комитетов 
экономического блока. Так, снижены налоговые ставки по упро-
щенке и для социально ориентированных НКО. В перечень отра-
слей, нуждающихся в поддержке, добавили туристические агент-
ства и кинотеатры, а также компании,  которые работают в обла-
сти информационных технологий. Введены льготы по налогу на 
имущество для владельцев коммерческой недвижимости, если 
те, в свою очередь, снизили ставки для своих арендаторов. Кро-
ме того, приняты льготы для инвесторов, касающиеся смягчения 
условий для получения земельных участков без торгов и приме-
нения инвестиционного налогового вычета.

Алексей АНОХИН, председатель 
Костромской областной Думы:

- Сейчас наша страна живет не просто в условиях санкций. 
На Россию оказывается массированное давление со стороны 
западных стран. В этих условиях наша задача - оперативно ре-
агировать на возникающие вызовы, обновляя региональную 
законодательную базу для поддержки наших с вами земляков, 
для поддержки предприятий малого и среднего бизнеса. Опыт 
работы в чрезвычайных условиях у нас уже есть, «благодаря» 
пандемии. Помимо этого необходимо обеспечить контроль 
над реализацией всех инфраструктурных проектов, нацио-
нальных проектов и государственных программ, намеченных 
на 2022 год. Наша задача, как депутатов, - активно участвовать 
в этих процессах, в прямом диалоге с жителями, с органами 
исполнительной власти, местного самоуправления.

На Невском пятачке увековечена память героев-костроми-
чей, погибших при обороне Ленинграда.

В открытии памятного знака приняла участие делегация Ко-
стромской области во главе с губернатором Сергеем Ситнико-
вым. В составе делегации курсанты академии радиационной, 
химической и биологической защиты, активисты патриотических 
движений, школьники. 

В боях за Ленинград сражались сформированные в Костроме 
118-я и 285-я стрелковые дивизии, 1197-й гаубичный артилле-
рийский полк. Более 20 тысяч костромичей были призваны на 
Ленинградский и Волховский фронты, многие из них погибли.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Память о тех событиях, которые проходили практически 

восемьдесят лет назад, остается вместе с нами. Вместе с на-
ми остаются имена бойцов, которых сегодня поднимают пои-
сковики. Память - великое дело. Я хотел бы обратиться к ко-
стромской молодежи, которая собралась здесь. Так выпало на 
вашу долю, что вы являетесь очевидцами новых вооруженных 
конфликтов. Действия Российской армии, военнослужащих 
направлены на защиту интересов нашей страны и ее незави-
симости. Вы - те, у кого деды и прадеды гибли на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны, гибли здесь. И от того, как вы бу-
дете оценивать их подвиг, как вы будете сохранять память о 
нем, будет зависеть будущее нашей страны.

В минувшую пятницу в поселке Караваево в 
здании центра традиционного танца «Кару-
сель» состоялся вечер-портрет, посвящен-
ный изданию книги о Герое Социалистиче-
ского Труда «Звездное призвание Клавдии 
Петровой».

Авторами документальной повести стали 
член Союза писателей России Геннадий Ива-
нов и заслуженный работник культуры Костром-
ской области Надежда Иванова. В довери-
тельных беседах с ними Клавдия Васильевна 
откровенно делилась своими мыслями, радо-
стями  и огорчениями, пережитыми в течение ее 
долгой замечательной жизни. По ее мнению, 
любая созидательная человеческая судьба - это 
своеобразный учебник, из которого каждый мо-
жет извлечь нужные ему слова, чтобы оставить 
на земле достойный след.

Много теплых слов услышала Клавдия Васи-
льевна в тот вечер. От заместителя губернатора 
Костромской области Алексея Афанасьева, 
депутата Государственной Думы Алексея Сит-
никова, депутатов Костромской областной Ду-
мы  Сергея Зудина и Алексея Шадричева, 
врио ректора Костромской государственной 
сельскохозяйственной академии Михаила 
Волхонова, главы Костромского района Елены 
Шиловой, главы Караваевского сельского по-
селения Ольги Теребриной, заместителя пред-
седателя районного совета ветеранов Инессы 
Кобзевой,  директора централизованной би-
блиотечной системы Веры Пеньковой, от тех, с 
кем вместе работала, и тех, с кем рядом живет.

Подробно о встрече читайте в следующем 
номере нашей газеты.    

Сергей Ситников на празднике
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Наименование
Валовой надой 

в сутки, кг
Надой на 1

 корову в сутки, кг
2021 2022 2021 2022

ОАО ПЗ «Караваево» 16980 18140 23,5 22,7

СПК «Яковлевское» 10190 10010 26,3 26,0

ЗАО «Шунга» 4842 4717 22,6 22,5

СПК «Василёво» 8103 8250 26,7 22,9

ООО «Минское» 8483 8942 23,2 23,1

ООО «Сущево» 18690 20040 21,8 23,6

ООО Животноводческий 
комплекс «Волжанка» 5875 8116 19,0 25,1

ООО «Шуваловское молоко» 21765 27235 21,2 23,2

Итого по району 94928 105450 21,9 22,9

 20  2022 . 20  2022 .

  
91,69 %91,69 %

После двухлетнего перерыва из-за распространения корона-
вирусной инфекции снова проводятся соревнования в рам-
ках спартакиады «Спорт для всех» среди лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, которую организует районная 
организация Всероссийского общества инвалидов.

Состоялись турниры по шахматам и шашкам. Их участников 
приветствовала глава Костромского муниципального района 
Елена Шилова. 

Среди поклонников шахмат у женщин победу одержала Ма-
рина Кокина из поселка Апраксино, на втором месте Людмила 
Галактионова из села Минское. У мужчин тройка призеров вы-
глядит следующим образом: Алексей Свешников (деревня 
Кузьмищи) -первое место, Виктор Шестиперов (поселок Апрак-
сино) - второе место, Юрий Макаренко (деревня Кузьмищи) - 
третье место. В командном зачете первенствовали апраксинцы, 
серебряный результат у кузьмищенцев. 

Жаркие баталии развернулись и за шашечной доской да и 
участников здесь было больше. Среди женщин первенствовала 
представительница поселка Апраксино Алла Гусева, на втором 
месте ее подруга по команде Нина Орлова, на третьем Любовь 
Федорова из села Сущево. Среди мужчин победа досталась 
Александру Федотову из села Кузнецово, на вторую ступеньку 
пьедестала почета поднялся Алексей Худяков из села Сущево, 
на третью - Владимир Стекольщиков из деревни Кузьмищи. В 
командном зачете, как и в шахматах, лучшими стали апраксинцы, 
второе место - у сущевцев, третье - у спортсменов Кузнецовско-
го сельского поселения.

Члены межведомственной рабочей группы по реализации на 
территории Костромского района региональной программы 
«Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного 
минимума в Костромской области» провели выездные встре-
чи с потенциальными получателями социального контракта 
в Караваевском и Никольском сельских поселениях.

Они подробно рассказали про каждое направление, по кото-
рому может быть заключен социальный контракт. Это - поиск ра-
боты; осуществление индивидуальной предпринимательской де-
ятельности; ведение личного подсобного хозяйства. Могут быть 
рассмотрены и другие пожелание соискателей.

В Костромском районе ведется капитальный ремонт автомо-
бильных дорог местного значения.

В нынешнем году на эти цели из дорожного фонда Костром-
ской области выделено 70 миллионов рублей.

Уже проведены ремонтные работы на следующих участках ав-
тодорог:

•подъезд к селу Чернопенье Чернопенского сельского посе-
ления (1362 квадратных метра);

•подъезд к деревне Терентьево Бакшеевского сельского по-
селения (1362 квадратных метра);

•подъезд к деревне Иванниково (1458 квадратных метров), 
деревне Подолец и ООО «Минское» Минского сельского посе-
ления.

Состоялось совещание руководителей служб, 
отделов районной администрации, глав сель-
ских поселений при главе Костромского 
района.

Одним из главных стал вопрос реализации 
программы догазификации, в рамках которой 
жители могут бесплатно подвести газ к домов-
ладениям. По информации заместителя гене-
рального директора по строительству и инве-
стициям АО «Газпром газораспределение Кост-
рома» Алексея Дмитриева, более 450 наших 

земляков уже обратились с соответствующими 
заявками.

Глава Костромского района Елена Шилова 
обратила особое внимание глав сельских посе-
лений, руководителей структурных подразделе-
ний на организацию отдыха детей в каникуляр-
ное время, досуга и занятости несовершенно-
летних в летний период. 

Елена Шилова вручила знак «За заслуги пе-
ред Костромским районом» генеральному ди-
ректору ООО «Светлояр» Геннадию Скобель-
цыну.

В Год культурного наследия народов России 
в библиотеке продолжается марафон «Карусель 
народных сказок». Здесь работает разновоз-
растный отряд «Удача». В один из дней ребята с 
удовольствием читали сказки вслух.

Ребята из пришкольного лагеря совершили 
путешествие в прошлое «Люблю твою, Россия, 

старину». Музейный уголок, где собраны пред-
меты, которыми пользовались их прапрабабуш-
ки и прапрадедушки, помог воссоздать картину 
того времени, когда воду на коромысле носили, 
пользовались керосиновой лампой, гладили ру-
белем... Дети узнали, как жили - не тужили их 
предки. Пироги пекли да кашу варили, топором 
дрова рубили, белье в печке стирали, на лугу се-
но сгребали. В будни работали, спины не разги-
бая, а по праздникам плясали да песни распева-
ли, да так громко и звучно, что никому не было 
скучно. Участники мероприятия тоже не скуча-
ли. Путешествие в прошлое провела библиоте-
карь Вера Головкина. 

В пришкольном лагере прошли «Веселые 
старты». Участвовали тридцать человек, кото-
рые были разбиты на три команды. Испытания 

были самые разные. Деньги на призы выделила 
администрация Чернопенского сельского посе-
ления. Так что участники угощались чипсами, 
чупа-чупсами, соком.
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Здесь у памятника павшим 
в годы Великой Отечествен-
ной войны землякам предсе-
дателем местного ТОС (тер-
риториальное общественное 
самоуправление) Александ-
ром Лукашевым и активной 
группой жителей была орга-
низована небольшая празд-
ничная программа «Горжусь 
тобой, моя Россия!». 

Александр Лукашев по-
здравил собравшихся с Днем 
России и Днем Святой Троицы. 
Он подчеркнул, что День Рос-
сии имеет особое значение 
для каждого гражданина на-
шей страны. Обратил внима-
ние на ее великую историю, 
подвиги и достижения пред-
шественников, напомнил, ка-
кая огромная ответственность 
лежит на ныне живущих перед 
будущими поколениями. 

Пели песни дети и взро-

слые, читали стихи и просто 
поздравляли друг друга. А са-
мое главное, проговаривали 
вопросы, чем сейчас живет  
Сенцово, какие происходят 
преобразования. И эти прео-
бразования делают сами люди 
- жители деревни, жители Ко-
стромской области, жители 
России!

Информацию предоставил 
активный член ТОС Григорий 
Попов.

Много народа в День Рос-
сии собралось на Сусанин-
ской площади.

Глава региона Сергей Сит-
ников поблагодарил земляков 
за труд в интересах мирного 
будущего нашей страны.

Сергей СИТНИКОВ, губер-
натор Костромской обла-
сти:

- В условиях экономиче-
ского и информационного 
давления на Россию для 
всех россиян как никогда 
важно единство, сплочен-
ность и деятельная любовь к 
Родине. Очень важно в этот 
период поддержать нашу 
страну, Президента, рос-
сийские Вооруженные силы 
и, конечно, семьи военно-
служащих, которые выпол-
няют сегодня свой граждан-
ский, служебный, воинский 
долг. Каждый из нас своим 

трудом вносит значимый 
вклад в укрепление безопа-
сности и суверенитета на-
шего государства. Вместе 
мы решаем задачи модер-
низации экономики, совер-
шенствования социальной 
сферы. Вместе мы преодо-
леем все трудности.

По традиции в День России 
глава региона вручил юным ко-
стромичам первые в их жизни 
паспорта.

Праздник на Сусанинской 
площади продолжила кон-
цертная программа. Для де-
тей были организованы спор-
тивные мастер-классы, жела-
ющие сдавали нормативы 
ГТО, болели за участников 
полумарафона «Здорово, 
Кострома!».

В 18 часов на Сусанинской 
площади состоялся концерт 
молодежных групп. Заверши-

лась программа в 22 часа 
праздничным фейерверком.

Ярким акцентом праздно-
вания Дня России стал фести-
валь национальных культур.

В Костромской области в 
мире и согласии проживают 

более ста народов. Участники 
праздника презентовали свои 
обычаи, традиции, националь-
ные блюда.

С Днем России собравших-
ся от имени губернатора 
Сергея Ситникова поздравил 

заместитель главы региона 
Иван Богданов:

- Мы гордимся тем, что 
принадлежим к одной боль-
шой общности - российскому 
народу. Мы все очень разные, 
у нас есть свои особенности, 
но все мы гордимся нашей об-
щей историей, нашими общи-
ми подвигами - и ратными, и 
трудовыми. Это наша общая 
страна, общая доля, история, 
испытания и победы. Я уверен, 
что все вызовы, которые стоят 
перед нами, мы преодолеем. 

В рамках фестиваля нацио-
нальные объединения подго-
товили большую культурную 
программу, включающую пе-
сни и танцы народов мира. 
Специально к празднику пред-
ставители азербайджанской 
диаспоры изготовили гигант-
скую пахлаву. Восточным ла-
комством угощали всех желаю-
щих вместе с чаем с чабрецом. 

( )

Большой праздник, посвя-
щенный Дню России, прошел 
на центральном стадионе по-
селка.

Земляков поздравила глава 
Никольского сельского посе-
ления Анна Кузнецова:

- Пусть Россия не знает бед 
и войны, пусть российский на-
род славится умом и великими 
достижениями, пусть в нашей 
стране всегда будут порядок и 
достаток, а если грядут пере-
мены - то к лучшему.  Здоровья 
и благополучия, дорогие одно-
сельчане. За мир, за дружбу, 
за любовь! 

Украсили мероприятие та-
лантливые творческие кол-
лективы и артисты поселения: 
танцевальная студия «Фие-
ста», танцевальный коллектив 
«Конфетти», студия уличного 
танца «GO DANCE PROJECT”, 
танцевальный коллектив «Эй-
фория», народный коллектив 
хор «С песней по жизни», во-
кальный ансамбль «Россия-
ночка», солистки Анна Сидо-
рова и Марина Гукасян, ве-
дущие концерта Юлия Мол-
даванцева и Алексей Ка-
лев.

Участниками праздника 
стали народные умельцы по-

селка. Алена Бурова предста-
вила вязаные игрушки, Евге-
ния Малова - выпечку и сла-
дости, Валерий Гасилов - 
резьбу по дереву.

Бойко шла торговля сладо-
стями, прохладительными на-
питками, шашлыками.

Сопричастность к большо-
му событию, хорошее настро-
ение получил каждый, кто при-
шел на стадион.

Информацию предостави-
ла художественный руководи-
тель центра культуры и спорта 
«Талисман» Елена Борови-
кина.

12 июня в центре культуры и мо-
лодежи «Сухоноговский» состоялся 
культурно-спортивный праздник.

С Днем России собравшихся по-
здравили солистки вокально-эстрад-
ной студии «Юность». Для собравшихся 
работали развлекательно-игровые 
станции, прошли велосипедные сорев-
нования. За активное участие дети и 

подростки получали сладкие призы. В 
завершение мероприятия состоялся 
флешмоб, который подготовили участ-
ники волонтерского движения «Дорога 
добрых дел». 

Организаторы благодарят активи-
стов дружины «Океан» Чернопенской 
средней школы за помощь в проведе-
нии конкурсов.
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Есть в нашем поселении деревенька 
Новинки. Когда-то она была много-
людная, но постепенно народ стал 
перебираться или в город, или в Мин-
ское. И жизнь там замерла. И только 
сейчас в ней строятся новые дома, 
звучат детские голоса. До войны де-
ревня насчитывала более пятнадца-
ти дворов. На фронт отправила 17 
человек, семеро из них не вернулись.

