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В июне работали лагеря при шко-
лах. В них всегда весело и интересно. К 
тому же родители спокойны, что сын 
или дочка находятся под надежным 
присмотром. В нынешнем году появи-
лось новшество. Ребят пригласили на 
экскурсию «История православного 
Заречья». Увидели часовню на Святом 
озере, побывали в храмах сел Яковлев-
ское, Шунга, Саметь школьники из Ка-
раваева, Кузьмищей, Кузнецова, Шува-
лова. Гидами для них стали юные эк-
скурсоводы из Шунгенской и Самет-
ской школ. В июле экскурсии будут 
продолжены. С заповедным Заречьем 
познакомятся, например, воспитанни-
ки реабилитационного центра для не-
совершеннолетних «Родничок», уже по-
ступила заявка из Апраксинского сель-
ского дома культуры, при котором в 
июле работает детская площадка. 

Детские площадки при учреждени-
ях культуры в нашем районе в дни лет-
них каникул действуют традиционно. В 
июне они собирали детвору в поселке 
Фанерник, селах Ильинское и Сандо-
гора. Каждую посещали по двадцать 
мальчишек и девчонок. А в селе Петри-
лово их собиралось в два раза больше. 
В июле детские площадки кроме Ап-
раксина будут работать в Караваеве, 
Василеве, Кузьмищах, Мискове, Шу-
валове, Сухоногове, Яковлевском.  Как 
сказала директор Яковлевского сель-
ского дома культуры Марина Касат-
кина, к ним придут не меньше сорока 
маленьких односельчан.

Для подростков лето не только отдых, 
но и посильный труд. Вот что рассказала 

директор центра культуры и спорта «Та-
лисман» Никольского сельского поселе-
ния Людмила Голощапова:

В нашем поселении с мая по август 
создано более 40 рабочих мест для 
подростков по благоустройству терри-
торий своих населенных пунктов. Осо-
бое внимание уделяется несовершен-
нолетним, нуждающимся в социаль-
ной защите. Это ребята из малообе-
спеченных, многодетных  и неполных 
семей. Работодателем выступает 
центр культуры и спорта «Талисман». С 
подростками работают взрослые, ко-
торые несут ответственность за жизнь 
и здоровье детей. К тому же они тру-
дятся вместе со своими подопечными. 
Лия Александровна Мымрикова, Свет-
лана Анатольевна Заломаева, Татьяна 
Геннадьевна Подповетная - постоян-
ные руководители экологических и 
трудовых отрядов.

Экологический отряд школьников в 
составе 15 человек в мае занимался 
уборкой. Ребята очистили от мусора 
центральные улицы поселков Николь-
ское, Фанерник, Губачево, приняли 
участие  в благоустройстве территории 
памятника погибшим в годы Великой 
Отечественной войны землякам и зеле-
ных зон. Работа трудового отряда в са-
мом разгаре. Его члены заняты благоу-
стройством детских игровых площа-
док. В Никольском сельском поселении 
стало традицией подновлять их каждый 
год. Яркие краски и хорошее настрое-
ние работающих  делают эти площадки 
нарядными, радующими глаз жителей. 
Не стоит забывать, что работа может 

быть не только полезной, но и интере-
сной, когда она подростку не в тягость.

Заместитель заведующего отделом 
культуры и молодежи администрации 
Костромского муниципального района 
Любовь Максимова рассказала о 
формах трудоустройства детей, под-
ростков и молодежи в летний период.

 Во-первых, работа по программе 
«Молодежной биржи труда» (традици-
онный проект молодежно-досугового 
центра «Перспектива»). Это экологиче-
ские отряды, ремонтные бригады, а 
также подростки выступают в роли вос-
питателей в пришкольных лагерях и на 
детских площадках. Семьдесят пять че-
ловек уже отработали и столько же еще 
будут задействованы. Оплата из район-
ного бюджета плюс материальная под-
держка Центра занятости населения по 
Костроме и Костромскому району. За-
работок за десять рабочих дней - около 
двух тысяч рублей. 

Во-вторых, трудоустройство на 
средства сельских поселений. В мае-
июне такие трудовые бригады подрост-
ков работали в Караваевском, Николь-
ском, Самсоновском, Сущевском посе-
лениях.

В-третьих, трудоустройство за счет 
средств спонсоров. В частности, день-
ги выделяет первый заместитель 
председателя Костромской областной 
Думы Алексей Ситников. Пятнадцать 
караваевских школьников занимались 
благоустройством дендрария и родни-
ка в местечке Никулино. В июле пятеро 
юных жителей Бакшеевского сельско-
го поселения наведут порядок на тер-
ритории детского сада в деревне Ко-
ряково. 

Трудовое лето продолжается.

Наталия НЕВЗОРОВА

ШКОЛЬНОЕ ЛЕТО: 
отдых и труд рядом идут

Летние каникулы у наших ребятишек в полном разгаре. Кто-то просто от-
дыхает дома, кто-то собирается в загородный оздоровительный лагерь 
или с мамой и папой на море... Не зря же говорят, что лето - это малень-
кая жизнь. 
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Сведения о надоях молока за 30 июняСведения о надоях молока за 30 июня

(надой на фуражную корову в сутки, кг)(надой на фуражную корову в сутки, кг)

+

Хозяйство 2013 г. 2014 г.

ЗАО «Шунга» 15,2 20,7

ООО «Сущево» 14,2 20,4

СПК «Яковлевское» 15 22,7

СПК «Василево» 7,3 11,5

Племзавод «Караваево» 16,9 18,6

ОАО ПЗ «Чернопенский» 13,8 18,3

ООО «Агропарк» 14,1 17,1

2013 г. 2014 г.

Средний надой по району 13 18,6

Валовой надой в сутки, кг 47593 56960

На фермах 
района

Всего реализовано 51,3 тонны
Товарность 90%

-
Хозяйство 2013 г. 2014 г.

Колхоз «12-й Октябрь» 11,5 5,4

НАГРАДА

УМНИЦЫ И УМНИК

СИТУАЦИЯ

ИНТЕРНЕТ-ГОЛОСОВАНИЕ

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

НОВОСТИ2

Медаль от МЧС

Поощрены выпускники

Штаб решил

Выбери символ области

На прошедшем вчера  в районной администра-
ции заседании штаба  по  оказанию помощи 
пострадавшим от военных действий на терри-
тории Украины обсуждалась  сложившаяся си-
туация.  На вчерашний день с начала года в 
наш район прибыли уже 144 человека.

По словам начальника отделения УФМС Рос-
сии по Костромской области в Костромском 
районе Елены Бусыгиной, все они приехали са-
мостоятельно. Официального статуса беженца 
ни у кого из них  нет. Среди них есть жители До-
нецкой и Луганской областей. На штабе решено 
провести обследование каждой семьи, а также 
рассматривались вопросы трудоустройства 

прибывающих. В целом по области ситуация та-
кая: в органы власти обратились 73 человека. Во 
временном пункте проживания находятся 25 бе-
женцев, девять из которых - дети. В ближайшее 
время Кострома примет и организованную груп-
пу. Для них уже готовы три пункта размещения. 

Помощник губернатора по вопросам бе-
женцев  и граждан, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации, Игорь Прудников:

- Обращаюсь к людям, готовым оказать гума-
нитарную помощь. Вещи нужны новые, на пери-
од лето-осень, средства личной гигиены  и пред-
меты первой необходимости.

Помощь пострадавшим, 
приезжающим из Украины

Областное государственное бюджетное 
учреждение «Фонд социальной поддержки 
населения» продолжает сбор пожертвований 
для перечисления помощи гражданам, 
прибывающим из Украины.

Администрация Костромской области 
просит жителей региона продолжить участие в 
акции.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 
ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ

ИНН 4401139159 / КПП 440101001

Департамент финансов Костромской 
области (ОГБУ «Фонд социальной поддержки 
населения» л/с 819.03.077.4)

р/сч 40601810334693000001
Отделение Кострома г. Кострома
БИК 043469001
ОКТМО 34701000
Код доходов 819 000 00000 00 0000 180 

(КБК)  — для юридических и физических лиц
Назначение платежа (обязательно!): 

добровольные пожертвования пострадавшим 
на Украине.

Телефон для справок: (4942) 55-88-52  
ОГБУ «Фонд социальной поддержки населения».

Телефон доверия
На базе управления по защите населения и территорий Костромской 

области организована работа «телефона доверия» для граждан 
Украины, прибывающих в Костромскую область.

При возникновении трудностей при оформлении необходимых 
документов или по другим интересующим вопросам можно обращаться 

по единому номеру: (4942) 399-407.

Кузнецовское
К Дню молодежи маленькие жители Василева полу-

чили в подарок от сельской администрации детскую 
площадку.  26 июля в поселке состоялся субботник по ее 
установке. В нем приняли активное участие: глава сель-
ского поселения Андрей Клименко, неравнодушные па-
пы и дедушки - Рашид Мустафаев, Александр Веселов, 
Алексей Климов, Юрий Кожохин, Александр Смоляни-
нов, а также василевская молодежь - Владимир Карта-
шов, Кирилл Мустафаев, Юрий Платонов, Александр Да-
нилов. Всем им говорят спасибо и мамы, и малыши.

Самсоновское
По словам главы сельского поселения Ва-

лерия Ноды, в эти дни в Ильинском  работает 
подростковая бригада. Илья Беляев, Настя Су-
хиничева и их товарищи благоустраивают  се-
ло, занимаются прополкой клумб. Подростки 
трудятся  добросовестно. А еще в Ильинском 
залатали два участка дорог, теперь водители 
спокойны.

Бакшеевское
В минувшее воскресенье в Доме культуры  

поселка Зарубино прошел конкурс песни, уже 
пятый по счету. На этот  раз сюда приехали 
участники из самых разных уголков района - 
из Сущева, Апраксина, Никольского. Весь ве-
чер  слушатели с удовольствием знакомились  
с  исполнителями, выбирая самых  полюбив-
шихся. 

Губернатор Костромской области Сергей Ситников награ-
жден ведомственной медалью МЧС России «За содружество 
во имя спасения». Награду вручил начальник  регионального 
центра Министерства чрезвычайных ситуаций страны Олег 
Баженов.

Медаль «За содружество во имя спасения» была присвоена 
Сергею Ситникову за эффективное сотрудничество и взаимодей-
ствие с областным управлением МЧС, благодаря которому в ре-
гионе удается в кратчайшие сроки предупредить угрозы чрезвы-
чайных ситуаций, в том числе ликвидировать очаги возгорания в 
лесу, вести активную работу по профилактике пожаров, происше-
ствий на воде.

Золотым и серебряным медалистам, выпускникам  школ 
-2014, вручены заслуженные награлы. В их числе - умницы и 
умник из Костромского района.

Золотые медали - у выпускницы Караваевской средней школы 
Елены Королевой, выпускников Никольской средней школы Анд-
рея Воробьева, Юлии Кулагиной, Анастасии Походун. Выпускни-
ца Чернопенской средней школы Анна Благодарова удостоена 
серебряной медали. К тому же ребятам вручены сертификаты на 
премии губернатора: золотым медалистам по 30 тысяч рублей, 
серебряной - 20 тысяч рублей.

Слово о товарище

Каждый раз, провожая товарищей, испытываешь горькое чувство поте-
ри, непоправимой утраты. Не стало Александра Соляника. Журналисты 
не привыкли к отчествам: этого требует газетная полоса. Но сколько раз на 
страницах районной «Волжской нови» эта подпись стояла под самыми 
острыми, злободневными публикациями, которые никогда не проходили 
бесследно. Четкая позиция автора, актуальность темы, логика построения 
- все привлекало внимание читателей. Годы работы в районке не прошли 
даром. Именно здесь, под началом опытнейшей Нины Молоковой, редак-
тора сильного и яркого, сформировался журналист Александр Соляник. На 
еженедельных летучках, на творческих семинарах  слово журналиста было 
емким и доказательным. В коллективе Александр пользовался уважением 
и авторитетом. Впоследствии его пригласили в областную газету «Север-
ная правда», где журналист начинал рядовым корреспондентом, а затем 
стал заведующим отделом общественно-политической жизни. Его смелая 
гражданская позиция пригодилась, когда Александр Соляник стал рабо-
тать в аппарате полномочного представителя президента РФ в Костром-
ской области. Десять лет на должности специалиста-эксперта - срок нема-
лый, и надо было шагать в ногу со временем, решая неотложные задачи ре-
гиона. Последние годы Александр работал редактором «Эковестника», од-
ного из  интересных изданий нашей области. 

Память о товарище мы сохраним надолго. Последняя наша встреча 
- на 75-летнем юбилее «Волжской нови», куда Александр пришел уже в 
качестве гостя.

Коллектив редакции «Волжская новь»

1 июля стартовало интернет-голосование за 

растение - символ Костромской области, 

которое украсит «Аллею России» в Парке По-

беды Севастополя.

В рамках Года культуры акция по выбору зе-
леного символа - растения или дерева - прохо-
дит в 85 регионах Российской Федерации. Они 
будут высажены в городе военных моряков 21 
сентября в День работников леса.

Жителям Костромской области предостав-
лена возможность выбрать главный символ ре-

гиона, оставив свой голос за понравившееся в 
списке растение на сайте: аллеяроссии.рф.

В композиции представлены: ель европей-
ская, клюква болотная, брусника обыкновенная, 
бересклет бородавчатый, калина обыкновенная. 
На любом верховом болоте или в заболоченном 
лесу можно встретить клюкву и бруснику, на бе-
регу ручья, маленькой или большой реки - кали-
ну, в лесу - бересклет. Наряду с елью они могут 
стать символом нашего лесного края.

Открытое общественное голосование про-
длится до 31 августа.
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НОВОСТИ 3

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДИСФУНКЦИЯ? ПРАВОСЛАВИЕ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

ЗДОРОВЬЕ

Память святых Петра 
и Февронии

Любовь на свете есть

Как в городе

Или скрывают ли чиновники Костромского 
района расходы на себя любимых?

Празднуется 8 июля. Петр и Феврония - покровители семьи 
и брака. Их брак многие века является образцом христиан-
ского супружества. 

Благоверный князь Петр был вторым сыном муромского князя 
Юрия Владимировича. Он вступил на престол в 1203 году. За не-
сколько лет до этого Петр заболел проказой. Во сне ему было от-
крыто, что исцелить может рязанская крестьянка, дочь бортника 
Феврония. Князь после исцеления пообещал жениться на ней. 
Феврония исцелила его, но Петр не сдержал своего слова. Бо-
лезнь возобновилась. Феврония вновь вылечила Петра и вышла 
за него замуж. Бояре не захотели иметь княгиню простого зва-
ния. Князь взял Февронию, сел с ней в лодку, и они отплыли по 
Оке. Стали жить простыми людьми, радуясь тому, что вместе, и 
Бог помогал им. В Муроме же началась смута. Опомнившись, бо-
яре собрали совет и решили звать князя Петра обратно. Князь и 
княгиня вернулись, Феврония сумела заслужить любовь горожан.

В преклонных летах, приняв монашеский постриг в разных мо-
настырях, с именами Давид  и Евфросиния, они молили Бога, что-
бы им умереть в один день, и завещали тела их положить в одном 
гробу, заранее приготовив гробницу из одного камня, с тонкой 
перегородкой. Скончались они в один день и час - 8 июля (по но-
вому стилю) 1228 года.

Мы обратились к нашим читателям с вопросом: «Как бы вы 
продолжили  фразу: семья - это...»

Марина Семкина, жительница села Саметь:
- Семья - это главное в моей жизни. И это не только родители 

и дети, но и бабушки с дедушками. Для детей большое счастье  - 
большая семья, много родных людей. Тогда мир кажется малень-
кому человеку добрым и сильным. Есть защита, есть добрые руки 
и надежный тыл. Всегда можно найти верного старшего друга.

Павлина Александровна Афонина, 83 года, жительница 
села Минское:

- Семья - это моя жизнь. Как воспитаешь своих детей - так и 
жизнь свою построишь. У меня семья большая и дружная: трое 
детей, пятеро внуков и семеро правнуков.

Тамара  Алексеевна Сидоренко, жительница поселка Ка-
раваево:

 - Семья - для женщины это  судьба. Потому что от семьи все и 
крутится. Смотришь, чтобы работа поближе к дому была, чтобы 
детский садик рядом, школа. Для женщины все это важно. 

Галина и Сергей Козловы, жители села Минское:
- Семья - это не только верность и понимание, это и дружба, и 

любовь, и внуки, и огород, и друзья, и родители. Словом - вся на-
ша жизнь. (Галина).

- Семья - это вся жизнь. Для нее мы и работаем, и все для нее. 
Жить только ради себя? Не понимаю.(Сергей). 

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

Василевский ФАП считается  одним из лучших в районе. 
Недавно побывав там, журналисты убедились в этом сами. 
Перечень кабинетов - процедурный, физиокабинет, дет-
ского и взрослого приема, аптечный пункт уже скажет вам 
о многом.  А работают здесь опытные профессионалы сво-
его дела. 

Встречает пациентов  заведующая медпунктом Татьяна Смо-
лянинова. Она уже на пороге знает, кто и зачем приходит сюда. 
Это и понятно: тридцать один год работает здесь. Когда-то под 
началом  опытнейшей Валентины Васильевны Неволиной. Вме-
сте они исходили и изъездили все окрестные поля и дороги, до-
бираясь до своих больных. А как поступать иначе, если ты носишь 
белый халат и звание медика? На селе нет и не может быть часов 
приема в назначенные дни. Плохо кому-то - беги, помогай, не от-
казывай в помощи близкому. Так и строят свою работу  василев-
ские медики. 

На сегодняшний день, по словам Татьяны Геннадьевны, наи-
первейшей заботой местных медиков считается здоровье детей. 
Их,  в возрасте до четырнадцати лет, в Василеве больше сотни. 
Если быть точными - сто шесть человек.  Татьяна Генадьевна при-
знается, что здоровье старшего поколения куда лучше молодого. 
Причин тому немало. Акушер и одновременно медицинская се-
стра физиокабинета Нина Горохова тоже подтверждает  это на-
блюдение. А еще с гордостью покажет свой физиокабинет, где 
можно получить различное лечение - электрофарез, лазеротера-
пию, магнитотерапию, различные ингаляции, УФО. Так приходи, 
дорогой пациент, и лечись, Все как в городе. 

При нас в медпункт забежал совсем юный пациент. Он прихо-
дил за справкой  - едет с мамой в санаторий. Что ж, дело хорошее 
- поправить здоровье или набраться за лето новых сил. Медики 
только «за».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ВЫДЕЛЯЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ИЗ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 

44:07:000000:388 НА ТЕРРИТОРИИ 
СПК «Петрилово»

Кадастровый инженер Девятериков Андрей 
Фридрихович, квалификационный аттестат 44-
11-48, сотрудник ООО «Костромское землеу-
строительное проектно-изыскательское пред-
приятие №1»,  г.Кострома, ул.Маршала Новико-
ва, д. 35, andreyfridrihovish@mail.ru , 8-915-905-
90-16, 8(4942) 55-29-03, 55-29-71, сообщает о 
проведении собрания участников общей доле-
вой собственности граждан на земельные 
участки из земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером: 
44:07:000000:388, расположенные по адресу: 
Костромская область, Костромской район, ори-
ентир СПК «Петрилово».

Собрание участников долевой собствен-
ности по утверждению «Проекта межевания 
земельных участков» и заинтересованных лиц 
по согласованию границ выделяемого зе-
мельного участка состоится по адресу: Ко-
стромской район, с.Шунга, ул.Юбилейная 
10«Б», здание администрации Шунгенского 
сельского поселения в 15 часов 00 минут 16 
августа 2014 года.

 Проект межевания предусматривает выдел 
одного земельного участка в счет двух по 1/4 

земельных долей для Шевчук Лидии Ивановны, 
Костромская область, Сусанинский район, 
д.Гридино, ул.Октябрьская, дом №2, свиде-
тельство на право собственности на землю № 
0252388 от 10.04.1996г.

