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Активное участие в Дне костромско-
го села по традиции принял племза-
вод «Караваево». 

Он представил и свою новую продукцию 
- пакетированное молоко. Перерабатываю-
щий завод с самым современным оборудо-
ванием расположен непосредственно на 
территории животноводческого комплек-
са. Наш корреспондент встретилась с 
председателем совета директоров 
ОАО «Племзавод «Караваево» Бори-
сом Андриановым. 

- Борис Владимирович, в чем 
преимущества нового продукта?

- Это настоящее натуральное кара-
ваевское молоко. Впервые за всю свою 
95-летнюю историю племзавод выпу-
скает пакетированное молоко у себя, не 
отправляя сырье переработчикам. Пла-
нируем в дальнейшем перерабатывать у 
себя не менее половины общего объема 
сырья. Второе преимущество, что мы за-
ливаем молоко естественной жирности. Мо-
локо от коров костромской породы, а это 
признано сыроделами во всем мире, содер-
жит специальный казеин, который является 
сыропригодным и полезен детям. Молоко 
всегда свежее, так как упаковывается ка-
ждое утро. И это честный литр - в пакете ров-
но литр, а не 800 или 900 граммов.

- Сколько времени проходит от 
утренней дойки до момента, когда мо-
локо сможет приобрести покупатель?

- Утренняя дойка у нас начинается рано. 
Затем молоко проходит охлаждение, пасте-
ризацию, гомогенизацию и упаковывается. 

С восьми часов начина-
ем развозить продук-
цию, а в девять она уже 
на прилавках.

- Где в Костроме 
можно купить это молоко?

- Сейчас мы работаем с ОАО 
«Прицефабрика «Волжская», значит, в ее 

тонарах и магазинах, а также в магазине 
«Орбита». Уже на этой неделе продукция бу-
дет представлена в торговой сети «Дом 
Еды». Мы продолжаем переговоры и на-
деемся, что в течение двух недель  будем 
представлены во многих торговых сетях.

- Какие еще молочные продукты пла-
нируете выпускать на своем заводе?

- На прошлой неделе выпустили проб-
ные партии творога. Получим декларацию о 
соответствии таможенным требованиям и 
тоже выйдем на рынок. В течение месяца 
запустим нормализатор, и у нас появится 

линейка молочных продуктов, то есть моло-
ко не только естественной жирности, но и 
жирности 2,5% и 3,2%. У покупателя будет 
выбор. В планах поставки молока и творога 
в медицинские учреждения, детские сады, 
школы Костромы и Костромского района. 

- Качество продукции караваевцы га-
рантируют?

- Мы гарантируем и качество нашей ра-
боты, и качество продукции. Давно сотруд-
ничаем с фирмой «Данон», производящей 
детское питание, где ежедневно наше моло-
ко проходит оценку по восемнадцати крите-
риям качества. Замечаний никогда нет. В хо-
зяйстве проведен менеджмент качества, 
весь персонал обучен. Мы получили серти-
фикат Ростеста и сертифиакат ХАСП. Будем 
кормить жителей региона исключительно 
качественной продукцией.

Наталия СМЫСЛОВА
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Пейте молоко! От племзавода «Караваево»!
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Центральное место на 
празднике заняла выставка 
современной техники и обо-
рудования для агропромыш-
ленного комплекса от луч-
ших российских производи-
телей. 

Рядом свои достижения 
демонстрировали сельхоз-
производители  региона - от 
новых сортов семян различ-
ных культур до пород круп-
ного рогатого скота. 

Костромичи активно по-
купали продукцию фермер-
ских хозяйств, саженцы пло-
довых деревьев, изделия 
мастеров декоративно-при-
кладного искусства...

На празднике выступили 
творческие коллективы.

С приветственными сло-
вами к костромским аграри-

ям обратились глава регио-
на Сергей Ситников и пред-
седатель Костромской об-
ластной Думы Андрей Быч-
ков.

«Наш регион стал ше-
стым в рейтинге инвестици-
онной привлекательности 
среди всех субъектов Рос-
сии. Мы активно включились 
в реализацию программ им-
портозамещения, вышли на 
новый уровень партнерских 
взаимоотношений. Но пред-
стоит решить еще много за-
дач. Главная из них - увели-
чение производства сель-
хозпродукции. А для этого 
нам, без сомнения, нужны 
новые технологии и совре-
менный взгляд на развитие. 
Поэтому День костромского 
села должен стать не только 

праздником, но и одной из 
ступеней в развитии сель-
ского хозяйства», - сказал 
Сергей Ситников.

Передовикам сельскохо-
зяйственного производства 
вручили ведомственные и 

региональные награды. Их 
поблагодарил за большой 
труд председатель правле-
ния костромского областно-
го благотворительного фон-
да «Единение» Алексей 
Анохин.  

В минувшую субботу, 20 июня, в областном центре про-
шел День костромского села - 2015.

Спортивный 
вестник 
Эстафета
«Поколение 
Победителей»
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Успехи отметил Президент

Новая традиция - народная летопись

Изменения в 
расходовании

Архив открывает тайны

Пожар в лесу - 
угроза жизни

Одним из главных событий Международного эко-
номического форума в Санкт-Петербурге, про-
шедшего на прошлой неделе, стало подведение 
итогов Национального рейтинга состояния ин-
вестиционного климата. В этом году в исследо-
ваниях приняли участие все регионы. В итоге 
Костромская область заняла шестое место. Впе-
реди нас только Татарстан, Калужская, Белгород-
ская, Тамбовская и Ульяновская области. 

Итоги Национального рейтинга инвестиционного 
климата на пленарном заседании форума объявил 
Президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, 
что рейтинг - не самоцель, а инструмент выявления и 
распространения лучших региональных практик. Осо-
бую ценность ему придает то, что сами предпринима-
тели дают оценку состоянию дел и качеству госуправ-
ления. Причем в этом году в опросах приняло участие 
более 200 тысяч бизнесменов со всей России.

Высокий рейтинг подтверждает системную работу 
администрации области и лично главы региона 
Сергея Ситникова по развитию региональной эконо-
мики. За 2014 год объем инвестиций в основной капи-
тал составил в области 27,5 млрд рублей, что на 19% 
больше, чем в 2013 году. Расширена и география пои-
ска потенциальных инвесторов. 

Во время еженедельного оперативного совещания 
в областной администрации Сергей Ситников побла-
годарил бизнес  за высокую оценку деятельности его 
команды.

На экономическом форуме в Санкт-Петербурге 
Костромская область подписала три соглашения. 

Первое - с правительством Ивановской области. В 
первую очередь оно касается создания единой систе-
мы взаимодействия в сфере АПК, отражающей состо-
яние продовольственных рынков регионов.

Соглашение о сотрудничестве между Костромской 
и Владимирской областями позволит активизировать 
такие направления, как развитие туризма, торговли, 
предпринимательства, транспорта, дорожного хозяй-
ства, строительства и спорта.

Подписано также соглашение о создании инду-
стриального парка «Волгореченский». Свои подписи в 
документе поставили Сергей Ситников и генеральный 
директор ОАО «Федеральный центр проектного фи-
нансирования» Александр Баженов. На территории 
«Волгореченского» планируется разместить метал-
лургические, машиностроительные и химические 
производства, предприятия по выпуску строительных 
материалов.

На форуме подписано соглашение о создании 

индустриального парка «Волгореченский» 

Сотни костромичей и гостей го-
рода собрались 22 июня у мемо-
риала Воинской славы «Вечный 
огонь», чтобы почтить память 
погибших в годы Великой Оте-
чественной войны.

На митинге была заложена но-
вая традиция. Народная Летопись 
памяти будет бережно собираться  
и храниться в специальной капсу-
ле до 100-летнего юбилея Побе-
ды. 30 лет - 30 ячеек в «Хранилище 
памяти», которые из года в год бу-
дут пополняться электронными 
видео - и фотоматериалами о наи-
более значимых патриотических 
событиях года. Торжественная пе-
редача электронных данных для 
летописи памяти будет происхо-
дить ежегодно  22 июня у мемори-
ала «Вечный огонь».

Первая ячейка с информаци-
онными материалами  о событи-
ях, посвященных 70-летию Побе-
ды, вложена в Летопись. В торже-
ственном мероприятии участво-
вали Герой Советского Союза, ве-
теран Великой Отечественной 
войны Геннадий Гузанов, Герой 
России Николай Майоров, побе-
дитель городского и областного 
конкурсов «Ученик года - 2015» 
Иван Савельев. Капсула будет 

храниться в военно-историче-
ском отделе Костромского госу-
дарственного историко-архитек-
турного и художественного му-
зея-заповедника.

«Эта акция значима для всех 
нас. В память о тех, кто погиб. 
Значима для ныне живущих и бу-
дущих поколений, которые, без 

сомнения, должны помнить  и с 
особым признанием относиться к 
подвигу, который совершил наш 
народ, наши предки в период Ве-
ликой Отечественной войны и в 
других воинах», - отметил на ми-
тинге глава региона Сергей Сит-
ников.

Из средств материнского капитала может быть 
предоставлена единовременная выплата в разме-
ре 20000 рублей на любые семейные расходы. 

О новациях в законодательстве Российской Феде-
рации на еженедельном оперативном совещании рас-
сказал начальник правового управления администра-
ции Костромской области Андрей Афанасьев. 

Заявление на получение единовременной выплаты 
необходимо будет подать в территориальный  орган 
Пенсионного Фонда России или Многофункциональ-
ный центр не позднее 31 марта 2016 года. 

Сегодня в рамках четвертого заседания историко-
краеведческого клуба состоится мероприятие под 
названием «Архив открывает двери».