Расскажу об одной семье из Нови-
нок и их герое. Это Горевы Петр Гаври-
лович и Прасковья Ефимовна. Детей у 
них было двое: старшая Ольга 1905 го-
да рождения и Иван 1915 года рожде-
ния. Дом был большой, жили все вме-
сте дружно, весело. Работали в колхо-
зе, воспитывали детей и внуков. В сен-
тябре 1939 года Иван был призван в ар-
мию, остались дома молодая жена Ли-
да и дочь Клара. Ждала его семья до-
мой, дни считала, но война продлила 
расставание. И только в 1944 году он 
приехал на побывку после тяжелого ра-
нения. 

И вот как произошла эта встреча (из 
воспоминаний Людмилы Дмитриевны 
Хохровой, в девичестве Горевой. 1937 
года рождения). «В деревне не было 
лошадей, в телегу запрягали быка или 
корову. Едем мы с матерью на телеге, а 
бык пить захотел и зашел в пруд. Си-
дим ждем, когда он напьется. По тро-
пинке идет солдат в шинели, быстро 
идет, торопится. Мать узнала брата, за-
причитала в голос, худой он был очень».

Радость была и в семье, и в дерев-
не. К тому времени в деревне многие 
уже получили похоронки. Вся деревня 
пришла в гости к Горевым. Каждый хо-
тел знать, как там на войне, не прихо-
дилось ли встречать земляков. Из вос-
поминаний Людмилы Дмитриевны: 
«Мы с младшим братом были очень ра-
ды, что Иван пришел живой. Лежали на 
полатях, смотрели на все с интересом 
и слушали разговоры. Это радость бы-
ла не только для нас, но и для всей де-
ревни. Люди плакали и смеялись. Каж-
дый вспоминал своего близкого и род-
ного. Смеялся и плакал наш Иван, мо-
лодая жена не дождалась мужа, навер-
но, потеряла веру в то, что он вернется 
домой. А мама Ивана - Прасковья Еф-
ремовна каждый день утром и вечером, 
стоя перед иконами, читала молитву 
Богородице. Так эту молитву я и запом-
нила с детства. Отец Ивана, Петр Гав-
рилович, сидел на лавке, важно курил 
самосад. Был он человек строгий, но 
справедливый. Смотрел на сына с гор-
достью. Мать все хлопотала у стола, 
украдкой смахивая слезы». Отпуск под-
ходил к концу. А война еще продолжа-
лась, и Иван должен был к сроку вер-

нуться в часть. Мать тайком зашила сы-
ну в шинель нательный крестик. И опять 
пошли месяцы ожиданий, надежд и 
тревог. 

Снова начались фронтовые будни. 
Иван в звании старшего сержанта был 
наводчиком в минометной роте 69-го 
стрелкового полка 383-й Севасто-
польско-Феодосийской стрелковой 
дивизии. В 1944 году вступил в члены 
ВКП (б).

Награжден был орденом Красной 
Звезды - 1944 год, орденом Красной 
Звезды - 1945 год, орденом Славы III 
степени - 1945 год, медалями «За обо-
рону Кавказа», «За победу над Герма-
нией». 

Закончил Иван войну в Берлине. 
Вернувшись домой, работал председа-
телем колхоза «Память Ильича» в Но-
винках. Два года подряд после войны 
были неурожайными, голодными, а ра-
ботать надо. И решил Иван выдать кол-
хозникам зерно, чтобы те хотя бы смо-
гли испечь хлеб. Но кто-то написал до-
нос, и арестовали председателя за рас-
хищение социалистической собствен-
ности. Два месяца длилось следствие. 
Иван был оправдан и вернулся домой.

Затем работал председателем 
сельского совета, комендантом пар-
тийных дач. 

Таковы вехи жизненной судьбы од-
ного из жителей деревни Новинки.

Материал предоставила Ольга Ни-
колаевна Жучихина в девичестве Хох-
рова, 1961 года рождения.

Екатерина КОМИССАРОВА

В селе Шунга встретились активисты 
дружин детской общественной орга-
низации «Поколение» Костромского 
района, представители районной ве-
теранской организации, волонтеры 
Победы, ребята и взрослые из моло-
дежной организации инвалидов «Бе-
лый дельфин» для проведения па-
триотической акции «Клумба Друж-
бы и Памяти».

Проведение акции стало тради-
цией, нынче она проходила в шестой 
раз. Цель - увековечивание памяти о 
великом подвиге нашего народа в годы 
Великой Отечественной войне.

Открыли акцию торжественной ли-
нейкой. Участников приветствовали ак-
тивисты дружины «Семирадужье» Шун-
генской средней школы имени Героя 
Советского Союза Г.И. Гузанова, на-
помнили о подвиге своего земляка. 
Старший друг ДОО «Поколение» Инес-
са Гудас рассказала об истории появ-
ления акции. Впервые она состоялась в 
2016 году и изначально носила назва-
ние «Клумба дружбы». Но в связи с ухо-
дом из жизни Геннадия Ивановича Гуза-
нова была переименована в «Клумбу 
Дружбы и Памяти». 

Была объявлена минута молчания в 
память о Героях Великой Отечествен-
ной войны, о военнослужащих, погиб-
ших в горячих точках при исполнении 
воинского долга в разные годы. 

Все вместе участники высадили на 
клумбу рассаду цветов. Яркие соцветия 
все лето будут напоминать о героиче-
ском подвиге тех, кто участвовал в Ве-
ликой Отечественной войне, о ценно-
сти мира во всем мире, о значимости 
дружбы между народами.

После посадки цветов участники те-
атрально-эстрадной студии «Малень-
кие роли» НКО «Белый дельфин» пока-
зали мини-постановку «Сын полка».

Каждый год 22 июня про-
ходит общенациональная 
акция «Свеча памяти».

По всей России зажига-
ются свечи в ночной тишине 
в память о тех, кто отдал 
жизнь во имя Великой По-
беды. 

Можно присоединиться к 
онлайн-акции «Свеча памя-
ти», которая проводится с 15 
по 22 июня и «зажечь» на 
сайте день памяти рф свою 
виртуальную свечу. За об-
щее количество зажженных 
свечей фонд «Память поколений» сможет выделить средства на оказание меди-
цинской помощи ныне живущим ветеранам Великой Отечественной войны.

На сайте также размещены видеоистории ветеранов с воспоминаниями о вой-
не и интерактивная карта, где можно посмотреть, в каком регионе сколько свечей 
зажгли.  

Все дальше уходит от нас Великая 
Отечественная война. Но живет и бу-
дет жить всегда  память о тех, кто 
отстоял независимость Родины, спас 
мир от коричневой чумы. Сегодня 
наши недруги вновь поднимают го-
лову. Им надо уметь противостоять. 
В этом большую роль играет патрио-
тическое воспитание подрастающего 
поколения. 

В поселке Апраксино прошел урок 
мужества. В Апраксинской сельской 
библиотеке собрались ученики мест-
ной основной школы. Гостями стали 
председатель Костромского районного 
отделения Российского союза ветера-
нов Борис Блохин, участник мирот-
ворческой миссии в Приднестровье 
Андрей Мищенко,  участник ликвида-
ции последствий  аварии на Черно-
быльской АЭС Виктор Шестиперов.

Майор Андрей Мищенко отметил, 
что операция в Приднестровье сегодня 
находится в тени других столкновений, 
однако ее опыт может многому научить 
современников: тогда среди молдав-
ских националистов были распростра-
нены лозунги, разжигающие ненависть 
между народами. Только после вмеша-
тельства России боевые действия уда-
лось прекратить. Разумеется, были 
проведены параллели с Украиной и 
проходящей спецоперацией. 

Основной темой, которая красной 
нитью прошла по всей беседе, стали 
источники информации, те места, отку-
да подрастающему поколению следует 
узнавать правду о своей Родине. По 
словам  Бориса  Блохина, в его времена 
молодежь совершенно по-другому вос-
принимала такое базовое понятие как 
патриотизм. Его отношение к своей 
стране сложилось в результате чтения 
хороших книг, разговоров с сослужив-
цами и ветеранами Великой Отечест-
венной войны. Борис Александрович 
вспоминал, что во времена его молодо-
сти в обществе было другое отношение 
к армии — молодые ребята тогда меч-
тали служить, а девушки смотрели с 
восхищением на парней в форме. Он 
пожелал ребятам быть активнее и не 
стесняться задавать вопросы, пообе-
щал, что подобные встречи в поселке 
Апраксино состоятся и впредь.

Борис БЛОХИН, председатель 
Костромского районного отделе-
ния Российского союза ветера-
нов:

- Считаю очень важным привле-
кать к военно-патриотическому вос-
питанию больше знающих, опытных 
в этих вопросах людей. Таких, напри-
мер, кто принимал участие в боевых 
действиях.

Андрей МИЩЕНКО, майор, 
участник миротворческой миссии 
в Приднестровье:

- В Приднестровье на момент на-
чала конфликта проживало большое 
количество национальностей. На 
предшествовавших войне демон-
страциях звучали лозунги: «Молда-
вия -для молдаван», «Чемодан, во-
кзал, Россия», «Русских — за Днестр, 
евреев — в Днестр». Ничего не напо-
минает?

Виктор Шестиперов, участник 
ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС: 

- Чем раньше вы, ребята, научи-
тесь самостоятельно искать и филь-
тровать информационные потоки, 
тем лучше. Могу дать такой совет - 
смотрите телевизор, слушайте ум-
ных людей, а если что непонятно — 
не бойтесь обращаться к родителям 
или учителям с любыми вопросами.

Дмитрий СЕРГЕЕВ
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14 июня отмечался профессиональный праздник – День работника воспитательной службы уголовно-исполнительной системы

Суть работы этих людей заключа-
ется в том, чтобы выстраивать кон-
структивные контакты с осужденны-
ми в колониях, наставлять их на путь 
исправления. Несложно догадаться, 
что профессия эта непростая, требу-
ющая от человека обладания спе-
цифическими навыками и душевной 
организацией. В преддверии празд-
ника корреспондент «Волжской но-
ви» пообщался с тремя женщинами-
ветеранами воспитательных служб 
— Ниной Михайловной Орловой, На-
тальей Александровной Румянцевой 
и Натальей Анатольевной Елисеевой. 
Все они в разное время работали 
в женской исправительной колонии 
№3, которая находится в поселке 
Прибрежный, а сейчас на заслужен-
ном отдыхе. 

«

»
- Расскажите о себе.
- Меня зовут Нина Михайловна Ор-

лова, я работала начальником воспита-
тельного отдела ИТК-3 (исправитель-
но-трудовая колония) с 1973 года, ушла 
на пенсию в 1997 году. Всего в колонии 
отработала 25 лет, с 1958 года.

- Почему вы решили работать 
именно здесь?

- Изначально я планировала рабо-
тать учителем математики в школе, но 
судьба распорядилась иначе, и в итоге 
я приехала сюда в качестве воспитате-
ля в отряде. Помню свое первое впе-
чатление от колонии — высокий забор, 
люди в одинаковых серых одеждах и я - 
23-летняя девушка без какого-либо 
опыта работы в этой сфере. Сразу мне 
дали отряд из 270 человек. Нужно брать 
на себя руководство, выполнять планы 
на швейном производстве. А я швейно-
го дела даже не знала. Потому при-
шлось учиться всему у тех сотрудников, 
кто  старше меня. Помню, как каждый 
день после работы носила огромные 
пачки документов — в советские вре-
мена у каждого осужденного была лич-
ная карта.

- И когда же вы освоились, почув-
ствовали уверенность в своих си-
лах?

- Уверенность я почувствовала с 
первого дня работы — если бы не была 
уверена, то не смогла бы работать 
здесь. В чем это выражалось? По моло-
дости я брала большую нагрузку, было 
тяжело. С другой стороны, все — и под-
чиненные, и коллеги, и начальство, ви-
дят твою отдачу. Через некоторое вре-
мя я стала инструктором воспитатель-
ного отдела, потом - начальником отде-
ла, им и проработала до пенсии. В мои 
обязанности входила организация ра-
боты  начальников отрядов с осужден-
ными,  проведение культурно-массо-
вых и спортивных мероприятий с осу-
жденными, взаимодействие с сотруд-
никами других отделов и служб.

- Нина Михайловна, на нашей 
встрече вы представляете старшее 
поколение работников воспитатель-
ных служб, вы успели застать еще 
советскую систему исполнения на-
казаний. Расскажите о том, чем она 
отличается от современной россий-
ской?

- В советских колониях большое 
внимание уделялось трудовому воспи-
танию. Вся работа была поставлена по 
методу Антона Семеновича Макаренко. 
Также проводилась политико-воспита-
тельная работа -  каждый день осу-
жденные и работники колонии на поли-

тинформации обсуждали политиче-
скую обстановку в стране и мире. Обсу-
ждали насущные проблемы - при Бреж-
неве говорили, что «экономика должна 
быть экономной», при Горбачеве — про 
политику гласности и перестройку.

Сильно отличался состав осужден-
ных — раньше сидельцами были люди 
постарше, а сейчас очень много моло-
дежи. В советские времена много было 
осужденных за тунеядство, бродяжни-
чество и неуплату алиментов. Нарко-
торговцев и наркоманов, кстати, тогда 
не было вовсе, чего не скажешь о сов-
ременных колониях.

- Нина Михайловна, коллеги рас-
сказывают, что вы — человек твор-
ческий...

- Наталья Елисеева: Да, Нина Ми-
хайловна очень талантливый человек, 
она стихи пишет.

- Нина Михайловна: Когда я работа-
ла здесь, творчеством в той или иной 
степени занимались все. Например, 
всем членам коллектива делали памят-
ный альбом — в нем каждый сотрудник 
рассказывал о том, как он приехал сю-
да, осваивался и работал. Есть такой и 
у меня. Там и рисунки, и фотографии, и 
даже стихи.

Прим. автора: далее Нина Михай-
ловна зачитала стихотворение о своей 
работе в колонии. Вот отрывок из него:

Само собою как-то так сложилось,
Судьба моя дорогой той вела
Туда, где четверть века я трудилась
И через сердце это пронесла…

И знают только волосы седые,
Что на висках моих сейчас лежат,
Какие там задачи непростые
Приходится порою нам решать.

Измерить сердцем глубь людских 
страданий,

Помочь им души к свету принести
И сократить мученья ожиданий,
А иногда и просто — жизнь спасти...

,
.

- Меня зовут Наталья Александров-
на Румянцева, я подполковник в от-
ставке, с 1976 года работала замполи-
том в ИТК-3 в Прибрежном. Пришла ра-
ботать по направлению рабочего кол-
лектива фабрики «Ременная тесьма», 
где в течение восьми лет занимала дол-
жность секретаря комсомольской орга-
низации. Закончила службу в 1998 году. 

 В 1976 году я как раз заочно окон-
чила педагогический институт. У меня 
уже была семья и ребенок, поэтому нам 
нужна была квартира. И когда мне 
предложили работать в Прибрежном, 
пообещав квартиру, я, конечно, ухвати-
лась за это предложение. Так как в ко-
лонии работал мой отец, я по его рас-

сказам знала все сложности работы, ко 
всему была готова. 

- В итоге не пожалели, что оста-
лись?

- Нет, не пожалела. Работать все 
время приходится с людьми, а это 
очень интересно. К каждому осужден-
ному нужно найти свой индивидуаль-
ный подход, установить доверительные 
отношения. За годы работы я для себя 
сформулировала правило: никогда не 
обещать того, чего не можешь сделать. 
Тогда приходит уважение от осужден-
ных.

- С крахом СССР ушла в прошлое 
и политическая работа. Чем стала 
жить колония после этого?