Местоположение образуемого земельного 
участка :388:ЗУ1 определено заданием заказ-
чика проекта межевания Шевчук Лидии Иванов-
ны: Костромская область, Костромской район, 
Шунгенское сельское поселение, расположен в 
2030 м по направлению на восток от ориентира 
ОМЗ №243 (Петрилово), по левую сторону 
вдоль автодороги Кострома-Петрилово, в када-
стровом квартале 44:07:141901.

Ознакомиться с проектом межевания зе-
мельных участков с целью выделения одного 
земельного участка в счет двух по 1/4 земель-
ных долей, представить предложения, обосно-
ванные возражения по местоположению выде-
ляемого земельного участка можно до 15 авгу-
ста 2014г. по адресу: 156013, г.Кострома, ул. 
Маршала Новикова, д.35, каб.25, тел. 8(4942)55-
29-03, а также в администрацию Шунгенского 
сельского поселения и заказчику Шевчук Лидии 
Ивановне по вышеуказанным адресам.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ образуемого земельного 
участка в кадастровом квартале: 44:07:14190; 
ЕЗ с КН 44:07:000000:388, земли в ведении 
Шунгенского сельского поселения.

При себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельные доли (паи), земельные 
участки по смежеству.

Местное самоуправление - институт власти 
совершенно открытый и прозрачный. Имен-
но так, по крайней мере, трактует его дейст-
вующее законодательство. Да и как еще, 
если местная власть, напрямую избираемая 
народом, является самой близкой и, навер-
ное, самой родной. А какие у родни могут 
быть тайны друг от друга?
Оказывается, что могут. Пример тому - 
власть нашего с вами Костромского района. 
Дело вот в чем: согласно 131-му федераль-
ному закону (для тех граждан и соответст-
венно крупных и средних муниципальных 
чиновников, кто не в курсе, - «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления») местные власти обязаны ежек-
вартально публиковать, то есть доносить до 
широкого круга жителей незатейливую ин-
формацию. Вот о чем: численность муници-
пальных служащих и сотрудников муници-
пальных учреждений с указанием на факти-
ческие затраты по их содержанию.

Именно с таким запросом: сколько бюджет-
ных денег ежеквартально уходит на содержание 
чиновников, мы и обратились в администрацию 
Костромского муниципального района. Попутно 
же мы поинтересовались и тем, сообщают ли 
вообще местные власти своим избирателям 
что-либо «на заданную тему».

Ответ чиновников Костромского района, как 
и ожидалось, был витиеват: сведения эти, по 
версии чиновников, которые они в настоящий 
момент отдельно не публикуют, находят свое от-
ражение в ежеквартальных сведениях о ходе ис-
полнения местного бюджета.

Почему никто из местных власть предержа-
щих не удосужился пропечатать эти сведения от-
дельной строкой, «Волжской нови» тоже туманно 
и многословно пояснили: дескать, порядок от-
дельного опубликования таковых сведений нигде 
не прописан. Так что, извиняйте, граждане: что 
имеем, то в пищу и употребляем: читайте, гра-
ждане, нашу малотиражку «Вестник Костромско-
го района», издающуюся с июля 2013 года и все 
ответы ищите там (тираж 45 экземпляров).

Районные чиновники в своем ответном «ме-
морандуме» догадались сослаться на то, что 
сведения об их числе и расходах на содержание 
вообще не являются нормативно-правовыми ак-
тами. Именно поэтому, отвечая за 2012-й и 2013 
годы, когда официальные документы района 
еще публиковала «Волжская новь», цитируем: 
«Администрация Костромского муниципального 
района не ведет учет о датах опубликования 
данных сведений». Ну не интересна, видимо, чи-
новникам Костромского района даже сама 

мысль: ведают их избиратели о том, сколько де-
нег уходит на содержание аппарата управления 
Костромского района, или сие им и знать-то не 
должно.

Исправляя досадную оплошность, поделимся 
с жителями и читателями «ВН»: в 2012 году на 
местных чиновников из районной казны ушло бо-
лее 18 миллионов рублей. В 2013 году сумма на их 
содержание выросла почти до 24 миллионов ру-
блей. А на 14 июня 2014 года эти затраты состави-
ли около девяти миллионов рублей, вероятно, 
ближайшая зарплата приятно «округлит» эту сум-
му. Просчитывал ли кто-нибудь эффективность та-
ких немалых трат - вопрос остается открытым.

Одним словом, на выходе - сериал «Счастли-
вы вместе». Вместе - в уютном белом здании на 
улице Маршала Новикова, с выносным фонтан-
чиком, в рядах милых и несловоохотливых, что 
касается публикаций про расходы на себя, кол-
лег-чиновников, о количестве которых авторы 
ответного письма тактично предпочли умолчать.

На этом первую часть «марлезонского бале-
та» объявляем закрытой. В следующем номере - 
о том, как выглядит просроченная кредиторская 
задолженность Костромского района на фоне 
доходов его высших чиновников.

PS. Опубликованную выше информацию 
о том, обязаны или нет муниципальные 
власти Костромского района ежеквартально 
публиковать информацию об их числе и рас-
ходах на свое содержание, сотрудников 
прокуратуры Костромского района просим 
расценивать как официальный журналист-
ский запрос.

Валентина Игнаткина, жительница посел-
ка Шувалово:

- Очень хотелось бы знать, какие средства и 
сколько тратятся на содержание чиновников. И 
без того видно, как растет  их число. И пусть, 
если этого требует закон,  они регулярно отчи-
тываются перед нами, избирателями,  на стра-
ницах газеты. По-моему, больше средств надо 
тратить на строительство и ремонт дорог, возро-
ждение культуры на местах. В период предвы-
борной кампании  на разных уровнях я поднима-
ла вопрос  о строительстве бани в нашем посел-
ке, но ее как не было, так и нет.  

Галина Платонкина, председатель совета 
ветеранов  поселка Зарубино:

- О ветеранах надо побольше заботиться 
местной власти. А то за последние года четыре 
ни копейки нашим старикам не выделялось. 
Только юбиляров мы поздравляли. А ведь поми-
мо юбиляров кому-то нужна поддержка. Навер-
ное, чиновники себя не забывают, пусть бы отчи-
тались перед нами, куда денежки идут.

Реклама 102
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Кто-то скажет: «Давно это 
было»

Действительно, давно. Шестьдесят 
девять лет назад 9 мая отгремел побед-
ный салют, закончилась Великая Отече-
ственная война, самая страшная в исто-
рии нашей страны. Нет в России такой 
семьи, которую не задела бы она своим 
черным крылом. 

Возле памятника погибшим земля-
кам слово взял глава Шунгенского сель-
ского поселения Иван Коврижных. Со-
бравшиеся почтили память невернув-
шихся с войны минутой молчания, воз-
ложили к монументу венки и цветы. Ря-
дом со взрослыми шли дети.

Когда закончилась Великая Отечест-
венная война, то все думали, что насту-
пивший мир вечен. Но в историю Рос-
сии вошли война в Афганистане, горя-
чие точки на Северном Кавказе. Из 
Шунгенского сельского поселения аф-
ганскими дорогами прошли 14 человек. 
Слава Богу,  вернулись домой живыми и 
здоровыми. Все четырнадцать награ-
ждены медалями «70 лет восстановле-
ния независимости Афганистана». Ев-
гений Ширяев за ратную службу отме-
чен медалью Суворова, Михаил Леон-
тьев  - медалью «За боевые заслуги». 
Тех, кто участвовал в военных конфлик-
тах на Кавказе, в Шунгенском сельском 
поселении 31. Анатолий Проворов яв-
ляется кавалером ордена Мужества. 

Сегодня мир возле границ России 
вновь нарушен.  Рвутся бомбы, стреля-
ют автоматы, гибнут люди на земле 
братской Украины. Тысячи  ее жителей 
стали беженцами. Все это наложило на 
встречу особый отпечаток.

О том, что мы, россияне, должны 
быть едины, должны уметь постоять за 
свою Отчизну, говорили помощник  
председателя Костромской областной 
Думы Юрий Батурин, председатель Со-
брания депутатов Костромского района 
Виктор Сопин, его заместитель Борис 
Блохин, заместитель главы районной 
администрации Елена Чернова, глава 
Самсоновского сельского поселения 
Валерий Нода, настоятель Ильинского 
храма села Яковлевское отец Алек-
сандр (Бритов) и другие. 

Долг свой выполнили 
с честью

Это о наших земляках, кто выполнял 
интернациональный долг в Афганиста-
не, держал оружие на Кавказе. По при-
глашению председателя женсовета 
Светланы Сергаевой и его активисток 
они приехали из многих сельских посе-
лений. О каждом ведущие - директор 
Яковлевского сельского дома культуры 
Марина Касаткина и художественный 
руководитель народного коллектива во-
кального ансамбля «Казачий стан» Ва-
лентина Кузина - сказали самые теплые 
слова.

Анатолия Калашникова на встрече 
не было. Он погиб в Чеченской респу-
блике 6 августа 1996 года. Приехала 
мама Галина Викторовна.  Лишь роди-
телям известны те тяжкие дни, точнее 
годы, когда они искали, где и как погиб 
их Толик. Опознали Анатолия Калашни-
кова только 14 февраля 2001 года в ла-
боратории в Ростове-на-Дону, похоро-
нили 1 марта на аллее Славы в Костро-
ме, посмертно награжден орденом Му-
жества. На здании Никольской средней 
школы, где учился Анатолий Калашни-
ков, на доме, где жил, установлены ме-
мориальные доски, его именем названа 
улица в родном поселке Безгачево. И 
по-прежнему болит материнское сер-
дце и только иногда во сне сын прихо-
дит к ней здоровый и веселый.

Мужья, отцы  и даже 
дедушки

Те, кто прошел Афганистан, Север-
ный Кавказ, никогда не забудут то вре-
мя. Служба многое изменила в их ха-
рактере: научила по-настоящему це-
нить дружбу, тепло семейного очага. 

Александр Крюков живет с селе 
Минское. Отличный медик. Был началь-
ником медицинской службы, сейчас на 
заслуженном отдыхе. Случилось так, 
что в Чеченской республике он помог 
своему односельчанину, которому хоте-
ли отнять ноги. Дмитрий ходит на своих 
ногах. С женой Татьяной у Александра 
Алексеевича  хорошая семья. Любит 
рыбалку, поет, борщ готовит так, что 

пальчики оближешь. «А еще, - говорит 
Татьяна, - отлично танцует, такого пар-
тнера больше не найдешь». 

Игорь Стакин приехал на встречу из 
Чернопенского сельского поселения. 
Игорь Борисович тоже хороший семья-
нин. У них с  Валентиной Юрьевной 
двое детей. Сын в этом году закончил 
Костромской университет имени Не-
красова, дочка - девятый класс Черно-
пенской средней школы. 

Вместе с Сергеем Зенковым прие-
хали жена Елена и старшая дочка Ольга. 
Удивительно дружная семья. Вместе 
занимаются приусадебным хозяйством 
- разводят кур, уток, гусей. И еще есть у 
них одно увлечение. Вся семья... вяжет, 
причем даже эксклюзивные вещи. 

В поселке Василево заслуженным 
уважением пользуется многодетная се-
мья Юрия и Оксаны Кожохиных. В Яков-
левское  они взяли с собой сына Егора, 
который перешел в четвертый класс. 
Для Кати и Насти, Егора и Савелия папа 
- непререкаемый авторитет.

Василий Крюков из деревни Акулово 
Сущевского сельского поселения уже 
дедушка.  Внучка Валерия в нем души 
не чает. У супругов Крюковых двое пре-
красных сыновей. Василий Юрьевич  
имеет медаль «70 лет восстановления 
независимости Афганистана».

Сергей Кузнецов, Андрей Сергеев, 
Валерий Шешунов, Павел Шаров, Алек-

сандр Баранов... Все они в свое время с 
честью выполнили свой гражданский 
долг. Каждое время рождает своих ге-
роев. И каждому из них мы говорим 
спасибо. 

На встрече выступил ансамбль «Ка-
зачий стан».

Наталия НЕВЗОРОВА
Фото автора

Твой подвиг бессмертен, солдат!
По инициативе совета женщин Костромского района в селе Яковлевское 
было проведено большое мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби. 
А точнее, посвященное  всем тем, кто в разные годы выполнял свой гра-
жданский долг: воевал на фронтах Великой Отечественной, в Афгане, Чеч-
не... Тем, кто погиб, и тем, кто живет рядом с нами. На встречу были пригла-
шены воины-афганцы, а также наши земляки, побывавшие в горячих точках 
на Северном Кавказе, их родители, жены, дети.

 Прошло сорок дней, как не 
стало Галины Александровны 
Лопатиной. О ней вспомина-
ют те, кто ее хорошо знал.

«Я работала с Галиной Алек-
сандровной в управлении сель-
ского хозяйства Костромского 
района. Она уже много лет тру-
дилась главным бухгалтером, а 
я только пришла в плановый от-
дел. Наши отделы всегда рабо-
тали в одной связке. Отчеты, 
планы, ревизии... В личном об-
щении их сотрудники тоже бы-
ли близки. 

Стиль работы Галины Алек-
сандровны вызывал большое 
уважение. Она была очень от-
ветственным, принципиаль-
ным, строгим руководителем. 
Но в первую очередь требова-
тельной к себе. 

Костромской район всегда 
был стартовой площадкой для 
внедрения всего нового,  пере-
дового, в том числе и в бухгал-
терии. Галина Александровна 

изучала сама и учила главных 
бухгалтеров сельхозпредприя-
тий. Когда было создано РАПО, 
к нам вошли предприятия, об-
служивающие сельское хозяй-
ство. Это сельхозтехника, сель-
хозхимия, агроснаб, сельэнер-
го, мелиорация, межколхозный 
лесхоз... И в каждом из них свои 
особенности. Галина Александ-
ровна Лопатина прекрасно 
справилась с возросшим объе-
мом работы. Далее создали аг-
ропромышленный комбинат 
«Костромской», присоединив 
предприятия Костромы по пе-
реработке сельскохозяйствен-
ной продукции - мясокомбинат, 
молокозавод  и другие. Таким 
образом, в АПК оказалось 40 
разнопрофильных предприя-
тий. Галина Александровна 
справлялась и с этой задачей. 

Работая рядом с Галиной 
Александровной, я многому учи-
лась: серьезному отношению к 
делу, принципиальности, ответ-

ственности  и не только в работе, 
но и в жизни. Галина Александ-
ровна отдавала себя работе пол-
ностью. Однако и дома она была 
строга и аккуратна, «все по по-
лочкам». Главное ее человече-
ское качество - порядочность. 
Если что-то нужно сказать, ска-
жет прямо. Не терпела закули-
сных интриг. Галина Александ-
ровна была верным и преданным 
другом. Хочу вспомнить одну ее 
поговорку: «Чем точнее счет, тем 
крепче дружба». Точный счет для 
нее был незыблемым принципом 
в  жизни. Должность главного 
бухгалтера обязывала много и 
строго требовать от сотрудни-
ков, но Галина Александровна 
была справедливой.

Память о ней навсегда со-
хранится в наших сердцах».

Ангелина Боркова, город 
Кострома.

«Я работала главным бух-
галтером совхоза «Заволж-
ский», поэтому тесно общалась 

с Галиной Александровной. 
Про нее можно сказать - бух-
галтер от Бога. Помню ее как 
человека энергичного, актив-
ного. Училась всему новому са-
ма и нас к этому призывала. 

Галина Александровна была 
строгой, требовательной, но 
очень душевной и тонкой, всег-
да замечала, какое настроение 
у подчиненных, старалась под-
держать в трудную минуту.»

Реветта Шибаева, село 
Ильинское

«Галина Александровна по-
ражала своим женским обая-
нием. Ее  огромный  авторитет 
появился в результате большо-
го трудового пути, пройденно-
го в Костромском районе. Труд 
и природные способности по-
зволяли ей впитывать все но-
вое. Всегда она организовыва-
ла поездки главных бухгалте-
ров в лучшие хозяйства обла-
сти. С ней было интересно ра-
ботать». Надежда Щепалова, 

бывший главный бухгалтер 
колхоза «XII Октябрь», Аль-
бина Горшкова, бывший 
главный бухгалтер колхоза 
имени 50-летия СССР.

«Мы дружили с Галиной 
Александровной с того време-
ни, как в 1949 году случайно 
сели за последний стол в ауди-
тории торгово-экономического 
техникума. Работали в разных 
коллективах, но дружить про-
должали. Я воспитывала дочь, 
она растила сына. Вместе про-
водили время. Сын Сергей у Га-
лины Александровны замеча-
тельный. У него двое детей, ко-
торые подарили бабушке  прав-
нуков. Всех она очень любила. 
Третий правнук родился уже 
без прабабушки. Отличная 
мать, бабушка, прабабушка. 
Прощаясь с ней, я сказала: 
«Провожаю не подругу, а род-
ную сестру.» Всегда ее мне бу-
дет не хватать».

Нонна Суханова, подруга

Она была хорошим человеком

Александр и Татьяна Крюковы



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 2 июля 2014 года № 27

РЕГИОН 5

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Из Костромы, с позитивом...
Полпред президента в ЦФО Александр Беглов 
оценил успехи региона

Ювелирам здесь хорошо
Правда, первым делом пол-

пред уделил внимание другой, 
не менее важной для области 
отрасли. А именно ювелирной. 
Александр Беглов и глава ре-
гиона Сергей Ситников дали 

старт 15-му международному 
ювелирному фестивалю «Зо-
лотое кольцо России». 

Через призму торжества 
они оценили роль этой сфе-
ры промышленности для ре-
гиона. «В Костроме вот уже 15 
лет проводится фестиваль, а 
в ювелирной отрасли в обла-
сти работают семь тысяч чело-
век. Это значит, что ювелирам 
здесь хорошо, значит, власть 
делает все необходимое, что-
бы отрасль развивалась», - от-
метил Александр Беглов. 

Действительно, ювелир-
ная отрасль была и остается 
одной из важнейших для эко-
номики. Это и налоговые по-
ступления, и рабочие места. 
Логично, что руководство ре-
гиона заботится о ювелирах. 
До четырех дней снижены сро-
ки клеймения ювелирных из-
делий, совершенствуется 
законодательная база. 

И можно долго спорить об 
эффективности таких мер, но 
цифры говорят сами за себя: 
почти 30 процентов всех рос-
сийских ювелирных изделий из 
золота и около 40 процентов из 
серебра производится именно 
в нашем регионе. Как отметил 
Сергей Ситников, поддержка 
ювелирной отрасли продол-
жится и дальше. Тем более что 
приходят новые инвесторы. 

Медицина XXI века
Следующий пункт визита - 

учреждения здравоохранения. 
Александр Беглов еще во вре-
мя прежних визитов в Костро-

му интересовался развитием 
этой сферы в регионе. Тог-
да региональный сосудистый 
и нефрологический центры 
были только в планах. Сегод-
ня они уже принимают первых 
пациентов. 

Полпред лично познако-

мился с условиями, в которых 
сейчас лечатся больные со 
всей области. В региональном 
сосудистом центре Алексан-
дра Беглова заинтересовало 
высокотехнологичное обору-
дование, с помощью которо-
го почти 2000 пациентов в год 
смогут получать квалифици-
рованную помощь.

Но если сосудистый центр 
работает уже с января, то но-
вый нефрологический центр 
на базе 1-й городской боль-
ницы открыли как раз в минув-
ший четверг. «Уникальный», 
- так отозвался о новом ме-
дицинском учреждении 
полпред, увидев его. И дей-
ствительно, здесь стоят но-
вейшие системы очистки, 
аппараты гемодиализа, про-

граммные продукты, которые 
позволяют следить за мно-
жеством показателей. При-
мечательно, что лечиться в 
Кострому приезжают пациен-
ты из Ярославля, Иванова и 
даже Санкт-Петербурга. 

Новый нефрологиче-
ский центр в Костроме, как 
и два открывшихся в Ша-
рье и Галиче - удачный при-
мер государственно-частного 
партнерства. Огромную роль 
именно такой форме сотруд-
ничества бизнеса и власти от-
водят руководители сферы 
здравоохранения. 

Во многом за счет это-
го должен модернизоваться 
и институт участковых вра-
чей, подчеркнул губернатор 
Сергей Ситников. «Задача 
стоит следующая - вывести 
врача общей практики на ин-
дивидуальный офис. То есть 
вывести его из поликлиники, 
сделать так, чтобы он, по сути, 
работал на том участке, где он 
делает подомовой обход лю-
дей, и здесь же чтобы он мог 
принимать всех», - отметил 
глава региона. 