Историко-краеведческий клуб Костромского му-
зея-заповедника создан два года назад. Он объеди-
няет работников музея, историков и просто костроми-
чей, интересующихся прошлым.

Любая работа музея, будь то организация выстав-
ки или исследовательская деятельность, тесно связа-
на с архивом. И в этом не возникает сомнений. А ведь 
хранение подлинных исторических документов и хро-
ник, которые можно запросить и просмотреть в чи-
тальном зале архива, - это только часть айсберга. За 
каждым из них скрыта огромная работа по поиску дан-
ных, реставрации документов и упорядочиванию. 

В программе заседания: презентация деятельнос-
ти Государственного архива Костромской области, эк-
скурсия по его отделам.

Подобная полная экскурсия по всем отделам архи-
ва будет проводиться впервые. 

В заседании могут принять участие все желающие. 

В связи с установившейся жаркой погодой адми-
нистрация Костромской области и региональное 
управление по защите населения и территорий об-
ращают внимание жителей на обязательность со-
блюдения правил пожарной безопасности в лесу.

В 90% случаев лесной пожар возникает из-за люд-
ской небрежности и беспечности.

Для предотвращения беды в лесу необходимо 
строго соблюдать следующие правила:

не бросать горящие спички, непотушенные окурки, 
тлеющие тряпки;

не разводить костры в пожароопасный период;
не сжигать мусор в лесу;
не оставлять стеклянные бутылки или осколки;
не оставлять мусор, особенно материал, пропи-

танный маслом, бензином или другими горючими ве-
ществами;

не поджигать камыш, траву или кустарники на по-
лянах и опушках леса, в садах, на полях.

47-10-11, 47-05-1147-10-11, 47-05-11

Телефоны
отдела рекламы: 
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 ПРАВОСЛАВИЕ

 ВОПРОС НЕДЕЛИ

 27 ИЮНЯ - ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ РОССИИ

 НАГРАДЫ

 ТРАНСПОРТ

 НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Молодые видят перспективу

С успешным окончанием!

Дополнительная остановка

Цветы - Герою Преподобный Тихон

Лето - это маленькая 
жизнь

В понедельник, 29 июня, Церковь совершает па-
мять преподобного Тихона Луховского.

Скончался преподоб-
ный Тихон в 1503 году в 
бедности. Вскоре после 
смерти на месте его по-
двигов устроилась оби-
тель во имя святого Нико-
лая Чудотворца. В настоя-
щее время святые мощи 
преподобного Тихона 
пребывают в Свято-Ни-
кольской Тихоновской 
мужской пустыни Иванов-
ской области. 

Одной из наиболее по-
читаемых икон в монасты-
ре является икона Божией 
Матери «Державная», с которой монастырь ходит на 
многодневные крестные ходы. Главной святыней мо-
настыря является чудотворная икона преподобного 
Тихона, известная также под названием «Неизрубае-
мая». Дело в том, что в 1931 году монастырь под-
вергся разграблению воинствующими красными бо-
гоборцами. Большое количество икон, хранящихся в 
монастыре, было изрублено топорами. Однако, когда 
один из безбожников попытался разрубить икону свя-
того Тихона, у него ничего не вышло. Топор отскакивал 
от образа и не мог повредить его. Богоборец бросил 
икону и в ужасе бежал. Верующие тайно сохранили чу-
дотворную икону и позже, по окончании гонений на 
Церковь, вернули её в монастырь, где она и находится 
по сей день.

Как-то поэт заметил, что наше северное лето - ка-
рикатура южных зим, пройдет - и нет... Мы со-
гласимся со знатоком северного лета. И спросим у 
наших читателей: « А как бы вы закончили фра-
зу: лето - это...?» Простенький, на первый взгляд, 
вопрос, но...

Марина Семкина, жительница села Саметь:
- ...лето - это море, солнце и песок. (Смеется.) Это 

отдых всей семьей. И это, конечно, мечта. 

Галина Жарова, заведующая отделом культу-
ры и молодежи администрации Костромского му-
ниципального района:

- ...это время любви. Это море цветов, радости, 
возможность побыть с детьми. Это именно то время, 
когда хочется любить жизнь. 

Владимир Смирнов, житель села Минское:
- ...лето - это счастье и улыбки. Это надежда, вера 

и любовь. 

Ирина, жительница поселка Караваево:
- ...это возможность повидаться с родными и близ-

кими, покупаться в Сендеге, понять, что мир все-таки 
хорош.

Ирина Любимцева, главный специалист управ-
ления образования:

- ...это маленькое счастье. Лето - любимое время 
года. Работая учителем, всегда подводила итоги учеб-
ного года, строила планы на будущее. А будущее всег-
да хочется видеть  светлым.

Записала Ирина КАРАВАЕВА

- Михаил Белехов, - представ-
ляется рослый молодой мужчина, - 
работаю главным энергетиком.

- Юрий Белехов - инженер по 
механизации, - богатырского вида 
мужчина приветливо улыбается, - 
здесь работаю пять лет.

Братья Белеховы облюбовали 
СПК «Яковлевское» своим местом 
работы не случайно. Оба  - люди 
семейные, основательные. И рабо-
ту присмотрели под стать - ста-
бильную, с хорошей зарплатой. 

В разговор вступает еще один 
молодой специалист - Владимир 
Шадрин. Третий год, как он рабо-
тает здесь главным агрономом.  
Между прочим, пришел в это хо-
зяйство не случайно - отец, Ана-
толий Шадрин, работает здесь 
заместителем директора. С детст-
ва приходилось слышать о надоях, 
кормах, сельскохозяйственных 
проблемах от отца. А теперь и сам 
способен решать многие задачи. 
В молодежном коллективе еще 
надо назвать главного инженера 
Романа Чегодаева, зоотехника-
селекционера Александра Мале-
ева, бухгалтера Евгения Гераси-
мова, электросварщика Алексан-
дра Булатова.

Около года работает в «Яков-
левском» бухгалтером Марина 
Фадеева. Энергичного толкового 
специалиста сразу заприметили, и 
сегодня Марина уже выросла до 
настоящего знатока своего дела.  
Скажете, слишком быстро? Здеш-
нее руководство в лице директора 
Юрия Ходицкого так не считает. А 
теперь о руководителе Ходицком... 
Умеет он настроить человека на 
работу. «Планочку бери повыше» - 
так зачастую повторяет он моло-

дым специалистам. А тем только 
того и надо - себя показать, у дру-
гих поучиться. Молодежь говорит о 
своем директоре: «Харизма у него 
такая - убеждать умеет». 

Убеждать Юрию Ходицкому 
долго не приходится. СПК «Яков-
левское», несмотря на объектив-
ные трудности, не выживает, а 
развивается. Чувствуете разницу? 
Урожайность в хозяйстве растет. 
Техника новая приходит. Недавно 
купили новый импортный трактор, 
мечту трактористов. Растут и 
надои. Сегодня они самые высо-
кие в Костромском районе. Да что 
там в районе, в области поискать 
таких надоев надо. Все это заслу-
га коллектива во главе с Юрием 
Ходицким. 

Анатолий Шадрин  в разговоре 
с журналистами признавался: «С 
молодыми интересней работать. 
Потому что двигатель прогресса - 
молодежь. С ними можно идти в 
разведку». Разве слышать такие 

отзывы молодым не лестно? Ника-
кого ворчанья насчет «молодо - зе-
лено», никаких недомолвок. Скоро 
в хозяйство придет еще один вы-
пускник сельскохозяйственной 
академии - уже  который по счету. 

Но все сказанное вовсе не оз-
начает, что в «Яковлевском» нет  и 
не бывает проблем. Есть и пока 
остается проблема великая - рабо-
та с землей. Как надо ее на совре-
менном уровне решать - в хозяйст-
ве знают, но одними собственными 
силами не поднять. А госпрограм-
мы пока так и не дождались. Но это 
совсем другой разговор. 

Сегодня мечтают в «Яковлев-
ском» об организации семеновод-
ства многолетних трав, о расшире-
нии пахотных земель, да о многом 
конкретном мечтают здесь. Но 
мечты эти обязательно осущест-
вятся. 

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора

В СПК «Яковлевское» сегод-
ня трудится немало молодых 
специалистов. Этот коллектив 
можно по праву называть моло-
дежным.

Как уже сообщала наша газе-
та, к юбилею Победы в Вели-
кой Отечественной войне была 
благоустроена территория возле 
памятного камня в честь Героя 
Советского Союза Ивана Хар-
чина  на его родине - в деревне 
Малое Андрейково. 

По просьбе главы Караваевско-
го сельского поселения Елены 

Шиловой это сделали волонтеры - 
студенты Костромской государст-
венной сельскохозяйственной ака-
демии.

Недавно заместитель главы ад-
министрации Караваевского сель-
ского поселения Александр Се-
ренков привез к камню вазоны для 
цветов. Сажать их стали в минув-
шее воскресенье Александр Са-

вин и его сын Глеб из соседней де-
ревни Руболдино Минского сель-
ского поселения,  им помогали 
дачники, которые с весны живут в 
Малом Андрейкове. Но работе по-
мешала начавшаяся гроза с лив-
нем, поэтому посадку закончили 
вчера - в День памяти и скорби, 
когда вся наша страна вспоминала 
павших защитников Отечества. 

Вчера в администрации Ко-
стромского муниципального 
района чествовали лучших вы-
пускников средних школ.

Медалистов в нынешнем учеб-
ном году десять. Девять из них по-
лучат из рук главы региона Сергея 
Ситникова премии за особые 

успехи в учении. Это Владислав 
Петрушкевич из Караваевской 
средней школы, Юлия Кузнецова 
и Елизавета Максимова из Ни-
кольской средней школы, Андрей 
Щербаков из Сушевской средней 
школы, Надежда Баронова и Ма-
рина Чижова из Чернопенской 
средней школы, Дарья Махтодуй, 

Алена Миронычева и Владислав 
Мухлисов из Шунгенской средней 
школы. 