- Действительно, в 90-е годы поли-
тическое просвещение в «советском 
духе» ушло из стен нашей колонии. За-
то открылись двери для всевозможных 
религиозных конфессий и обществен-
ных организаций. У нас были и бапти-
сты, и горшечники, и адвентисты 7-го 
дня… Именно поэтому мы приняли ре-
шение строить православную церковь. 
Наша колония в этом была одной из 
первых в России. Она носит имя Бо-
жией Матери «Споручницы грешных».

- Кто ее строил?
- О, это отдельная история. Дело в 

том, что я из семьи старообрядцев, 
наш начальник колонии — католик, а 
заместитель по тылу и вовсе был му-
сульманином. И мы втроем построили 
православный храм!

Конечно, помогали строительству 
всем миром. Внесли свою лепту со-
трудники и осужденные. Шикарные 
именные колокола нам бесплатно отли-
ли на заводе Лихачева — когда в коло-
нии идет служба, звон колоколов  слыш-
но во всем поселке.

 К нам приезжала корреспондент 
Франциска Рих из Швейцарии — она, 
как и я, почитала Николая Чудотворца. 
На этой почве зародилось наше со-
трудничество, и она собирала для цер-
кви средства за пределами России. 
Кстати,  за это строительство мне с 
благословения патриарха Алексия вру-
чили медаль Святого Даниила Москов-
ского. 

- Меня зовут Наталья Анатольевна 
Елисеева, я подполковник внутренней 
службы в отставке, работала в ИТК-3 
заместителем начальника колонии вну-
тренней службы по кадрам и воспита-
тельной работе.  Я приехала в костром-
ские земли из Рязани. Волею судьбы, 
совсем молодой девчонкой, я по рас-
пределению попала в колонию. Помню, 
изначально были планы уехать в Наход-
ку — уж не знаю почему, наверное, был 
тогда какой-то юношеский романтизм. 
В вузе мне рассказывали о прелестях 
этой работы, мол, в поселке такие пей-
зажи красивые, аккуратные домики 

стоят на берегу Костромского моря, 
живописная природа. В реальности 
оказалось все намного проще: неболь-
шой поселок с двухэтажными домами,  
Горьковское водохранилище и обне-
сенная забором с колючей проволокой 
территория колонии.

В общей сложности работала ма-
стером на производстве 11 лет. Мне,  
однако, казалась более интересной ра-
бота начальником отряда— он и за про-
изводство отвечает, и за безопасность, 
и за режим — за все практически. И од-
нажды я решилась и спросила у началь-
ника колонии: «Не рассмотрите ли мою 
кандидатуру на должность начальника 
отряда?». Я тогда уже хорошо себя за-
рекомендовала, заочно училась на 
юридическом факультете — в общем, 
кандидатуру мою одобрили.

- Быстро вы освоились на новой 
должности?

- Поначалу было непросто — я 
столько лет отработала на швейной фа-
брике, в отряд пришла в новой должно-
сти, а осужденные на меня не обраща-
ют внимания. Ну, думаю, нет, так дело 
не пойдет. В итоге я набралась опыта у 
старших коллег и смогла себя правиль-
но поставить. Со временем пришли 
уважение и авторитет.

- Сложно было завоевать дове-
рие осужденных?

- Как я уже говорила, чтобы добить-
ся уважения, нужно правильно себя по-
ставить. Порой нужно быть твердым и 
даже жестким, но при этом справедли-
вым. Я согласна с Натальей Александ-
ровной в том, что нельзя ни при каких 
обстоятельствах обманывать осужден-
ных, давать им пустых обещаний.

- Расскажите, бывали ли в вашей 
практике случаи, когда осужден-
ные, попав в колонию, исправля-
лись и добивались признания на 
свободе?

- Конечно. Одна осужденная С. 
впервые попала в колонию, еще будучи 
несовершеннолетней, потом «загреме-
ла» повторно. Талантливая девочка из 
хорошей семьи. В личных разговорах 
С. рассказывала, что ее отец очень су-
рово ее воспитывал — за малейшее 
опоздание или плохую оценку он ее 
сек. В общем, в какой-то момент она 
просто надломилась. В ходе проведе-
ния индивидуально-воспитательной 
работы я поверила в возможность ис-
правления этого человека.  Админи-
страция учреждения направила доку-
менты в суд  для решения вопроса об 
ее условно-досрочном освобождении. 
На свободе она благополучно вышла 
замуж, сейчас ей уже 50. С. даже нашла 
меня в соцсетях, и мы до сих пор с ней 
прекрасно общаемся, поздравляем 
друг друга с праздниками.

Если говорить честно, мало было 
таких осужденных, которые не возвра-
щались. Я считаю, что это не показа-
тель того, что у нас слабая воспита-
тельная система, — дело не в этом. 
Многие люди в силу разных причин 
просто не могли адаптироваться, чтобы 
нормально жить в социуме. Они раз-
учились жить на свободе.

Тем не менее я верила раньше и ве-
рю сейчас — преступниками не рожда-
ются, их таковыми делает общество. 
Прощения, в конце концов, заслужива-
ют все.

С профессиональным праздником 
работников воспитательной службы 
поздравил Игорь Мокров, начальник 
ФКУ ИК-3 УФСИН России по Костром-
ской области. Он отметил, что работни-
ки-воспитатели «изо дня в день выпол-
няют важнейшую работу, целью кото-
рой является возвращение в общество 
полноценных правопослушных гра-
ждан».

Дмитрий СЕРГЕЕВ

Ветераны воспитательной службы
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 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.40, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Миссия «Аме-
тист» 16+
22.40 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 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Анна Карени-
на» 12+
00.55 Т/с «Письма на 
стекле» 12+
02.45 Т/с «По горячим 
следам» 16+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 
недели 12+

17.30 Вести-Кострома 12+
17.45 Православный вест-
ник 12+
21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 
16+
07.35 Легенды мирового 
кино 16+
08.05 Черные дыры. 
Белые пятна 16+
08.45 Х/ф «Кортик» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век. 
«Иннокентий Смоктунов-
ский. Актер, которого жда-
ли» 16+
12.15 Д/ф «Одинцово. 
Васильевский замок» 16+
12.50 Д/ф «На волне моей 
памяти» 16+
13.30 Х/ф «Родная 
кровь» 12+
15.05, 00.55 Концерт 
Академического оркестра 
русских народных инстру-
ментов 16+
15.50 Театр на экране. 
Царь Фёдор Иоаннович 16+
19.15 Цвет времени. 
Павел Федотов 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Режиссер 
Борис Равенских. Ученик 
Мейерхольда» 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Цвет времени. Лео-
нардо да Винчи. Джоконда 
16+
21.00 Гала-концерт лауре-
атов международного кон-
курса имени 
С.В.Рахманинова. Прямая 
трансляция из Большого 
зала Московской консер-
ватории 12+
01.35 Иностранное дело. 
Дипломатия Древней Руси 
16+
02.15 Д/ф «Валентин Тер-
нявский. На волне моей 
памяти» 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, 23.40 
Сегодня 16+
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 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 «Степные вол-
ки» 16+
21.45 Т/с «Пересуд» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
02.45 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, 16.35 Д/ф «Один 
день в городе» 12+
07.05, 14.35 Д/ф «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 «Лето 
волков» 16+
10.10, 18.05 Т/с «Свои-
2» 16+
11.15, 01.15 Д/ф «Нездо-
ровый сезон» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
12.45, 19.25 Т/с «Улыбка 
пересмешника» 12+
13.35, 23.35 Д/ф «Непро-
стые вещи» 12+
15.00 Д/ф «Прокуроры 4» 
12+
20.15 Д/ф «Битва ставок» 
12+
22.00 Т/с «Прощаться не 
будем» 12+

ОТР
06.00 Х/ф 
«Чудак из пято-

го «Б» 0+
07.30, 15.10 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 Х/ф «Инспектор 
ГАИ» 12+
11.25 Новости Совета 
Федерации 12+
11.40 Вспомнить всё 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.35 Д/ф «На пути к ката-
строфе» 16+
16.05, 00.15 За дело! 12+
16.45 Культурная револю-
ция 12+
17.00 Т/с «Небесный 
суд. Продолжение» 12+
17.55, 23.20 Д/ф «1812-
1815. Заграничный поход» 
12+
19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «В огне брода 
нет» 12+
22.35 Моя история. Егор 
Кончаловский 12+
02.35 Потомки. Юрий 
Нагибин. Посмертные 
дневники 12+
03.00 Домашние живот-
ные 12+
03.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
04.00 Триумф джаза. 
Встречи с Игорем Бутма-
ном 12+
04.40 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
05.10 Активная среда 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.55, 04.35 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.55, 02.55 Тест на 

отцовство 16+
12.10, 00.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.15, 22.35 Д/с «Порча» 
16+
13.45, 23.05 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.20, 23.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.55 Х/ф «Вспоминая 
тебя» 16+
19.00 Х/ф «Долгая доро-
га к счастью» 16+
01.15 Т/с «Исчезнувшая» 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.25, 02.40 Х/ф «Жен-
ская версия. Чисто 
советское убийство» 12+
10.20, 04.15 Д/ф «Актёр-
ские судьбы. Алексей Лок-
тев и Светлана Савёлова» 
12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 12+
11.50, 00.30 Петровка, 38 
16+
12.00 Х/ф «Академия» 
12+
13.45, 05.20 Мой герой. 
Олеся Судзиловская 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Х/ф «Спецы» 16+
16.55 Прощание. Андрей 
Краско 16+
18.10 Т/с «Наше счаст-
ливое завтра» 16+
22.35 «Миссия выполни-
ма». Специальный репор-
таж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.40 Удар властью. 
Муаммар Каддафи 16+
01.25 Жанна Прохоренко. 
30 лет одиночества 16+
02.05 Д/ф «Атаман Крас-
нов и генерал Власов» 12+
04.45 Короли эпизода. 
Светлана Харитонова 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-3» 16+
06.00, 07.10 Х/ф «Соба-
ка на сене» 12+
08.20 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс» 12+
08.35 Х/ф «Самогонщи-
ки» 12+
09.30, 10.25, 11.20, 
12.15, 13.30 Т/с «Такая 
порода» 16+
13.45, 14.40, 15.40, 
16.30 Х/ф «Посредник» 
16+
18.00, 19.00 Т/с «Мор-
ские дьяволы-3» 16+
19.55, 20.40, 21.35, 
22.20, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.40 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 «Дра-

коны и всадники олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.55 М/ф «Лесная брат-
ва» 12+
09.25 Х/ф «Дежурный 
папа» 12+
11.15 Х/ф «Лига выдаю-
щихся джентльменов» 
12+
13.25, 16.20 Х/ф «День 
независимости» 12+
18.45 Х/ф «Троя» 16+
22.00 Х/ф «Регби» 16+
22.55 Х/ф «Девятая» 
16+
00.55 Кино в деталях 18+
01.55 Х/ф «Двойной 
копец» 16+
03.35 Т/с «Воронины» 
16+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
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, 04.05 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Помпеи» 12+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.25 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф «Плохие пар-
ни» 18+
02.35 Х/ф «Страсть» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.30, 14.50, 

16.50, 18.55 Новости 
12+
06.05, 22.30 Все на 
Матч! 12+
09.10 Кубок PARI Пре-
мьер. Специальный 
репортаж 12+
09.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. «Сочи» - 
«Зенит» (Санкт-
Петербург). Трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+
11.30, 01.45 Есть тема! 
12+
12.35 Специальный 
репортаж 12+
12.55, 14.55 Т/с «Побег» 
16+
15.50, 16.55 Х/ф «Чело-
век президента» 16+
17.50, 05.05 Громко 12+
19.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Ислам 
Муртазаев против Регья-
на Эрселя. Трансляция из 
Сингапура 16+
20.00 Профессиональный 
бокс. PRAVDA FC. Дми-
трий Кудряшов против 
Вагаба Вагабова. Транс-
ляция из Москвы 16+
21.00 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов». Пря-
мая трансляция из 
Москвы 0+
23.15 Х/ф «13 убийц» 
16+
02.05 Karate Combat 
2022. Эпизод 4 16+
03.40 Новости 0+
03.45 Вольная борьба. 
Чемпионат России. Транс-
ляция из Кызыла 0+

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с «Бла-
гословите жен-

щину» 16+
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, 05.00 
Т/с «Морской патруль» 
16+
14.00 Военные Новости 
16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
21.50 Т/с «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым» 12+
22.40 Х/ф «Неслужеб-
ное задание» 16+
00.30 Х/ф «Действуй по 
обстановке!» 12+
01.35 Х/ф «Забудьте 
слово смерть» 12+
02.55 Х/ф «В добрый 
час!» 12+
04.30 Т/с «Перелом. 
Хроника победы» 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 «Миссия 
«Аметист» 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 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Анна Карени-
на» 12+
00.55 Т/с «Письма на 
стекле» 12+
02.45 Т/с «По горячим 
следам» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 
16+
07.35 Легенды мирового 
кино 16+
08.05 Иностранное дело. 
Дипломатия Древней 
Руси 16+
08.45 Х/ф «Кортик» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век. 
Авторский вечер компози-
тора Евгения Крылатова в 
Колонном зале Дома 
Союзов 16+
12.25 Т/с «Князь Потём-
кин. Свет и тени» 16+
12.55 Academia 16+
13.45, 22.10 Т/с «Без 
вины виноватые» 6+
14.30 Пряничный домик. 
Кавказский костюм 16+
15.05, 01.00 Артур 
Эйзен и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов 16+
15.50 Д/ф «Абрам Алиха-
нов. Музыка космических 
ливней» 16+
16.30 Театр на экране. 
Горе от ума 16+
18.45 Цвет времени. 
Рене Магритт 16+
19.00 Письма из провин-
ции 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Режиссер 
Борис Равенских. Режис-
сер-крестьянин» 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Искусственный 
отбор 16+
21.25 Белая студия 16+
23.00 Т/с «Завтра не 
умрет никогда. Я стану 
мамой? Технологии 
надежды» 16+
01.35 Иностранное дело. 
Великий посол 16+
02.15 Городок 16+

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

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня 16+
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 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 «Степные вол-
ки» 16+
21.45 Т/с «Пересуд» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
02.40 Т/с «Дикий» 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, 16.35 Д/ф «Один 
день в городе» 12+
07.05, 14.30 Д/ф «Не 
женское дело» 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/ф «Науч-
ные сенсации» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
12.45, 20.00 Т/с «Улыб-
ка пересмешника» 12+
13.35, 23.35 Д/ф «Не 
факт!» 12+
15.00, 22.00 Т/с «Про-
щаться не будем» 12+
19.30 Спросим лично 16+
20.50 Земский доктор 0+

ОТР
05.40, 17.00 
Т/с «Небес-
ный суд. Про-

должение» 12+
06.30, 17.55, 23.20 Д/ф 
«1812-1815. Заграничный 
поход» 12+
07.30, 15.10 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 Х/ф «В огне брода 
нет» 12+
11.40 Вспомнить всё 12+
12.05 Большая страна 
12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.35 Д/ф «На пути к 
катастрофе» 16+
16.05 Очень личное 12+
16.45, 00.45 Специаль-
ный проект 12+
19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «Начало» 12+
22.35 Моя история. Вла-
дислав Третьяк 12+
00.15 Активная среда 12+
02.35 Потомки. Циолков-
ский. Стремящийся к 
звёздам 12+
03.00 Домашние живот-
ные 12+
03.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
04.00 Триумф джаза. 
Встречи с Игорем Бутма-
ном 12+
04.40 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
05.10 Свет и тени 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00, 04.35 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.00, 02.55 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 00.15 Д/с 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК27 июня 28 июня