В ритме стройки
От здравоохранения к об-

разованию - Александр Беглов 
посетил и один из четырех 
детских садов, которые откро-
ются в области в этом году. 
Строительство дошкольно-
го учреждения в костромском 
микрорайоне Малышково на-
чалось в 2013-м. Уже спустя 
год на объекте идут работы 
по внутренней отделке поме-
щений. 

Полпреда порадова-
ли темпы строительства. Но 
еще больше приятных впе-
чатлений оставили темпы 
сокращения очереди в дет-
ские сады. И если президент 
России ставит задачу обе-
спечить местами в детских 

садах всех дошколят до 2017 
года, то наша область в со-
стоянии выполнить эту зада-
чу досрочно - отметил гость. 
Только в 2015 году в регионе 
планируется открыть более 
1300 дополнительных мест. 

Побывал полпред и на дру-
гой стройке - на улице Кити-
цынской. Это костромское 
ноу-хау. 58-квартирный жилой 
дом строит кооператив ра-
ботников бюджетной сферы. 
В кооперативе врачи, учите-
ля, воспитатели. Естественно, 

регион поддержал это начина-
ние, выделив землю и помогая 
проложить инженерные сети.

«Этот опыт очень интерес-
ный, он должен и дальше раз-
виваться. Самое главное, что 
квадратный метр стал дешев-
ле в этом доме. Я думаю, и 
другие регионы ЦФО подтя-
нутся к решению этих задач. 
В первую очередь надо снять 
страх у людей, чтоб они мог-
ли объединяться в кооперати-
вы», - подчеркнул Александр 
Беглов.

Защитить детство
В заключение визита 

Александр Беглов вместе с 
Сергеем Ситниковым награ-

дили победителей конкурса 
«Моя семья, моя малая Ро-
дина». Конкурс проводил-
ся среди приемных семей со 
всей области. Всего более 50 
участников из Макарьева, Не-
рехты, Костромы, Буйского, 
Пыщугского, Солигаличского, 
Мантуровского, Шарьинского 
и Судиславского районов сра-
жались за призы. Главный из 
них - телевизор - получила се-
мья Дымовых: Сергей и Еле-
на из Судиславского района 
воспитывают двух приемных 
мальчиков. 

Для них, как и для всех 
участников конкурса, прием-
ные дети давно стали родны-
ми. И именно благодаря таким 
людям есть шанс, что каждый 
ребенок найдет свою семью. 
«В Костромской области пока-
затель устройства детей-сирот 
в приемные и замещающие се-
мьи вырос до 84,5 процента, в 
целом по России он составляет 
80 процентов. Кострома за два 
года значительно шагнула впе-
ред», - отметил полпред. 

Конечно, идеальным был бы 
вариант, при котором каждый 
малыш находил бы свою семью. 
И пусть это пока практически 
невозможно, область должна и 
будет прикладывать усилия в 
поддержку института приемных 
и замещающих семей.

Владимир АКСЕНОВ

Развитие здравоохранения, строительной отрасли и решение 
социальных вопросов — все это попало в поле зрения 
полномочного представителя президента РФ в Центральном 
федеральном округе Александра Беглова. Его очередной 
визит в Кострому состоялся в минувший четверг.

Ювелирные шедевры были 
удостоены 

аплодисментов 
высоких гостей

Сосудистый центр 
работает уже полгода... 

220 малышей пойдут в новый детский сад 
в Малышкове уже в этом году

... а нефрологический открыли в ходе визита
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«Северная правда»
,
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Откуда пошла 
деревня эта?

Местные краеведы выя-
снили, что первое  письмен-
ное упоминание о Становщи-
кове  встречается в грамотах 
ХVI века. И принадлежало тог-
да село сыну Ивана Грозного 
Федору. Позже Грозный-
младший отдал Становщико-
во во владение Ипатьевскому 
монастырю. А название свое, 
так считают старожилы, село 
получило от слова «стан» - 
остановка. Здесь останавли-
вались бурлаки на отдых. Ме-
сто вполне подходящее. Ря-
дом  - источник с чистой во-
дой. Можно сварить обед, по-
пить чайку, да и просто полю-
боваться Волгой-матушкой. 

Со временем здешняя цер-
ковь сгорела, а село преврати-
лось в обычную деревню. 
Впрочем, не совсем обычную. 
Есть в Становщикове одна до-
стопримечательность. Ее да-
леко видно с Волги - это мно-
говековая красавица сосна. О 
ней особый разговор.

Под сосною,
под зеленою...

Об этой сосне местные жи-
тели рассказывают легенды, 
слагают стихи, а школьники  
пишут рефераты. По преда-
нию, Степан Разин с товари-
щами останавливался здесь 
на ночевку. Место, с точки зре-
ния военного искусства, впол-

не подходящее. Здешний поэт 
Николай Становщик, посвя-
тивший своей малой родине 
стихи, также  не забыл упомя-
нуть красавицу сосну. Педа-
гог-организатор, руководи-
тель музейного объединения 
«Возрождение» Середняков-
ской средней школы Татьяна 
Разумова рассказывает:

 - Наши ребята  - участники 
областного экологокраевед-
ческого конкурса «Деревья-
патриархи костромского 
края». Они представили рабо-
ту «Живой символ малой роди-
ны» об удивительной сосне: «В 
четырех километрах от города 
Костромы,  на правом берегу в 
деревне Становщиково растет 
удивительное дерево - огром-
ная сосна. Это дерево высо-

той около шестнадцати ме-
тров, с раздвоенным ство-
лом кверху и огромной рас-
кидистой кроной. Только не-
сколько человек, взявшись 
за руки, могут охватить ее 
мощный ствол». 

Сосна давно стала ча-
стью жизни любого станов-
щиковца. Спросите у кого 
хотите: «Что связано с этой 
сосной?» И вам ответят: « 
Я в детстве катался здесь 
на крутояре на санках и 
лыжах», «Сюда мы прихо-
дили на свидание», «А 
сколько деревенских 
праздников с самовара-
ми, с пирогами прошло у 
нашей сосенки».

Всем миром 
на защиту

Случилось не так давно, что 
жителям пришлось отстаивать 
свою сосенку. На уникальный 
памятник природы замахну-
лись... новые хозяева жизни. 
Как только появились первые 
колышки, люди забили трево-
гу. На собрание пришли, как 
говорится, и стар, и млад. На 
повестке дня стоял один-един-
ственный вопрос: «О сохране-
нии государственного памят-
ника природы местного значе-
ния «Уникальная сосна у де-
ревни Становщиково». Высту-
павшие, а среди них наиболее 
активные Елена Колоколкина, 
Татьяна Григорьева, Ольга 
Красовская, были единодуш-

ны: любое строительство в 
этих местах грозит сосне гибе-
лью.Оставаться равнодушны-
ми нельзя. А равнодушно взи-
рающих на ситуацию и не бы-
ло. И полетели письма и обра-
щения во все мыслимые и не-
мыслимые инстанции - в адми-
нистрацию Середняковского 
сельского поселения, к главе 
Костромского муниципальногь 

района, в прокуратуру и  вплоть 
до Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ. 

Отстояли свою сосну жите-
ли Становщикова. И тогда они 
поняли: невозможное может 
стать возможным, если дейст-
вовать сообща, всем миром. 

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора

О людях хороших
Конечно, Становщиково может гордиться не только сво-
им памятником природы. Главной гордостью были и оста-
ются здешние жители. О них давайте тоже поговорим. 

Заместитель директора 
Середняковской средней школы, 
жительница Становщикова 
Елена КОЛОКОЛКИНА:

- Добрыми делами, взаимовыручкой и 
заботой всегда отличались жители деревни. 
В трудное военное время не забывали де-
литься кружкой молока, а порой и обедом с 
соседскими ребятишками. Тимуровские от-
ряды местных девчонок и мальчишек неу-
станно помогали старикам. Каждый день мы 

развозили воду в большой бочке  сначала всем престарелым 
людям, а уж потом себе. Чаще всего нас можно было видеть на 
свинарнике и на ферме, дружные мы были. Даже в школу 
мальчишки из крайних домов заходили по пути за всеми 
остальными, чтобы всем вместе идти в школу.

Жительница Становщикова 
Ольга КРАСОВСКАЯ: 

- Елена Алексеевна Колоколкина всю де-
ревню подняла на ноги, когда  речь зашла о 
нашей сосне. Сосна - это вся наша жизнь, от 
рождения  и до конца. Придешь сюда, гля-
нешь на Волгу - душа оттаивает. А если не 
будет сосны - будто корни оторвут. И не 
только у нас, старшего поколения. Дети 
ездят сюда с внуками. И ездят с удовольст-
вием. В любую погоду. К примеру, внук кось-
бой занимается. Это его обычное дело.

Жительница Становщикова 
Надежда КОРОЛЕВА:

 - Дети, внуки ездят сюда охотно. Это не-
смотря на то, что в деревне нет ни ФАПа, ни 
магазина, ни детского сада, ни школы, ни 
библиотеки. Но никто никогда не жалуется. 
Зато у нас газ есть. И свою деревню никогда 
ни на что не променяем. А когда-то мы все 
уехали учиться, чтобы жить в городах. При-
шло время - вернулись на малую родину. 

Жительница деревни Середняя 
Евгения КУЗЬМИНА:

- Сколько наших земляков: Герой Совет-
ского Союза Александр Филиппов,  долго-
жительница Нина Капитоновна Золотова, 
ветеран Великой Отечественной войны 
Александр Михайлович Говоров, о которых 
надо знать и помнить. Собираю историю на-
ших сел и деревень, школы, сведения о ве-
теранах. Мне интересно узнавать неизвест-
ные факты.  Из газет,  из воспоминаний лю-
дей. Листаю старые  подшивки газет. 

Житель 
Становщикова 
Николай 
КОЛОКОЛКИН:

 - Считаю, если власть не проявит жела-
ния защищать наши права, одним деревен-
ским себя не отстоять. В ситуации с сосной 
власть  поддержала нас. 

Жительница деревни Середняя 
Татьяна РАЗУМОВА:

 - Ситуация с сосной всем наглядно по-
казала: в минуты опасности наши люди про-
являют характер. А если люди могут защи-
тить дерево, значит, могут защитить и свою 
родину. Все складывается из малого.  И мы 
понимаем, как важно сформировать духов-
ный стержень у наших школьников.  В конеч-
ном счете наша цель - воспитывать русское 
национальное самосознание. Скажете - 

громкие слова? Но иногда надо говорить во весь голос, чтобы 
слышали.
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Есть такая деревня - 
Становщиково. 
Есть такие жители - 
становщиковцы
Честное слово, удивительные здесь живут люди. Встретившись  с ними, уезжаешь с ощу-
щением душевного праздника. Но давайте расскажем обо всем по порядку.
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Телефон единой диспетчерской службы 

Костромского муниципального района:

 45-32-42.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 - Новости. 16+.
5.05 - «Доброе утро». 

6+.
9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.20, 21.30 - Т/с «ДЕПАРТА-
МЕНТ». 16+.
14.15 - «Время обедать!». 12+.
15.15 - «В наше время». 12+.
16.10 - «Они и мы». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.50 - «День семьи, любви и вер-
ности». Праздничный концерт. 
12+.
21.00 - «Время». 16+.
23.30 - Ночные новости. 16+.
23.40 - Жереми Ренье в фильм 
«Мой путь». 16+.
2.25, 3.05 - Х/ф «ПРАВДА О 
КОШКАХ И СОБАКАХ». 16+.

4.15 - «Контр-
ольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро России. 6+.
9.00, 3.10 - «Три капитана. Русская 
Арктика». 2 ч.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.50, 14.50, 18.05 - Вести. 
Дежурная часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.

13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «ДЖАМАЙКА». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-
ЛАСЬ ВОЙНА». 12+.
23.45 - Футбол. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Бразилии. 0+.
2.00 - Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». 16+.
4.05 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 0.15 - «Наблюдатель». 
Избранное. 12+.
11.15, 23.20 - Т/с «ЖЕНЫ И 
ДОЧЕРИ». 12+.
12.10 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня». 12+.
12.25 - «Письма из провинции». 
Горно-Алтайск. 12+.
12.55, 21.30 - Д/с «Как устроена 
Вселенная». 12+.
13.45 - Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени» 1 ч. 12+.
14.10 - Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА». 12+.
15.10 - Спектакль «КОРОЛЬ ЛИР». 
Постановка П. Хомского. 12+.
17.20 - Михаил Козаков. «Теа-
тральная летопись. Избранное». 
12+.
18.05, 1.55 - Игры классиков. Свя-
тослав Рихтер и Давид Ойстрах. 
12+.
19.15 - «Больше, чем любовь». 
12+.
19.55 - Большая семья. Вертин-
ские. Ведущие Юрий Стоянов и 
Александр Карлов. 12+.
20.50 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
21.00 - К 90-летию со дня рожде-
ния академика. «Наталья Бехтере-

ва. Магия мозга». 2 ч. 12+.
22.15 - Д/с «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти незна-
комая». 12+.
1.15 - Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». 12+.
2.45 - Д/ф «Лесной дух». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.10 - Спасатели. 16+.
8.35 - «До суда». 16+.

9.35, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
15.35, 18.35 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 16+.
16.30, 0.00 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». 16+.
19.55 - Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИ-
КА ГУРОВА». 16+.
21.45 - Т/с «ПЛЯЖ». 16+.
23.35 - «Сегодня. Итоги». 16+.
1.55 - Квартирный вопрос. 0+.
3.00 - Т/с «ХРАНИТЕЛЬ». 16+.
4.00 - Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». 16+.
5.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 
21.30 - «Время новостей». 
16+.

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.20 - «Время эконо-
мики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники» дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17». 
16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ГРЯЗ-
НЫЕ ДЕНЬГИ». 16+.
14.15 - «По горячим следам». 16+.
14.25 - «Земский доктор». 12+.
14.35, 19.45, 21.00 - «Специаль-
ный репортаж». 16+.
14.50 - «Представлен к награде». 
12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «КАРАТИСТ». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ПРИВИДЕНИЕ». 
16+.
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 20.00 - Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
19.20 - «В тему». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
20.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 16+.
22.00 - Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ-2». 16+.
0.05, 1.05 - «Дом 2». 16+.
1.35 - Х/ф «НОВЫЙ СВЕТ». 16+.
3.45 - Т/с «ХОР» - «ПРОЩА-
НИЕ». 16+.
4.40 - «Салон Вероники». 16+. 
16+.
5.05 - Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2». 
16+.

КИТ
0.00 - Новости. 16+.
0.15 - Техника мысли. 

12+.
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.15, 18.45 - Мой доктор. 12+.
6.45 - Это интересно. 12+.
7.15, 20.00 - Просто вкусно. 12+.
7.45, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Территория бизнеса. 16+.
8.45 - Я жду ребенка. 16+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.40, 22.40 - Про-
гноз погоды. Обзор прессы. 16+.
18.30, 22.50 - Час потребителя. 
12+.
19.20 - Городское собрание. 16+.
19.30 - Простые вещи. 12+.
20.45 - Удачное лето. 12+.
23.00 - Одни дома. 6+.
23.30 - Инструктаж. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.00, 0.00 - «Анек-
доты». 16+.

8.30, 19.00 - «Улетное видео». 16+.
9.00, 16.50, 18.30, 20.30 - «Дорож-
ные войны». 16+.
9.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3». 
«ИГРА». 16+.
10.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3. 
ПАДИШАХ». 16+.
11.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3». «СВИДЕТЕЛЬ». 16+.
12.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-16». 16+.
14.30 - Т/с «СТРОЙБАТЯ». 16+.
15.30 - «Розыгрыш». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Координаты 
дьявола». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Кровавое 
золото». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Как стать 
красоткой». 16+.
22.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-6». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». «ДЕВУШ-
КА-АЛФАВИТ». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Короли нокаутов». 16+.
2.00 - Х/ф «СТРОПТИВАЯ 
МИШЕНЬ». 16+.
5.55 - «Веселые истории из жиз-
ни-2». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 - Сейчас. 

16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30, 15.00 - «Место происшест-
вия». 16+.
10.30 - Х/ф «ЛУЧШАЯ ДОРОГА 
НАШЕЙ ЖИЗНИ» 1 с. 12+.
11.55 - Х/ф «ЛУЧШАЯ ДОРОГА 
НАШЕЙ ЖИЗНИ» 2 с. 12+.
13.40 - Х/ф «ЛУЧШАЯ ДОРОГА 
НАШЕЙ ЖИЗНИ» 3 с. 12+.
16.00 -  Открытая студия. 
16+.
16.50 - Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРО-
ГОЕ ОБРАЗОВАНИЕ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БУКЕТ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УБОЙ-
НЫЙ ЭКСКЛЮЗИВ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ШКОЛЬНАЯ 
ТРАГЕДИЯ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. НАРОДНЫЙ 
ЦЕЛИТЕЛЬ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. 12 УЛЬЕВ». 
16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. ДАМА С 
СОБАЧКОЙ». 16+.
0.00 - Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». 
12+.
2.00 - «Право на защиту. Клин кли-
ном». 16+.
2.55 - «Право на защиту. Материн-
ский инстинкт». 16+.
3.55 - «Право на защиту. Бедный 
студент». 16+.
4.50 - «Право на защиту. Дальняя 
родня». 16+.

СТС
6.00 - М/с «101 далмати-
нец». 6+.

7.25 - М/с «Смешарики». 0+.
7.30 - М/с «Русалочка». 6+.
8.00 - М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». 6+.
8.30, 9.00, 9.30, 13.10, 13.30, 
23.40, 0.00 - «6 кадров». 16+.
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 - Т/с 
«ВОРОНИНЫ». 16+.
11.00, 14.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ». 16+.
11.30 - Х/ф «ТАКСИ». 16+.
15.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Худеем в тесте». 16+.
17.00, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 
16+.
22.00 - Х/ф «ТАКСИ-2». 16+.
0.30 - Ленинградский Stand Up 
клуб. 18+.
1.30 - Х/ф «ПОСРЕДНИКИ». 
18+.
3.35 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ». 
16+.
5.15 - М/ф. 0+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 - Новости. 16+.
5.05 - «Доброе утро». 6+.

9.15, 4.15 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.20 - «Сегодня вечером». 16+.
14.15 - «Время обедать!». 12+.
15.15, 3.20 - «В наше время». 12+.
16.10 - «Они и мы». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.50 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ». 
16+.
23.30 - Ночные новости. 16+.
23.40 - Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛА-
НЕТЫ ОБЕЗЬЯН». 16+.
1.35, 3.05 - Х/ф «АДАМ». 16+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 4.00 - «Три капитана. Русская 
Арктика». 1 ч. 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.50, 14.50, 18.05 - Вести. Дежур-
ная часть. 16+.

12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «ДЖАМАЙКА». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-
ЛАСЬ ВОЙНА». 12+.
0.40 - «БАМ: в ожидании оттепели». 
12+.
1.50 - Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». 16+.
3.10 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19». 16+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 0.10 - «Наблюдатель». 
Избранное. 12+.
11.15, 23.20 - Т/с «ЖЕНЫ И 
ДОЧЕРИ». 12+.
12.10 - Д/ф «Древний и хрупкий 
мир догонов». 12+.
13.05 - «Линия жизни». Владимир 
Маторин. 12+.
13.55 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Ассизи. Земля святых». 
12+.
14.10 - Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА». 12+.
15.10 - Спектакль «ФОМА ОПИ-
СКИН». Постановка П. Хомского. 
12+.
18.00, 1.40 - Игры классиков. Джон 
Огдон. 12+.
19.15 - Д/ф «Петров-Водкин. Мне 
легко в этой необъятности». 12+.
19.55 - Восемь вечеров с Вениами-
ном Смеховым. «Я пришел к вам со 
стихами... Давид Самойлов и 
Иосиф Бродский». 12+.
20.50 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
21.00 - 90 лет со дня рождения ака-
демика. «Наталья Бехтерева. Магия 
мозга». 1 ч. 12+.
21.30 - Д/с «Как устроена Вселен-
ная». 12+.
22.15 - Д/с «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти незнако-
мая». 12+.