А Илья Пантюков из Караваев-
ской средней школы, набравший 
100 баллов в ходе единого госу-
дарственного экзамена по русско-
му языку, уже получил премию гла-
вы района.

С 1 июля на маршруте на 102  Кострома - Николь-
ское вводится дополнительный остановочный 
пункт «Губачево». 

Это сделано для удобства пассажиров данного 

маршрута. Как сообщают в департаменте транспорта 
и дорожного хозяйства Костромской области, ориен-
тировочная стоимость проезда из Костромы до оста-
новки «Губачево» составит 20 рублей.
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Накануне Дня медицинско-
го работника  председатель 
Костромской областной Ду-
мы Андрей Бычков прие-
хал в окружную больницу 
Костромского округа №2, 
чтобы встретиться с коллек-
тивом  и лично поздравить 
медиков с профессиональ-
ным праздником.

Окружная больница сегодня 
- это многопрофильное учре-
ждение, в состав которого вхо-
дят 23 ФАПа и девять  амбула-
торий. Есть здесь и единствен-
ное в нашей области коло-
проктологическое отделение. А 
всего за один только год около 
шести тысяч пациентов полу-
чают медицинские услуги.

Отделение колопроктоло-
гии, с него и начался осмотр 
больницы,  считается одним из 
самых перспективных. Заведу-
ющий Александр Холодов и 
его коллеги освоили техноло-
гии, позволяющие пациентам 
быстро встать на ноги и вер-
нуться  к полноценной жизни. 
Знакомясь с больными, прие-
хавшими из разных районов 
нашей области, Андрей Быч-
ков каждый раз слышал: « Спа-
сибо медикам. Нам здесь все 
нравится - лечение, уход, пита-
ние. На ноги подняли нас бы-
стро». 

Андрей Бычков осмотрел 
также одну из операционных 
окружной больницы. Экскурсо-
водом на этот раз был главный 
врач Александр Иванов, про-
демонстрировавший находя-
щийся на апробации наркозно-
дыхательный аппарат  «Орфей» 
российского производства. 
Выпускают новинку в Санкт - 
Петербурге, далеко за обору-
дованием ехать не надо.  Это и 
есть на практике конкретный 
пример импортозамещения 
отечественным аналогом.   

К слову, в России сегодня 
работают всего двадцать пять 
подобных «Орфеев», один из 
которых - в нашей окружной 
больнице. Медики довольны 
прибором, больные - тоже. 
Значит, апробация проходит 
нормально. 

Не могли медики не пока-
зать Андрею Бычкову капиталь-
но отремонтированное отделе-
ние реанимации. Светлое по-
мещение, с новыми окнами и 
мебелью, разительно отлича-
ется от своего бывшего собра-
та. И работать, конечно, здесь 
персоналу куда приятнее. 

«Своими силами мы создали 
ремонтную бригаду, - расска-
зывает Александр Иванов, - и 
весь текущий ремонт ложится 
на ее плечи. Но и сотрудники 
не стояли в стороне - помога-
ли, выносили мусор. Работали 
все вместе». 

А затем Андрей Бычков на-
правился в актовый зал, где 
уже собрались виновники тор-
жества. Председатель област-
ной Думы поздравил коллектив 
с Днем медицинского работни-
ка, пожелал успехов в работе и 
вручил грамоты и Благодарст-
венные письма врачам и мед-
сестрам: «Большая работа 
проведена в области за по-
следние три года по модерни-
зации системы здравоохране-
ния. Мы понимаем, что здоро-
вье должно быть у человека на 
первом месте. Депутаты об-
ластной Думы уделяют вопро-
сам здравоохранения при-
стальное внимание. Особенно 
за последний год принято не-
мало законов, касающихся 
развития медицины. Добрые 
слова хочется сказать и о ва-
шем коллективе  окружной 
больницы Костромского окру-
га. Вы настоящие профессио-
налы своего дела. Желаю вам и 
вашим семьям здоровья и бла-
гополучия». 

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОТРАЖЕНИЕ

21 июня более чем в шестидесяти странах 
мира праздновали День отца. В России с 
2002 года его отмечают тоже, правда, по-
ка официально этого праздника в нашем 
календаре нет. Но в некоторых регионах Рос-
сийской Федерации он уже утвержден и за-
конодательно. Наверное, не зря. Роль отца в 
воспитании детей неоспорима, ведь именно 
его называют главой семьи. 

О роли отца писали и говорили многие из-
вестные люди. Так что можно найти немало кры-
латых фраз.

«Не надобно другого образца, когда в глазах 
пример отца».

                                              Александр Грибоедов
«Без хороших отцов - нет хорошего воспита-

ния, несмотря на все школы».
                                                     Николай Карамзин
Совет женщин Костромского района уделяет 

большое внимание повышению престижа отца, 
его роли в воспитании детей, укреплении благо-
получия семьи. «Однако, - говорит председатель 
женсовета Светлана Сергаева, - мы коренным 
образом не изменили ситуацию. По-прежнему 
воспитанием детей в основном занимаются жен-
щины, да и семейный бюджет зачастую зависит 
от нее. Вот и крутятся наши землячки. Поэтому 
мы пришли к выводу, что в каждом сельском по-
селении нужно создать советы отцов».

Первый такой совет появился при админи-
страции  Караваевского сельского поселения в 
прошлом году. И цель не только повышение роли 
отцов в воспитании  детей, а гораздо шире, на-
пример, участие пап вместе со своими ребятиш-
ками в  мероприятиях, проводимых в Караваеве, 
профилактика правонарушений среди несовер-
шеннолетних, военно-патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения. Дело новое, но, 
по мнению здешних пап, нужное.

Председателем совета избрали многодетно-
го отца и успешного производственника, депута-
та совета депутатов сельского поселения,  чело-
века с активной жизненной позицией Михаила 
Чистякова.

У Чистяковых трое детей. При всей своей за-
нятости Михаил Юрьевич проводит с ними нема-
ло времени. Дети вместе с ним делают ремонт в 
доме, отправляются в поход, где папа покажет, 
как быстро и правильно разжечь костер, нажарит 
вкусной картошки, советуются с ним.  Отцовские 
руки заботятся о детях, защищают их от невзгод. 
Именно он прививает уважение к женщине, к ма-

тери, прививает своим примером.
Совет отцов участвует в организации и прове-

дении праздников «Папа, мама, я  - спортивная 
семья», традиционного в Караваевском сель-
ском поселении праздника «Погода в доме». 

Михаил Чистяков является членом обществен-
ного совета Караваевской средней школы. Роди-
тели, в частности папы, оказывают помощь в бла-
гоустройстве пришкольной территории, очень хо-
рошо, что рядом с ними работают дети. Заняты па-
пы и на ремонте школы, дошкольных учреждений.

Члены совета отцов активно участвовали в 
подготовке праздничных мероприятий, посвя-
щенных 70-летию Великой Победы. На торжест-
венном митинге родителям, чьи сыновья сейчас  
служат в рядах Российской Армии, были вручены 
Благодарственные письма. Караваевцы достой-
но несут службу, как когда-то несли ее их отцы и 
деды. Военно-патриотическое воспитание под-
растающего поколения - еще одно направление 
в работе совета отцов. 

Анастасия БАЛАНДИЧЕВА
Фото из архива женсовета 

Костромского района                                

Мы, жители поселка Караваево, хотим обратиться со сло-
вами огромной благодарности к врачам нашей поликлиники 
- Нине Николаевне Кочулановой, Светлане Валерьевне 
Шестаковой и Галине Владимировне Козловой, поздрав-
ляем их с профессиональным праздником.

Поселок у нас большой, население растет, жителей свы-
ше восьми тысяч человек, поэтому работы у наших докторов 
с каждым годом только прибавляется. И какой работы! Нам 
несказанно повезло, что у нас такие опытные высококлас-
сные специалисты, к которым мы идем с любой болячкой, 
зная, что всегда получим квалифицированную помощь и не-
поддельное внимание.

Нина Николаевна Кочуланова лечит уже несколько поко-
лений караваевцев. Зная людей, их проблемы со здоровьем, 
она стала настоящим семейным доктором, которому можно 
абсолютно доверять. Сколько раз, приходя к узким специа-
листам по ее направлению, слышали от них уважительные 
слова: «Низко кланяйтесь своему терапевту! Так безошибоч-
но поставить диагноз по малейшим признакам может только 
очень хороший врач».

Нам, действительно, повезло с докторами. И об этом хо-
чется сказать во всеуслышание.

Светлана Валерьевна Шестакова тоже уже много лет ра-
ботает терапевтом. И годы постоянного общения с больными 
не сделали ее равнодушной, как часто, к сожалению, бывает. 
Она настолько внимательна, что не упустит даже маленькой 
жалобы, обязательно докопается до источника проблемы. 
Обладает уникальным даром убеждения, умеет объяснить 
человеку, как важно сделать те или иные обследования и 
процедуры. Ее внимание настолько искренне, что диву да-
ешься, как можно его сохранить, принимая ежедневно десят-
ки больных.

У Галины Владимировны Козловой, детского врача, рабо-
чий день продолжается и дома, потому что ее телефон знают 
все родители малышей. Ей могут позвонить и рано утром, и 
поздно вечером, и  всегда терпеливо и внимательно выслу-
шает, даст нужный совет. Сколько маленьких караваевцев 
прошло через ее добрые руки, скольких детей она буквально 
поставила на ноги, спасла от серьезных проблем своим не-
равнодушным, зорким к любой мелочи талантом настоящего 
педиатра.