7

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

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

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

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

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Миссия 
«Аметист» 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 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Анна Карени-
на» 12+
00.55 Т/с «Письма на 
стекле» 12+
02.45 Т/с «По горячим 
следам» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Актуальный репор-
таж 12+
21.00 Интервью 12+
21.15 Музей 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 
16+
07.35 Легенды мирового 
кино 16+
08.05 Иностранное дело. 
Великий посол 16+
08.45 Х/ф «Кортик» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф «Опоз-
нание, или По следам 
людоеда» 16+
12.10, 00.45 Цвет вре-
мени. Михаил Врубель 
16+
12.25 Т/с «Князь Потём-
кин. Свет и тени» 16+
12.55 Academia 16+
13.45, 22.10 Т/с «Без 
вины виноватые» 6+
14.30 Пряничный домик. 
Три свадьбы удмурта 
16+
15.05, 01.00 Алибек 
Днишев и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов 16+
15.50 Д/ф «Роману Коза-
ку посвящается...» 16+
16.30 Театр на экране. 
«Женитьба» 16+
19.00 Письма из провин-
ции 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Режиссер 
Борис Равенских. Любовь 
и смерть на сцене» 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Искусственный 
отбор 16+
21.30 Д/ф «Драматургия 
одной судьбы» 16+
23.00 Т/с «Завтра не 
умрет никогда. Мирный 
атом. Испытание стра-
хом» 16+
01.45 Иностранное дело. 
Хозяйка Европы 16+

02.30 Д/ф «Крым. Мыс 
Плака» 16+

НТВ
04.50 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня 16+
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 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 «Степные вол-
ки» 16+
21.45 Т/с «Пересуд» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
02.45 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/ф «Битва 
ставок» 12+
07.05, 14.30 Д/ф «Моло-
дая наука» 12+
07.35, 21.00 Время 
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/ф «Науч-
ные сенсации» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
12.45, 19.25 Т/с «Улыб-
ка пересмешника» 12+
13.35 Д/ф «Непростые 
вещи» 12+
14.10 Огород круглый год 
0+
15.00 Т/с «Прощаться 
не будем» 12+
16.35 Д/ф «Один день в 
городе» 12+
22.00 Т/с «Лабиринт 
иллюзий» 12+

ОТР
05.40, 17.00 
Т/с «Небесный 

суд. Продолжение» 12+
06.30, 17.55, 23.20 Д/ф 
«1812-1815. Заграничный 
поход» 12+
07.30, 15.10 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 Х/ф «Начало» 12+
11.40 Вспомнить всё 12+
12.05 Большая страна 
12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.35 Д/ф «На пути к 
катастрофе» 16+
16.05 Очень личное 12+
16.45 Специальный про-
ект 12+
19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «Тема» 12+
22.35 Моя история. Вла-
димир Урин 12+
00.15 История джаза. 
Встречи с Игорем Бутма-
ном 12+
02.35 Потомки. Менделе-
ев. Что тебе снится? 12+
03.00 Домашние живот-
ные 12+
03.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
04.00 Триумф джаза. 
Встречи с Игорем Бутма-
ном 12+
04.40 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
05.10 Финансовая гра-
мотность 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По 

делам несовершеннолет-
них 16+
09.15, 04.25 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.15, 02.45 Тест на 
отцовство 16+
12.30, 00.05 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.35, 22.30 Д/с «Порча» 
16+
14.05, 23.00 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.40, 23.30 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.15 Х/ф «Долгая 
дорога к счастью» 16+
19.00 Х/ф «Воспитание 
чувств» 16+
01.05 Т/с «Исчезнув-
шая» 16+
05.15 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.25, 02.50 Х/ф «Жен-
ская версия. Тайна пар-
тийной дачи» 12+
10.20, 04.25 Д/ф «Иро-
ния судьбы Эльдара Ряза-
нова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50, 18.10, 00.30 
Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Академия» 
12+
13.45, 05.20 Мой герой. 
Наталья Нурмухамедова 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «Спецы» 16+
16.55 Прощание. Арчил 
Гомиашвили 16+
18.25 Т/с «Наше счаст-
ливое завтра» 16+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 90-е. Бандитский 
Екатеринбург 16+
00.45 Удар властью. Руц-
кой и Хасбулатов 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Минск-43. 
Ночная ликвидация» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.45, 06.30, 07.20, 
08.25, 09.30, 09.55, 
10.55, 11.55, 12.55, 
13.30, 14.20, 15.20, 
16.20 Т/с «Казаки» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы-3» 16+
19.55, 20.45, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.20, 
02.00, 02.40 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый 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+
09.00 Просто кухня 12+
10.05 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.10 Т/с «Кухня» 16+
15.00 Х/ф «Индиана 
Джонс и храм судьбы» 
12+
17.25 Х/ф «Индиана 
Джонс и последний кре-
стовый поход» 12+
19.55 Х/ф «Последний 
рубеж» 16+
22.00 Х/ф «Регби» 16+
23.00 Х/ф «Третий лиш-
ний» 18+
01.05 Х/ф «Сквозные 
ранения» 16+
02.50 Т/с «Воронины» 
16+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 04.40 Докумен-
тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 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, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Львица» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Я иду 
искать» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.30, 14.50, 

16.50, 18.50 Новости 
12+
06.05, 22.15 Все на 
Матч! 12+
09.00 Специальный 
репортаж 12+
09.20 Футбол. Лига чем-
пионов. «Байер» (Герма-
ния) - «Рома» (Италия) 0+
11.30, 00.50 Есть тема! 
12+
12.35 Кубок PARI Пре-
мьер. Специальный 
репортаж 12+
12.55, 14.55 Т/с «Побег» 
16+
15.50, 16.55 Х/ф «В 
поисках приключений» 
16+
17.50 Смешанные едино-
борства. UFC. Исраэль 
Адесанья против Роберта 
Уиттакера. Трансляция из 
США 16+
18.55 Все на Кубок PARI 
Премьер! Прямой эфир 
12+
19.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция из 
Москвы 0+
23.00 Х/ф «Человек 
президента» 16+
01.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/8 фина-
ла. «Серро Портеньо» 
(Парагвай) - «Палмейрас» 
(Бразилия). Прямая 
трансляция 0+
03.15 Новости 0+
03.20 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов». Транс-
ляция из Москвы 0+
04.40 Смешанные едино-
борства. АСА. Артём Рез-
ников против Дави Рамо-
са. Трансляция из Сочи 
16+

ЗВЕЗДА
06.55, 13.25, 
14.05, 05.00 

Т/с «Морской 
патруль» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.50 Новости дня 16+
09.25 Т/с «Семнад-
цать мгновений вес-
ны» 12+
11.20, 18.50 Открытый 
эфир 16+
14.00 Военные Новости 
16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
21.50 Т/с «Секретные 
материалы» 16+
22.40 Х/ф «Контра-
банда» 12+
00.20 Х/ф «Похище-
ние «Савойи» 12+
01.50 Х/ф «Нежный 
возраст» 12+
03.10 Х/ф «По данным 
уголовного розы-
ска...» 12+
04.25 Т/с «Перелом. 
Хроника победы» 16+

«Понять. Простить» 16+
13.15, 22.40 Д/с «Порча» 
16+
13.45, 23.10 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.20, 23.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.55 Х/ф «Слепой 
поворот» 16+
19.00 Т/с «Компаньон-
ка» 16+
01.15 Т/с «Исчезнув-
шая» 16+
05.25 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.20, 02.50 

Х/ф «Женская версия. 
Чисто советское убий-
ство» 12+
10.20 Д/ф «Владимир 
Гуляев. Такси на Дубров-
ку» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50, 18.10, 00.30 
Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «Академия» 
12+
13.45, 05.20 Мой герой. 
Андрей Гусев 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Х/ф «Спецы» 16+
16.55 Прощание. Ольга 
Аросева 16+
18.25 Т/с «Наше счаст-
ливое завтра» 16+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.05 Д/ф «Владислав 
Листьев. Убийственный 
«Взгляд» 16+
00.45 Удар властью. 
Человек, похожий на… 
16+
01.25 Прощание. Нико-
лай Крючков 16+
02.10 Д/ф «Любимая 
игрушка рейхсфюрера 
СС» 12+
04.25 Д/ф «Шуранова и 
Хочинский. Леди и бродя-
га» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.45 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-3» 16+
06.30 Х/ф «Мой грех» 
16+
08.25, 09.30, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.20 Т/с 
«Казаки» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Мор-
ские дьяволы-3» 16+
20.00, 20.45, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.40 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-3» 
16+
00.00 Известия. Итого-
вый 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+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.30 Т/с «Кухня» 16+
15.15, 01.15 Х/ф «Инди-
ана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега» 
12+
17.40 Х/ф «Индиана 
Джонс и храм судьбы» 
12+
20.00 Х/ф «Я - легенда» 
16+
22.00 Х/ф «Регби» 16+
23.10 Х/ф «Мальчиш-
ник-2. Из Вегаса в Банг-
кок» 18+
03.15 Т/с «Воронины» 
16+
05.30 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+
09.55 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, 03.50 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 03.05 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Плохие пар-
ни навсегда» 16+
22.20 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Плохие пар-
ни 2» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.30, 14.50, 

16.50 Новости 12+
06.05, 20.00, 23.00 Все 
на Матч! 12+
09.00, 12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20 Футбол. Лига Евро-
пы. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) 0+
11.30, 00.50 Есть тема! 
12+
12.55, 14.55 Т/с «Побег» 
16+
15.50, 16.55 Х/ф «Чело-
век президента» 16+
17.50, 20.50 Футбол. 
Чемпионат Европы среди 
юношей (U-19). 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Словакии 0+
23.45 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Элвин Брито против 
Луиса Паломино. Транс-
ляция из США 16+
01.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/8 фина-
ла. «Эмелек» (Эквадор) - 
«Атлетико Минейро» (Бра-
зилия). Прямая трансля-
ция 0+
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/8 фина-
ла. «Коринтианс» (Брази-
лия) - «Бока Хуниорс» 
(Аргентина). Прямая 
трансляция 0+
05.30 Самые сильные 
12+

ЗВЕЗДА
06.55, 13.25, 
14.05, 05.00 

Т/с «Морской патруль» 
16+
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+
14.00 Военные Новости 
16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
21.50 Д/ф «Без права на 
славу» 16+
22.55 Х/ф «Взрыв на 
рассвете» 16+
00.35 Х/ф «Нежный воз-
раст» 12+
01.55 Х/ф «Розыгрыш» 
12+
03.30 Х/ф «Близнецы» 
6+
04.50 Т/с «Сделано в 
СССР» 12+

СРЕДА 29 июня
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

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

09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
01.10 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 Две звезды. Отцы 
и дети 12+
23.25 Д/ф «The Beatles в 
Индии» 16+
05.00 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф «Экипаж» 6+
23.50 Х/ф «Немецкая 
Украина. От гетмана до 
гауляйтера» 16+
00.50 Т/с «Белая гвар-
дия» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Интервью 12+
21.00 АРТ-диалог 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 
16+
07.35 Легенды мирового 
кино 16+
08.05 Иностранное 
дело. Дипломатия побед 
и поражений 16+
08.50 Х/ф «Бронзовая 
птица» 0+
10.15 Х/ф «Каменный 
цветок. Уральский 
сказ» 16+
11.40 Городок 16+
12.25 Т/с «Князь 
Потёмкин. Свет и тени» 
16+
12.55 Academia 16+
13.45, 22.10 Т/с «Без 
вины виноватые» 6+
14.30 Пряничный домик. 
Сладкая работа 16+
15.05, 01.05 Евгений 
Нестеренко и Академиче-
ский оркестр русских 
народных инструментов 
16+
15.50 Энигма. Артём 
Дервоед 16+
16.30 Театр на экране. 
Мёртвые души 16+
19.00 Письма из провин-
ции 16+
19.45 Смехоностальгия 
16+
20.15, 01.45 Искатели. 
Тайна ожившего портре-
та 16+
21.00 Т/с «Первые в 
мире. Летающая лодка 
Григоровича» 16+
21.15 Линия жизни 16+
23.20 Х/ф «В Кейптаун-
ском порту...» 16+

02.30 М/ф «Серый волк 
энд Красная шапочка» 
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 Сегодня 
16+
08.25, 10.35 Мои уни-
верситеты. Будущее за 
настоящим 6+
11.05 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Новые русские 
сенсации 16+
21.50 Концерт памяти 
Михаила Круга. 60. 12+
23.50 Х/ф «Отпуск» 16+
01.25 Квартирный 
вопрос 0+
02.20 Их нравы 0+
02.35 Т/с «Дикий» 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, 13.35 Д/ф «Не 
факт!» 12+
06.35, 14.35 Д/ф «Один 
день в городе» 12+
07.05 Д/ф «Вместе по 
России» 12+
07.35, 14.10, 21.05 
Время интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 15.00 Т/с «Про-
щание» 12+
10.10, 15.55 Т/с 
«Городские шпионы» 
12+
11.15, 17.15 Д/ф 
«Мировой рынок» 12+
12.00, 18.05 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
12.45, 19.25 Т/с «Свои-
2» 16+
20.15, 01.15 Д/ф 
«Патриот» 12+
22.00 Х/ф «Московские 
сумерки» 16+
00.30 Д/ф «Прокуроры 
4» 12+

ОТР
05.40 Т/с 
«Небесный 

суд. Продолжение» 12+
06.30 Д/ф «1812-1815. 
Заграничный поход» 12+
07.30, 15.10 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 Х/ф «Валентина» 
6+
11.40 Вспомнить всё 
12+
12.05, 18.25 Большая 
страна 12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.35 Д/ф «На пути к 
катастрофе» 16+
16.05 Очень личное 12+
16.45 Специальный про-
ект 12+
17.00 Х/ф «Ход конём» 
0+
19.30 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Прошу сло-
ва» 12+
23.20 Моя история. Гри-
горий Заславский 12+
00.00 Х/ф «Дети поне-
дельника» 12+
01.30 Х/ф «Мой амери-
канский дядюшка» 12+
03.40 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
04.10 Х/ф «Такси-
блюз» 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 «Миссия 
«Аметист» 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 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Анна Карени-
на» 12+
00.55 Т/с «Письма на 
стекле» 12+
02.45 Т/с «По горячим 
следам» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 
16+
07.35 Легенды мирового 
кино 16+
08.05 Иностранное дело. 
Хозяйка Европы 16+
08.45 Цвет времени. 
Василий Поленов. 
Московский дворик 16+
08.50 Х/ф «Бронзовая 
птица» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Вокруг сме-
ха 16+
12.25 Т/с «Князь Потём-
кин. Свет и тени» 16+
12.55 Academia 16+
13.45, 22.10 Т/с «Без 
вины виноватые» 6+
14.30 Пряничный домик. 
Роза песков 16+
15.05, 01.00 Ирина 
Архипова и Академиче-
ский оркестр русских 
народных инструментов 
16+
15.50 Белая студия 16+
16.30 Театр на экране. 
Свадьба Кречинского 16+
19.00 Письма из провин-
ции 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Режиссер 
Борис Равенских. Театр 
был его жизнью» 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Искусственный 
отбор 16+
21.30 Энигма. Артём 
Дервоед 16+
23.00 Т/с «Завтра не 
умрет никогда. Интер-
нет против прайваси» 
16+
01.45 Иностранное дело. 
Дипломатия побед и 
поражений 16+
02.30 Д/ф «Одинцово. 
Васильевский замок» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня 16+
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 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 «Степные вол-
ки» 16+
21.45 Т/с «Пересуд» 16+
00.00 ЧП. Расследование 
16+
00.35 Поздняков 16+
00.50 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.35 Т/с «Пёс» 16+
02.40 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/ф «Битва 
ставок» 12+
07.05, 14.30 Д/ф «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 Т/с «Лето волков» 
16+
10.10, 18.05 Т/с «Свои-
2» 16+
11.15, 01.15 Д/ф «Не 
обманешь» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
12.45, 19.25 Т/с «Улыб-
ка пересмешника» 12+
13.35 Д/ф «Меганаука» 
12+
15.00, 22.00 Т/с «Лаби-
ринт иллюзий» 12+
16.40 Д/ф «Не женское 
дело» 12+
17.15 Т/с «Прощание» 
12+