1.05 - Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». 12+.
2.45 - «Pro memoria». «Групповой 
портрет». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.10 - Спасатели. 16+.
8.35 - «До суда». 16+.

9.35, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
15.35, 18.35 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 16+.
16.30, 0.00 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». 16+.
19.55 - Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА». 16+.
21.50 - Т/с «ПЛЯЖ». 16+.
23.35 - «Сегодня. Итоги». 16+.
2.00 - Главная дорога. 16+.
2.40 - Дикий мир. 0+.
3.00 - Т/с «ХРАНИТЕЛЬ». 16+.
4.00 - Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». 16+.
5.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

ТНТ
6.00, 14.15 - «Время ито-
гов». 16+.
6.30 - «Огород круглый 

год». 12+.
7.00 - «Чайники» дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ». 12+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время ново-
стей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, горо-
скоп». 12+.
14.45 - «Автоликбез». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - 
«ГИНЕКОЛОГ». 16+.
15.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - 
«ДРУЖБА-ЛЮБОВЬ». 16+.
16.00 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - 
«ТУРЕЦКИЙ ВИСКИ». 16+.
16.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - 
«УЧИТЕЛЬ ГОДА». 16+.
17.00 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - 
«СОПЛИ». 16+.
17.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - 
«ЧАСТИ ТЕЛА». 16+.
18.00 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - 
«КРАСИВЫЕ РУКИ». 16+.
18.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - 
«ДОМРА». 16+.
19.20, 21.25 - «По горячим сле-
дам». 16+.
19.25, 21.55 - «Время экономики». 
12+.
19.30 - «Время интервью». 16+.
20.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
20.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
21.10 - «Земский доктор». 12+.
22.00 - Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17». 
16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «КОШЕЛЕК ИЛИ 
ЖИЗНЬ». 16+.
2.35 - Т/с «ХОР» - «НАЦИОНАЛЬ-
НЫЕ». 16+.
3.30 - «Салон Вероники». 16+.
4.00 - Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2». 
16+.
4.50 - «СуперИнтуиция». 16+.

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24. 
16+.
20.00 - «Время новостей». 

16+.
20.20 - «По горячим следам». 16+.
20.25 - «Время экономики». 12+.
20.30 - «Губернские истории». 16+.
20.35 - «Огород круглый год». 12+.
20.55 - «Представлен к награде». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Большой 
репортаж. 12+.

18.40 - Телевизионная версия 
областного конкурса «Автосемья». 
12+.

19.00 - Фестиваль национальных 
культур «Есть у меня Россия, есть у 
меня Кострома». 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.00, 0.00 - «Анек-
доты». 16+.

8.30, 19.00 - «Улетное видео». 16+.
9.00, 18.30, 20.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
9.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3». 
«ЛОВУШКА». 16+.
11.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3». 
«ИГРА». 16+.
12.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-16». 16+.
14.30 - Т/с «СТРОЙБАТЯ». 16+.
15.30 - «Розыгрыш». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Выстрел в 
спину». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Труп на бал-
коне». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Кровавые 
ягоды». 16+.
22.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-6». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». «НАПИСАН-
НОЕ СЛОВО». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - ! «Короли нокаутов». 16+.
2.00 - Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ». 16+.
4.00 - Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ-2». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 - Сейчас. 
16+.

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30 - Х/ф «ПЛАТИНА» 9 с. 16+.
11.25, 12.50, 13.40, 14.35, 15.25, 
16.45, 17.40 - Т/с «ПЛАТИНА». 
16+.
19.00, 1.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЧЕЛОВЕК БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИ-
ВЫЧЕК». 16+.
19.30, 1.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРОФЕССИЯ КИЛЛЕР». 16+.
20.00, 2.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТАНК В ЦВЕТОЧЕК». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ГЛАВНАЯ 
УЛИКА». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ОТСТУПНИ-
КИ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ДВА ПАРА-
ШЮТА». 16+.
23.20 - «Момент истины». 16+.
0.15 - Д/ф «БАМ. Русская дорога». 
12+.
0.50 - «Правда жизни». Спецрепор-
таж. 16+.
3.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БОЧ-
КА». 16+.
3.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УГОН-
ЩИК». 16+.
4.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БЕГЛЯНКА». 16+.
4.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗАВИСТЬ». 16+.

СТС
6.00 - М/с «101 далмати-
нец». 6+.
7.25 - М/с «Смешарики». 

0+.
7.30 - М/с «Русалочка». 6+.
8.00 - М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». 6+.
8.30, 9.00, 9.30, 13.30, 23.40, 0.00, 
1.30 - «6 кадров». 16+.
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 - Т/с 
«ВОРОНИНЫ». 16+.
11.30 - Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 
МОИМ МУЖЕМ». 16+.
14.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
15.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «На Гоа бобра не ищут!». 
Часть II. 16+.
16.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Худеем в тесте». Часть I. 
16+.
17.00, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
22.00 - Х/ф «ТАКСИ». 16+.
0.30 - Ленинградский Stand Up 
клуб. 18+.
1.45 - Х/ф «СТЕЛС». 16+.
3.55 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ». 16+.
5.30 - М/ф «Прекрасная лягушка». 
0+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.45, 19.35 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.45, 19.35 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 - Новости. 16+.
5.05 - «Доброе утро». 6+.

9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.20, 21.30 - Т/с «ДЕПАРТА-
МЕНТ». 16+.
14.15 - «Время обедать!». 12+.
15.15 - «В наше время». 12+.
16.10 - «Они и мы». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.50 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.30 - Ночные новости. 16+.
23.40 - Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». 12+.
1.35, 3.05 - Х/ф «ОСТРОВ». 16+.
3.45 - Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ». 16+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Убийство Кеннеди. Новый 
след». 1 ч. 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
10.30 - «Дневник Чемпионата 
мира». 0+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.

11.50, 14.50, 18.05 - Вести. Дежур-
ная часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «ДЖАМАЙКА». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-
ЛАСЬ ВОЙНА». 12+.
0.35 - «Нанолюбовь». 12+. 
1.35 - Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
16+.
4.15 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Новости 
культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». Избранное. 
12+.
11.15 - Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ». 12+.
12.25 - «Письма из провинции». 
Грайворон (Белгородская область). 
12+.
12.55, 21.30 - Д/с «Как устроена 
Вселенная». 12+.
13.45 - Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени» 3 ч. 12+.
14.10 - Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА». 12+.
15.10 - Спектакль «СИРАНО ДЕ 
БЕРЖЕРАК». Постановка П. Хомско-
го. 12+.
17.35 - Павел Хомский. «Театраль-
ная летопись. Избранное». 12+.
18.15, 1.55 - Игры классиков. 
Борис Христов. 12+.
18.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Квебек - французское 
сердце Северной Америки». 12+.
19.15 - Д/ф «Игорь Костолевский. 
Быть кавалергардом». 12+.
19.55 - Оперные театры мира с 
Николаем Цискаридзе. «Парижcкая 
национальная опера». 12+.
20.50 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
21.00 - К 90-летию со дня рождения 
академика. «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга». 4 ч. 12+.
22.15 - Д/с «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти незнако-
мая». 12+.
23.20 - Х/ф «ТАЙНА ДЕРЕВНИ 

САНТА-ВИТТОРИЯ». 12+.
1.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Сус. Крепость династии 
Аглабидов». 12+.
2.25 - Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.10 - Спасатели. 16+.
8.35 - «До суда». 16+.

9.35, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
15.35, 18.35 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
16.30, 0.00 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». 16+.
19.55 - Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА». 16+.
21.45 - Т/с «ПЛЯЖ». 16+.
23.35 - «Сегодня. Итоги». 16+.
2.00 - «Дело темное». 16+.
2.55 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ХРАНИТЕЛЬ». 16+.
4.05 - Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». 16+.
5.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 
21.30 - «Время новостей». 
16+.

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10, 14.15 - «По горячим следам». 
16+.
6.15 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.20 - «Время экономи-
ки». 12+.
6.40 - «Губернские истории». 16+.
7.00 - «Чайники» дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «21 И БОЛЬШЕ». 
16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ХХХ». 
16+.
14.25 - «Время интервью». 16+.
14.45 - «Лапушки». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ДЕНЬ СВАДЕБ». 16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «МЕГАМЕСТЬ». 16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «БОЯРА». 16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «КОЛЯН И МОЛЧАЛИ-
ВЫЙ БОБ». 16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «БАТЯ». 16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ОБМАНИ МЕНЯ». 16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «РЫБА». 16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «СКАЙП». 16+.
19.15 - «В тему». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.40 - «Огород круглый год». 12+.
20.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
20.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 16+.
21.00 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.
21.15 - «Открытая дверь». 12+.
22.00 - Х/ф «БУНТАРКА». 12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ВСКРЫТИЕ ИНОПЛА-
НЕТЯНИНА». 16+.
2.55 - «СуперИнтуиция». 16+.
3.55 - «Салон Вероники». 16+.
4.20 - Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2». 
16+.
5.15 - Т/с «ХОР» - «ПРОЕКТ 
«ФИОЛЕТОВОЕ ПИАНИНО». 
16+.

КИТ
0.00 - Новости. 16+.
0.15 - Техника мысли. 
12+.

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.15 - Это интересно. 12+.
6.45 - Простые вещи. 12+.
7.15, 20.45 - Просто вкусно. 12+.
7.45, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Удачное лето. 12+.
8.45, 19.20 - Час потребителя. 12+.

18.00, 19.00, 20.30, 22.30, 22.30 - 
Новости. Итоги дня. 16+.
18.30 - Это интересно! 12+.
18.45 - Удачное лето. 12+.
19.30 - Объективно о главном. 16+.
20.00 - Тайм-аут. Спортивная про-
грамма Эдуарда Васильева. 12+.
22.45 - Одни дома. 6+.
23.00 - Инструктаж. 12+.
23.30 - Территория бизнеса. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.00, 0.00 - «Анек-
доты». 16+.

8.30, 19.00 - «Улетное видео». 16+.
9.00, 16.30, 18.30, 20.30 - «Дорож-
ные войны». 16+.
9.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3». 
«КЛЯТВА ГИППОКРАТА». 16+.
10.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3». 
«СУТЕНЕР». 16+.
11.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4». «МЕЧ 
ПРОРОКА». 16+.
12.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-16». 16+.
14.30 - Т/с «СТРОЙБАТЯ». 16+.
15.30 - «Розыгрыш». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Восток - дело 
тонкое». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Самосуд». 
16+.
18.00 - «Вне закона» ЛЮБИТЬ. 
Любить по-русски». 16+.
22.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-6». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». «ИСКУССТ-
ВО ОДИНОЧЕСТВА». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Короли нокаутов». 16+.
2.00 - Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». 
16+.
4.00 - Х/ф «ОДИНОКИЙ ИГРОК». 
16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 - Сейчас. 

16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30, 15.00 - «Место происшест-
вия». 16+.
10.30, 1.40 - Х/ф «МАЙОР ВИХРЬ». 
1 с. 12+.
11.50, 12.30, 3.05 - Х/ф «МАЙОР 
ВИХРЬ». 2 с. 12+.
13.35, 4.30 - Х/ф «МАЙОР ВИХРЬ». 
3 с. 12+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
16.50 - Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 
РУБЛЕЙ...». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗ-ЗА 
УГЛА». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОЗД-
НЕЕ ЗАЖИГАНИЕ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУ-
ЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ЧАСТИ ТЕЛА». 
16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. НАВОДКА». 
16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ОПАСНЫЕ 
ИГРУШКИ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ВТОРАЯ 
ОШИБКА САПЕРА». 16+.
0.00 - Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА». 16+.

СТС
6.00 - М/с «101 далмати-
нец». 6+.

7.25 - М/с «Смешарики». 0+.
7.30 - М/с «Русалочка». 6+.
8.00 - М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». 6+.
8.30, 9.00, 9.30, 13.05, 13.30, 23.40, 
0.00 - «6 кадров». 16+.
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 - Т/с 
«ВОРОНИНЫ». 16+.
11.00, 14.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ». 16+.
11.30 - Х/ф «ТАКСИ-3».
15.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на!». 16+.
17.00, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 
16+.
22.00 - Х/ф «ТАКСИ-4». 16+.
0.30 - Ленинградский Stand Up 
клуб. 18+.
1.30 - Х/ф «ПОЧТИ ЗАМУЖЕМ». 
16+.
3.10 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ». 
16+.
4.50 - М/ф. 0+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

9 ИЮЛЯ, СРЕДА 10 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 - Новости. 
16+.

5.05 - «Доброе утро». 6+.
9.15 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.20, 21.50 - Т/с «ДЕПАРТА-
МЕНТ». 16+.
14.15 - «Время обедать!». 12+.
15.15 - «В наше время». 12+.
16.10 - «Они и мы». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.50 - «Давай поженимся!». 
16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.45 - Чемпионат мира по фут-
болу-2014. Полуфинал. Прямой 
эфир из Бразилии. 0+.
2.00, 3.05 - Х/ф «500 ДНЕЙ 
ЛЕТА». 16+.
3.50 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Кузькина мать. Итоги». 
«Мертвая дорога». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
10.30 - «Дневник Чемпионата 
мира».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 
Вести. 16+.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.

11.50, 14.50, 18.05 - Вести. 
Дежурная часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «ДЖАМАЙКА». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-
ЛАСЬ ВОЙНА». 12+.
0.35 - «Капица в единственном 
числе». 12+.
1.35 - Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». 16+.
4.20 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 0.15 - «Наблюдатель». 
Избранное. 12+.
11.15, 23.20 - Т/с «ЖЕНЫ И 
ДОЧЕРИ». 12+.
12.10 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Ветряные мельницы 
Киндердейка». 12+.
12.25 - «Письма из провинции». 
Поселок Ягодное (Магаданская 
область). 12+.
12.55, 21.30 - Д/с «Как устроена 
Вселенная». 12+.
13.45 - Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени» 2 ч. 12+.
14.10 - Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА». 12+.
15.10 - Спектакль «СЕРЕБРЯНЫЙ 
ВЕК». Постановка Ю. Еремина. 
12+.
17.20 - «Больше, чем любовь». 
12+.
18.00, 1.55 - Игры классиков. Лев 
Власенко. 12+.
19.15 - Д/ф «Bauhaus на Урале». 
12+.
20.05 - «Борис Поюровский. И 
друзей соберу...». Вечер в Доме 
актера. 12+.
20.50 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.

21.00 - К 90-летию со дня рожде-
ния академика. «Наталья Бехте-
рева. Магия мозга». 3 ч. 12+.
22.15 - Д/с «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти незна-
комая». 12+.
1.15 - Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 
6+.

8.10 - Спасатели. 16+.
8.35 - «До суда». 16+.
9.35, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
15.35, 18.35 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 16+.
16.30, 0.00 - Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+.
19.55 - Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИ-
КА ГУРОВА». 16+.
21.45 - Т/с «ПЛЯЖ». 16+.
23.35 - «Сегодня. Итоги». 16+.
1.55 - «Дачный ответ». 0+.
3.00 - Т/с «ХРАНИТЕЛЬ». 16+.
4.05 - Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». 16+.
5.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 
21.30 - «Время ново-
стей». 16+.

6.05, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10 - «Время интервью». 16+.
6.40, 14.15 - «Газетный разво-
рот». 16+.
7.00 - «Чайники» дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ-2». 16+.
13.40 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
14.25 - «Огород круглый год». 
12+.
14.45, 21.15 - «Специальный 
репортаж». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 - Т/с 
«ИНТЕРНЫ». 16+.
19.20 - «По горячим следам». 
16+.
19.25, 21.55 - «Время экономи-
ки». 12+.
19.30 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.
20.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
20.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 
16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
22.00 - Х/ф «21 И БОЛЬШЕ». 
16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ 
РОДСТВЕННИК». 16+.
3.15 - «СуперИнтуиция». 16+.
4.10 - «Салон Вероники». 16+.
4.40 - Т/с «ЖИВАЯ 
МИШЕНЬ-2». 16+.
5.30 - «Школа ремонта». 12+.

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24. 
16+.
20.00 - «Время ново-

стей». 16+.
20.20 - «По горячим следам». 13+.
20.25 - «Время экономики». 12+.
20.30 - «Газетный разворот». 
16+.
20.40 - «Концерт». 12+.
20.50 - «Земский доктор». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Хочу 

домой. 12+.
19.10 - Фестиваль национальных 
культур «Есть у меня Россия, есть 
у меня Кострома». 12+.
19.20 - Вместе ищем солдата. 
12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.00, 0.00 - «Анек-
доты». 16+.

8.30, 19.00 - «Улетное видео». 
16+.
9.00, 16.30, 18.30, 20.30 - 
«Дорожные войны». 16+.
9.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3». «СВИДЕТЕЛЬ». 16+.
10.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3». «КЛЯТВА ГИППОК-
РАТА». 16+.
12.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-16». 
16+.
14.30 - Т/с «СТРОЙБАТЯ». 16+.
15.30 - «Розыгрыш». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Убийцы в 
белых халатах». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Женонена-
вистник». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Слуга 
Люцифера». 16+.
22.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-6». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». «ХУА-
РЕС». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Короли нокаутов». 16+.
2.00 - Х/ф «ОДИНОКИЙ 
ИГРОК». 16+.
4.00 - Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 - Сейчас. 

16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30, 15.00 - «Место происшест-
вия». 16+.
10.30 - Х/ф «ЧАСТНОЕ ЛИЦО». 
1 с. 12+.
11.50, 12.30 - Х/ф «ЧАСТНОЕ 
ЛИЦО». 2 с. 12+.
13.35 - Х/ф «ЧАСТНОЕ ЛИЦО». 
3 с. 12+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
16.50 - Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРО-
ВАВЫЕ ОГУРЦЫ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ИМИТАТОР». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВОЛЧЬЯ ЯМА». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ЗАЖИГАЛ-
КА». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ТРИ СЕКУН-
ДЫ НА ПРАВДУ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. СТАРТ 
СЕЗОНА». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. ПОЛИГ-
РАФ». 16+.
0.00 - Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 
РУБЛЕЙ...». 12+.
1.50 - Х/ф «ЛУЧШАЯ ДОРОГА 
НАШЕЙ ЖИЗНИ» 1 с. 12+.
3.10 - Х/ф «ЛУЧШАЯ ДОРОГА 
НАШЕЙ ЖИЗНИ» 2 с. 12+.
4.30 - Х/ф «ЛУЧШАЯ ДОРОГА 
НАШЕЙ ЖИЗНИ» 3 с. 12+.

СТС
6.00 - М/с «101 далмати-
нец». 6+.

7.25 - М/с «Смешарики». 0+.
7.30 - М/с «Русалочка». 6+.
8.00 - М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». 6+.
8.30, 9.00, 9.30, 13.10, 13.30, 
23.35, 0.00 - «6 кадров». 16+.
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 - Т/с 
«ВОРОНИНЫ». 16+.
11.00, 14.00 - Х/ф «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». 16+.
11.30 - Х/ф «ТАКСИ-2». 0+.
15.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Худеем в тесте». Часть II. 
16+.
16.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на!». Часть I. 16+.
17.00, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 
16+.
22.00 - Х/ф «ТАКСИ-3». 16+.
0.30 - Ленинградский Stand Up 
клуб. 18+.
1.30 - Х/ф «КОГДА САНТА УПАЛ 
НА ЗЕМЛЮ». 16+.
3.30 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕ-
НИЕ». 16+.
5.10 - М/ф «Сказка сказок». 0+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.45, 19.35 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.45, 19.35 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.05, 6.10 - Х/ф «В 
ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 
16+.

6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 16+.
6.55 - Х/ф «ЧЕРНЫЙ СНЕГ 2». 
16+.
8.45 - «Смешарики. Новые при-
ключения». 6+.
9.00 - «Играй, гармонь люби-
мая!». 6+.
9.45 - «Слово пастыря». 12+.
10.15 - «Смак». 12+.
10.55 - «Сосо Павлиашвили. 
«Ждет тебя грузин...». 12+.
12.20 - «Идеальный ремонт». 
12+.
13.15 - «Народная медицина». 
12+.
14.20 - Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». 16+.
15.55 - «Вышка». 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.15 - «Кто хочет стать миллио-
нером?». 12+.
19.20 - «Две звезды». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
23.00 - Международный музы-
кальный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». Финал. 12+.
0.30 - Х/ф «К ЧУДУ». 12+.
2.40 - Х/ф «С ДЕВЯТИ ДО 
ПЯТИ». 16+.
4.45 - Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ». 16+.
5.30 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
4.50 - Х/ф 

«ЗОЛОТАЯ МИНА». 12+.
7.30 - «Сельское утро». 6+.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести. 16+.
8.10, 11.10, 14.20 - Вести-
Москва. 16+.
8.20 - «Язь. Перезагрузка». 12+.
9.00 - «Планета собак». 6+.
9.30 - «Земля героев». 12+.