Спасибо вам, дорогие наши доктора! В наше суетное вре-
мя нам порой некогда остановиться и осмыслить все величие 
и высокий смысл вашего труда. Мы ворчим на очереди в по-
ликлинике, на дороговизну лекарств, а сказать слова благо-
дарности людям, которые берегут и спасают наше здоровье, 
нам все некогда и недосуг... А вы достойны самых сердечных 
слов, милые наши драгоценные люди. Спасибо вам за ваш 
труд от всего нашего поселка! Низкий вам поклон!

Депутат совета депутатов Караваевского сельского 
поселения Г.В. Скворцова, семьи Носковых, 

Кудрявцевых и другие караваевцы             

Будем здоровы!

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ДАТА

Нам несказанно повезло Папа - самый лучший друг
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570 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ПОСЛЕ ВОЙНЫ
Демобилизовавшись, Михаил Максимов вернулся в Суса-

нино. Работал в сыродельном производстве и конторе «Загот-
скот». У сусанинцев  пользовался уважением за доброту, от-
зывчивость, готовность прийти на помощь.  

Выйдя на пенсию,  большое внимание уделял патриотиче-
скому воспитанию молодежи.  Я сама его хорошо помню. Ми-
хаил  Андреевич  часто приходил  к нам в Сусанинскую сред-
нюю школу, рассказывал пионерам дружины имени Аркадия 
Гайдара о былых боях. Внешне скромный, говорил негромко. 
Встретив его на улице, не скажешь, что перед тобой Герой.

Умер Михаил Андреевич  Максимов 1 июля 1989 года. По-
хоронен на кладбище поселка Сусанино.

Три Славы 
артиллериста 
Максимова

«Максимов Михаил Андреевич, 26.10.1907 г.р. Место рождения: деревня Повернихино (ранее Сусанинского 
района Костромской области, сейчас территория Кузнецовского сельского поселения). Прохождение служ-
бы: 1941 - 1945, 104-й отдельный гвардейский истребительно-противотанковый артиллерийский дивизион, 
97-я гвардейская стрелковая дивизия, 5-я гвардейская армия, 2-й Украинский фронт, командир расчета 76 
мм пушки. Звание: старший сержант. Награды: ордена Славы третьей, второй и первой степеней. Исключи-
тельное мужество проявил в ходе Сталинградской битвы и при форсировании  реки Днепр».

Из Книги Воинской Славы Костромского района (часть вторая). 
Мы законно считаем Михаила Максимова своим земляком. В канун 70-летия Великой Победы в поселке Ва-
силево рядом с монументом павшим воинам в память о нем  была установлена мемориальная доска.

ПЕРВЫЙ ОРДЕН
Сталинградские бои 

расчет сержанта Макси-
мова закончил возле 
тракторного завода, в 
Орловой балке. Миха-
ил Андреевич вспо-
минал, как наш офи-
цер  в белом пере-
п о я с а н н о м 
ремнями полу-
шубке выско-
чил на гребень 
балки, замахал 
флажком и за-
кричал: «Кон-
чай! Прекра-
тить стрельбу! 
Все кончено - 
немцы капиту-
лировали». По-
мянули трофей-
ным шнапсом своих 
погибших товарищей.

И служба продолжалась 
- с тяготами и утратами, с 
молодечеством и геройст-
вом, с шутками и неча-
сто выпадаемыми 
минутами отдыха. 

После Курской бит-
вы 5-я гвардейская армия 
генерала Жадова, развивая 
наступление, перерезала 
шоссейную дорогу Харьков - 
Сумы, чем поставила харьков-
скую группировку немцев пе-
ред угрозой потери коммуника-
ций. Фашистское командова-
ние приняло ряд контрмер. 
Сосредоточив три дополни-
тельные танковые дивизии СС - 
«Райх», «Мертвая голова» и «Ви-
кинг», противник 12 августа 43-
го года нанес контрудар в на-
правлении Богодухова. Гвардии 
сержант Максимов участвовал в 
этом тяжелом бою.  Вот что пи-
сала фронтовая газета «Патри-
от Родины»: «Немцы бросили в 
контратаку 73 танка. Во многих 
схватках был Максимов, но в та-
ком аду довелось побывать ему 
впервые. Весь артиллерийский 
полк бил прямой наводкой. Вра-
жеские танки горели, взрыва-
лись... Немцы не прошли». 

Успешно форсировав 
Днепр, соединения и части 
5-й гвардейской армии с се-
редины октября повели на-
ступление на кировоград-
ском направлении. Под но-

вый 1944-
й год Ми-
хаил Мак-

симов на 
подступах к 

Кировограду 
открыл ново-
годний бое-
вой счет, 
у н и ч т о ж и в 

из новой техники 
немецкий танк и 10 авто-

матчиков. На груди у него ря-
дом с медалью «За оборону 
Сталинграда» появился пер-
вый солдатский орден Славы 
III степени. 

ВТОРОЙ ОРДЕН
12 июля 1944 года прика-

зом по 5-й гвардейской армии 
артиллерист Максимов был 
награжден орденом Славы II 
степени за мужество и отвагу, 
проявленные при форсирова-
нии Днестра.

Вот что пишет в книге «Сол-
датская слава» Евгений Голу-
бев: «Расчет гвардии сержанта 
Максимова занял позицию и 
приготовился к открытию ог-
ня. Сержант наметил ориенти-
ры, высчитал коэффициент 
удаления, еще раз с наводчи-
ком проверил отражатель, ви-
зирную трубку и угломерное 
кольцо на панораме. 

Появился командир бата-
реи старший лейтенант 
Малько.

- Гвардии старший лейте-
нант, орудие к бою готово.

В этот день весь боеприпас 
был выпущен по врагу. Расчет 
Максимова, несмотря на про-
тиводействующий  артилле-
рийский и минометный огонь и 
воздушную штурмовку, подбил 
один вражеский танк, заставил 
замолчать немецкую миномет-
ную батарею, два станковых 
пулемета. Он дал возможность 
подразделениям 294-го стрел-
кового полка наступать и с хо-
ду форсировать многоводный 
Днестр. Наш земляк был ра-
нен. Два месяца провел в по-
левом госпитале под Яссами. 

ТРЕТИЙ ОРДЕН
В начавшихся наступатель-

ных операциях заключитель-
ного этапа войны - Висло-
Одерской, Берлинской и Пра-
жской - Михаил Максимов сно-
ва показал себя мужествен-
ным и бесстрашным воином, 
проявил образцы воинского 
мастерства, за что  Указом 
Президиума Верховного Сове-
та СССР был удостоен ордена 
Славы I степени. 

Особенно памятные бои 
были при выходе дивизии на 
Одер и закреплении на прио-
дерских плацдармах Силез-
ского промышленного бас-
сейна. Стремительное про-
движение  армии к Бреслау 
позволило уже в ночь на 23 
января 45-го года начать фор-
сирование Одера. Оно шло 
трудно, так как по реке плыла 
шуга, берега были сильно 
укреплены. Неожиданный 
успех обозначился  в полосе 
боевых действий 13-й гвар-
дейской дивизии в районе 
Линдена. После огневого на-
лета дивизия перешла в на-
ступление. 27 января она ов-
ладела населенными пункта-
ми Одер-Штейне, Дойч-
Штейне, Розенхайн. Только на 
левом фланге, где в обороне 
стоял расчет Максимова, бы-
ло уничтожено более двухсот 
фашистских солдат и офице-
ров. На поле  боя осталось 10 
подбитых вражеских танков.

БЛАГОДАРНОСТИ ВЕРХОВНОГО
Михаил Андреевич бережно их хранил вместе с 

орденами и медалями, вырезками из фронтовых 
газет.

Первая благодарность - участнику разгрома под 
Сталинградом, это тогда, в честь их артиллери-
стов-сталинградцев, был установлен специальным 
указом всесоюзный День артиллерии. Другая бла-
годарность Верховного Главнокомандующего - за 
Белгород. Следующие - за освобождение Полтавы, 
за Кировоград, форсирование рек Висла, Одер, 
Нейсе, за овладение городами Штрелен, Дрез-
ден...

Всего - тринадцать!

ИХ В ЖИВЫХ ОСТАЛОСЬ 
ТОЛЬКО ПЯТЕРО

На фронт Михаил Максимов попал зре-
лым человеком, ему было 34 года. Дома, в 
Сусанине, остались жена и двое малолетних 
детей. 

Летом 42-го их противотанковый артилле-
рийский дивизион направили под Воронеж. 
Здесь и довелось получить боевое крещение. 
А затем горькие дни отступления в междуре-
чье Дона и Волги.

У одной из высот на подступах к Сталинг-
раду семнадцать батарейцев приняли нерав-
ный бой с танками противника. На позиции 
шло три вражеских средних танка, с дальней 
дистанции обстреливая артиллеристов. Вот 
упал сраженный осколком снаряда москвич 
Пыркин, рядом охнул раненый земляк - гали-
чанин Василий Тикин... Командир орудия Ус-
тин Париж не по-уставному просительно уго-
варивал своего наводчика Максимова: «Ми-
ша, друг, целься поточнее». 

Бой оказался тяжелым. У артиллеристов 
было выведено из строя два орудия,  из сем-
надцати батарейцев в живых осталось пятеро. 
Но вражескую атаку они все же отбили. На по-
ле боя осталось догорать два немецких  танка, 
третий, не выдержав огня, повернул назад. 
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Подготовила Наталия СМЫСЛОВА
Использован очерк  «Слава батарейца Максимова» из книги Евгения Голубева 

«Солдатская слава» (Ярославль, Верхне-Волжское книжное издательство, 1987)
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СПОРТИВНЫЙ ВЕСТНИКСПОРТИВНЫЙ ВЕСТНИК

В поселке Караваево на искусственном газоне Костромской областной спе-
циализированной ДЮСШ олимпийского резерва «Урожай» прошел финаль-
ный турнир открытого чемпионата Костромского района по мини-футболу 
на кубок Георгия Ярцева. 