ОТР
05.40, 17.00 
Т/с «Небесный 

суд. Продолжение» 12+
06.30, 17.55, 23.20 Д/ф 
«1812-1815. Заграничный 
поход» 12+
07.30, 15.10 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 Х/ф «Тема» 12+
11.40, 05.10 Вспомнить 
всё 12+
12.05 Большая страна 
12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.35 Д/ф «На пути к 
катастрофе» 16+
16.05 Очень личное 12+
16.45, 00.45 Специаль-
ный проект 12+
19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «Валентина» 
6+
22.35 Моя история. Вик-
тор Чайка 12+
00.15 Свет и тени 12+
02.35 Потомки. Туполев. 
Изделие 57 12+
03.00 Домашние живот-
ные 12+
03.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
04.00 Триумф джаза. 
Встречи с Игорем Бутма-
ном 12+
04.40 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.10, 04.30 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.10, 02.50 Тест на 
отцовство 16+
12.25, 00.10 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.30, 22.35 Д/с «Порча» 
16+
14.00, 23.05 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.35, 23.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.10 Т/с «Компаньон-
ка» 16+
19.00 Х/ф «Тень про-
шлого» 16+
01.10 Т/с «Исчезнув-
шая» 16+
05.20 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.20, 02.50 Х/ф «Жен-
ская версия. Тайна пар-
тийной дачи» 12+
10.20, 04.30 Д/ф «Роко-
вой курс. Триумф и 
гибель» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50, 00.30 Петровка, 
38 16+
12.05 Х/ф «Академия» 
12+
13.45, 05.20 Мой герой. 
Владимир Молчанов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «Спецы» 16+
16.55 Прощание. Муслим 
Магомаев 16+
18.10 Т/с «Наше счаст-
ливое завтра» 16+
22.35 10 самых... Расста-
лись некрасиво 16+
23.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. От сумы и от 
тюрьмы...» 12+
00.45 90-е. Ритуальный 
Клондайк 16+
01.25 Дикие деньги. 
Убить банкира 16+
02.10 Д/ф «Мятеж гене-
рала Гордова» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.35, 07.50, 
09.30, 09.55, 11.30 Х/ф 
«Визит к Минотавру» 
12+
13.30, 14.45, 16.05 Т/с 
«Сержант милиции» 12+
18.00 Т/с «Морские дья-
волы-3» 16+
19.00 Т/с «Морские дья-
волы-4» 16+
19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.40 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый 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+
08.55 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.20 Т/с «Кухня» 16+
14.05 Х/ф «Индиана 
Джонс и последний кре-
стовый поход» 12+
16.40 Х/ф «Индиана 
Джонс и королевство 
хрустального черепа» 
12+
19.10 Х/ф «Скала» 16+
22.00 Х/ф «Регби» 16+
23.05 Х/ф «Третий лиш-
ний» 18+
01.20 Х/ф «Последний 
рубеж» 16+
03.00 Т/с «Воронины» 
16+
05.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 
04.35 Докумен-

тальный 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, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Угнать за 60 
секунд» 12+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Али, рули!» 
18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.30, 18.35 

Новости 12+
06.05, 17.40, 22.15 Все 
на Матч! 12+
09.10 Специальный 
репортаж 12+
09.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Транс-
ляция из Москвы 0+
11.30, 00.50 Есть тема! 
12+
12.35 Кубок PARI Пре-
мьер. Специальный 
репортаж 12+
12.55 Т/с «Побег» 16+
14.50 «Матч мировых 
звёзд хоккея - легендар-
ный овертайм». Прямая 
трансляция из Краснояр-
ска 0+
18.40 Хоккей. OLIMPBET 
Турнир КХЛ 3х3. Прямая 
трансляция 0+
20.45 Karate Combat 
2022. Эпизод 4 16+
23.00 Х/ф «Человек 
президента» 16+
01.10 Футбол. Южноаме-
риканский кубок. 1/8 
финала. «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор) - 
«Ланус» (Аргентина). Пря-
мая трансляция 0+
03.15 Новости 0+
03.20 «Матч мировых 
звёзд хоккея - легендар-
ный овертайм». Трансля-
ция из Красноярска 0+
04.40 Смешанные едино-
борства. Shlemenko FC. 
Андрей Корешков против 
Леонардо Да Сильвы. 
Трансляция из Омска 16+

ЗВЕЗДА
06.50, 13.25, 
14.05 Т/с 

«Морской патруль» 16+
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+
14.00 Военные Новости 
16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
21.50 Код доступа. 
Обратная сторона санк-
ций 12+
22.40 Х/ф «Правда лей-
тенанта Климова» 12+
00.20 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска» 
12+
01.50 Х/ф «Будни уго-
ловного розыска» 12+
03.20 Х/ф «Господа 
Головлевы» 16+
04.50 Д/ф «Великая Оте-
чественная. Партизаны 
Украины» 12+
05.40 Т/с «Сделано в 
СССР» 12+
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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+ 



ПРОГРАММА TV

« »№ 25, 22 июня 2022 г.

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.15 Давай разведём-
ся! 16+
10.15 Тест на отцовство 
16+
12.30, 03.55 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.35, 02.40 Д/с «Пор-
ча» 16+
14.05, 03.05 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.40, 03.30 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.15 Х/ф «Воспитание 
чувств» 16+
19.00 Х/ф «Хрусталь-
ная мечта» 16+
23.05 Х/ф «Люблю отца 
и сына» 16+
04.45 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.00 Т/с 

«Адвокатъ Ардашевъ. 
Убийство на водахъ» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
11.50 Х/ф «Академия» 
12+
13.40 Мой герой. Олеся 
Фаттахова 12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05 Х/ф «Спецы» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Роль через боль» 
12+
18.10 Х/ф «Новый 
сосед» 12+
19.55, 03.45 Х/ф 
«Золотой транзит» 16+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Кабаре «Чёрный 
кот». 16+
00.30 Х/ф «Укол зонти-
ком» 12+
02.00 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф «Сумка 
инкассатора» 12+
05.25 Д/ф «Георг Отс. 
Публика ждет...» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.40, 06.20, 07.10, 
08.10, 09.30 Т/с «Каза-
ки» 16+
09.45 Х/ф «Неулови-
мые мстители» 16+
11.20 Х/ф «Новые при-
ключения неуловимых» 
16+
13.30, 14.30, 15.30, 
16.30 Т/с «Аз воздам» 
16+
18.00, 18.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы-4» 16+
19.55, 20.40, 21.20, 
22.10, 23.00 Т/с «След» 
16+
23.45 Светская хроника 
16+
00.45 Они потрясли мир. 
Михаил Булгаков. Роман 
с ведьмой 12+
01.35, 02.15, 02.55, 
03.30 Т/с «Свои-3» 16+
04.10, 04.45 Х/ф 
«Такая работа» 16+

СТС
06.00, 05.45 
Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три 

кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы и 
всадники олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
0+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Х/ф «Скала» 16+
12.45 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
13.20 Шоу уральских 
пельменей 16+
21.00 Х/ф «Цыпочка» 
16+
22.55 Х/ф «Лжец, 
лжец» 0+

00.35 Х/ф «Холмс и 
Ватсон» 16+
02.10 Х/ф «Третий 
лишний» 18+
03.50 Т/с «Воронины» 
16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 
09.00 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00, 04.30 Невероят-
но 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, 23.25 Х/ф 
«Зеленая миля» 16+
00.05 Х/ф «Стекло» 16+
02.25 Х/ф «Апокалип-
сис» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.30, 14.50, 

16.50, 18.55 Новости 
12+
06.05, 15.50, 19.00, 
22.15, 00.20 Все на 
Матч! 12+
09.00 Специальный 
репортаж 12+
09.20 Футбол. Лига чем-
пионов. «Рома» (Италия) 
- «Ливерпуль» (Англия) 
0+
11.30 Есть тема! 12+
12.35 Лица страны. 
Денис Гнездилов 12+
12.55, 14.55 Т/с 
«Побег» 16+
16.55 Смешанные еди-
ноборства. URAL FC. 
Кирилл Сидельников 
против Фабио Мальдона-
до. Прямая трансляция 
из Перми 16+
19.30 Футбол. Кубок 
PARI Премьер. ФК «ПАРИ 
НН» (Нижний Новгород) - 
«Сочи». Прямая трансля-
ция из Москвы 0+
22.25 Бокс. Матч ТВ 
Кубок Победы. Прямая 
трансляция из Казани 
16+
01.10 Футбол. Чемпио-
нат Европы среди юно-
шей (U-19). Финал. 
Трансляция из Словакии 
0+
03.15 Новости 0+
03.20 Пляжный футбол. 
«Строгино» (Москва) - 
«Спартак» (Москва) 0+
04.40 Пляжный футбол. 
Сборная Санкт-
Петербурга - «Кристалл» 
(Санкт-Петербург) 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с 
«Оружие 

Победы» 12+
06.15, 09.20, 13.25, 
14.05, 03.00 Т/с «Мор-
ской патруль» 16+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
10.20 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 12+
14.00 Военные Новости 
16+
18.40 Время героев 16+
18.55 Т/с «Забытый» 
16+
22.55 Т/с «Узник замка 
Иф» 12+
02.40 Т/с «Москва 
фронту» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

08.35 Умницы и умники. 
Финал 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
10.15 К 65-летию Алек-
сандры Яковлевой. Жизнь 
с чистого листа 12+
11.00, 12.15 Видели 
видео? 0+
14.00, 15.15 Х/ф «Эки-
паж» 12+
17.10 Специальный 
репортаж. Украина. Когда 
открываются глаза 16+
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+
23.15 Х/ф «Стендапер 
по жизни» 16+
01.00 Наедине со всеми 
16+
03.15 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро 

России. Суббота 12+
08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Суббота 12+

08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.20 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 
Вести 16+
11.40 Доктор Мясников 
12+
12.40 Т/с «Я больше не 
боюсь» 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
21.00 Х/ф «Неродная» 
12+
00.30 Т/с «Белая гвар-
дия» 16+
03.55 Х/ф «Пять лет и 
один день» 12+

РОССИЯ К
06.30 Ромен 

Гари «Вся жизнь впереди» 
16+
07.05 М/ф «Топтыжка. 
Крокодил Гена. Чебураш-
ка. Шапокляк. Чебурашка 
идет в школу» 16+
08.25, 00.05 Х/ф «Пор-
трет мадемуазель Тар-
жи» 0+
09.35 Обыкновенный кон-
церт 16+
10.05 Х/ф «Блистающий 
мир» 16+
11.30 Черные дыры. 
Белые пятна 16+
12.15 Музыкальные 
усадьбы. Малиновый звон. 
Михаил Глинка 16+
12.45, 01.15 Д/ф «Дикая 
природа Баварии. Рож-
денные во льдах» 16+
13.40 Легендарные спек-
такли Большого. Елена 
Образцова, Владимир 
Атлантов, Юрий Мазурок в 
опере Ж.Бизе «Кармен» 
16+
16.15 Больше, чем 
любовь 16+
16.55 Т/с «Энциклопе-
дия загадок. Тайны 
живых камней» 16+
17.25 Х/ф «Дядюшкин 
сон» 12+
18.50, 02.10 Искатели. 
Нижегородская тайна 
Леонардо да Винчи 16+
19.40 Х/ф «Лоуренс 
Аравийский» 0+
23.10 Чик Кориа на 

фестивале Джаз во Вьен-
не 16+

НТВ
05.00 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+
07.25 Простые секреты 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 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+
19.35 Х/ф «Близнец» 
12+
23.20 Международная 
пилорама 16+
00.00 Х/ф «Непрощен-
ный» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
02.50 Т/с «Дикий» 16+

РУСЬ
06.00 Д/ф «Вместе 
по России» 12+
07.00 Проспавших 

нет 12+
09.00, 18.10 Т/с «Психо-
логини» 16+
10.40 Т/с «Вне закона. 
Преступление и наказа-
ние» 16+
11.30, 22.00 Т/с 
«Лютый» 12+
15.00 Х/ф «Московские 
сумерки» 16+
16.45 Мультсериал 0+
17.00 Всё, кроме обычно-
го 16+
19.50 Земский доктор 0+
20.00 Х/ф «Он и Она» 
16+
01.30 Д/ф «Эпидемия» 
12+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 
12+

06.55 Потомки. Шухов: 
Великий инженер 12+
07.20 За дело! 12+
08.05 Домашние живот-
ные 12+
08.30 Х/ф «Друг мой, 
Колька!..» 0+
10.00 ОТРажение. Детям 
0+
10.30, 16.55 Календарь 
12+
11.00, 12.35, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Суббо-
та 12+
12.40 Финансовая гра-
мотность 12+
13.05 Сходи к врачу 12+
13.20 Д/ф «Николай 
Юденич. Забытая победа» 
12+
15.10 Д/ф «Забытые 
полеты» 16+
16.00 Специальный про-
ект 12+
16.15 Свет и тени 12+
16.40 Песня остаётся с 
человеком 12+
17.25 Х/ф «Дети поне-
дельника» 12+
19.05 Очень личное 12+
19.45 Х/ф «Лучшее 
предложение» 16+
21.55 Триумф джаза. 
Встречи с Игорем Бутма-
ном 12+
22.35 Х/ф «Такси-блюз» 
16+
00.20 Х/ф «Прошу сло-
ва» 12+
02.40 Х/ф «Зонтик для 
новобрачных» 12+
04.05 Д/ф «Мария Кал-
лас» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф 
«Чужая жизнь» 
16+

10.25, 02.25 Т/с «Иде-
альный брак» 16+
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» 16+
22.45 Х/ф «Вспоминая 
тебя» 16+

05.45 Д/с «Лаборатория 
любви» 16+

ТВЦ
06.20 Х/ф 
«Новый сосед» 
12+

07.50 Православная 
энциклопедия 6+
08.15 Х/ф «Соната для 
горничной» 12+
10.00 Самый вкусный 
день 6+
10.35 Д/ф «Екатерина 
Васильева. На что спо-
собна любовь» 12+
11.30, 14.30 События 
12+
11.45 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» 0+
13.15, 14.45 Х/ф 
«Исправленному 
верить» 12+
17.20 Х/ф «Исправлен-
ному верить. Паутина» 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Приговор. Юрий 
Соколов 16+
22.45 90-е. Водка 16+
23.25 Удар властью. Эду-
ард Шеварднадзе 16+
00.05 Хроники москов-
ского быта. Смертельная 
скорость 12+
00.50 «Миссия выполни-
ма». Специальный репор-
таж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.40 Прощание. Андрей 
Краско 16+
02.20 Прощание. Ольга 
Аросева 16+
03.00 Прощание. Арчил 
Гомиашвили 16+
03.45 Х/ф «Замкнутый 
круг» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 
06.00, 06.40, 

07.25, 08.10 Х/ф «Такая 
работа» 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00 Они потрясли мир. 
Олег и Марина Газмано-
вы. Секрет семейного 
счастья 12+
10.50 Х/ф «Принцесса 
на бобах» 12+
13.00 Х/ф «Ширли-мыр-
ли» 16+
15.50, 16.40, 17.30, 
18.25, 19.10, 20.05, 
20.50, 21.50, 22.25, 
23.05 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 02.05, 03.00, 
03.50 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ера-
лаш 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+
10.35 Х/ф «Лжец, лжец» 
0+
12.15 Х/ф «Бриллианто-
вый полицейский» 16+
14.05 Х/ф «Цыпочка» 
16+
16.00 М/ф «Волшебный 
парк Джун» 6+
17.35 Х/ф «Кролик 
Питер» 6+
19.15 Х/ф «Кролик 
Питер-2» 6+
21.00 Х/ф «Земля буду-
щего» 16+
23.25 Х/ф «Регби» 16+
03.15 Т/с «Воронины» 
16+
05.35 6 кадров 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 
«Сквозные ранения» 16+
20.30, 23.25 Х/ф 
«Беглец» 16+
23.35 Х/ф «Служители 
закона» 16+
02.05 Х/ф «Куш соба-
чий» 16+
03.25 Х/ф «Битва пре-
подов» 16+
04.45 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Про-
фессиональ-