10.05 - «Моя планета» представ-
ляет. «Баргузинский заповедник». 
«Дрвенград. Город, который 
построил Эмир». 12+.
11.20 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
11.55 - «Честный детектив». 16+.
12.25 - Т/с «МОРЕ ПО КОЛЕ-
НО». 12+.
14.30 - Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕД-
ПОЧИТАЮ СВАДЬБУ». 12+.
16.20 - «Бенефис Геннадия Вет-
рова». 16+.
18.00 - Субботний вечер. 12+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
21.10 - Х/ф «МАМА ПОНЕВО-
ЛЕ». 12+.
23.45 - Футбол. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Прямая тран-
сляция из Бразилии. 0+.
2.00 - Х/ф «ПОДМОСКОВНЫЕ 
ВЕЧЕРА». 16+.
3.55 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.05 - «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым». 
12+.
10.35 - Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ». 
12+.
11.50 - Д/ф «Испытание чувств. 
Лидия Смирнова». 12+.
12.30 - Большая семья. Татьяна и 
Сергей Никитины. Ведущие Юрий 
Стоянов и Александр Карлов. 
12+.
13.25, 1.55 - Д/ф «Дикая природа 
Германии». «На морских бере-
гах». 12+.
14.15 - «Красуйся, град Петров!». 
Зодчий Андрей Воронихин. 12+.
14.40 - 80 лет со дня рождения 
Вана Клиберна. Концерт-посвя-
щение в Большом зале консерва-
тории. Российский национальный 

оркестр. Дирижер Михаил Плет-
нев. 12+.
15.25 - Д/ф «Среди туманов Мад-
жули». 12+.
16.20 - Д/ф «Юрий Завадский - 
любимый и любящий». 12+.
17.00 - Вспоминая Святослава 
Бэлзу. Вечер-посвящение в Боль-
шом зале консерватории. 12+.
18.20 - Д/ф «Святослав Бэлза. 
Незаданные вопросы». 12+.
19.00 - Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ЖИЗНЬ». 12+.
20.35 - «Острова». 12+.
21.20 - Х/ф «ОСТРОВ». 12+.
23.15 - «Белая студия». Павел 
Лунгин. 12+.
23.55 - Д/ф «Португалия. Замок 
слёз». 12+.
0.20 - Натали Коул, Андреа Бочел-
ли, Майкл Бубле и другие в шоу 
«Тони Беннет. Дуэты». 12+.
1.45 - М/ф «Королевский бутер-
брод». 12+.
2.45 - Чарли Чаплин. Фрагмен-
ты из музыки к кинофильмам. 
12+.

НТВ
5.55 - Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 16+.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
8.15 - Лотерея «Золотой ключ». 
0+.
8.45 - Их нравы. 0+.
9.25 - «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
10.55 - Кулинарный поединок. 
0+.
12.00 - Квартирный вопрос. 0+.
13.20 - Своя игра. 0+.
14.10 - Следствие вели... 16+.
15.00, 16.15 - Т/с «УГРО-5». 
16+.
19.25 - «Самые громкие русские 
сенсации». 16+.
21.15 - Ты не поверишь! 16+.
21.55 - Т/с «ГРАЖДАНКА 
НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». 16+.
23.55 - «Остров». 16+.
1.25 - «Жизнь как песня. Тату». 
16+.
3.10 - Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». 16+.
5.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

ТНТ
6.00 - «Концерт». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00, 9.30 - «Время ново-

стей». 16+.
9.10 - «Автоликбез». 16+.
9.20 - «Афиша выходного дня». 
12+.
9.40 - «Время интервью». 16+.
10.00 - «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». 12+.
10.30 - «Фэшн терапия». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - «Страна в Shope». 16+.
12.30, 1.00 - «Такое Кино!». 16+.
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 - 
«Comedy Woman». 16+.
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
- Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 16+.
19.30 - «Губернские истории». 
16+.
19.40 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.
20.00 - Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ 
СОЗДАНИЯ». 12+.
22.25 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
23.00, 0.00, 4.05 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ». 16+.
5.05 - «Саша + Маша» - «Пере-
езд». 16+.

КИТ
18.00, 22.30 - Итоги 
недели. 16+.
18.25 - Прогноз пого-

ды, КИТ-инфо. 12+.
18.30 - Тайм-аут. Спортивная 
программа Эдуарда Васильева. 
12+.
18.50 - Удачное лето. 12+.
19.00 - Одни дома. 6+.
19.15 - Час потребителя. 12+.
19.30 - Территория бизнеса. 16+.
23.00 - Час потребителя. 12+.
23.15 - Это интересно! 12+.

23.30 - Просто вкусно. 12+.
23.45 - Инструктаж. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.55 - «Весе-
лые истории из 
жизни-2». 16+.

7.20, 4.00 - Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ». 16+.
9.10, 2.00 - Х/ф «МУСОРЩИК». 
16+.
11.15 - Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-2».
18.30 - «Что скрывают повара?». 
16+.
19.30 - Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР СТРИТ». 16+.
21.50 - «Улетное видео». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Моя Рассея». 18+.
0.00 - «Короли экстрима». «Безба-
шенные». 16+.
0 . 40  -  «Кибердевочки» . 
18+.
1.00 - Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ». 
18+.

ПЯТЫЙ
6.20 - М/ф. 0+.
9.35 - «День ангела». 0+.

10.00, 18.30 - Сейчас. 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. ОПАСНЫЕ 
ИГРУШКИ». 16+.
10.55 - Т/с «СЛЕД. ЧАСТИ 
ТЕЛА». 16+.
11.40 - Т/с «СЛЕД. СТАРТ 
СЕЗОНА». 16+.
12.25 - Т/с «СЛЕД. ЗАЖИГАЛ-
КА». 16+.
13.10 - Т/с «СЛЕД. 12 УЛЬЕВ». 
16+.
13.55 - Т/с «СЛЕД. ШКОЛЬНАЯ 
ТРАГЕДИЯ». 16+.
14.40 - Т/с «СЛЕД. ДВА ПАРА-
ШЮТА». 16+.
15.25 - Т/с «СЛЕД. НАВОДКА». 
16+.
16.10 - Т/с «СЛЕД. ТРИ СЕКУН-
ДЫ НА ПРАВДУ». 16+.
16.55 - Т/с «СЛЕД. НАРОДНЫЙ 
ЦЕЛИТЕЛЬ». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. ОТСТУПНИ-
КИ». 16+.
19.00 - Х/ф «ПЛАТИНА-2» 1 с. 
16+.
20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 23.45 - 
Т/с «ПЛАТИНА-2». 16+.
0.45 - Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 1 с. 12+.
2.05 - Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 2 с. 12+.
3.30, 4.20, 5.10 - Д/с «Агентство 
специальных расследований». 
16+.

СТС
6.00, 3.30 - М/ф.
7.25 - М/с «Пингвинё-

нок Пороро». 6+.
7.45 - М/с «Куми-Куми». 6+.
8.00 - М/с «Макс Стил». 12+.
8.30 - М/с «Флиппер и Лопака». 
6+.
9.00 - М/с «Макс. Динотерра». 
6+.
9.35 - М/с «Смешарики». 0+.
9.40 - М/ф «Принц Египта». 
16+.
11.30 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Ёлочка, беги!». 16+.
13.30 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Назад в булошную!». 
Часть II. 16+.
14.30 - Т/с «СТУДЕНТЫ». 
16+.
15.00 - Рецепт на миллион. 
16+.
16.00 - «6 кадров». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Люди в белых зарпла-
тах». 16+.
18.30 - Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ». 
16+.
20.25 - Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». 16+.
22.50 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Пель и Мень смешат 
на помощь». Часть II. 16+.
23.50 - Х/ф «СВИДАНИЕ 
МОЕЙ МЕЧТЫ». 16+.
1.50 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕ-
РЕНИЕ». 16+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 - 
Новости. 16+.
5.05 - «Доброе утро». 6+.

9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.20 - Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ». 
16+.
14.15 - «Время обедать!». 12+.
15.15 - «В наше время». 12+.
16.10 - «Они и мы». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.50 - «Поле чудес». 16+.
19.50 - «Точь-в-точь». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Точь-в-точь». Продолже-
ние. 12+.
23.25 - Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». 12+.
1.20 - Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ 
ОДИНОКИЙ». 16+.
3.15 - Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ». 16+.
4.05 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Убийство Кеннеди. Новый 
след». 2 ч. 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.50, 14.50, 18.05 - Вести. Дежур-
ная часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.

13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «ДЖАМАЙКА». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
21.00 - Х/ф «КАРНАВАЛ ПО-
НАШЕМУ». 12+.
22.55 - Торжественная церемония 
открытия ХХIII Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске». 6+.
0.45 - «Живой звук». 12+.
2.45 - Горячая десятка. 12+.
3.50 - Комната смеха.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «ДЕЛО АРТАМОНО-
ВЫХ». 12+.
12.10 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Соловецкие острова. 
Крепость Господня». 12+.
12.25 - «Письма из провинции». 
Село Красный Яр (Астраханская 
область). 12+.
12.55 - Д/с «Как устроена Вселен-
ная». 12+.
13.45 - Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени» 4 ч. 12+.
14.10 - Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА». 12+.
15.10 - Д/ф «Сергей Коненков. 
Резец и музыка». 12+.
15.50 - Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ». 
12+.
17.05 - Д/ф «Александр Твардов-
ский. Три жизни поэта». 12+.
17.55 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Неаполь - город кон-
трастов». 12+.
18.10 - Д/ф «Глен Гульд. Отреше-
ние». 12+.
19.15 - Смехоностальгия. 12+.
19.45 - «Острова». 12+.
20.25 - Спектакль «ДАЛЬШЕ - ТИШИ-
НА...». Режиссер А. Эфрос. 12+.
23.20 - Большой джаз. 12+.
1.30 - М/ф. 0+.
1.55 - Д/ф «Среди туманов Маджу-
ли». 12+.

2.50 - Н. Рота. «Прогулка с Фелли-
ни». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.10 - Спасатели. 16+.

8.35 - «До суда». 16+.
9.35, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
15.35, 18.35 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 16+.
16.30, 23.50 - Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+.
19.55 - Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА». 16+.
1.50 - Дикий мир. 0+.
2.00 - Т/с «ХРАНИТЕЛЬ». 16+.
4.00 - Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». 16+.
4.55 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 
21.30 - «Время новостей». 
16+.

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10, 14.15 - «Газетный разворот». 
16+.
6.40, 14.25 - «Открытая дверь». 
12+.
7.00 - «Чайники» дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/Ф «БУНТАРКА». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «НЕМ-
НОЖКО БЕРЕМЕННА». 16+.
14.45, 19.30, 21.15 - «Афиша 
выходного дня». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ВЫБОР 
ТАНИ». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «РАЗ-
ВОД». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «РАЗВЕ-
ДЕНКА». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ЛЕНЬ». 
16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ТРУД-
НОСТИ ПЕРЕВОДА». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ПОСЛЕДНИЙ ШАНС». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ВСПОМ-
НИТЬ ВСЕ». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ШЕПО-
ТЫ И КРИКИ». 16+.
19.40 - «Специальный репортаж». 
16+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
21.00 - «Земский доктор». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Comedy баттл. Суперсе-
зон». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - «Не спать!». 18+.
2.00 - Х/ф «МСТИТЕЛИ». 12+.
3.45 - «СуперИнтуиция». 16+.
4.45 - «Салон Вероники». 16+.
5.15 - Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2». 
16+.

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24. 
16+.
20.00 - «Время новостей». 

16+.
20.25 - «Газетный разворот». 16+.
20.35 - «Автоликбез». 16+.
20.45 - «Открытая дверь». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Подробно-

сти. 16+.
19.45 - Городская дума: вчера, 
сегодня, завтра. 16+.
19.00 - Спецобслуживание. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.00, 0.00 - «Анек-
доты». 16+.

8.30, 19.00 - «Улетное видео». 16+.
9.00, 16.30, 18.30, 20.30 - «Дорож-
ные войны». 16+.
9.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4». 
«МЕЧ ПРОРОКА». 16+.
11.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4». 

«КОРОЛЕВА МЕЧЕЙ». 16+.
12.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-16». 16+.
14.30 - Т/с «СТРОЙБАТЯ». 16+.
15.30 - «Розыгрыш». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Ночная вен-
детта». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Роковой 
клад». 16+.
18.00 - «Вне закона» Терминатор». 
16+.
22.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-7». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». «ЛЮБОВЬ 
С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Короли нокаутов». 16+.
2.00 - Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 2 с. 
16+.
5.00 - «Фанаты». «Полюбить врага». 
16+.
5.30 - «Фанаты». «Кровная месть». 
16+.

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

16+.
7.00 - «Утро на «5». 6+.
9.35 - «День ангела». 0+.
10.30 - Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 1 с. 12+.
11.50 - Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 2 с. 12+.
12.30 - Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ». 2 с. 12+.
13.30 - Х/ф Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ». 1 с. 12+.
14.50, 16.00 - Х/ф Х/ф «В ЛЕСАХ 
ПОД КОВЕЛЕМ». 2 с. 12+.
16.40 - Х/ф Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ». 3 с. 12+.
18.00 - «Место происшествия». 
16+.
19.00 - «Защита Метлиной». 16+.
19.35 - Т/с «СЛЕД. СУМЕРКИ». 
16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. КОРОЛЕВА 
КРАСОТЫ». 16+.
21.00 - Т/с «СЛЕД. ГЕМОФИ-
ЛИЯ». 16+.
21.50 - Т/с «СЛЕД. КИТАЙСКИЙ 
РЕСТОРАН». 16+.
22.35 - Т/с «СЛЕД. ТРУП НЕВЕ-
СТЫ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ГЛАВНАЯ 
УЛИКА». 16+.
0.05 - Т/с «СЛЕД. ДАМА С 
СОБАЧКОЙ». 16+.
0.50 - Т/с «СЛЕД. ПОЛИГРАФ». 
16+.
1.35 - Т/с «СЛЕД. ВТОРАЯ 
ОШИБКА САПЕРА». 16+.
2.25 - Х/ф «ЧАСТНОЕ ЛИЦО». 1 
с. 12+.
3.40 - Х/ф «ЧАСТНОЕ ЛИЦО». 2 с. 
12+.
5.00 - Х/ф «ЧАСТНОЕ ЛИЦО». 3 с. 
12+.

СТС
6.00 - М/с «101 далма-
тинец». 6+.

7.25 - М/с «Смешарики». 0+.
7.30 - М/с «Русалочка». 6+.
8.00 - М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». 6+.
8.30, 9.00, 9.30, 12.10 - «6 
кадров». 16+.
10.00, 13.30, 18.30 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
10.30 - Х/ф «ТАКСИ-4». 16+.
12.35 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на!». Часть II. 16+.
14.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
14.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Люди в белых зарплатах». 
16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ёлочка, беги!». 16+.
19.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Назад в булошную!». 
Часть II. 16+.
20.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пель и Мень смешат на 
помощь». Часть I. 16+.
21.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Адам в хорошие руки». 
16+.
23.00 - Большой вопрос. 16+.
23.35 - Т/с «СТУДЕНТЫ». 16+.
0.05 - Х/ф «ТАНЦЫ НА УЛИ-
ЦАХ. НЬЮ-ЙОРК». 16+.
2.00 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕ-
НИЕ». 16+.

11 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 12 ИЮЛЯ, СУББОТА

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
8.10, 11.10, 14.20 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
10.05 - Православный вестник. 
12+.
10.20 - Подробности. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.45, 19.35 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
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13 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 - 
Новости. 16+.

6.10 - Х/ф «ЧЕРНЫЙ СНЕГ-
2». 16+.
8.10 - «Армейский магазин». 
16+.
8.40 - «Смешарики. ПИН-код». 
6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 
12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - «Фазенда». 12+.
12.15 - «По следам великих 
русских путешественников». 
12+.
13.20 - «Моя родословная». 
12+.
14.10 - Что? Где? Когда? 12+.
15.10 - «Универcальный 
артист». 12+.
17.00 - «Минута славы». 12+.
18.45 - «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. 16+.
21.00 - Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. 16+.
22.30 - Чемпионат мира по фут-
болу-2014. Церемония закры-
тия. Финальный матч. Прямой 
эфир из Бразилии. 0+.
1.00 - Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ». 16+.
2.50 - Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ». 16+.
3.40 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
4.45 - Х/ф 

«ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 12+.
7.45 - «Моя планета» представ-
ляет. «Саяно-Шушенский запо-
ведник». 12+.
8.20 - «Смехопанорама». 12+.
8.50 - Утренняя почта. 12+.
9.25 - «Свадебный генерал». 
12+.
10.20 - Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе. 16+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.10 - «Дневник Чемпионата 
мира». 0+.

11.40 - «Про декор». 12+.
12.40, 14.30 - Т/с «ВЕРЮ». 
12+.
14.20 - Вести-Москва. 16+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+.
23.50 - Х/ф «ОХОТА НА ПРИН-
ЦЕССУ». 16+.
3.05 - «Планета собак». 12+.
3.40 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ЖИЗНЬ». 12+.
12.10 - «Легенды мирового 
кино». Борис Андреев. 12+.
12.35, 1.55 - Д/ф «Дикая приро-
да Германии». «Обитатели 
лесов». 12+.
13.30 - Финал V международно-
го конкурса оперных артистов 
Галины Вишневской. 12+.
14.45 - Х/ф «ОСТРОВ». 12+.

16.40 - Д/ф «Тайны Большого 
Золотого кольца России». «Рос-
сии древний исполин». 12+.
17.20 - Х/ф «БИНДЮЖНИК И 
КОРОЛЬ». 12+.
20.05 - «Искатели». «Люстра 
купцов Елисеевых». 12+.
20.50 - Творческий вечер Юрия 
Стоянова в Доме актера. 12+.
21.50 - Муз/ф «СЕЛЬСКАЯ 
ЧЕСТЬ». 12+.
23.20 - Х/ф «ПЛОВЕЦ». 12+.
0.30 - «Jazzprofi-35». Гала-кон-
церт звезд российского джаза. 
12+.
1.45 - М/ф «Лифт». 12+.
2.45 - Ф. Шопен. Баллада 1. 
Исполняет Ф. Кемпф. 12+.

НТВ
6.00 - Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
- «Сегодня». 16+.
8.15 - Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+.
8.45 - Их нравы. 0+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - «Чудо техники». 12+.
10.55 - Кремлевские жены. 
16+.
12.00 - «Дачный ответ». 0+.
13.20 - Своя игра. 0+.
14.10 - Следствие вели... 16+.
15.00, 16.15 - Т/с «УГРО-5». 
16+.
19.25 - Х/ф «ГРЯЗНАЯ РАБО-
ТА. ДЕЛО ХИРУРГА». 16+.
23.00 - «Враги народа». 16+.
23.55 - «Остров». 16+.
1.20 - «Как на духу». 16+.
2.20 - «Дело темное». 16+.
3.10 - Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». 16+.
5.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30 - «Турбо-
Агент Дадли». 12+.

7.00 - «Слово к ближнему». 
16+.
7.40 - «Концерт». 12+.
8.40 - «Огород круглый год». 
12+.
9.00 - «Представлен к награде». 
12+.
9.05 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.
9.35 - «Открытая дверь». 12+.
9.50 - «Земский доктор». 12+.
10.00 - «Школа ремонта». 12+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - «Comedy баттл. Супер-
сезон». 16+.
13.00, 22.00 - «Stand up». 16+.
14.00 - Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ 
СОЗДАНИЯ». 12+.
16.30, 17.30, 18.30, 20.00, 
21.00 - «Комеди Клаб». 16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
23.00, 0.00, 3.25 - «Дом 2». 
16+.
1.00 - Х/ф «ОТВАЖНАЯ». 16+.
4.25 - «СуперИнтуиция». 16+.
5.25 - «Саша + Маша» - «У 
отца». 16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Будем 

здоровы. 12+.
19.30 - Вести-спорт. 12+.
19.40 - Телевизионная версия 
областного конкурса «Автосе-
мья». 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - «Веселые 
истории из жиз-

ни-2». 16+.