В финале участвовали команды, победившие в зональных соревнованиях. Ор-
ганизаторами турнира выступили администрация района, районный спортклуб, 
ДЮСШ «Урожай», футбольный клуб «Спартак» Кострома. 

Девять команд были разбиты на две подгруппы. В группе «А» жребий свел фут-
болистов Караваевского, Чернопенского, Шунгенского сельских поселений и 
ДЮСШ «Урожай». В группе «Б» играли команды Минского, Никольского, Сущевско-
го, Апраксинского сельских поселений и хоккейного клуба «Искра» имени Анато-
лия Тарасова из поселка Шувалово. 

В многочасовой и упорной борьбе все команды проявили волю к победе, сра-
жаясь в каждой игре до последней минуты, демонстрируя при этом великолепный  
дриблинг, точность ударов при взятии ворот. Голкиперы, в свою очередь, блестяще 
парировали удары нападающих, спасая ворота, казалось, от неминуемого гола. 

По итогам игр в подгруппах в  заключительную стадию турнира вышли команды 
Минского и Шунгенского сельских поселений, хоккейного клуба «Искра», ДЮСШ 
«Урожай». 

В поединке за третье место, несмотря на то, что  искровцы первыми открыли 
счет, победу одержали футболисты «Урожая» со счетом 4:1.

Заключительная игра турнира проходила в упорнейшей борьбе. Шунгенцы за-
владели инициативой и забыли про свои ворота. Этим воспользовался лучший 
бомбардир турнира  Сергей Марков из команды села Минское, он и открыл счет 
в матче. Затем под занавес первого тайма он провел еще один мяч. Со счетом 2:0  
команды ушли на перерыв. Во втором периоде  команда Шунгенского сельского 
поселения сократила разрыв в счете, но минчане  на последних минутах игры за-
били третий мяч, это сделал Денис Борисов. Шунгенские футболисты приложили 
максимум усилий, чтобы отыграться, но лучший вратарь турнира Юрий Борисов 
отстоял свои ворота. Таким образом минчане, к радости своих болельщиков, заня-
ли первое место, завоевав кубок Георгия Ярцева.

Второе место у футболистов Шунгенского сельского поселения, третье - у 
ДЮСШ «Урожай».

Команда-победительница и призеры награждены дипломами и призами орга-
низаторов соревнований.

Эту эстафету можно 
назвать уникальным 
спортивным мероприя-
тием. Больше нигде в об-
ласти подобные не про-
водятся, чтобы за победу 
в одной команде боро-
лись ветераны, молодежь  
и люди среднего поколе-
ния, а также дети. А у нас 
эстафета стала традици-
онной, меняет лишь 
адреса.

Первой на соревнова-
ния прибыла команда 
Самсоновского сельско-
го поселения. Команда 

замечательная! В соста-
ве два чемпиона мира: 
Леонид Поздеев (зим-
ний полиатлон среди ве-
теранов) и Степан Око-
лович (тхэквондо), заяд-
лая спортсменка Нина 
Николаева с внуком до-
школьником Женей, 
школьница Настя Петро-
вич и решила поддер-
жать своих земляков ру-
ководитель местной ве-
теранской организации 
Алла Румянцева. Забе-
гая вперед, скажем, что у 
команды третье место.

Торжественное откры-
тие спортивного празд-
ника состоялось возле 
памятника погибшим в 
годы Великой Отечест-
венной войны землякам. 
Собравшиеся почтили их 
память минутой молча-
ния, возложили цветы. 
Спортсменов приветст-
вовали: помощник главы 
района по физкультуре и 
спорту Николай Твер-
дохлеб, почетный жи-
тель Костромской обла-
сти и Костромского райо-

на Александр Сидоров, 
активный общественник  
и спортсмен Иван Бе-
лов. Они желали им по-
беды, здоровья. «А для 
здоровья, - говорил А.В. 
Сидоров, - спорт и физ-
культура очень полезны». 
Сам Александр Василье-
вич зимой ежедневно 
встает на лыжи, летом са-
дится на велосипед. Его 
велосипедные прогулки 
два раза в день. 

Старт эстафете был 
дан на одной из цен-
тральных улиц Сухоного-
ва. Дистанции 30, 60 и 
100 метров. Старались 
все без исключения. Не 
обошлось без небольших 
казусов. В команде Ап-
раксинского сельского 
поселения не хватало од-
ного человека. На по-
мощь вызвалась предсе-
датель районного совета 
ветеранов Галина Ива-
нова. В результате ока-
зались совсем близко к 
тройке призеров. Иван 
Белов, который живет в 
селе Сущево и решил вы-
ступать за команду Су-

щевского сельского по-
селения, забыл кроссов-
ки. Но учитель физкульту-
ры Сущевской средней 
школы Сергей Табачков 
и председатель местного 
совета ветеранов Таисия 
Бумагина, собирая ко-
манду, подстраховались: 
был у них запасной «иг-
рок». Таисия Павловна 
опекала своих юных 
спортсменов словно род-
ная бабушка. Сущевкая 
команда выглядела эф-
фектнее других: спорт-
смены в одинаковых фут-
болках с надписью: Су-
щевское сельское посе-
ление. Они и выиграли 
эстафету. Конечно, не из-
за формы. В поселении 
активно развиваются 
массовые физкультура и 
спорт. На втором месте - 
хозяева эстафеты, сухо-
ноговцы. Наверное, чуть-
чуть огорчились специа-
лист центра культуры и 
спорта «Талисман» по-
селка Никольское Илья 
Вариошкин и руководи-
тель здешней ветеран-
ской организации Татья-
на Бучельникова. У ко-
манды пятый результат, 
рассчитывали, конечно 
же, на более высокий. Но 
ведь главное в таких со-
ревнованиях не победа, а 
участие. Заряд бодрости, 
хорошее настроение по-
лучили все спортсмены.

Награждали победи-
телей Галина Иванова, 
депутаты районного Со-
брания депутатов Генна-
дий Скобельцин и Вла-
димир Кузьмин.

Лучшие спортсмены - в Караваеве 
и Ильинском

В едином порыве

Кубок Георгия Ярцева

Подведены итоги круглогодичной XXII спартакиады учащихся школ Ко-
стромского района по двум группам. Наш корреспондент беседует с дирек-
тором детско-юношеской спортивной школы Михаилом Начинкиным.

- Михаил Константинович, сколько юных спортсменов приняли участие в 
спартакиаде?

- Честь шестнадцати школ защищали 980 спортсменов. Она проходила по де-
вяти видам спорта.

- Каким?
- Легкоатлетический кросс, баскетбол, лыжные гонки, зимний полиатлон, конь-

кобежный спорт, волейбол, легкая атлетика, футбол, «Президентские игры» среди 
команд девушек и юношей 2000-2001 года рождения.

- Назовите программу «Президентских игр».
- Смешанный волейбол, баскетбол (в команде три девушки и трое юношей), 

легкая атлетика. 
- Как разворачивалась борьба в первой группе школ?
- Шло напряженное соперничество между спортсменами Караваевской, Су-

щевской и Никольской средних школ, что является традиционным. В итоге, как и в 
прошлом году, первое место заняла команда Караваевской средней школы, на-
брав по сумме мест 17 очков. На втором месте команда Сущевской средней шко-
лы - 21 очко, на третьем Никольской - 24 с половиной очка.

- И расскажите о второй группе.
- Впервые за многие годы в упорной борьбе первое место заняла сборная ко-

манда Ильинской основной школы. У нее по сумме мест 26 с половиной очков. Ко-
манды, занявшие второе и третье места, уступили победителям совсем немного. 
На втором месте мисковцы, у них 27 с  половиной очков, на третьем минчане, на-
бравшие 28 очков.

Команды, занявшие первые места в своих группах, награждены переходящими 
кубками и дипломами детско-юношеской спортивной школы Костромского райо-
на, призеры - дипломами.

В минувшую пятницу, 19 июня, в поселке Сухоногово прошла  легкоатле-
тическая эстафета «Поколение Победителей», посвященная в этом году 
70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Ее 
организаторы - администрация Костромского района, администрация Чер-
нопенского сельского поселения, районный совет ветеранов, женсовет, рай-
онный спортклуб. Непосредственную организацию взяли на себя директор 
спортивного центра имени Шелюхина поселка Сухоногово Ольга Потапова и 
председатель ветеранской организации Лидия Вольф.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

- Новости. 16+.
9.15 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 2.30, 3.05 - «Модный при-
говор». 12+.
12.20, 21.35 - Т/с «СОБЛАЗН». 
16+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
16.00, 3.30-«Мужское / Жен-
ское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». 
16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!» 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.35 - Ночные новости. 16+.
23.50 - «Структура момента». 
16+.
0.50 - «Городские пижоны». 
«Мотель Бейтс». 16+.
4.25 - «Контрольная закупка». 
16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - 
Утро России. 

6+.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 - Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - 
Вести-Москва. 12+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
15.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР». 12+.