ный бокс. Сауль Альварес 
против Калеба Планта. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC, 
WBA, IBF и WBO. Трансля-
ция из США 16+
07.00, 08.55, 12.05, 
18.50 Новости 12+
07.05, 15.00, 16.40, 
18.10, 20.50, 23.00 Все 
на Матч! 12+
09.00 Кубок PARI Пре-
мьер. Специальный 
репортаж 12+
09.20, 12.10, 23.45 Т/с 
«Заговорённый» 16+
13.05 Х/ф «В поисках 
приключений» 16+
15.25 Пляжный Футбол. 
Сборная Санкт-
Петербурга - «Локомотив» 
(Москва). Прямая транс-
ляция 0+
16.55 Пляжный Футбол. 
«Кристалл» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция 0+
18.55 Бокс. Матч ТВ 
Кубок Победы. Прямая 
трансляция из Казани 16+
21.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Воробьёв 
против Адриана Переса. 
Прямая трансляция из 
Москвы 16+
03.15 Новости 0+
03.20 Пляжный Футбол. 
«Крылья Советов» (Сама-
ра) - «Спартак» (Москва) 
0+
04.40 Матч! Парад 16+
05.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Исраэль 
Адесанья против Джареда 
Каннонира. Прямая транс-
ляция из США 16+

ЗВЕЗДА
06.30 Х/ф 
«Соленый пес» 

12+
07.40, 08.15 Х/ф «Сад-
ко» 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.35 Легенды кино 12+
10.15 Главный день 16+
11.00 Т/с «Война миров. 
Сталин против Гитлера» 
16+
11.45 Не факт! 12+
12.15 СССР: Знак каче-
ства 12+
13.15 Легенды музыки. 
«Комбинация». 12+
13.40 Круиз-контроль 
12+
14.15 Т/с «Оружие 
Победы» 12+
14.25 Х/ф «Даурия» 12+
18.25 Х/ф «Высота 89» 
16+
20.20 Х/ф «Часовщик» 
16+
22.00 Х/ф «Мафия бес-
смертна» 16+
23.35 Т/с «Вход в лаби-
ринт» 12+
05.15 Д/ф «Легендарные 
полководцы. Михаил Куту-
зов» 16+

СУББОТА 2 июля
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Экспортер года 12+
08.25 Местное время. 
Хочу домой 6+
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 ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Т/с 
«Тот, кто читает 

мысли. Менталист» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+
07.05 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.15 Непутевые заметки 
12+
10.15 Голос из прошлого. 
Холодная война Никиты 
Хрущева 16+
11.20, 12.15 Видели 
видео? 0+
13.20, 15.15 Т/с «Вос-
кресенский» 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.25 Джентльмены уда-
чи. Все оттенки Серого 
12+
19.20 Х/ф «Джентльме-
ны удачи» 12+
21.00 Время 16+
22.35 Х/ф «Бегство 
мистера Мак-Кинли» 
12+
01.25 Наедине со всеми 
16+
02.55 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.35, 03.10 

Х/ф «Букет» 12+
07.15 Устами младенца 
12+
08.00 Местное 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 12+
11.40 Доктор Мясников 
12+
12.40 Т/с «Я больше не 
боюсь» 12+
18.00 Песни от всей 
души 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.30 Кресты 12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30 Музей 12+
13.45 Хочу домой 6+

РОССИЯ К
06.30 Т/с 

«Энциклопедия зага-
док. Тайны живых кам-
ней» 16+
07.00 М/ф «Бременские 
музыканты. По следам 
бременских музыкантов» 
16+
07.50, 23.45 Х/ф «Сын» 
16+
10.10 Обыкновенный 
концерт 16+
10.35 Х/ф «Дядюшкин 
сон» 12+
12.00 Больше, чем 
любовь 16+
12.40 Письма из провин-
ции 16+
13.10, 02.05 Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк 16+
13.50 Т/с «Коллекция. 
Египетский музей в 
Турине» 16+
14.25 Х/ф «Удивитель-
ный мальчик» 16+
15.50 Д/ф «Валентин 
Никулин. Каждый выбира-
ет для себя» 16+
16.30 Д/ф «Домашние 
помощники ХХI века» 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Д/ф «Храм» 16+
18.30 Романтика роман-
са 16+
19.30 Новости культуры 
16+
20.10 Х/ф «Блистаю-

щий мир» 16+
21.40 Большая опера - 
2016 г. 16+
02.45 М/ф «Парадоксы в 
стиле рок» 16+

НТВ
05.10 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+
07.25 Простые секреты 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 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+
19.40 Основано на 
реальных событиях 16+
22.30 Маска 12+
01.50 Таинственная Рос-
сия 16+
02.30 Т/с «Дикий» 16+

РУСЬ
06.00 Д/ф «Вме-
сте по России» 12+
07.00 Мультсери-

ал 0+
07.15, 17.45 Д/ф «Эпи-
демия» 12+
08.00 Огород круглый 
год 0+
08.30 Спросим лично 16+
09.00, 18.10 Т/с «Пси-
хологини» 16+
10.40 Д/ф «Патриот» 12+
11.20 Т/с «Вечный 
отпуск» 16+
13.00 Всё, кроме обыч-
ного 16+
14.10 Т/с «Вне закона. 
Преступление и наказа-
ние» 16+
15.00, 22.00 Х/ф «Он и 
Она» 16+
17.00 Д/ф «Хроника без-
временья» 12+
19.50 Земский доктор 0+
20.00 Х/ф «Джим Пугов-
ка и машинист Лукас» 
6+
00.00 Х/ф «Московские 
сумерки» 16+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая стра-

на 12+
06.55, 19.05 Вспомнить 
всё 12+
07.20 Активная среда 
12+
07.50 От прав к возмож-
ностям 12+
08.10 Домашние живот-
ные 12+
08.40, 01.10 Х/ф «Зво-
нят, откройте дверь» 0+
10.00 ОТРажение. Детям 
0+
10.30, 16.55 Календарь 
12+
11.00, 12.50, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Вос-
кресенье 12+
12.55, 16.40 Специаль-
ный проект 12+
13.10 Д/ф «Пётр Козлов. 
Тайна затерянного горо-
да» 12+
15.10 Д/ф «Арктика. Хож-
дение за три моря» 12+
16.00 Моя история. Гри-
горий Заславский 12+
17.20 Х/ф «Жандарм из 
Сен-Тропе» 6+
19.30 Х/ф «Зонтик для 
новобрачных» 12+
21.00 Д/ф «Мария Кал-
лас» 16+
23.00 Х/ф «Мой амери-
канский дядюшка» 12+
02.30 Х/ф «Друг мой, 
Колька!..» 0+
03.55 Х/ф «Лучшее 
предложение» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+
07.00 Х/ф 

«Люблю отца и сына» 
16+
10.55 Х/ф «Тень про-
шлого» 16+
14.45 Х/ф «Хрустальная 
мечта» 16+
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» 16+
22.45 Х/ф «Слепой 
поворот» 16+
02.20 Т/с «Идеальный 
брак» 16+
05.45 Д/с «Лаборатория 
любви» 16+

ТВЦ
06.40 10 
самых... Расста-

лись некрасиво 16+
07.10 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» 0+
08.30 Х/ф «Укол зонти-
ком» 12+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.35 События 
12+
11.45 Х/ф «Сумка 
инкассатора» 12+
13.30 Москва резиновая 
16+
14.30 Московская неделя 
12+
15.00 «Несерьезные 
люди». Юмористический 
концерт 12+
16.45 Т/с «Смерть на 
языке цветов» 12+
20.05 Х/ф «Купель дья-
вола» 12+
23.50 Петровка, 38 16+
00.00 Х/ф «Пуля-дура. 
Агент и сокровище 
нации» 16+
02.45 Х/ф «Соната для 
горничной» 12+
04.20 Удар властью. 
Человек, похожий на… 
16+
05.00 Закон и порядок 
16+
05.30 Московская неделя 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 
06.30, 07.15 Т/с 

«Аз воздам» 16+
08.05, 09.00, 09.55, 
10.50, 23.00, 00.00, 
00.50, 01.45 Т/с 
«Бирюк» 16+
11.45, 12.40, 13.40, 
14.40 Т/с «Плата по 
счетчику» 16+
15.35, 16.30, 17.30, 
18.25 Т/с «Пропавший 
без вести» 16+
19.20, 20.20, 21.15, 
22.05 Т/с «Раскаленный 
периметр» 16+
02.25 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 12+
03.40 Х/ф «Новые при-
ключения неуловимых» 
12+
02.05 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк 
12+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.05 М/ф 

«Фиксики» 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+
10.20 М/ф «Тролли» 6+
11.55 М/ф «Волшебный 
парк Джун» 6+
13.25 Х/ф «Кролик 
Питер» 6+
15.10 Х/ф «Кролик 
Питер-2» 6+
16.55 Х/ф «Земля буду-
щего» 16+
19.20 Х/ф «Телепорт» 
16+
21.00 Х/ф «Пассажиры» 
16+
23.05 Х/ф «Я - легенда» 
16+
01.00 Х/ф «Третий лиш-
ний» 18+
02.55 Х/ф «Холмс и 
Ватсон» 16+

04.15 Т/с «Воронины» 
16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+

08.00, 09.00 Х/ф 
«Угнать за 60 секунд» 
12+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
10.45, 13.00 Х/ф «Хаос» 
16+
13.25 Х/ф «Стелс» 12+
15.40, 17.00 Х/ф «Трон» 
12+
18.35, 20.00, 21.10 Х/ф 
«Фантастическая чет-
верка» 12+
23.00 Итоговая програм-
ма с Петром Марченко 
16+
23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.20 Территория 
заблуждений 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные еди-

ноборства. UFC. Исраэль 
Адесанья против Джаре-
да Каннонира. Прямая 
трансляция из США 16+
08.00, 08.55, 12.05, 
18.50 Новости 12+
08.05, 13.05, 15.10, 
16.40, 18.55, 22.00 Все 
на Матч! 12+
09.00 М/ф «Баба Яга 
против» 0+
09.20, 12.10, 23.45 Т/с 
«Заговорённый» 16+
13.55 Пляжный футбол. 
«Дельта» (Саратов) - 
«Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция 0+
15.25 Пляжный Футбол. 
«Кристалл» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая транс-
ляция 0+
16.55 Бокс. Матч ТВ 
Кубок Победы. Прямая 
трансляция из Казани 16+
19.30 Футбол. Товарище-
ский матч. «Зенит» (Рос-
сия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия). Прямая транс-
ляция из Сочи 0+
22.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Исраэль 
Адесанья против Джаре-
да Каннонира. Трансля-
ция из США 16+
03.15 Новости 0+
03.20 Пляжный футбол. 
Сборная Санкт-
Петербурга - ЦСКА 0+
04.40 Пляжный футбол. 
«Крылья Советов» (Сама-
ра) - «Строгино» (Москва) 
0+

ЗВЕЗДА
05.55 Х/ф 

«Жажда» 12+
07.10 Х/ф «Высота 89» 
16+
09.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым 
16+
10.30 Военная приемка 
12+
11.15 Скрытые угрозы 
16+
12.05 Код доступа. Рус-
ское золото для англий-
ской королевы 12+
12.50 Легенды армии 
12+
13.35 Специальный 
репортаж 16+
14.15 Т/с «Участок лей-
тенанта Качуры» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 Т/с «Легенды 
советского сыска» 16+
22.55 Х/ф «Даурия» 12+
02.05 Х/ф «Мафия бес-
смертна» 16+
03.35 Х/ф «Соленый 
пес» 12+
04.45 Т/с «Перелом. 
Хроника победы» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 июля
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Число со знаком «+» после 
названия передачи или 

фильма означает 
рекомендуемый возраст 

ребенка

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

08.00  Местное время. Воскресе-
нье 12+

  Администрация Кузнецовского сельского посе-
ления Костромского муниципального района 
Костромской области информирует о возможности 
подачи заявлений о предоставлении земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назна-
чения, находящихся в муниципальной собственно-
сти, без проведения торгов. 

Сведения об основных характеристиках:
Участок №1: 
1) кадастровый номер – 44:07:061932:10;
2) площадь, м2 – 1200 кв.м;
3) вид разрешенного использования: для веде-

ния садоводства;
4) категория земель – земли сельскохозяй-

ственного назначения;
5) адрес (местоположение) – местоположение 

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Костромская область, р-н Костромской, 
снт Дымново-2 (Кузнецовское).

Участок №2: 
1) кадастровый номер – 44:07:061932:41;
2) площадь, м2 – 1000 кв.м;
3) вид разрешенного использования: для веде-

ния садоводства;
4) категория земель – земли сельскохозяй-

ственного назначения;
5) адрес (местоположение) – местоположение 

установлено относительно 
 ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: 
 Костромская область, р-н Костромской, снт 

Дымново-2 (Кузнецовское).
Участок №3: 
 1) кадастровый номер – 44:07:052814:64;
2) площадь, м2 – 500 кв.м;
3) вид разрешенного использования: для веде-

ния садоводства;
4) категория земель – земли сельскохозяй-

ственного назначения;
5) адрес (местоположение) – местоположение 

установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: 

 Костромская область, р-н Костромской, снт 
Меза (Кузнецовское).

С заявлением обращаться в администрацию 
Кузнецовского сельского поселения Костромского 
муниципального района Костромской области по 
адресу: Костромская область, Костромской район, 
с. Кузнецово, д.47.

Дополнительную информацию можно получить 
по телефону (4942)   654-688.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОСТРОМСКОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 июня  2022 года                                          №29/93

О назначении повторных выборов  
депутата Совета депутатов Чернопенского  сельского 
поселения Костромского муниципального района 
Костромской области четвертого созыва по десятиман-
датному избирательному округу

В соответствии с пунктами 5, 6 статьи 71 Федерально-
го закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», частями 1, 2 
статьи 137 Избирательного кодекса Костромской обла-
сти, на основании постановления избирательной комис-
сии Костромской области от 20 мая 2022 года №110 «О 
возложении  исполнения полномочий по подготовке и 
проведению выборов в органы местного самоуправле-
ния, местного референдума на территориальную избира-
тельную комиссию Костромского района Костромской 
области», постановления избирательной комиссии Чер-
нопенского сельского поселения Красносельского муни-
ципального района Костромской области от 27 сентября 
2021 года № 76 «О внесении изменений в постановление 
избирательной комиссии Чернопенского  сельского посе-
ления Костромского муниципального района Костром-
ской области от 23 сентября 2021 года № 73», учитывая 
наличие одного незамещенного мандата, территориаль-
ная избирательная комиссия Костромского района 
Костромской области постановляет:

1. Назначить повторные выборы депутата Совета депу-
татов Чернопенского сельского поселения Костромского 
муниципального района Костромской области четвертого  
созыва по десятимандатному избирательному округу на 
11 сентября 2022 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в инфор-
мационном бюллетене «Чернопенский  вестник» Черно-
пенского сельского поселения Костромского муници-
пального района Костромской области, общественно – 
политической газете «Волжская новь» не позднее чем 
через три дня со дня его принятия.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Председатель  избирательной комиссии 
Л. М. Максимова

Секретарь избирательной комиссии 
Л. Н. Семенова
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Выходит по средам

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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ЦЕНА СВОБОДНАЯ 16+Для детей старше 16 лет

НА ДОСУГЕ:

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-

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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НА ДОСУГЕ:

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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и Алексей Белеховы,  
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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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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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д. Молодеево

Ольга Шитикова, 

с. Сандогора

о
к

п
ш

в
н

К
т

КККК

Стр. 13
СтСтртр.

Стр. 4
СтСтртр.р. 4р. 4

30 мая 2018 года
№ 22 (10852)

Выходит по средам
ЦЕНА СВОБОДНАЯ 16+

Для детей старше 16 лет

:

НА ДОСУГЕ:

НА ДОСУГЕ:сканворд, 
сканворд, гороскоп

гороскоп

К ВАШЕМУ СТОЛУ:

К ВАШЕМУ СТОЛУ:

картофельные 

картофельные 
зразы
зразы

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ:

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ:
борщевик 
борщевик опасен

опасен

Стр. 16
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-

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.  