6.30 - Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 2 
с. 16+.
9.30 - Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА». 
16+.
13.30 - «Что скрывают парикма-
херы?». 16+.
14.30 - «Что скрывает птичий 
рынок?». 16+.
15.30 - Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ-3». 16+.
17.20 - Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ-4». 16+.
19.15, 2.00 - Х/ф «72 МЕТРА». 
16+.
22.00 - «Улетное видео». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Моя Рассея». 18+.
0.00 - «Короли экстрима». «Без-
башенные». 16+.
0.40 - «Кибердевочки». 18+.
1.00 - Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ». 
18+.
4.30 - «На грани!». 16+.
5.00 - «Фанаты». «Любовь и 
ненависть». 16+.
5.30 - «Фанаты». «Бросок на 
Запад». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00 - М/ф. 0+.
10.00 - Сейчас. 16+.

10.10 - «Истории из будуще-
го» с Михаилом Ковальчуком. 
0+.
11.00 - Х/ф «ПЛАТИНА-2» 1 с. 
16+.
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.40, 20.35, 
21.30, 22.25, 23.20 - Т/с «ПЛА-
ТИНА-2». 16+.
18.00 - «Главное». Информаци-
онно-аналитическая програм-
ма. 16+.
0.15 - Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА». 
16+.
2.10 - Х/ф Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ». 1 с. 12+.
3.25 - Х/ф Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ». 2 с. 12+.
4.40 - Х/ф Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ». 3 с. 12+.

СТС
6.00, 4.30 - М/ф. 0+.
7.15 - М/с «Пингвинё-

нок Пороро». 6+.
7.35 - М/с «Куми-Куми». 6+.
8.00 - М/с «Макс Стил». 12+.
8.30 - М/с «Флиппер и Лопака». 
6+.
9.00 - М/с «Макс. Динотерра». 
6+.
9.35 - М/ф «Лерой и Стич». 6+.
11.00 - «Снимите это немед-
ленно!». 16+.
12.00 - Успеть за 24 часа. 16+.
13.00 - Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ». 
16+.
14.55 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пель и Мень смешат на 
помощь». Часть II. 16+.
16.00 - «6 кадров». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Адам в хорошие руки». 
16+.
18.30 - Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». 16+.
20.55 - Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ». 
16+.
23.20 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пель и Мень смешат на 
помощь». Часть I. 16+.
0.20 - Большой вопрос. 
16+.
0.55 - Х/ф «СУПЕР-8». 16+.
2.55 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕ-
РЕНИЕ». 16+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.30 - Т/с «ВОВОЧКА-4». 
16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.

7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
7.30, 20.00 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
11.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 16+.
14.00 - «Мои прекрасные...». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.

21.00, 1.00 - Т/с «NEXT». 16+.
23.30, 3.00 - «Адская кухня». 16+.

РОССИЯ 2
5.00 - Х/ф «ПУТЬ». 16+.

7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
9.50, 23.40 - «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Взрывы. 12+.
10.25, 0.10 - «Наука 2.0». ЕХперименты. Лазе-
ры. 12+.
10.55, 0.45 - «Наука 2.0». ЕХперименты. Пове-
лители молний. 12+.
11.25, 1.15 - «Моя планета». Человек мира. 
Корейский дневник. 12+.
12.00, 16.50, 22.45 - Большой футбол. 0+.

12.20, 14.35 - Футбол. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии. 0+.
17.20 - Профессиональный бокс. 12+.
19.00 - Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ-
ЦОВА». 16+.
1.45 - «24 кадра». 16+.
2.15 - «Наука на колесах». 12+.
2.50 - «Угрозы современного мира». Инфор-
мационный капкан. 12+.
3.20 - «Угрозы современного мира». ГМО. 
12+.
3.50 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
4.20 - «Язь против еды». 12+.

РЕН ТВ
5.00, 4.30 - Т/с «ВОВОЧКА-4». 
16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.

7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
7.30, 20.00 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
11.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 16+.
14.00 - «Мои прекрасные...». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.

21.00, 1.00 - Т/с «NEXT». 16+.
23.30, 3.00 - «Адская кухня». 16+.

РОССИЯ 2
5.05 - Х/ф «НОЛЬ-

СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС». 12+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
8.50, 2.30 - «Моя рыбалка». 12+.
9.20, 3.00 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
9.50, 0.00 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Шина. 12+.
10.25, 0.35 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Автомобильные диски. 12+.
10.55, 1.05 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Автомобиль. 12+.

11.25 - «Моя планета». Человек мира. Корей-
ский дневник. 12+.
12.00, 16.50, 22.45, 2.00 - Большой футбол. 
0+.
12.20, 14.35 - Футбол. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии. 0+.
17.20 - Смешанные единоборства. 16+.
19.00 - Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХА-
НА». 16+.
1.35 - «Моя планета». Максимальное прибли-
жение. Италия. 12+.
3.35 - «Язь против еды». 12+.
4.05 - «Рейтинг Баженова». Человек для опы-
тов. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «ВОВОЧКА-4». 16+.
5.30, 4.30 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.

7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
7.30, 20.00 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
11.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 16+.
14.00 - «Мои прекрасные...». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.

21.00, 1.00 - Т/с «NEXT-2». 16+.
23.30, 2.50 - «Адская кухня». 16+.

РОССИЯ 2
4.40, 12.20, 20.25 - Фут-

бол. Чемпионат мира. 1/2 финала. Трансля-
ция из Бразилии. 0+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
8.50 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
9.20 - «Язь против еды». 12+.
9.50, 0.00 - «Наука 2.0». Агрессивная среда. 
Высота. 12+.
10.55, 1.00 - «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 
Трубочист. 12+.
11.25 - «Моя планета». Человек мира. Бурун-

ди. 12+.
12.00, 19.55, 22.45, 2.00 - Большой футбол. 
12+.
14.35 - «24 кадра». 16+.
15.10 - «Наука на колесах». 12+.
15.40, 4.05 - «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже. 16+.
16.15 - Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». 16+.
1.35 - «Моя планета». Максимальное прибли-
жение. Португалия. 12+.
2.30 - «Полигон». Тяжелый десант. 12+.
3.00 - «Полигон». Артиллерия Балтики. 12+.
3.35 - «Рейтинг Баженова». Человек для опы-
тов. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информаци-

онная программа 112». 16+.
7.30, 20.00 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Нам и не снилось»: «Убей меня 
нежно». 16+.
14.00 - «Мои прекрасные...». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
21.00, 1.00 - Т/с «NEXT-2». 16+.
23.30 - «Адская кухня». 16+.
2.50 - «Чистая работа». 12+.
3.50 - «Адская кухня». 16+.

РОССИЯ 2
4.40, 12.20, 20.25 - Фут-
бол. Чемпионат мира. 1/2 

финала. Трансляция из Бразилии. 0+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
8.50 - «Полигон». Авианосец. 12+.
9.20 - «Полигон». Разведка. 12+.
9.50, 23.40 - «Наука 2.0». Основной элемент. 
Психология спорта. 12+.
10.25, 0.10 - «Наука 2.0». Основной элемент. 
Механизмы боли. 12+.
10.55, 0.45 - «Наука 2.0». Большой скачок. 
Зачатие In vitro. 12+.
11.25 - «Моя планета». Человек мира. Бурун-
ди. 12+.
12.00, 19.55, 22.45 - Большой футбол. 0+.
14.35 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Шина. 
12+.

15.10 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Авто-
мобильные диски. 12+.
15.40 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Авто-
мобиль. 12+.
16.15 - Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». 16+.
1.15 - «Моя планета». Человек мира. Корей-
ский дневник. 12+.
1.45 - «Рейтинг Баженова». Самые опасные 
животные. 16+.
2.20 - «Рейтинг Баженова». Законы природы. 
16+.
2.50 - «Полигон». Оружие снайпера. 12+.
3.25 - «Полигон». Боевые вертолеты. 12+.
3.55 - «24 кадра». 16+.
4.25 - «Наука на колесах». 12+.

РЕН ТВ
5.00 - «Адская кухня». 16+.
5.30 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.

7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
7.30, 23.00 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 19.30 - «24». 16+.
9.00 - «Нам и не снилось»: «Звезды на служ-
бе». 16+.
14.00 - «Мои прекрасные...». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
20.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 16+.
21.00 - «Странное дело»: «Дневники древних 
цивилизаций». 16+.
22.00 - «Секретные территории»: «Авиация 

древних народов». 16+.
0.00, 3.50 - Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». 16+.
2.00 - Х/ф «ПОСЫЛКА». 16+.

РОССИЯ 2
5.00 - Х/ф «КАНДАГАР». 

16+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
8.50, 17.00 - «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов. 16+.
9.20, 15.55 - «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже. 16+.
9.50, 0.30 - «Наука 2.0». На пределе. 16+.
10.25, 1.05 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Английский чай. 12+.
10.55, 1.35 - «Наука 2.0». ЕХперименты. Эти 
непростые животные. 12+.
11.25, 2.05 - «Моя планета». За кадром. 

Китай. Рыбалка с бакланами. 12+.
12.00, 19.55, 0.00 - Большой футбол. 0+.
12.20 - Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ». 16+.
16.30 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 
16+.
17.30 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 16+.
20.25 - Пляжный футбол. Евролига. Россия - 
Греция. Прямая трансляция из Москвы. 0+.
21.30 - Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Магомед Маликов против Бретта Род-
жерса. Владимир Минеев против Павла Тре-
тьякова, Константин Ерохин против Михала 
Андришака. Прямая трансляция из Москвы. 
12+.
2.40 - «Моя планета». Человек мира. Корей-
ский дневник. 12+.
3.40 - «Моя планета». Человек мира. Бурун-
ди. 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». 
16+.
5.45 - «Смотреть всем!». 16+.

6.15 - Т/с «ТУРИСТЫ». 16+.
9.45 - «Чистая работа». 12+.
10.40 - Шоу «Организация Определенных 
Наций». 16+.
12.30 - «24». 16+.
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. 16+.
15.00, 17.00 - «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
19.00 - «Трудно жить легко». Концерт Михаи-
ла Задорнова. 16+.
21.00 - Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 
16+.

РОССИЯ 2
5.00 - «Моя планета». За 

кадром. Узбекистан. Бухара. Эхо веков. 12+.
5.30 - «Моя планета». Страна.ru. 12+.
6.05 - «Моя планета». Максимальное прибли-
жение. Неаполь. 12+.
6.35 - «Моя планета». Максимальное прибли-
жение. Сардиния. 12+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
7.55, 9.55 - Футбол. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция из Бразилии. 0+.
12.00, 16.05, 23.30, 2.00 - Большой футбол. 
0+.
12.20 - «24 кадра». 16+.
12.55 - «Наука на колесах». 12+.
13.25 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 
16+.

13.55 - «Танковый биатлон». 12+.
16.35 - Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА». 16+.
20.25 - Пляжный футбол. Евролига. Россия - 
Белоруссия. Прямая трансляция из Москвы. 
0+.
21.30 - Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА». 16+.
0.00 - «Наука 2.0». На пределе. 16+.
0.30 - «Моя планета». Человек мира. Мадей-
ра. 12+.
1.35 - «Моя планета». Максимальное прибли-
жение. Мальта. 12+.
2.30 - «Моя планета». За кадром. Тайланд. 
12+.
3.35 - «Моя планета». Неспокойной ночи. 
Гонконг. 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА». 16+.
8.30 - «Трудно жить легко». Кон-

церт Михаила Задорнова. 16+.
10.30 - Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ». 16+.
1.00 - Х/ф «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ». 16+.
3.15 - Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ». 16+.

РОССИЯ 2
4.40, 9.40, 17.05 - Фут-

бол. Чемпионат мира. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Бразилии. 0+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.

7.55 - «Моя рыбалка». 12+.
8.35 - «Язь против еды». 12+.
9.05 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 
16+.
12.00, 16.35, 22.30, 2.00 - Большой футбол. 
0+.
12.20 - «Полигон». Дикая кошка. 12+.
12.50 - Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХА-
НА». 16+.
19.25 - Пляжный футбол. Евролига. Россия - 
Испания. Прямая трансляция из Москвы. 0+.
20.30 - Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ». 12+.
23.00 - «Наука 2.0». Агрессивная среда. Высо-
та. 12+.

0.00 - «Наука 2.0». Основной элемент. Психо-
логия спорта. 12+.
0.35 - «Наука 2.0». Основной элемент. Меха-
низмы боли. 12+.
1.05 - «Моя планета». За кадром. Лаос. 12+.
1.40 - «Моя планета». Максимальное прибли-
жение. Румыния. 12+.
2.30 - «Моя планета». Человек мира. Маври-
кий. 12+.
3.35 - «Моя планета». Человек мира. Камбод-
жа. 12+.

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

Телефоны отдела рекламы:  
47-10-11, 47-05-11
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ФЕСТИВАЛЬ

В ПОСЕЛКЕ СУХОНОГОВО

РЕКОРД ГИННЕССА

СПОРТИВНЫЙ ВЕСТНИК 11

Страницу подготовили Ирина Караваева, Наталия Невзорова, Николай Медведев

Четырнадцать лет подряд в 
Костроме и Сущеве прохо-
дят соревнования по про-
грамме фестиваля спорта 
«Русский богатырь», посвя-
щенные памяти Героя Соци-
алистического Труда, вой-
скового разведчика Леонида 
Михайловича Малкова, дол-
гое время возглавлявшего 
колхоз имени 50-летия 
СССР.

За это время в спортивном 
празднике приняли участие бо-
лее 3000 человек в возрасте от 
10 до 70 лет, представлявшие 
не только Костромскую об-
ласть, но и другие регионы 
страны.

Не позволяют меценаты ис-
чезнуть этим соревнованиям. 
Они были проведены благода-
ря главе Сущевского сельского 
поселения Николаю Ковалеву, 
генеральному директору ООО 
«Сущево» Владимиру Андриа-
нову, а также Григорию Мень-
шикову, Алексею Калинину, 
Геннадию Скобельцину, Анд-
рею Коробко, Сергею Муравь-
еву, Юрию Козыку, Владимиру 
Кузьмину.

Сошлись «друзья и братья», 
чтобы в честной и бескомпро-
миссной борьбе определить  
лучших из лучших, трех богаты-
рей в возрастных группах до 17 
лет, до 40 лет  и старше 40 лет.

Первым  видом, испытав-
шим наших богатырей, было 
плавание. Лучший результат 
показал Сергей Вавилов из по-
селка Апраксино, преодолев-
ший 50-метровый отрезок за 
27 секунд.

Затем все действо переме-
стилось на сущевскую землю. 
В торжественном открытии ме-
роприятия приняли участие бо-

гатырские дружины сельских 
поселений Костромского райо-
на, Островского и Нерехтского 
муниципальных образований, 
городов Костромы и Мантуро-
ва, Саратовской области. Со-
бравшиеся почтили память Ле-
онида Михайловича Малкова 
минутой молчания. 

Глава Костромского района 
Сергей Честнов поздравил 
всех участников с Междуна-
родным олимпийским днем и 
вручил документы мастера 
спорта России спортсмену-ин-
структору районного спортклу-
ба Евгению Овчинникову.

Самым метким в стрелко-
вом поединке стал спортсмен-
инструктор Александр Сторон-
кин, поразивший пять мишеней 
за 46 секунд.

В метании гранаты не ока-
залось равных сущевцу Сокра-
ту Гаджиеву. Он послал 
700-граммовый снаряд за 
50-метровую отметку. 

Самым быстрым оказался 
Павел Долгов из поселка Ни-
кольское, пробежавший стоме-
тровку за 12,4 секунды. В беге 
на выносливость лучшими бы-
ли спортсмен-инструктор 
Александр Воронов  на дистан-
ции 2000 метров и Антон Цвет-
ков из поселка Караваево на 
дистанции 1000 метров.

В самом трудном виде че-
тырехборья - полиатлоне (мно-
гоборье ГТО), к удивлению 
всех, первенствовал Павел 
Долгов. Самым сильным бога-
тырем, поднявшим двухпудо-
вую гирю 100 раз, признан 
Александр Сторонкин. В самом 
зрелищном виде программы - 
раскалывании кряжей - уве-

ренную победу одержал шува-
ловец Сергей Алексеев.

По итогам фестиваля в но-
минации «Алеша Попович» пер-
вое место занял Евгений Маль-
цев из села Шунга, на втором - 
его земляк Александр Акинин, 
на третьем - представитель 
Островского района Роман Ян-
цев.  В номинации «Добрыня 
Никитич» первенствовал Алек-
сей Киров из поселка Николь-
ское. Второе и третье места до-
стались его товарищам по ко-
манде Константину Воробьеву 
и Илье Вариошкину. Звание 
«Русского богатыря» в главной 
номинации «Илья Муромец» по-
лучил военнослужащий артил-
лерийского десантного полка 
Юрий  Сторонкин. На втором 
месте его брат Александр из ко-
манды Шунгенского сельского 
поселения, на третьем - суще-
вец Александр Воронов.

Победители и призеры на-
граждены грамотами,  медаля-
ми, денежными призами и олим-
пийскими дипломами от имени 
организаторов соревнований. 
Все остальные участники за во-
лю к победе получили футболки 
с логотипом фестиваля.

В командном первенстве 
победили богатыри Шунген-
ского сельского поселения, 
второе место в упорной борьбе 
заняли спортсмены Николь-
ского сельского поселения, на 
третьем - приверженцы здоро-
вого образа жизни из Черно-
пенского сельского поселения. 
Кубок за мужество в спортив-
ной борьбе вручен команде ап-
раксинцев.

Не перевелись богатыри 
на земле нашей

Велоралли в «Колоске»

Самый сильный в мире

Веселые старты

В детском саду «Колосок» поселка Сухоногово прошли еже-
годные велогонки. Юные велосипедисты должны были совер-
шить объезд змейкой поворотных знаков, а также преодолеть ди-
станцию вокруг садика. В гонках участвовали 18 ребят. Лучшими 
велосипедистами признаны Маша Финогенова, Коля Кузьмин, 
Диана Вольф, Глеб Потапов, Лена Аристова и Матвей Савин.

В пришкольном лагере Чернопенской средней школы состоя-
лись соревнования «Веселые старты». Три команды будущих пер-
воклассников и ребят постарше состязались в ловкости, быстро-
те, выносливости. А победителей ждали сладкие призы - соки и  
вафельные торты. 

Хочется поблагодарить  за организацию велогонок воспитате-
лей детского сада Оксану Владимировну Вольф и  Юлию Алексан-
дровну Попову,  а также преподавателя Чернопенской  средней 
школы Ольгу Викторовну Попову, вожатых отрядов Алину Перло-
ву, Наталью Свиржевскую, Марину Чижову, Евгения Сутягина и 
тренера Александра Анатольевича Лебедева за помощь в прове-
дении соревнований и судейства.

В КОСТРОМСКОЙ СЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ

Баскетболисты в финале

У легкоатлетов третье место

Команда юношей Костромской государственной сельскохо-
зяйственной академии заняла второе место в универсиаде 
Минсельхоза России по Центральному федеральному окру-
гу. Соревнования прошли в Москве. 

Тренирует баскетболистов Игорь Донцов. Команда завоевала 
право выступать в финале универсиады в городе Тюмени.

Команда Костромской государственной сельскохозяйст-
венной академии под руководством тренера, заведующего 
кафедрой физвоспитания Юрия Якунина успешно выступи-
ли в первенстве Центрального федерального округа в рам-
ках V летней универсиады Минсельхоза России в Курске. 

В легкоатлетической эстафете 4х400 метров серебряные ме-
дали завоевали Алексей Хватов, Дмитрий Гришин, Вадим Рома-
нов, Николай Соколов. Алексей Хватов занял также второе место 
в беге на 400 метров. 