16.00 - «Рассудят люди». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малы-
ши! 0+.
21.00 - «Русская серия». «ВСЕ 
ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ». 12+.
23.50 - Х/ф «ШОФЁР НА ОДИН 
РЕЙС». 16+.
2.55 - Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». 16+.
4.20 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 - 
Новости культуры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 
16+.
11.15, 23.40 - Х/ф «РЭГТАЙМ 
БЭНД АЛЕКСАНДРА». 16+.
13.05 - Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». «Бандиагара. 
Страна догонов». 16+.
13.20 - «Эрмитаж - 250». Автор-
ская программа Михаила Пиот-
ровского. 16+.
13.50, 22.10 - Х/ф «КЛУБ 
САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ». 16+.
15.10 - «Новая антология. Рос-
сийские писатели». Борис Аку-
нин. 16+.
15.40, 21.00 - «Живое слово». 
16+.
16.20, 20.00 - Большой конкурс. 
12+.
17.20 - «Острова». 16+.
18.00 - Неизвестная Европа. 
«Зенон Веронский, или Явление 
общественных чудес». 16+.
18.30 - «Жизнь замечательных 
идей». «Эволюционные битвы, 
или Страсти по Дарвину». 16+.
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.

19.30 - Д/ф «Олег Басилашвили. 
О друзьях - товарищах, о време-
ни и о себе». 16+.
21.40 - «Завтра не умрет никог-
да». Д/с «Землетрясения: про-
гноз, которого нет?». 16+.
23.35 - Худсовет. 12+.
1.30 - Д/ф «Звезда Маир. Федор 
Сологуб». 16+.

НТВ
6.00 - «Кофе с моло-
ком». 12+.

9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.20 - Суд присяжных. 16+.
11.25 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
12.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
13.20 - Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ». 16+.
15.05, 16.20 - Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
16+.
19.40 - Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 16+.
21.30 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.
23.20 - «Анатомия дня». 16+.
0.00 - Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ». 16+.
1.55 - Главная дорога. 16+.
2.35 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
16+.
4.55 - «Всё будет хорошо!». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Документальный фильм». 
16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «Боль-
шая перемена». 16+.
14.20 - «Время интервью». 16+.
14.40 - «Земский доктор». 12+.
14.55 - «Представлен к награде». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 - Т/с 
«ИНТЕРНЫ». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.40 - «Ритм города». 16+.
20.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». 16+.
20.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
21.00 - «Народные гуляния». 
12+.
22.00 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 2». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом-2». 16+.
2.00 - «Перед рассветом». 16+.
3.00 - «Хор» - «Все или ничего». 
16+.
3.55 - Х/ф  «НИКИТА 3» - 
«Невинность». 16+.
4.45, 5.35 - «Без следа 6». 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 - Час потребителя. 12+.
6.45, 22.50 22.50 22.50 - Город-
ское собрание. 16+.
7.15 - Одни дома. 6+.
7.45, 18.30 - Объективно о глав-
ном. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10, 20.45 20.45 20.45 - Думское 
обозрение. 12+.
8.45 - Я жду ребенка. 16+.

18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - 
НОВОСТИ. Итоги дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.40, 22.40 - Про-
гноз погоды. Обзор прессы. 16+.
18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
19.20 19.20 19.20-Семейный 
доктор. 16+.
23.00 23.00 23.00-Сезон откры-
тий. 6+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.15 - М/ф. 
0+.
6.30, 2.30 - Смер-

тельный улов. 12+.
7.30 - Х/ф «КОМИССАР РЕКС». 
16+.
9.30, 19.30 - Что было дальше? 
0+.
10.00, 20.00, 1.30 - Х/ф «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ». 16+.
11.05, 15.30 - Т/с «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО». 12+.
12.55, 17.55 - КВН на бис. 16+.
13.55 - Среда обитания. 16+.
22.05 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
23.30 - «+100500». 18+.
0.30 - Стыдно, когда видно! 18+.
3.30 - Х/ф «ЦЕНА СОКРО-
ВИЩ». 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, 11.40, 13.20, 14.25 - Х/ф 
«КУЛИНАР». 16+.
12.30 - «Кулинар».1. 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». 16+.
19.00, 3.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ». 16+.
19.40, 4.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. ДОСТАВ-
КА». 16+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. БЛУДНЫЙ 
СЫН». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. СОПУТСТ-
ВУЮЩИЙ УЩЕРБ». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. БОА ДЛЯ 
СУСАННЫ». 16+. 
0.00 - Х/ф «РЕБЁНОК К НОЯ-
БРЮ». 16+.
1.55 - Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ». 16+.
4.45 - «Право на защиту. Тест на 
беременность» 16+.

СТС
6.00 - М/с «Смешари-
ки». 0+.

6.10 - М/с «Октонавты». 0+.
6.40 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ». 0+.
8.05 - Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». 12+.
9.00, 0.00 - «Нереальная исто-
рия». 16+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
10.30 - Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+.
11.30 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС». 16+.
12.30, 19.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
14.35 - М/ф «Илья Муромец и 
Соловей - разбойник». 0+.
16.05 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ученье - свет!» 16+.
16.35, 0.30 - Шоу «Уральских 
пельменей». «Гори оно всё... 
конём!». 16+.
18.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Музыкальное». 16+.
18.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Спортивное». 16+.
20.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
22.00 - М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей». 12+.
23.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зарубежное». 16+.
1.55 - «6 кадров». 16+.
3.25 - «Животный смех». 0+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+.

9.00, 12.00, 15.00, 3.00-Новости. 
16+.
9.15 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.45 - «Жить здорово!» 12+.
10.55, 2.25, 3.05 - «Модный при-
говор». 12+.
12.20 - «Сегодня вечером». 16+.
14.25 - «Время покажет» 16+.
16.00, 3.30 - «Мужское / Жен-
ское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «СОБЛАЗН». 16+.
23.35 - «Познер». 16+.
0.35 - Ночные новости. 16+.
0.50 - «Городские пижоны». 
«Мотель Бейтс». 16+.
4.25 - «Контрольная закупка». 
16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро 
России. 6+.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 - Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - 
Вести-Москва. 12+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.

12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
15.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР». 12+.
16.00 - «Рассудят люди». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - «Русская серия». «ВСЕ 
ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ». 12+.
23.50 - Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИ-
ВИЛЕГИЯМИ». 16+.
2.35 - Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». 16+.
4.00 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 - Ново-
сти культуры. 16+.
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 
16+.
11.15 - Х/ф «Я МЕЧТАЮ О 
ДЖИНИ, ДЕВУШКЕ С КАШТА-
НОВЫМИ ВОЛОСАМИ». 16+.
12.50 - «Линия жизни». Алек-
сандр Асмолов. 16+.
13.50 - Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». 
16+.
15.10 - «Новая антология. Рос-
сийские писатели». 16+.
15.35 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Старый Зальцбург». 
16+.
15.50 - Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ». 
16+.
17.15 - Д/ф «Олег Стриженов». 
16+.
18.00 - Неизвестная Европа. 
«Шартр, или Почему Париж стоит 
мессы». 16+.
18.30 - Жизнь замечательных 
идей. «Сердце на ладони». 16+.
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
19.30 - Д/ф «Олег Басилашвили. 
О друзьях - товарищах, о време-
ни и о себе». 16+.
20.00 - Большой конкурс. 12+.

21.00 - «Живое слово». 16+.
21.40 - «Завтра не умрет никог-
да». Д/с «ГМО - наука с геном 
страха». 16+.
22.10 - Х/ф «КЛУБ САМОУ-
БИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ». 
16+.
23.35 - Худсовет. 12+.
23.40 - Д/ф «Дневник Шахере-
зады». 16+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Бандиагара. Страна 
догонов». 16+.

НТВ
6.00 - «Кофе с моло-
ком». 12+.
9.00 - Т/с «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.20 - Суд присяжных. 16+.
11.25 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+.
12.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
13.20 - Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ». 16+.
15.05, 16.20-Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
16+.
19.40 - Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 16+.
21.30 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.
23.20 - «Анатомия дня». 16+.
0.00 - Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ». 16+.
1.55 - «Спето в СССР». 12+.
2.50 - Дикий мир. 0+.
3.10 - Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
16+.
4.55 - «Всё будет хорошо!». 16+.

ТНТ
6.00 - «Время итогов». 
16+.
6.30 - «Огород круглый 

год». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
8.50 - «Губернские истории». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - «История одного вампи-
ра». 16+.
13.35 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время 
новостей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, горо-
скоп». 12+.
14.15 - «Без чинов». 16+.
14.45 - «Автоликбез». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». 16+.
19.20 - «По горячим следам». 
16+.
19.25, 21.55 - «Время экономи-
ки». 12+.
19.30, 21.10-«Время интервью». 
16+.
20.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». 16+.
20.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
22.00 - «Полицейская академия». 
16+.
0.00, 1.00 - «Дом-2». 16+.
2.00 - «Убийство в Белом доме». 
16+.
3.05 - «Хор» - «Удивительный Уан-
дер». 16+.
4.00 - Х/ф  «НИКИТА 3». 16+.
4.50, 5.40-«Без следа 6». 16+.

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

16+.
20.20 - «Время экономики» 12+.
20.25 - «Огород круглый год» 
16+.

20.40 - «Вместе» 16+.
20.55 - «Представлен к награде» 
12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
6.30 - Смертель-
ный улов. 12+.

7.30 - Х/ф «КОМИССАР РЕКС». 
16+.
9.30, 19.30 - Что было дальше? 0+.
10.00 - Х/ф «КИКБОКСЕР - 2: 
ДОРОГА НАЗАД». 16+.
11.55 - Х/ф «НАПРОЛОМ». 16+.
13.45 - Среда обитания. 16+.
16.05 - Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО». 12+.
17.55 - КВН на бис. 16+.
20.00 - Х/ф «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ». 16+.
22.05 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
23.30 - «+100500». 18+.
0.30 - Стыдно, когда видно! 18+.
1.00 - Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
0+.
3.00 - Х/ф «ПЕРЕГОН». 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, 11.25, 12.50, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.45, 17.40 - Х/ф «КУЛИ-
НАР». 16+.
19.00, 1.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
УБИЙСТВЕННАЯ ПРАВДА». 
16+.
19.40, 2.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. АРКА СМЕР-
ТИ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. СНИМАЕТ-
СЯ КИНО». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». 16+.
23.15 - «Момент истины». 16+.
0.10 - «Место происшествия. О 
главном» 16+.
1.10 - «День ангела» 0+.
3.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БУЛЬ-
ДОЗЕР». 16+.
3.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕСО-
СТОЯВШИЙСЯ РАЗВОД». 
16+.
4.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ 
ПЛЮЙ В КОЛОДЕЦ». 16+.
4.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОД-
РУГА В КРЕДИТ». 16+.
5.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОЗ-
ЛЕНОЧКОМ СТАНЕШЬ». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Смешарики». 
0+.