Нина 
Муравьева, 

 п. Шувалово

Сергей 
Полковниченко, д. Бедрино

Галина Вольф,  
п.Сухоногово 

Людмила 

и Алексей Белеховы,  
д. Молодеево

Лилия и Дмитрий 

Павловы,  п. Василево
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с. Сандогора
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В КОСТРОМСКОЙ 

В КОСТРОМСКОЙ 
СЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ:

СЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ:

день дружбы 

день дружбы 
народов
народов

Стр. 2
Стр. 2
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Как подписаться на «Волжскую новь»?

Придите в редакцию 
по адресу: г. Кострома, 
ул. Свердлова, д. 2

Оплатите 
подписку

Цена подписки

на 1 мес. на 6 мес.

Для юридических лиц 120-00 720-00
Для физических лиц 90-00 540-00

Заберите самостоятельно в редакции 
или договоритесь, где  будете ее 
забирать (магазины, дома культуры, 
библиотеки и т. п.)

Стандартная подписка от 1 месяца
Стандартная под-
писка от 1 месяца. 

Индекс П2811
июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

на дом до почтового 
ящика 85,26 170,52 255,78 341,04 426,30 511,56

Цена подписки

на 1 мес. на 6 мес.

85,26 511,56

« »: -

Оплата на сайте с помощью банковских 
карт или в отделении связи. Доставка 

газеты осуществляется силами «Почты 
России» до почтового ящика

на сайте

podpiska.pochta.ru 2811

ПРЕИМУЩЕСТВА 

ОНЛАЙН-ПОДПИСКИ:

возможность оформления 

подписки в других регионах России;

оплата картой без комиссии.

 « » !
!

.  podpiska.pochta.ru 
 « » !

,
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Придите 
в ближайшее 
отделение почты.

Получайте 
«Волжскую новь» 

в почтовый ящик;
в почтовом отделении

Оплатите подписку и получите квитанцию 
с пометкой об оплате.

Реклама изданий учреждения

Цена на второе 
полугодие на подписку 

прежняя

,,
?? « »« »??

??
 « » « »

 2022  2022 ??

Обратитесь к сотруднику почты с просьбой 
оформить подписку. Сообщите название 
издания - «Волжская новь»,   период 
подписки, адрес доставки  с индексом,  
ФИО подписчика и наличие у вас льгот.

30 мая 2018 года
№ 22 (10852)
Выходит по средам

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

16+
Для детей старше 16 лет

:

НА ДОСУГЕ:НА ДОСУГЕ:
сканворд, сканворд, 
гороскопгороскоп

К ВАШЕМУ СТОЛУ:К ВАШЕМУ СТОЛУ:
картофельные картофельные 
зразызразы

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ:БЕРЕГИТЕ СЕБЯ:
борщевик борщевик 
опасенопасен

Стр. 16Стр. 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-
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.  

Нина 
Муравьева, 

 п. Шувалово

Сергей 
Полковниченко, 

д. Бедрино

Галина Вольф,  
п.Сухоногово 

Людмила 
и Алексей Белеховы,  

д. Молодеево

Лилия и Дмитрий 
Павловы,  п. Василево

Ольга Шитикова, 
с. Сандогора
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В КОСТРОМСКОЙ В КОСТРОМСКОЙ 
СЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ:СЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ:
день дружбы день дружбы 
народовнародов

Стр. 2Стр. 2



« » 22 июня 2022 года № 25

13К ВАШЕМУ СТОЛУ

По-другому она еще называется 
тройной ухой, так как для бульона ис-
пользуются три вида рыбы. Это делает 
бульон наваристым и необыкновенно 
вкусным.

Ингредиенты на 5 порций:
окунь - 650 г;
лещ - 150 г;
щука (сом) - 300 г;
лук репчатый - 2 штуки;
морковь - 1 штука;
лист лавровый - 2 штуки;
перец черный горошком - 5 штук;
соль - 1 столовая ложка;
зелень свежая - по вкусу. 
Приготовление
Начните с бульона из окуня. Тушки 

очистите от чешуи и выпотрошите. 
Промойте внутри и снаружи. Сложите 
рыбу в кастрюлю и залейте водой. До-
бавьте целую очищенную луковицу, пе-
рец горошком и лавровый лист. По-
ставьте вариться примерно на 30 ми-

нут. Периодически аккуратно снимайте 
образующуюся пену. 

В это время разделайте крупную 
рыбу, то есть леща и щуку. Очистите их 
от чешуи и костей, разрежьте на не-
большие кусочки. 

Как только сварится окунь, извле-
ките рыбок и бульона. По классическо-
му рецепту жидкость нужно проце-
дить. Отправьте разрезанного леща в 
кастрюлю. Доведите до кипения и то-
мите еще 25 минут. 

Извлеките ломтики леща и еще раз 
процедите бульон.

Нарежьте морковь кружочками. А 
лук нашинкуйте мелкими кубиками. 
Отправьте овощи в бульон и варите 10 
минут. По прошествии этого времени 
добавьте крупно нарезанную щуку. Ки-
пятите 20 минут, пока рыба полностью 
не приготовится. В конце готовки по-
солите.

Нарубите мелко зелень. Засыпьте 
ее в кастрюлю с ухой. Дайте настоять-
ся под закрытой крышкой 15-20 минут. 
Подавайте горячей с хлебом. 

, ,
Уха - это традиционное русское первое блюдо. 

Аппетитная, ароматная, навари-
стая.

Ингредиенты:
карп - 350 г;
картошка - 4 штуки;
рис - 150 г;
морковь - 1 штука;
лук репчатый - 1 штука;
лавровый лист - 2 штуки;
перец горошком - 3 штуки;
соль - по вкусу.
Приготовление
Рыбу хорошо помойте, очистите от 

чешуи и выпотрошите. Голову обяза-
тельно оставьте, с ней бульон получа-
ется наваристей. Удалите жабры. Туш-
ку рыбы нарежьте на крупные порци-
онные куски.

Морковь нарежьте тонкой солом-
кой, лук - мелко, картофель - кубика-
ми. Рис промойте несколько раз в чи-
стой воде.

Рис и овощи положите в кастрюлю, 
залейте водой. Поставьте на средний 
огонь, доведите до кипения. Варите 
около 20 минут при слабом кипении. 
Затем положите в кастрюлю рыбу. Ког-
да бульон закипит, снимите с него пе-
ну. Добавьте в уху лавровый лист, пе-
рец, соль. Варите на медленном огне 
еще около 20 минут

Выключите огонь. Кастрюлю на-
кройте крышкой и дайте ухе настоять-
ся 15 минут.

Подавайте уху горячей со свежим 
хлебом и зеленью.

Это кушанье самых удачливых ры-
баков. Поймать такую рыбу - мечта 
большинства рыболовов-любителей. 
Суп из нее получается наваристым, с 
насыщенным вкусом и ароматом. 

Ингредиенты на 5 порций:
щука - 700 г;
вода - 2.5 л;
лук - 1 штука;
морковь - 1 штука;
картофель - 4 штуки;
лавровый лист - 1-2 штуки;
перец черный молотый - по вкусу;
соль - по вкусу;
зелень - для украшения. 
Приготовление
Со свежей рыбы снимите чешую и 

отрежьте плавники. Выпотрошите ры-
бу, стараясь не порвать желчный пу-
зырь. Если это произойдет, мясо рыбы 
пропитается горькой жидкостью. Тща-
тельно вымойте щуку под проточной 
водой и разрежьте на части среднего 
размера. Резать слишком мелко не 
стоит.

Налейте в кастрюлю холодную воду 
и поставьте на огонь. Как только вода 
закипела, переложите туда кусочки 

рыбы. Доведите до кипения и умень-
шите огонь. Варите 30 минут при сла-
бом бурлении. По мере образования 
снимайте пену. Закрывать кастрюлю 
крышкой не нужно. 

В это время займитесь подготов-
кой овощей. Картофель порежьте не-
крупными кубиками, морковь - неболь-
шими брусочками. Лук сначала на-
режьте полукольцами, а затем поруби-
те на куски помельче. 

Достаньте рыбу из кастрюли и 
оставьте остывать. С помощью сита 
процедите бульон в другую кастрюлю 
и верните его на плиту. Это избавит 
суп от остатков пены, чешуи и попав-
ших костей. В процеженный бульон до-
бавьте картофель и морковь, посоли-
те. Доведите до кипения. Добавьте 
лук. Варите на среднем огне.  

Пока варятся овощи, разделайте 
вареную щуку. Аккуратно отделите мя-
со от костей. Как только картофель 
сварится, добавьте рыбу, лавровый 
лист и перец. 

Выключите плиту. Накройте ка-
стрюлю крышкой и дайте ухе настоять-
ся 10-15 минут.

Подавайте с хлебом, украсив мел-
корубленой зеленью. 

Уха из судака - одно из самых ста-
рых блюд русской кухни. Помните, как 
в песне:

Не лед трещит,
Да не комар пищит,
Это кум да куме
Судака тащит.

Ах, кумушка,
Ты, голубушка,
Свари куму судака,
Чтобы юшка была.
Ах, юшечка,
Да с петрушечкой...
Эту пресноводную рыбу ценили во 

все времена, так как при минимальном  
содержании жира почти четвертую 
часть в ней составляет белок. А еще в 
судаке есть все 20 аминокислот, во-
семь из которых уникальны. Естест-
венно, что и суп из него чрезвычайно 
полезен. 

Ингредиенты на 6 порций:
судак - 1,2 кг;
вода - 2,5 л;
лук репчатый - 1 штука;
морковь - 2 штуки;
картофель - 3 штуки;
лист лавровый - 3 штуки;
перец черный горошком - 8 штук;
петрушка корень - 10 г;
петрушка стебли - 10 г;
соль - по вкусу.
Приготовление
Тщательно вымойте тушку и из-

бавьте от плавников. Срезайте их так, 
чтобы не задеть саму рыбу. Очистите 
судака от чешуи. Удалите жабры и вну-
тренности. 

Порежьте рыбу на некрупные куски. 
Кости на этом этапе извлекать не нуж-
но. Наполните кастрюлю холодной во-
дой и поместите туда головы и хвосты. 
Поставьте на плиту на средний огонь и 
доведите до кипения. 

Когда вода закипит, уменьшите 
огонь до минимума. 

Очистите лук, сполосните и вытри-
те. Надрежьте луковицу крест-на-
крест. Положите лук, одну целую мор-
ковь, корень и стебли петрушки в буль-
он, добавьте лавровый лист и перец 
горошком. Снова доведите до кипе-
ния, а после уменьшите огонь и варите  
бульон 25 минут. Крышкой накрывать 
не нужно. Во время готовки будет 
образовываться пена. Снимайте ее, 
чтобы бульон был прозрачным и аппе-
титным. 

Картофель нарежьте небольшими 
кубиками. 

Из бульона извлеките все овощи, 
рыбу и специи. Процедите жидкость, 
перелив в другую кастрюлю. Снова до-
ведите до кипения. 

Добавьте картофель и посолите. 
Вторую морковь нарежьте полукольца-
ми и отправьте в кастрюлю, как только 
бульон закипит.

Пока суп все еще кипит, добавьте в 
кастрюлю подготовленные кусочки 
рыбы. Уменьшите огонь и варите 10-
15 минут при слабом кипении до го-
товности рыбы. Больше не перемеши-
вайте суп, чтобы не разломать кусочки 
судака. 

Накройте уху крышкой и дайте на-
стояться 15 минут. 

Это отличный вариант домашнего 
обеда, особенно если есть свежая, 
только недавно выловленная рыбка.

Ингредиенты на 4 порции:
окунь - 200-300 г;
картофель - 3 штуки;
морковь - 1 штука;
лук - 1 штука;
пшено - 1 чайная ложка;
лист лавровый - 4 штуки;
перец душистый горошком - 3 шту-

ки;
перец черный горошком - 5 штук;
соль - 1/2 чайной ложки.  
Приготовление
Сполосните окуньков. Не чистите 

их от чешуи, она дает особый вкус и 
делает бульон более наваристым. Из-
бавьте рыбу от внутренностей. Для 
этого сделайте надрез на брюшке от 
головы до хвоста. Будьте аккуратны, 
чтобы не задеть желчный пузырь. Уда-
лите жабры. Головы отрезать не надо, 
варите вместе с ними. 

Потрошеную рыбу хорошенько вы-
мойте изнутри. Сложите ее в большую 
кастрюлю и залейте холодной водой. 

Поставьте кастрюлю на средний огонь. 
Сейчас же добавьте лавровый лист, ду-
шистый и черный перец. Доведите 
бульон до кипения. При появлении пе-
ны уберите ее шумовкой.

Очистите и вымойте луковицу, раз-
режьте ее пополам. Когда бульон заки-
пит, добавьте лук. Уменьшите огонь и 
варите 20 минут при открытой крышке. 
За это время рыба полностью сварит-
ся. 

Нарежьте картофель и морковь 
мелкими кубиками. 

Когда рыба приготовится, извлеки-
те ее из кастрюли. Теперь мясо будет 
легко отделяться от кости. Достаньте 
из бульона лук, он больше не понадо-
бится. Процедите жидкость, чтобы 
очистить ее от косточек, чешуек и ку-
сочков овоща. Верните бульон на пли-
ту. Добавьте в кастрюлю нарезанные 
картофель и морковь, промытую пшен-
ку. Варите до готовности картофеля. 

Очистите вареную рыбу от кожи и 
костей. Разделите на кусочки.  Рыбу 
можно подавать к ухе на отдельной та-
релке, а можно класть порционно ка-
ждому в суп.  Подавать уху горячей, 
украсив зеленью.
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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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Катя стояла перед зерка-
лом и примеряла пла-
тья. Девушка собира-

лась на корпоратив с коллега-
ми.

- Нет, это все не то, совсем 
не подходит! Надевай вон то 
черное платье и волосы забе-
ри, а то косматая до ужаса, - 
заявила Катина мама. Несмо-
тря на то что девушке было уже 
26, она всегда следовала ма-
миным указаниям. Вот и сей-
час Катя поступила согласно 
распоряжениям мамы, убрала 
свои роскошные волнистые 
волосы в тугой пучок и надела 
старое черное платье ниже ко-
лен. На празднике девушка 
чувствовала себя некомфор-
тно, все коллеги пришли пара-
ми, лишь она сидела одна.

- Кать, хоть поговори с на-
ми! А то оделась, как на похо-
роны, так еще и молчишь! 

- У тебя вообще хоть что-ни-
будь есть в гардеробе, кроме 
этих мрачных старушечьих на-
рядов? Может, сходим вместе в 
магазин? - приставали к ней 
коллеги.

Девушка не выдержала и 
расплакалась.

- Ир, ну чего ты к ней при-
стала?
- Да я как лучше хотела! - слыша-
ла Катя за своей спиной. 

Девушка подошла к вход-
ной двери, тут она почув-
ствовала прикосновение 

руки к своему плечу: «Девушка, 
не уходите, пожалуйста!». Катя 
обернулась. Оказалось, что к 
ней подошел официант. 

- Вы извините, конечно, что я 
к вам так подхожу, но я смотрю 
на вас весь вечер. Не слушайте 
вы этих ваших сослуживиц! Вы 
среди них самая красивая! Мож-
но, я вас угощу мороженым?

- Мне как-то неудобно...
- Не отказывайтесь! Катя 

решила согласиться. Она села 
за столик в самом углу ресто-
рана и с удовольствием лако-
милась мороженым, которым 
ее угостил Евгений, так звали 
официанта. Жене оставалось 
отработать еще полтора  часа. 
Катя согласилась дождаться 
молодого человека. Ей понра-
вился симпатичный официант. 
Когда Евгения сменил коллега, 
молодые люди решили уйти из 
заведения и прогуляться по ве-
чернему Бую. Уход Кати никто 
не заметил.
- И где ты шлялась? Я всю ночь 
не спала! Ты почему на мои 
звонки не отвечала?