Нам сообщает директор спортивного комплекса имени Ше-
люхина Ольга Потапова.Три богатыря (слева направо) Алексей Киров (свыше 40 лет), 

Юрий Сторонкин (до 40 лет), Евгений Мальцев (до 17 лет) 

и глава Сущевского сельского поселения Николай Ковалев

На огневом рубеже кадет Александр Томилов

Расколоть полено - тоже искусство

Житель деревни Казанка 
Шунгенского сельского по-
селения  мастер спорта Рос-
сии, неоднократный чемпи-
он мира и Европы  по гирево-
му спорту Андрей Душеин 
установил рекорд Гиннесса, 
подняв за 60 минут 33 тонны 
487 кг 100 г. Место рекорда - 
город Архангельск.

В этом упражнении  он на 15 
кг превысил рекорд представи-
теля республики Беларусь и 
доказал всем, что в Костром-
ском районе живет самый 
сильный человек в мире. Ком-
петентное международное жю-
ри из Лондона зафиксировало 
этот рекорд.
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12 ВО САДУ ЛИ В ОГОРОДЕ

Вкусная и полезная
Репа богата сахарами, а по содержанию витамина С даже обгоняет белокочанную капусту, 

томат, малину, землянику.  Она содержит каротин и другие полезные вещества. Наличие гор-
чичных масел в сочетании с фитонцидами придает ей бактерицидные свойства. 

Репа  - двулетнее растение. В первый год жизни образует розетку листьев и корнеплод. 
Корнеплод мясистый, разнообразной формы.

Всходы репы появляются на 5-6-й день после посева. Через 22-24 дня после появления 
всходов начинается заметное утолщение корнеплодов. На 65-70-й день после посева у ско-
роспелых сортов начинают отмирать листья. Диаметр корнеплода достигает 9-11 сантиме-

тров, наиболее крупные из них весят 400-500 
граммов.

На второй год растение цветет и 
образует семена. 

Репа - холодостойкое   и 
светолюбивое растение. Се-

мена ее начинают прора-
стать при температуре +1 - 
+3 градуса, быстрее при +8 

- +10. Комфортнее  ей при 
температуре +12 - +20 градусов, а 

салатным сортам при +24 - +28.
Репа сильнее реагирует на внезапное и 

резкое похолодание, чем на постепенное 
понижение температуры. Осенью при по-

нижении температуры до +5 - +6 градусов 
прирост корнеплодов значительно уменьша-

ется, они формируются грубые, появляются цветущие 
растения. Всходы репы выдерживают кратков-

ременные заморозки  до 5 - 6 градусов, взро-
слые растения - до -8.

Навоз 
не для нее

Нельзя непосредственно 
под репу вносить свежий соло-
мистый навоз, так как это при-
водит к появлению уродливых 
корнеплодов. Кроме того, све-
жий навоз, птичий помет могут 
быть источником инфекцион-
ных болезней.

Лучшими предшественни-
ками для репы считаются: огу-
рец, кабачок, томат и бобовые, 
а также картофель и кукуруза. 

Для предотвращения пора-
жения растений вредителями 
и болезнями нужно возвра-
щать репу на прежнее место 
не раньше, чем через четыре 
года и не высаживать после 
других овощей семейства кре-
стоцветных.

Органические удобрения 
лучше всего вносить под пред-
шествующую культуру.

Отзывчивая 
на золу

Можно использовать вме-
сто отдельных сложные мине-
ральные удобрения. Наиболее 
часто вносят нитроаммофо-
ску, азофоску, нитрофоску. 
Они содержат все макроэле-
менты, нужные для получения 
хорошего урожая корнепло-
дов.

Если есть зола, то хорошо 
под репу использовать ее (под 
перекопку участка в количест-
ве  100-150 граммов на 1 ква-
дратный метр. Иногда к золе 
добавляют поваренную соль - 
15 граммов на 1 квадратный 
метр. И в обязательном по-
рядке вносят азотные удобре-
ния.

Кислые почвы обязательно 
нуждаются в известковании.

Лучшие сорта
Официально зареги-

стрированы десять сор-
тов репы - «белоснежка», 
«гейша», «комета», «ли-
ра» …

Наиболее известен ста-
ринный русский сорт «петров-
ская».  Является одним из лучших по 
вкусовым  качествам. Для созревания 
корнеплодов требуется 60-75 дней.

Сеем в несколько 
сроков

Для получения ранней продукции репу вы-
севают рано весной, как только будет готова 
почва. 

Для осеннего и зимнего потребления се-
ют в конце весны и летом. С таким расчетом, 
чтобы корнеплоды созрели до замороз-
ков. 

Летний посев чаще всего проводят в 
начале-середине июля (на Петров 
день), поэтому-то и назван так лучший 
сорт репы народной селекции.

Ко времени летнего посева почва часто пере-
сыхает. Значит, грядку и бороздки перед посевом 
нужно несколько раз пролить водой. Чтобы сохра-
нить влагу для маленьких всходов, грядку с посе-
янными семенами накрывают нетканым материа-
лом. В течение лета необходимо проводить 4-6 
рыхлений междурядий, а для получения хорошего 
урожая избегать загущения посевов. Первую подкормку дела-
ют после первого прореживания. Желательно органическими 
удобрениями: навозная жижа 1:3, коровяк 1:10, птичий помет 
1:15 или же компостированной травой 1:3 (1:4).

РЕПА С МОРКОВЬЮ
Натирают с морковью в равных долях, добавляют побольше зелени.
Заправка - растительное масло.

ПОХЛЕБКА ИЗ РЕПЫ
Репу натирают на крупной терке, заливают кипящей соленой водой, добав-

ляют рубленый репчатый лук и доводят смесь до кипения.
Заправить похлебку  из репы можно любым молочным продуктом.

ПЮРЕ ИЗ РЕПЫ
Репу очищают, отваривают, дают стечь воде, толкут, добавляют масло, моло-

ко, сухари, яйцо и перемешивают.
Пюре перекладывают на сковородку, смазывают сметаной  и запекают.
Потребуется:
репа - 500 граммов;
масло - 30 граммов;
молоко или сливки - 150 граммов;
сухари - 40 граммов; 
яйцо - 1 штука;
сметана - 20 граммов.

Сказ про репку, или Все о репе
Постоянная ведущая рубрики Валентина Киросирова се-
годня предлагает поговорить именно о ней, незаслуженно 
забытой нашими огородниками. А ведь когда-то репа бы-
ла на Руси любимым овощем, пока ее не вытеснил карто-
фель, ставший «вторым хлебом». Поля, где она росла, так 
и назывались «репица». В переводе с греческого репа - 
быстрорастущая. Корнеплод мясистый, разнообразной формы.

Всходы репы появляются на 5-6-й день после посева. Через
всходов начинается заметное утолщение корнеплодов. На 65-7
роспелых сортов начинают отмирать листья. Диаметр корнепл
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Уборка и хранение
Урожай осенью убирают в один прием в солнеч-

ную погоду. 
Хранят репу в ящиках при температуре 0 - +1 

градус. Для зимнего хранения размер корнеплодов 
должен быть не менее 6-8 сантиметров.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Уважаемые читатели!
Присылайте свои рецепты приготовления блюд из репы, фотографии, наблюдения, 

а также стихи, поговорки, пословицы об этом замечательном овоще, о котором сложены сказки.  
Рады будем опубликовать. 
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Лесные грибы - это лесные грибы, и их вкус несравним ни с чем. 
Поэтому любители «тихой охоты» уже снарядились в лес, на свои  
«приметы». Кто в лес не ходит, просто отправились на рынок.

К ВАШЕМУ СТОЛУ

Ни в одной кухне 
блюда из грибов 

не популярны так, 
как в русской

СУП ИЗ СВЕЖИХ ГРИБОВ И КУРИНОГО МЯСА

Ингредиены:
свежие грибы (лисички, молоденькие белые) - 500 грам-

мов;
куриное мясо - 250 граммов;
яйцо - 1 штука;
зеленый лук - 50 граммов;
подсоленный кунжут - 5 граммов;
черный молотый перец - 0,5 грамма;
соль - по вкусу;
соевый соус - 80 граммов;
растительное масло - 15 граммов.
Приготовление
Грибы тщательно про-

мыть, погрузить в теплую 
воду, там отделить шляпки 
от ножек, у лисичек не отде-
лять, а разрезать их вдоль, 
затем дать воде полностью 
стечь.

Курицу чисто разделать, 
сварить до мягкости, разре-
зать на мелкие кусочки. 

Бульон заправить соевым 
соусом, солью.

В разогретую сковороду 
влить масло, слегка поджарить 
грибы, заправить соевым соу-
сом, половиной лука и еще по-
жарить. 

В жареные грибы положить курицу, мелко порубленное 
яйцо, посыпать кунжутом, равномерно перемешать и, вы-
ложив в тарелки, залить кипящим бульоном, заправить тол-
ченым луком, кунжутом, черным молотым перцем.

Чеснок и укроп в этом блюде недопустимы, потому что 
они перебьют аромат грибов. 

ЛИСИЧКИ, ЖАРЕННЫЕ С КАРТОШКОЙ
Этот рецепт - неувядающая классика.
Ингредиенты:
лисички- 500 граммов;
сметана - 200 граммов;
картофель - 1 килограмм;
репчатый лук - 1 крупная луковица;
чеснок - 1 зубчик;
растительное масло - по 2 столовые 

ложки для жарки грибов и картофеля;
соль - по вкусу;
укроп - несколько веточек.
Приготовление
Чистые грибы крупно порезать. 

В сковороде нагреть 2 столо-
вые ложки растительного масла, 
добавить измельченный чеснок, 
заранее нарезанный полукольца-
ми репчатый лук. Как только че-
снок отдаст аромат маслу, а лук 
станет  прозрачным, добавьте 
лисички. Если желаете, то их 
можно предварительно отва-
рить. Тушить грибы на среднем 
огне, иногда помешивая их.

Тем временем приготовим 
картофель.  Подойдет и жаре-
ный, и отварной,  кому как 
нравится. А мы давайте бу-
дем его жарить.  Картофель 
берем чуть меньше среднего, 

разрезаем на 4-6 частей. В другой сково-
роде нагреть растительное масло и присту-
пить к жарке картошки на среднем огне. Кар-

тофель посолить по вкусу. Мешать редко. Он 
должен зажариться, но не пригореть. Жарить 
под крышкой.

Когда в лисичках выкипела вся жидкость, 
добавляем соль, уменьшаем огонь и жарим.

Добавляем к обжаренным лисичкам сме-
тану,  перемешиваем и готовим еще 10 минут.

Добавляем жареный картофель к лисич-
кам, перемешиваем, при необходимости до-
саливаем и раскладываем по тарелкам. По-
сыпать измельченным укропом. 

-
 
 

-
-
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е 

Ингредиенты:
хлопья овсяные - 100 грам-

мов;
грибы отваренные - 150 

граммов;
лук репчатый - 2 штуки ( по 

одной в котлеты и соус);
чеснок - 1 зубчик; 
яйцо - 1 штука;
мука - 1,5 столовой ложки ( 1 

столовая ложка в котлеты и 0,5 в 
соус);

соль, черный перец - по вку-
су;

бульон (грибной соус) - 200 
миллилитров; 

сметана (соус) - 100 грам-
мов;

масло сливочное (соус) - 20 
граммов.

Приготовление
Овсянку залить кипятком, 

накрыть тарелкой и дать насто-
яться для набухания около полу-
часа.

Отваренные грибы мелко на-
резать и измельчить бленде-
ром, но не в кашу.

Слить воду с овсянки, доба-
вить грибы, яйцо, муку, измель-
ченный в блендере лук, пропу-
щенный через пресс чеснок, 
соль, перец и перемешать. От-
ставить пока в сторону.

Делаем соус. Режем кубика-
ми лук и обжариваем до про-
зрачности на сливочном масле. 
Присыпаем сверху мукой, раз-
мешиваем и, все время переме-
шивая, добавляем немного 

бульона, постепенно вливая 
весь.  Доводим до кипения, со-
лим, перчим, вливаем сметану и 
через минуту выключаем огонь. 
Соус готов.

Котлетки жарим на расти-
тельном масле. Выкладываем 
большую столовую ложку, слег-
ка придаем форму, уменьшаем 
огонь до средне-малого и обжа-
риваем котлетки по 5 минут с ка-
ждой стороны .

Подаем с соусом.

КОТЛЕТЫ ИЗ ОВСЯНКИ И ГРИБОВ 
СО СМЕТАННЫМ СОУСОМ

ТУШЕНЫЕ 
ПОДБЕРЕЗОВИКИ

Ингредиенты:
подберезовики - 700 граммов;
лук - 1 штука;
сметана - 200 граммов (можно 

сливки 20%);
 соль и перец - по вкусу;
растительное масло - 30 грам-

мов.

Приготовление
Тщательно промытые грибы, для этого их  надо замочить 

на полчаса, варить 45 минут  в подсоленной воде. 
Дать грибам немного остыть и жарить на растительном 

масле. Когда испарится вся жидкость, добавить лук и дове-
сти до готовности. Поперчить по вкусу. 

Теперь самое время влить сметану или густые сливки. 
Тушить еще полчаса, при необходимости добавляя немного 
воды. 
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В УИС РЕГИОНА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

14 ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ

Кадастровый инженер ООО «ИФ «Земля»ТиС» Белякова И.А. 
(№ квалификационного аттестата 44-11-53) извещает о прове-
дении кадастровых работ в отношении земельного участка:

1) с кадастровым номером 44:07:071901:39, расположенного по 
адресу: Костромской район, Минское с/п, н.п. Подолец, д. № 23.

Заказчик работ – Новожиловап Е.О.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границы:Костромской 
район, Минское с/п, н.п. Подолец, д. № 23, кадастровый номер 
44:07:071901:40.

2) с кадастровым номером 44:07:131601:8,  расположенного 
по адресу: Костромской район, Чернопенское с/п, н.п. Суляти-
но, в 50 м на восток от д. № 20 по ул. Зеленая.

Заказчик работ – Тихомирова Н.Д.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границы:Костромской 
район, Чернопенское с/п, н.п. Сулятино, кадастровый номер 
44:07:131601:9.

Собрание заинтересованных лиц по  поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Кострома, ул. 
Ленина, д. 10, офис 37 «1» августа 2014г. в 10 часов 00 минут. 
Ознакомиться с проектом межевого плана, предоставить обо-
снованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности можно со «2» июля 2014г. по «1» 
августа 2014г. по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, д. 10, офис 
37  (тел. 49-41-21).

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

Продам: сетку-рабицу - 450 р., столбы - 200 р., сетку кладоч-
ную - 60 р., арматура, ворота - 3500 р., калитки - 1500 р., секции 
- 1200 р., профлист.

Доставка бесплатная. 8-916-706-71-76.

Продам: кузов для «Газели» – 22000 р.
Доставка бесплатная. 8-915-272-27-45.

С 23 по 26 июля в УФСИН России по Ко-
стромской области были проведены сорев-
нования по многоборью со служебными со-
баками. В них приняли участие 18 кинологов 
со своими четвероногими напарниками из 
всех учреждений УИС региона.

В этом году кинологическая служба отметила 
105-летний юбилей. Сегодня в УИС Костром-
ской области обеспечивают охрану 104 киноло-
га и более 200 собак, без которых невозможно 
представить эту службу.

В течение недели участники соревнований 
сдавали зачеты по курсу дрессировки, обыску 
транспорта и местности, а также производили 
выборку вещи и следовую работу. Самое глав-
ное, кинологам необходимо было продемон-
стрировать уверенное взаимодействие со свои-
ми четвероногими питомцами.

Борьба за титул победителя была отчаянная. 
От этапа к этапу лидеры менялись, а члены жюри 
учитывали каждую, казалось бы, мелочь в пове-
дении собаки. Одним из самых сложных и захва-
тывающих заданий стала «лобовая атака», то есть 
задержание преступника, где животное оценива-
ли по двум критериям: реакция на выстрелы и 
хватка. Организаторы до последнего сохраняли 
интригу, кто же на этот раз стал победителем.

В результате в командных состязаниях пер-
вое место завоевали кинологи ИК-1 (Кострома), 
второе - сотрудники СИЗО-1 (Кострома), а тре-
тье досталось победителям прошлого года - ИК-
3 (поселок Прибрежный).

В личном первенстве среди старших инструк-
торов лучшим стал Сергей Смирнов со своей ов-
чаркой Арчи из ИК-7 (поселок Прибрежный), вто-
рое место у Светланы Соколовой из СИЗО-1, тре-
тье - у Юлии Виноградской из ИК-8 (Кострома).

Среди инструкторов сильнейшим был при-
знан дуэт Владимира Хапского и его собаки Рэй, 
которые несут службу в ИК-1, второе место при-
суждено Евгении Квасовой из ИК-3, третье - 
Юрию Одинцову из СИЗО-1.

«Служебные собаки наравне с нашими со-
трудниками выполняют боевые задачи: они за-

действованы в досмотре транспортных средств, 
патрулировании охраняемых объектов, конвои-
ровании осужденных и содержащихся под стра-
жей. В случае чего, и бежавшего из-под охраны 
преступника смогут найти, как это было в 2012 
году. Тогда пес Арчи смог отыскать осужденного, 
сбежавшего из колонии-поселения», - расска-
зывает заместитель начальника отдела охраны 
Сергей Насиковский.

В среднем собака служит около восьми лет. 
Но если состояние здоровья позволяет, некото-
рые продолжают нести службу и дальше. В про-
тивном случае, как правило, собак забирают к 
себе специалисты-кинологи - здесь, в УИС, дру-
зей не предают.

Это интересно.
Наиболее эффективные породы служебных 

собак:
ротвейлеры - их чаще всего используют для 

охраны;
немецки овчарки - как правило, для опреде-

ления преступника, розыска человека или пред-
мета;

спаниели - для обнаружения наркотиков или 
взрывчатки.

Информация предоставлена
пресс-службой УФСИН России 

по Костромской области

Многоборье с собаками

В парке на Никитской

С утра зарядив-
ший дождь не-
сколько скорректи-
ровал планы орга-
низаторов, но  кар-
динально ничего 
изменить не смог. 
Ровно в полдень 
открылась празд-
ничная программа. 
Участников и го-
стей приветствова-
ла статс-секре-

тарь, помощник гу-
бернатора Елена 
Карпенко: «Я ис-
кренне надеюсь, 
что, несмотря на 
непогоду, ваши 
сердца будут со-
греты теплом, до-
бротой  и гостепри-
имством жителей 
Костромского рай-
она». Следом за 
ней слово берет 

председатель Ко-
стромской област-
ной Думы Андрей 
Бычков: «Продол-
жается хорошая 
традиция - презен-
тация творческих 
коллективов муни-
ципальных образо-
ваний области. Ко-
стромской район 
считается присто-
личным. Его жите-
лям есть что пока-
зать и чем гордить-
ся». А затем на сце-
ну, сменяя друг 
друга, выходят 
фольклорные кол-
лективы сельских 
домов культуры, 
звучат задорные 
песни, а зрители 
аплодисментами  
дружно поддержи-
вают самодеятель-
ных артистов. На 
импровизирован-
ной ярмарке можно 
было приобрести 
изделия народных 
промыслов, выпол-
ненные  местными 
мастерицами. 

ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯТЫНИ ЗАРЕЧЬЯ

Часовня на Святом озере
Уважаемые читатели! Сегодня мы начинаем 
публикации материалов о православных 
святынях Заречья. Проект «История право-
славного Заречья», который стал победите-
лем международного конкурса «Православ-
ная инициатива», реализует молодежно-до-
суговый центр «Перспектива».

К западу от Ипатьевского монастыря, на пра-
вом берегу реки Костромы находится уникаль-
ное место в историческом и духовном значении. 
Это уголок вокруг небольшого озера, находяще-
гося от Ипатия в двух километрах. Этот район у 
озера является для костромской земли пример-
но тем же, чем для всего нашего Отечества Ку-
ликово поле: дважды, в XVIII и в XVII веках, здесь 
происходили кровавые битвы, память о которых 
жива и поныне. В настоящее время это озеро 
называется Некрасовским ( по его берегу протя-
нулась деревня Некрасово), но в историю ко-
стромского края оно навсегда вошло под своим 
древним именем - Святое.