6.15 - М/с «Октонавты». 0+.
6.45 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ». 0+.
8.05 - Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». 12+.
9.00, 0.00 - «Нереальная исто-
рия». 16+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
10.30 - Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+.
11.30 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС». 16+.
12.25 - Большая разница. 12+. 
13.10 - «Ералаш». 0+.
14.20 - Х/ф «СТРЕЛОК». 16+.
16.45 - Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+.
19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
20.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
22.00 - М/ф «Илья Муромец и 
Соловей - разбойник». 0+.
23.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. 16+.
1.30 - «6 кадров». 16+.
1.45 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ». 0+.
4.30 - «Животный смех». 0+.

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+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. 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+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

- Новости. 16+.
9.15 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.45 - «Жить здорово!» 12+.
10.55, 2.30, 3.05 - «Модный при-
говор». 12+.
12.20, 21.35 - Т/с «СОБЛАЗН». 
16+.
14.25 - «Время покажет» 16+.
16.00, 3.35 - «Мужское / Жен-
ское» 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!» 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.35 - Ночные новости. 16+.
23.50 - «Короткое лето Валерия 
Приемыхова». 12+.
0.50 - «Городские пижоны». 
«Мотель Бейтс». 16+.
4.30 - «Контрольная закупка». 
16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - 

Утро России. 6+.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 - Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - 
Вести-Москва. 12+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.

12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
15.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР». 12+.
16.00 - «Рассудят люди». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - «Русская серия». «ВСЕ 
ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ». 12+.
22.55 - «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+.
0.35 - «Трансплантология. Вызов 
смерти». 12+.
1.35 - Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». 16+.
2.55 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-20». 16+.
3.50 - Комната смеха. 0+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 - Ново-
сти культуры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 
16+.
11.15, 23.40 - Х/ф «ЖЕНЫ 
ОРКЕСТРАНТОВ». 16+.
12.50 - «Старый патефон. 
Клавдия Шульженко». Автор-
ская программа Галины Шер-
говой. 16+.
13.20 - «Россия, любовь моя!» 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Традиции застолья». 16+.
13.50 - Х/ф «КЛУБ САМОУ-
БИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ». 
16+.
15.10 - «Новая антология. Рос-
сийские писатели». Ксения Бук-
ша. 16+.
15.40 - «Живое слово». 16+.
16.20 - Алиса Вайлерштайн, 
Юрий Темирканов и Оркестр де 
Пари. Концерт в зале «Плейель». 
16+.
17.10, 23.00 - Д/ф «Мировые 
сокровища культуры». «Цехе 

Цольферайн. Искусство и уголь». 
16+.
17.25 - Д/ф «Мне 90 лет, еще лег-
ка походка...». 16+.
18.30 - Жизнь замечательных 
идей. «Второе зрение». 16+.
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
19.30 - Д/ф «Олег Басилашвили. 
О друзьях - товарищах, о време-
ни и о себе». 16+.
20.00 - Закрытие XV Междуна-
родного конкурса им. П.И. Чай-
ковского. 16+.
23.35 - Худсовет. 12+.
1.15 - Д/ф «Альбатрос». Выстоять 
в бурю». 16+.

НТВ
6.00 - «Кофе с моло-
ком» 12+.
9.00 - Т/с «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.20 - Суд присяжных. 16+.
11.25 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
12.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
13.20 - Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ». 16+. 
15.05, 16.20-Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
16+.
19.40 - Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 16+.
21.30 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.
23.25 - «Золотая лихорадка». 
16+.
23.45 - Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ». 16+.
1.40 - «Дачный ответ». 0+.
2.45 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
16+.
4.55 - «Всё будет хорошо!» 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10-«Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 12+.
6.25, 6.50, 14.20, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.45 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 3». 16+.
13.05, 23.40 - «Комеди Клаб. Луч-
шее». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР». 16+.
14.15 - «По горячим следам». 
16+.
14.25 - «Время интервью». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.40 - «Огород круглый год». 
12+.
20.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». 16+.
20.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
21.00 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.
21.15 - «Открытая дверь». 12+.
22.00 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 4». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом-2». 16+.
2.00 - «Смертельная битва». 16+.
3.00 - «ТНТ-Club». 16+.
3.05 - «Заложники». 16+.
3.55 - Х/ф «НИКИТА 3» - 
«Последствия». 16+.
4.45, 5.35 - «Без следа 6». 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 - Уроки безопасности. 12+.
6.45 - Городское собрание. 16+.
7.15, 18.30, 19.30 - Объективно о 
главном. 12+.
7.45 - Просто вкусно. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.45 - Час потребителя. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30, 22.30 
- НОВОСТИ. Итоги дня. 16+.
18.15 - Одни дома. 6+.
19.20 - Я жду ребенка. 16+.
20.00 - Тайм-аут. Спортивная 
программа Эдуарда Васильева. 
12+.
20.45 - Просто деньги. 12+.
22.45 - Сезон открытий. 6+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.30 - М/ф. 
0+.
6.30, 2.30 - Смер-

тельный улов. 12+.
7.30 - Х/ф «КОМИССАР РЕКС». 
16+.
9.30 - Что было дальше? 0+.
10.00, 20.00, 1.30 - «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ - 2». 16+.
11.05, 16.05 - Т/с «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО». 12+.
13.00, 18.00 - КВН на бис. 16+.
14.00 - Среда обитания. 16+.
19.30 - Что было дальше? 16+.
22.10 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
23.35 - «+100500». 18+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
3.30 - Х/ф «ШИЗА». 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 - «Корпус генерала Шубни-
кова» 12+. 
13.20, 1.55 - Х/ф «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Х/ф «НАД ТИССОЙ». 
16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОЛКОВНИК». 16+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МЕРТВАЯ НЯНЯ». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. ОХОТА». 
16+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. СМЕХАЧИ». 
16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. МИЛОСЕР-
ДИЕ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. КОЛЫБЕЛЬ-
НАЯ». 16+.
0.00 - Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». 16+.
4.00 - Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЕ». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Каспер, кото-
рый живёт под крышей». 

0+.
6.50 - М/с «Октонавты». 0+.
7.20 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.30 - М/с «Миа и я». 6+.
8.00 - М/с «Смешарики». 0+.
8.05 - Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». 12+.
9.00, 0.00 - «Нереальная исто-
рия». 16+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
10.30 - Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+.
12.30, 19.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
13.30, 23.50 - «Ералаш». 0+.
14.45 - Х/ф «ГОРЬКО!». 16+.
16.40, 0.30 - Шоу «Уральских 
пельменей». «Смешняги». 16+.
18.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Историческое». 16+.
18.30 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Интерактив с залом». 
16+.
20.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
22.00 - Х/ф «ГОРЬКО! - 2». 
16+.
1.50 - Х/ф «GENERATION П». 
18+.
4.00 - «Животный смех». 0+.

1 ИЮЛЯ, СРЕДА 2 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

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

3.00-Новости. 16+.
9.15 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.45 - «Жить здорово!» 12+.
10.55, 2.30, 3.05 - «Модный при-
говор». 12+.
12.20, 21.35 - Т/с «СОБЛАЗН». 
16+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
16.00, 3.30 - «Мужское / Жен-
ское» 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!» 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.35 - Ночные новости. 16+.
23.50 - «Политика». 16+.
0.50 - «Городские пижоны». 
«Мотель Бейтс». 16+.
4.25 - «Контрольная закупка». 
16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро 

России. 6+.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 - Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - 
Вести-Москва. 12+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

15.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР». 12+.
16.00 - «Рассудят люди». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - «Русская серия». Любовь 
Баханкова, Марина Есипенко, 
Анатолий Руденко и Дмитрий 
Пчела в телесериале «ВСЕ 
ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ». 12+.
22.55 - Специальный корреспон-
дент. 16+.
0.35 - «Одесса. Герои подземной 
крепости». 12+.
1.35 - Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». 16+.
2.55 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-20». 16+.
3.50 - Комната смеха. 0+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 - Ново-
сти культуры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 
16+.
11.15 - Х/ф «ВТОРОЙ ХОР». 
16+.
12.45 - Д/ф «Франц Фердинанд». 
16+.
12.50 - «Старый патефон. Леонид 
Утесов». Авторская программа 
Галины Шерговой. 16+.
13.20 - «Красуйся, град Петров!». 
«Большая Хоральная Синагога». 
16+.
13.50, 22.10 - Х/ф «КЛУБ 
САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ». 16+.
15.10 - «Новая антология. Рос-
сийские писатели». Юрий Буйда. 
16+.
15.40, 21.00 - «Живое слово». 
16+.

16.20 - Большой конкурс. 12+.
17.20 - «Больше, чем любовь». 
16+.
18.00 - Неизвестная Европа. 
«Брюгге и святая кровь Господа». 
16+.
18.30 - Жизнь замечательных 
идей. «Лучи, не знающие прег-
рад». 16+.
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
19.30 - Д/ф «Олег Басилашвили. 
О друзьях - товарищах, о време-
ни и о себе». 16+.
20.00 - Д/ф «Мне 90 лет, еще лег-
ка походка...». 16+.
21.40 - «Завтра не умрет никог-
да». Д/с «Антибиотики или месть 
микробов». 16+.
23.30 - Церемония награждения 
лауреатов XV Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского. 
16+.