- Мам, прости, пожалуйста! 
Я сейчас тебе все расскажу! - 
решилась Катя. Девушка пере-
сказала маме события вчераш-
него вечера.- Мам, он такой за-
мечательный! И мне так с ним 
легко!

- Легко? Конечно, что тут 
сложного! Он же официант, а 
не доктор наук! Вот отец вер-
нется из командировки, я ему 
все расскажу! Ты вообще хоть 
знаешь, какая у него семья, 
может, у него родители алко-
голики? А может, он сам боль-
ной? Ну что это за работа для 
мужика? 

Наутро Евгений позвонил 
Кате и предложил прогу-
ляться. Девушка решила 

обмануть маму и сказала ей, 
что идет гулять с подругой, ко-
торую заранее попросила ее 
«отмазать». Молодые люди 
бродили по улицам несколько 
часов. На прощание Евгений 
поцеловал Катю.

- Когда мы встретимся в сле-
дующий раз? Можно я буду про-
вожать тебя с работы домой?

- Нет, Жень, извини. Давай 

лучше в выходные встречаться. 
Просто я на работе часто за-
держиваюсь...

Всю неделю девушка с не-
терпением ждала выход-
ных. Она переписыва-

лась с Женей в социальной се-
ти и звонила ему по дороге до-
мой. В пятницу молодым лю-
дям было не до работы. Они 
обсуждали, где и во сколько 
они встретятся и куда пойдут. 
Домой Катя вернулась в при-

поднятом настроении. Встреча 
была назначена на два часа. 

- Привет, дочка! - радостно 
встретила ее мама, - завтра к 
нам придут очень важные гости! 
Нужно подготовиться! Пойдем 
на кухню, нужно приготовить 
стол по первому разряду!
- Мам, что за загадки? - удиви-
лась Катя. - Ты почему такая 
радостная? Неужто тетя Света 
приедет? 

- Какая тетя Света, доча? 
Завтра у нас будут смотрины!

- В смысле, смотрины?- 
удивилась Катя.

- Девочка моя, завтра к нам 
придет Светлана Михайловна с 
сыном! Поэтому нужно приго-
товить все самое вкусное и вы-
брать наряд поэлегантнее.

- Мам, во сколько они при-
дут?

- В три, а что?
- Я не смогу. 
- Доча, вообще-то мы со 

Светланой Михайловной давно 
планировали эту встречу! Мы 
считаем, что вы с Владимиром, 
ее сыном, будете чудесной па-
рой. Они переехали в Буй не-
сколько лет назад, он работает 
у нас. Золотой мальчик!

- Ну я же говорила тебе, что 
он милейший молодой чело-
век! Надеюсь, мы им тоже пон-
равились! Только не упусти 
свой шанс! - сказала мама, 
проводив гостей.

- Да-да, - понуро ответила 
Катя. 

С Женей девушка встрети-
лась на следующий день. 
Ребята гуляли и насла-

ждались прекрасной погодой. 
Катя решила, что не будет рас-
крывать Евгению причину, по 
которой она отменила встречу. 
Молодые люди уже подходили к 
улице, на которой стоял Катин 
дом. 

- Спасибо, что проводил! 
Пока, - сказала Катя Жене и не-
жно поцеловала его. 

- Ты что творишь, полоум-
ная! - злобным возгласом 
встретила ее мать. - А если бы 
тебя Володя увидел с этим 
официантишкой? Нет, ты сов-
сем у меня чумная! Такую пар-
тию променять на этого замух-
рышку!

- Мам, но он мне нравится!
- Нравится-не нравится, а я 

вижу, что ему от тебя надо. За-
муж он тебя точно не позовет в 
ближайшие лет пять, уж поверь 
мне. А Володя готов жениться.
Через неделю Володя сделал 
девушке предложение. И сразу 
запретил видеться с Женей.

Через два месяца Екате-
рина и Владимир поже-
нились. Они жили вме-

сте больше года. Первые ме-
сяцы совместная жизнь с не-
любимым, но приятным чело-
веком казалась Кате вполне 
сносной. Втайне от мужа она 

под чужим именем переписы-
валась с Женей в социальной 
сети. А с Владимиром вела се-
бя холодно, но доброжела-
тельно. Но как-то раз муж при-
шел с работы пьяный. Он начал 
жаловаться на жизнь: «Да ведь 
я был одним из лучших студен-
тов в потоке! А теперь торчу в 
этой дыре! И все из-за спле-
тен, из-за зависти. Да что я те-
бе говорю! Ты ж дура деревян-
ная! Тебе же не понять меня, у 
тебя в голове вместо мозгов 
черт знает что...»   

Владимир продолжил ос-
корблять свою жену. Катя 
решила перетерпеть и не 

вступать в конфликт, девушка 
понимала, что виною всему 
усталость и алкоголь. Владимир 

стал приходить домой нетрез-
вым часто. Однажды он вернул-
ся  с очередного вечера в кафе с 
друзьями очень поздно. Катя, 
ожидая мужа, уснула на диване с 
телефоном в руках. Владимир 
вытащил телефон супруги, раз-
блокировал его и увидел там пе-
реписку  с Евгением. Володя 
пришел в ярость. Он разбудил 
Катю, начал истошно орать на 
нее, а потом ударил несколько 
раз. Через несколько минут по-
сле этой ужасной сцены муж уже 
просил у Екатерины прощения, 
но девушка хлопнула дверью и 
отправилась к маме. Она надея-
лась, что женщина поддержит 
ее. Но мать встретила дочку хо-
лодно.

- Ты сама виновата, я тебе 
говорила, этот Женя тебе ниче-
го хорошего не принесет. Ты 
замужем, доча, замужем! Воз-
вращайся домой и повинись 
перед мужем! 

Катя последовала мамино-
му совету. Но когда в скором 
времени ситуация повтори-
лась, Катя мигом собрала ве-
щи. Не зная, как быть дальше, 
она дошла до набережной, 
вспомнила встречу с Женей и 
их первую прогулку. По щекам 
девушки покатились слезы. И 
тут она почувствовала чью-то 
руку на своем плече. Девушка 
испуганно обернулась, ожидая 
увидеть за спиной своего му-
жа. Но там стоял Женя.
- Вот так встреча! Тебе тоже не 
спится? Я вот никак уснуть не 
могу. Решил прогуляться, иду 
мимо набережной и вспоми-
наю тебя. А тут ты стоишь. Ой, 
подожди, а что это за пакеты у 
тебя в руках?

Катя рассказала Евгению о 
том, как муж нашел их перепи-
ску, как ударил ее в первый раз 
и как избил сегодня. 
- Вот урод! Он мне сразу не 
понравился. Я был удивлен, 
что ты выбрала его. Ты пой-
дешь ко мне?

- Да, конечно! Спасибо тебе 
большое! Ты просто мое спасе-
ние! 

- Понятно, ты согласилась 
от безысходности...

- Нет, что ты! А у тебя дома 
никого нет?

- В смысле? Ты же знаешь, 
что я живу отдельно от родите-
лей...ааа... - догадался Евге-
ний, - ты о женском поле! Кать, 
разве ты не поняла до сих пор, 
что я люблю тебя? Я просто не 
знал, что делать, ты пропала, 
не отвечала мне, я боялся 
скомпрометировать тебя пе-
ред мужем...

- Он мне больше не муж! 
Так я решила! Ведь женятся по 
любви, а я его не люблю, я лю-
блю тебя! Молодые люди, об-
нявшись, отправились домой к 
Евгению.

Катя подала на развод. 
Как-то на улице ей 
встретилась мама Во-

лоди. Женщина долго извиня-
лась перед бывшей невест-
кой, а потом призналась де-
вушке, что Владимира с преж-
ней работы уволили не из-за 
зависти коллег, а из-за того, 
что в пьяном угаре он избил 
человека. Оказалось, неприз-
нанный гений давно был 
одержим зеленым змием. Ка-
те это придало уверенности, 
она училась больше не чувст-
вовать себя виноватой. До 
этого девушка считала, что 
виною запоев бывшего мужа 
могла быть она, но теперь эти 
мысли покинули ее. А через 
два месяца Катя получила по-
вышение на работе. Началь-
ник вызвал ее к себе со сло-
вами: «Как же я вас раньше не 
замечал?» 

Девушка действительно 
стала заметнее. Она выброси-
ла все свои старые строгие ко-
стюмы и платья, которые так 
любила ее мама. И стала оде-
ваться ярко и модно, как и по-
ложено молодой влюбленной 
женщине. Через год Катя и Же-
ня поженились, а сейчас они 
уже воспитывают своего пер-
венца Мишу.

Ирина КУРОЧКИНА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны

Катю сосватали родители. Но сердце 
девушки осталось верным другому

Так я решилаТак я решила

Жене оставалось 
отработать еще полтора  
часа. Катя согласилась 
дождаться молодого 
человека. Ей понравился 
симпатичный официант.

- Нравится-не нравится, 
а я вижу, что ему от тебя 
надо. Замуж он тебя 
точно не позовет в 
ближайшие лет пять, уж 
поверь мне. А Володя 
готов жениться.
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16 НА ДОСУГЕ

Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели Овнам не ре-

комендуется соблазняться обе-
щаниями с фальшивой начинкой - 
недоброжелатели попытаются 
вставить вам палки в колеса, про-

являйте должную бдительность. Домашние 
проблемы займут много времени, поэтому 
постарайтесь хотя бы не плодить их. А невы-
полненные обязательства на работе потре-
буют от Овнов максимальной активности и 
быстроты реакции в конце недели. Под ма-
ской доброжелателей могут скрываться не-
порядочные люди.

Телец (21.04 - 21.05)
Чтобы не стать жертвой обма-

на в среду, будьте внимательнее и 
старайтесь отложить важные ре-
шения на другое время. Назна-

ченные встречи могут быть неожиданно про-
дуктивными. Результат от этих договоренно-
стей Тельцы получат уже скоро. Старания 
укрепить материальное положение принесут 
долгожданные плоды, но также есть шанс их 
бездарно потратить, в выборе опирайтесь на 
здравый смысл. В пятницу гоните прочь от 
себя жадность - она предвестник убытков.

Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели удачны будут 

увлекательные поездки с приклю-
чениями. Если на это нет времени 
или возможностей, взамен звёзды 

обещают дружеские встречи и массу мелких, 
но приятных сюрпризов. Благоприятное вре-
мя для тех, находится в отпуске или только со-
бирается в отпуск. Прислушивайтесь не к ав-
торитетным мнениям, а к тем, кого вы обычно 
не замечаете и не считаете важными. Отдых в 
приятном окружении позволит Близнецу об-
рести душевное равновесие.

Рак (22.06 - 23.07)
Ракам предстоит не лучшая 

неделя. Не держите в себе весь 
накопленный негатив, иначе уже 
через несколько дней вы, скорее 

всего, не только почувствуете, что настроение 
упало ниже нулевой отметки, но и станете го-
раздо хуже выглядеть. Не стесняйтесь того, 
что вам тоже бывает плохо, выговаривайтесь! 
Близкий человек обязательно вас поймёт - да 
ещё и дельным советом наверняка поможет. А 
совместная прогулка на свежем воздухе при-
несёт только позитив.

Лев (24.07 - 23.08)
В начале недели вероятна 

прибыль от посреднической дея-
тельности и деловых поездок. В 
середине недели Львы будут из-
лучать оптимизм, и этим притя-

гивать окружающих. Вторая половина неде-
ли для некоторых Львов может оказаться 
подходящим моментом для балансировки 
бюджета: сможете значительно пополнить 
финансовые запасы. Важно как можно тща-
тельнее относиться к расходам того, что мо-
жет выпасть из бюджета, - или забудется, а 
хуже того и потеряется.

Дева (24.08 - 23.09)
Возможно, в первой половине 

недели Девы решат самые набо-
левшие проблемы. Из-за постоян-
ного колебания между расточи-

тельством и накопительством возможно не-
контролируемое превышение расходов над 
доходами. Ситуации недели тесно связаны со 
спортом, риском, любовью и удачей во всех 
сферах жизни. Готовьте сюрпризы, или они са-
ми ворвутся в вашу жизнь. Многие из Дев смо-
гут найти сторонников и поклонников для сво-
их грандиозных идей и даже талантов.

Весы (24.09 - 23.10)
Удачными в начале недели бу-

дут любые изменения в вашей 
внешности, а поэтому хорошо сло-
жатся посещения парикмахерской 
или салона красоты. Середина не-

дели благоприятное время для того, чтобы до-
биться задуманного и осуществить свои меч-
ты. Но Весов могут побеспокоить незначи-
тельные последствия прошлых проблем: мо-
жете на них не реагировать, о них найдётся ко-
му позаботиться. Для заключения брака или 
начала серьёзных отношений подходит конец 
недели.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Звезды в начале недели не 

приемлют ограничений и рамок ни 
в чём, в том числе и любви. Отлич-
ный повод для того, чтобы завя-

зать новое знакомство, проявить фантазию в 
любви или сделать своему любимому челове-
ку неожиданный, но очень приятный сюр-
приз. Временами Скорпиона могут беспоко-
ить заботы о своём здоровье. Партнёрским 
отношениям надлежит пройти испытание на 
прочность. Но Скорпионы склонны находить-
ся в эйфории от захватывающих перспектив.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Служба и работа могут значи-

тельно продвинуться в начале не-
дели. Многим Стрельцам придёт-
ся брать на себя инициативу в 

сложных переговорах и быть готовыми к не-
привычным для них кардинальным действиям. 
Вы будете настроены на практический лад. 
Займитесь домашними делами - это принесёт 
чувство глубокого удовлетворения, притупив 
тем самым чувства.... Пригласите любимого 
человека провести вместе выходные на при-
роде - отношения изменятся к лучшему.

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели Козероги 

почувствуют полную гармонию и 
счастье: найдёте покровителей, 
научитесь совмещать несовме-

стимое, станете блестящим дипломатом, 
разбудите в себе реформаторское чувство. 
Преодоление проблем может позитивным 
образом сказаться на событиях вашей лич-
ной жизни. В пятницу некоторых Козерогов 
могут посетить самые разнообразные 
идеи. В связи с такой умственной активно-
стью в этот день вряд ли удастся долго уси-
деть без дела.

Водолей (21.01 - 19.02)
Неделя провокаций, искуше-

ний. Общий напряжённый фон бу-
дет способствовать негативным 
явлениям и неординарным собы-

тиям. Вероятно, новые люди, вошедшие в 
жизнь некоторых Водолеев, откроют им глаза 
на новые возможности или предложат новую 
сферу деятельности. Выходные должны повы-
сить Водолеям самочувствие и настроение. 
Есть шанс оказаться в нужном месте в нужное 
время и проявить себя с лучшей стороны в 
компании заметных деловых людей.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Понедельник не лучший день с 

точки зрения дисциплины и субор-
динации, зато он может оказаться 
очень плодотворным днём по ре-

зультатам. Проявите выдержку в начале неде-
ли, начальство поможет Рыбам в осуществле-
нии планов. В середине недели Рыб ждут ин-
тересные предложения, важное общение, 
успех в учёбе. Ветер перемен для некоторых 
из Рыб реален во всех сферах, - он активизи-
рует счастливые повороты событий, одарит 
неожиданными приятными знакомствами.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

16+
Для детей
старше
16 лет

Почти неделю был в командировке в Караганде, 
и хоть бы один человек позвонил с вопросом: «Ты 
где?».

- Ты в детстве кем хотел быть, когда выра-
стешь?

- Взрослым.
- А сейчас?
- Ребенком.

Внук гостит у деда:
- Дед, ну почему у тебя все игры начинаются 

одинаково: «В общем так, я лежу на диване, а 
ты...»?

Встречаются два приятеля. Один другого спра-
шивает:

- Опять без работы, без денег?
- Угу.
- Не думал сходить в центр занятости?
- А смысл? Мне там уже тоже денег не занимают.
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