На берегу озера стоит старинная, увенчанная 
шатром часовня. Еще в 20-е годы прошлого века 
на другом берегу возвышалась вторая часовня, 
образовывавшая с первой своеобразный архи-
тектурный ансамбль, являющийся памятником 
павшим здесь нашим предкам.

Тяжелый для Руси XIII век. Разобщенные и 
ослабленные междоусобными войнами пали 
под нашествием татаро-монгольских завоева-
телей небольшие русские княжества. В летопи-
сях Костромское княжество впервые упомина-
ется в 1213 году в связи с междоусобной борь-
бой удельных князей, когда город был сожжен, а 
жители уведены в плен. Четверть века спустя 
Кострома разделила участь других русских го-
родов, разоренных ордами Батыя. Но тяжелые 
испытания не сломили дух костромичей. В 1272 
году, когда к Костроме подошел татарский от-
ряд, собиравший дань по здешним землям, ко-
стромская дружина и городские ополченцы раз-
громили его. Возглавлял отряд костромской 
князь Василий Ярославич. По преданию, победа 
была одержана благодаря чудесной помощи 

Феодоровской иконы Божией Матери, которая 
была обретена при правлении князя и стала свя-
тыней для его удела. Поэтому взял он ее на поле 
боя, рассчитывая на помощь небесных сил в 
борьбе с басурманами. На том месте, где стоял 
чудотворный образ, установили крест, и про-
слыло это место как святое. Так было названо 
озеро, на берегу которого происходила битва, а 
также стоящая рядом деревня. Названия эти со-
хранялись до начала двадцатого века, когда на 
фоне борьбы с «религиозным дурманом» были 
переименованы и озеро, и деревня. В честь бы-
вавшего в этих местах поэта Некрасова деревня 
получила название Некрасово, а озеро стало на-
зываться Некрасовским.

Первым памятником произошедшему сраже-
нию и явленному тогда чуду был крест, затем 
установлена деревянная часовня, а в начале 
XVIII века - каменная, ныне существующая. Уни-
кальность этого памятника истории и архитекту-
ры заключается в том, что стены и своды внутри 
часовни расписаны фресками. Других примеров 
украшения фресками маленькой часовни, по ут-
верждению искусствоведа Брюсовой, не суще-
ствует. Росписи посвящены явлению и чудесам 
Феодоровской иконы Богоматери. 

В XVII веке на этом месте была одержана еще 
одна победа над врагом. На этот раз над поль-
ско-литовскими войсками. В 1609 году ополче-
ние городов Костромы, Галича, Вологды под ру-
ководством воеводы Жеребцова разбило вра-
жеский отряд, захвативший Ипатьевский мона-
стырь. Оставшиеся в живых захватчики нашли 
смерть на берегах Святого озера.

Сохранившаяся часовня является единст-
венным мемориалом на костромской земле, на-
поминавшим в течение нескольких столетий о 
двух славных победах русских людей над ино-
земными захватчиками. А поле у озера Святое 
имеет право называться Куликовым полем зем-
ли костромской.

В 1959-1961 годах костромские реставраторы 
провели реставрацию живописи и здания часовни.

В один из минувших выходных дней со-
стоялась презентация творческих кол-
лективов Костромского района. Ме-
стом проведения праздника стал парк 
на Никитской, одно из любимых мест 
семейного отдыха костромичей. 

Реклама 101

Реклама 10/23

Реклама 85/4
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Лена не выбирала профес-
сию, она сама пришла ей 
в руки. А случилось это 

пять лет назад, жарким июль-
ским днём. Лена сидела на 
лавочке в сквере и плакала. 
Тушь стекала  с ресниц чёр-
ными густыми дорожками, нос 
покраснел, губы распухли.

- У тебя что, кошелёк укра-
ли? - раздался насмешливый 
голос.

Рядом стояла молодая кра-
сивая дама.

- В универ не поступила, - 
всхлипнула Лена.

- Работа нужна? - осведо-
милась дама.

Лена представила, как рас-
строится мама, как будет под-
трунивать папа. Как её засосёт 
трясина провинциальной жиз-
ни. И кивнула головой – нужна!

Элеонора и Лена встретились 
вовремя – первая нуждалась в 
работнице, вторая – в работе. 
Цветочный магазин «Магнолия» 
был похож на кусочек рая.

- Семёновна, принимайте 
сменщицу! - крикнула хозяйка 
пожилой цветочнице. – Обучи 
всем премудростям. И приюти 
на первое время, у вас же соб-
ственный дом?

Семёновна оказалась жен-
щиной доброй, к тому же в 
лице провинциальной девчон-
ки она увидела дочку, о которой 
всегда мечтала.

- Какие деньги! - махнула 
пенсионерка рукой, когда Лена 
спросила, сколько платить за 

комнату. – У меня дед лежит 
парализованный, будешь помо-
гать – я сама тебе приплачу. 

Так и зажили – общим 
домом, одними заботами.

Ухаживать за цветами и 
составлять букеты оказалось 
делом увлекательным. Это 
успокаивало, дарило ощуще-
ние праздника и умиротворе-
ния. Покупатели тоже были 
специфическими – это вам не 
злобные бабки в очереди за 
крупой. А в основном мужчи-
ны, несущие на лице отпечаток 
любви или грядущего торже-
ства. Одним словом, Лена впи-
салась в новую жизнь, и её бла-
годетельница это оценила.

- Ты чего так плохо одева-
ешься? - спросила она однажды. 
– Воспринимай цветочный мага-
зин как подиум. Ты должна быть 
здесь самой роскошной розой! 
Где ещё жениха искать, как не 
здесь – не отходя от кассы.

Слова хозяйки оказались 
пророческими. У Лены поя-
вились постоянные клиенты, 
и многие из них подбивали к 
ней клинья. Но сердце девушки 
молчало, а встречаться просто 
так, чтобы время убить, ей не 
хотелось.

Свою хозяйку Лена боготво-
рила. Она была ярким образчи-
ком того, что сказка о Золушке 
не умерла. Не перевелись на 
свете мужчины, которые ищут 
светлые души. Своего мужа 
Элеонора встретила в травм-
пункте, где работала медсе-
строй. Игорь, владелец круп-

ной строительной фирмы,  
играл с партнёрами в футбол 
и повредил голеностоп, гип-
совую повязку ему накладыва-
ла Эля. Он был старше её на 
девять лет, но ещё не женат. 
Через пять месяцев случай-
ное знакомство закончилось 
свадьбой.

- Из больницы пришлось 
уйти сразу, - разоткровеннича-
лась как-то хозяйка, - Игорёша 
очень ревнивый. А ничего дру-
гого я не умела и долго скуча-
ла дома. Пока он не придумал 
мне дело. Приезжает как-то 
на 8 Марта без цветов и гово-
рит – всё, надоело выбирать 
тебе букеты, будешь сама это 
делать. Сажает меня в машину, 
везёт в магазин, и только тут 
узнаю, что он мой!

В глубине души Лена тоже 
мечтала о принце, а попада-
лись, как Дюймовочке, всё 
«жабы» да «жуки». Но однаж-
ды в январе в магазин зашёл 
роскошный джентльмен.

- И правда хорошенькая, 
– сказал он, глядя на Лену. – 
Можно вас сфотографировать? 
Я друг Эли с Игорем. У моей 
мамы скоро день рождения, и я 
хочу её разыграть.

В подтверждение этих слов 
позвонила Элеонора:

- Глеб уже у тебя? Отлич-
но. Это наш друг, не бойся. 

Его мама совсем задолбала 
– женись да женись! Вот я и 
подсказала - сфотографируй 
нашего Ленчика, скажи маме, 
что это твоя невеста.

- А ваша мама не умрёт 
от разрыва чувств, узнав, что 
невеста – простая цветочни-
ца? - спросила Лена, позируя 
с букетом.

- Да что вы, это же старая 
гвардия, бывшая коммунист-
ка. Она, наоборот, буржуев не 
любит. Только мне как сыну 
прощает.

Они ещё чуть-чуть побол-
тали – о стариковских чудаче-
ствах и глупостях юности. (Глеб 
очень развеселился, узнав, что 
Лена закончила горный тех-
никум, но в шахту спускаться 
боится.)

- Это вам гонорар, - поло-
жил он на столик 10 долларов.

- Приходите почаще, - пошу-
тила она.

Шли дни, а Лена не переста-
вала думать о своём «женихе». 
Вот это мужчина - мужествен-
ный, благородный. А какой у 
него баритон – душа обмира-

ет! Однажды, не выдержав, она 
спросила хозяйку, чем закончи-
лась история с фотографией.

- Мама отлипла, - рассме-
ялась Элеонора. – Теперь она 
другим озабочена - что её сына 
хочет окрутить цветочница-
аферистка.

- Разве я на такую похожа? - 
расстроилась Лена.

- Не бери в голову, - отмах-
нулась хозяйка. – Бабка под-
слеповатая, фотку не разгля-
дела.

- А настоящая невеста у Гле-
ба есть?

- Соискательниц уйма. Он 
же кондитеркой занимается, а 
там одни бабы. А ты что спра-
шиваешь? Запала? Не майся 
дурью, мужику 35 лет, пресы-
щен, чем ты его удивишь?

На душе у Лены стало ещё 
тоскливей. Скоро весна, всту-
пительные экзамены, а она за 
книжки почти не бралась. Кому 

нужна простая цветочница? Так 
и просидишь всю жизнь у две-
рей чужого праздника!

Лена перестала красить-
ся и наряжаться – зачем иску-
шать судьбу? Теперь каждую 
свободную минутку она тра-
тила на зубрёжку. За неделю 
до 23 февраля Элеонора вдруг 
попросила:

- Слушай, у Глеба скоро 
день рождения, придумай что-
нибудь оригинальное. Икебану, 
что ли, какую…

И тут оказалось, что затоп-
танное здравым рассудком чув-
ство совсем не умерло. Лена 
потеряла сон и аппетит, заци-
клившись на единственной 
мысли - чем поразить кумира? 
Как напомнить о себе, заин-
тересовать,  доказать, что она 
не штамповка! Золушка удиви-
ла принца маленькой хрусталь-
ной туфелькой. Лена решила 
рассмешить Глеба большим 
башмаком-скороходом. В шко-
ле она занималась в кружке 
рукоделия и научилась плести 
фигурки из прутиков. Гигант-
ский башмак получился на сла-
ву. Лена наполнила его почвой и 
засадила цветами, а под листья 
спрятала записку: «Его башмак 

– другим пример, всё успева-
ет Гулливер. Дарю. Теперь твоя 
нога перешагнёт через века. 
Летай. Твори и наслаждайся. 
Но умоляю - возвращайся!»

Она ждала от него звонка, а 
он явился собственной персо-
ной. Выбрал не спеша самый 
красивый букет, расплатился и 
протянул его Лене.

– Это тебе! А ты, оказыва-
ется,  бесёнок! Может, сегодня 
поужинаем?

Свидание было умопом-
рачительным, но в роман не 
вылилось. Хотя Глеб, проводив 
домой, обещающе чмокнул в 
щёчку и нежно шепнул: уви-
димся!

В конце марта Лена успеш-
но прошла рейтинг в универси-
тет и стала студенткой биофа-
ка. Карьера цветочницы закан-
чивалась – на лето она соби-
ралась к родителям. От Глеба 
по-прежнему не было ни слу-
ху ни духу, а спрашивать о нём  
у хозяйки девушка не реша-
лась. Оставался единственный 
шанс: удивить, поразить Эле-
онору. Да так, чтоб она поде-
лилась эмоциями с мужем и 
другом семьи. Но как это сде-
лать, как?

Идея пришла на автобусной 
остановке, когда мимо пром-
чался свадебный кортеж. А 
через несколько дней сарафан-
ное радио разнесло по городу 
новость: в цветочном магази-
не «Магнолия» букеты прода-
ёт невеста в фате. В магазин 
повалили любопытные. Буке-

ты от невесты разлетались с 
бешеной скоростью.

- Где платье-то взяла? - рас-
хохоталась Элеонора, увидев 
Лену во всей красе. – Прокат 
же дорогой!

- А мне некондицию дали, 
- похвасталась цветочница. 
– Бесплатно, чтоб я их салон 
рекламировала.

- Дорогой, ты с Глебом? – 
позвонила Элеонора мужу. – 
Хотите посмеяться? Приезжай-
те сейчас в магазин.

Это было как в кино. Глеб 
зашёл, просиял и вдруг ого-
рошил: 

- Да ты красотка! Замуж за 
меня пойдёшь?

- Попробуй сказать, что это 
шутка! - не растерялась Лена.

Через месяц они пожени-
лись.

- Его цветочница хотела 
окрутить, - сообщила по секре-
ту свекровь. – Я не позволила!

- Говорят, мы с ней чем-то 
похожи? – спросила вкрадчи-
во Лена.

- Куда там! - обиделась жен-
щина. – Та - Золушка, а ты – 
принцесса!

Катя МИХАЙЛОВА

Из Золушки – в принцессу

Элеонора и Лена встретились вовремя – первая 
нуждалась в работнице, вторая – в работе. 
Цветочный магазин «Магнолия» был похож на 
кусочек рая.

Идея пришла на автобусной остановке, когда мимо 
промчался свадебный кортеж. А через несколько 
дней сарафанное радио разнесло по городу 
новость: в цветочном магазине «Магнолия» букеты 
продаёт невеста в фате. В магазин повалили 
любопытные. Букеты от невесты разлетались с 
бешеной скоростью.

Гигантский башмак получился на славу. Лена 
наполнила его почвой и засадила цветами, а под 
листья спрятала записку: «Его башмак – другим 
пример, всё успевает Гулливер. Дарю. Теперь 
твоя нога перешагнёт через века. Летай. Твори и 
наслаждайся. Но умоляю - возвращайся!».
Она ждала от него звонка, а он явился собственной 
персоной. Выбрал не спеша самый красивый букет, 
расплатился и протянул его Лене.
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Возможно возникновение всяческих проблем и трудно-
стей, усиленно преследующих вас по пятам и весьма осложня-
ющих вашу жизнь во многих сферах. На этой неделе вы не мо-

жете рассчитывать на финансовую помощь ни от семьи, ни от друзей 
или партнеров. Но вы самостоятельно найдете замечательный и ори-
гинальный выход.

ТЕЛЕЦ. Не оставляйте попыток повернуть текущую ситуацию себе 
на пользу - педантично разработанные планы и тщательно выполня-
емые обязанности вознаградят вас за такое старание. Но не пытай-

тесь забегать вперед установленной вами же очередности выполнения ра-
бот. Спешка может надолго испортить результаты вашего труда и задуман-
ных проектов. Быстрый прогресс несвоевременен в настоящий момент.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вы вполне можете рассчитывать 
на счастливый случай или поворот к лучшему в своей жизни. Не 
упустите свой шанс! Будьте внимательны и сразу же исполь-

зуйте сложившуюся ситуацию себе на пользу. К концу недели можете 
рассчитывать на улучшение финансового положения, а в личных или 
семейных делах на полное взаимопонимание. 

РАК. В бизнесе на этой неделе приветствуются новые, нео-
жиданные решения и свежий взгляд на старые проблемы. В 
этот период вам будет легче разобраться с теми задачами, 

над решением которых вы уже давно и безуспешно бьетесь. Если 
же вы занимаетесь поиском новой работы, то они вскоре должны 
увенчаться успехом.

ЛЕВ. Возникло искушение взять побольше дополнительной ра-
боты? Не спешите, в течение этой недели вам хватит уже нача-
тых дел и вопросов, требующих немедленного разрешения. О 

финансовой стороне можете не беспокоиться - стабильность вам га-
рантирована, а все остальное будет зависеть от вас, вашего здравого 
смысла и умения рассчитывать свои силы.

ДЕВА. У вас и так много дел, так что не стоит нагружать себя еще 
и дополнительной работой. Вам необходимо на этой неделе занять-
ся глобальными вопросами, а со всем остальным без труда могут 

справиться и ваш заместитель, и коллеги. Проблемы фирмы заставят вас 
много времени проводить на работе, но это еще не повод изнурять себя 
непосильным трудом, все должно подчиняться законам разумности.

ВЕСЫ. Обязывающая ко многому неделя. Если сумеете пра-
вильно распорядиться полученными возможностями - поя-
вится шанс добиться всего, что пожелаете и даже большего. 

Вам будет сопутствовать удача даже там, где вы не ожидали. Иници-
атива и высокая работоспособность будут высоко оценены к концу 
недели, так что старайтесь! Внакладе не останетесь.

СКОРПИОН. Эта неделя не подходит для вложения фи-
нансов в новые проекты и начинания, потерпите хотя бы до 
четверга, а потом можете планировать сколько угодно и 

как угодно. Не забывайте о документации, чтобы неожиданная 
проверка не застала вас врасплох. Старые проблемы могут на-
помнить о себе.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе будьте особенно внимательны 
в делах и взаимоотношениях. Изрядной доли осмотри-
тельности потребует решение семейных и родственных 

проблем. Этот период благоприятен для улучшения материаль-
ного положения, а также использования возникших «земных 
благ» для упрочения своих жизненных позиций и финансового 
благосостояния.

КОЗЕРОГ. На этой неделе вам могут неожиданно предло-
жить дополнительный заработок или же у вас возникнет хоро-
шая возможность для создания собственного бизнеса. Не 

бойтесь браться за незнакомое дело, но и не забудьте обо всем сна-
чала хорошенько разузнать, и проконсультироваться со специалиста-
ми и надежными друзьями.

ВОДОЛЕЙ. Успех - в ваших руках, так что постарайтесь само-
стоятельно создавать благоприятные обстоятельства и вообще 
держите руки «на штурвале». Благоприятны сделки с недвижи-

мостью, крупные финансовые вложения, игра на бирже. Общение с 
партнерами принесет удовлетворение, а новые идеи найдут поддер-
жку и спонсоров.

РЫБЫ. Начало недели для представителей этого знака 
окажется весьма благоприятным. Это время станет перио-
дом успешного решения серьезных вопросов или проблем. 

Также своевременными будут трезвая оценка своих планов на бу-
дущее и размышления о том, как «жить дальше». Вам не помешает 
воспользоваться всеми возможностями, предоставленными прови-
дением, чтобы позаботиться о грядущих днях. Успеха вам на новом 
этапе жизни!

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!
Россия

А косы по пояс и лёгкая стать.
Послушай, а можно тебя мне обнять?
А можно к щеке прикоснуться щекой,
А можно, Россия, остаться с тобой?
А русского неба бездонная высь.
И пьян, и влюблён я навеки и вдрызг.
Берёзки над светлой и лунной рекой.
А можно, Россия, остаться с тобой?

Прописано сердце по адресу детство -
От этого нам никуда уж не деться.
Остались на сердце и радость, и грусть.
Прописано сердце по адресу Русь.

А русского неба бездонная высь.
И пьян, и влюблён я навеки и вдрызг.
Берёзки над светлой и лунной рекой.
А можно, Россия, остаться с тобой?

Прописано сердце по адресу детство -
От этого нам никуда уж не деться.
Остались на сердце и радость, и грусть.
Прописано сердце по адресу Русь. Ч
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Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет


Сегодня утром, после слов жены: «Я быстренько, 

сейчас спущусь», сидел в машине, ждал, когда она 
оденется, чтобы поехать по магазинам.

Так вот: диаметр руля моей машины — 32 см! 
Светофор мигает 4 раза перед тем, как переключить 
цвет! Я могу не дышать 52 секунды!  


В школе на выпускном подрались физрук и тру-

довик. Победил трудовик, потому что карате — это 
карате, а топор — это топор. 


— Нам нужно срочно покинуть этот город! Это 

для нашей же безопасности! 
— Мам, перестань! Я не хочу на дачу!


Дедушка купил ноутбук и согласился зареги-

стрироваться в «Одноклассниках» со словами: 
— Давай, может, еще не все умерли! 


Слово мужчины — это слово твердое и непоко-

лебимое. Если он сказал «завтра», то его решение 
не меняется. И не надо переспрашивать каждый 
день. 


Две блондинки у машины: 
— Блин, колесо спустило! 
— Совсем? 
— Нет, только снизу. 

АНЕКДОТЫ

По просьбе Нелли Михайловны Смирновой 
из села Минское

Слова Павлова О., музыка Днепров А. 
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