НТВ
6.00 - «Кофе с моло-
ком». 12+.

9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.20 - Суд присяжных. 16+.
11.25 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+.
12.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
13.20 - Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ». 16+.
15.05, 16.20-Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским 16+.
19.40 - Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 16+.
21.30 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.
23.20 - «Анатомия дня». 16+.
0.00 - Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ». 16+.
1.55 - Квартирный вопрос. 0+.
3.00 - Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
16+.
4.55 - «Всё будет хорошо!». 16+.

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

6.05, 14.10-«Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10, 19.30 - «Время интервью». 
16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 
21.55-«Время экономики». 12+.
6.40, 14.20-«Газетный разворот». 
16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 2». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «Зубасти-
ки». 16+.
14.35 - «Огород круглый год». 
12+.
14.50 - «Губернские истории». 
16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
17.30, 18.00, 18.30, 20.30 - Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
16+.
20.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Специальный репор-
таж». 16+.
22.00 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 3». 16+.
23.35 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - «Перед закатом». 16+.
2.35 - «Заложники». 16+.

3.25 - Х/ф «НИКИТА 3» - «Истин-
новерующий». 16+.
4.15, 5.10-«Без следа 6». 16+.

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

16+.
20.20 - «Газетный разворот» 16+.
20.30 - «Земский доктор» 12+.
20.40 - «Время интервью» 16+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.15 - М/ф. 
0+.

6.30, 2.30 - Смертельный улов. 
12+.
7.30 - Х/ф «КОМИССАР РЕКС». 
16+.
9.30, 19.30 - Что было дальше? 0+.
9.55 - Х/ф «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ». 16+.
11.00, 16.05 - Т/с «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО». 12+.
13.20, 18.00 - КВН на бис. 16+.
14.20 - Среда обитания. 16+.
20.00, 1.30 - «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ - 2». 16+.
22.05 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
23.30 - «+100500». 18+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
1.00 - Стыдно, когда видно! 18+.
3.30 - Х/ф «УБИТЬ БЭЛЛУ». 
12+.

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, 1.45, 12.30, 3.10, 14.05, 
4.35 - Х/ф «АДВОКАТ». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
17.00 - Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЕ». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПИК-
НИК». 16+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕР-
СТЕНЬ СМОЛЯНКИ». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. ТРЯСИНА». 
16+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. ПЛАСТ-
МАССОВЫЙ ЗВЕРИНЕЦ». 
16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. РУКА РУКУ 
МОЕТ». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. ЖИГОЛО». 
16+.
0.00 - Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ!». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Каспер, кото-
рый живёт под крышей». 

0+.
6.50 - М/с «Октонавты». 0+.
7.20 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.30 - М/с «Миа и я». 6+.
8.00 - М/с «Смешарики». 0+.
8.05 - Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ». 12+.
9.00, 0.00 - «Нереальная исто-
рия». 16+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
10.30 - Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+.
12.00 - «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
16+.
12.30, 19.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
14.35 - М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей». 12+.
16.05 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зарубежное» 16+.
16.35, 0.30 - Шоу «Уральских 
пельменей». «Агенты 0, 7». 16+.
18.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Спортивное». 16+.
18.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Историческое». 16+.
20.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
22.00 - Х/ф «ГОРЬКО!». 16+.
1.55 - «6 кадров». 16+.
3.25 - «Животный смех». 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+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. 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+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.50 - «В наше время». 
12+.
6.00, 10.00, 12.00, 

15.00 - Новости. 16+.
6.10 - «В наше время». Продол-
жение. 12+.
6.55 - Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА». 16+.
8.45 - «Смешарики. Новые при-
ключения». 0+.
9.00 - «Играй, гармонь люби-
мая!». 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 16+.
10.15 - «Смак». 12+. 
10.55 - «Фрунзик Мкртчян. Чело-
век с гордым профилем». 12+.
12.15 - Х/ф «МИМИНО». 16+.
14.15 - Т/с «МОСКОВСКАЯ 
САГА». 16+.
17.15 - «Угадай мелодию». 12+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.15 - «Кто хочет стать миллио-
нером?» 6+.
19.15 - «ДОстояние РЕспублики: 
Лев Лещенко». 6+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
23.00 - Х/ф «КОМАНДА-А». 
16+.
1.25 - Х/ф «ОМЕН 2». 18+.
3.25 - «Наедине со всеми». 16+.
4.20 - «Мужское / Женское». 16+.

РОССИЯ 1
5.40 - Х/ф 
«СЕМЬ ДНЕЙ 

ПОСЛЕ УБИЙСТВА». 12+.
7.30 - «Сельское утро». 6+.
8.00, 11.00, 14.00-Вести. 16+.
8.20, 11.20, 14.30 - Вести-
Москва. 12+.
8.30 - «Большой скачок. Экрано-
план. Летучий корабль». 6+.
9.10 - «Укротители звука». 12+.
10.05 - «Освободители». «Севе-
роморцы». 12+.

11.30 - «Кулинарная звезда». 6+.
12.35, 14.40-Х/ф «ЛЕТОМ Я 
ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬБУ». 
12+.
15.10 - Субботний вечер. 16+.
17.05 - «Улица Весёлая». 12+.
18.00 - Х/ф «РАЙСКИЙ УГО-
ЛОК». 12+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
20.45 - Х/ф «ЖРЕБИЙ СУДЬ-
БЫ». 12+.
0.35 - Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ». 
12+.
2.50 - Х/ф «ЗВЕЗДА ШЕРИ-
ФА». 16+.
5.20 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 16+.
10.35 - Х/ф «ТАНГО НАШЕГО 
ДЕТСТВА». 16+.
12.05 - Д/ф «Фрунзе Мкртчян. 
Печальная история последнего 
клоуна». 16+.
12.50 - Большая семья. Гедими-
нас Таранда. Ведущие Юрий Сто-
янов и Александр Карлов. 16+.
13.45 - Пряничный домик. «Ива-
новские ситцы». 16+.
14.10 - Д/ф «Я видел улара». 
16+.

14.55, 1.55 - «Музыкальная кули-
нария. Джоаккино Россини». 16+.
15.40 - Д/ф «Анатолий Эфрос». 
16+.
16.20 - Т/ф «ТАРТЮФ». 16+.
18.45 - «Романтика романса». «Ты 
говоришь мне о любви». 16+.
19.40 - «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Максим Горький. 
«Васса Железнова». 16+.
20.20 - Х/ф «ВАССА». 16+.
22.35 - «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. 16+.
23.15 - Х/ф «ВАН ГОГ». 16+.
1.50 - М/ф «Медленное бистро». 
16+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота». 16+.

НТВ
6.05 - Т/с «ПЛЯЖ». 
16+.
8.00, 10.00, 13.00, 

19.00 - «Сегодня». 16+.
8.20 - «Хорошо там, где мы есть!» 
0+.
8.50 - Их нравы. 0+.
9.25 - «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
10.50 - «Поедем, поедим!» 0+.
11.55 - Квартирный вопрос. 0+.
13.20 - Своя игра. 0+.
14.10 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.
18.00 - Следствие вели... 16+.
19.20 - «Летнее Центральное 
телевидение». 16+.
20.00 - «Самые громкие русские 
сенсации». 16+.
22.00 - Ты не поверишь! 16+.
22.45 - «Хочу v ВИА Гру!». 16+.
1.00 - ««Сегодня». 16+. Вечер. 
Шоу» 16+.
2.55 - Дикий мир. 0+.
3.10 - Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
16+.
5.05 - «Всё будет хорошо!» 16+.

ТНТ
6.00 - «Концерт». 12+.
7.00 - «Чайники» дай-
джест. 16+.

9.00 - «Время новостей». 16+.
9.20 - «Автоликбез». 16+.
9.30 - «Афиша выходного дня». 
12+.
9.40 - «Время интервью». 16+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 6+.
12.00 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
12.30, 0.30-«Такое Кино!». 16+.
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 - «Комеди Клаб». 16+.
19.30 - «Губернские истории». 
16+.
19.45 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.
20.00 - Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА». 16+.
22.15 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЭТМЕНА». 12+.
3.20 - «Пропащие ребята». 16+.
5.25 - «Женская лига». 16+.

КИТ
18.00, 22.30 - Итоги 
недели. 12+.
18.25 - Прогноз 

погоды, КИТ-инфо. 12+.
18.30 - Тайм-аут. Спортивная 
программа Эдуарда Васильева. 
12+.
18.50 - Просто деньги. 12+.
19.00 - Объективно о главном. 
12+.
23.00 - Просто вкусно. 12+.
23.30 - Простые вещи. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 3.05 - М/ф. 
0+.
6.10, 1.30 - Х/ф 

«ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА». 
12+.
7.55 - Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ 
ГИГАНТ БОЛЬШОГО СЕКСА». 
12+.
9.30 - Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО». 0+.
11.30 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КВЕНТИНА ДОРВАРДА - 
СТРЕЛКА КОРОЛЕВСКОЙ 
ГВАРДИИ». 0+.
13.30 - КВН. Играют все. 16+.
14.30 - Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО». 0+.
17.30 - «СЕРДЦА ТРЕХ». 
12+. 
22.45, 23.00 - «+100500». 16+.
23.30 - «+100500». 18+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.

ПЯТЫЙ
7.15 - М/ф. 6+.
9.35 - «День ангела» 
0+.

10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. МИЛО-
СЕРДИЕ». 16+.
11.00 - Т/с «СЛЕД. СМЕХА-
ЧИ». 16+.
11.55 - Т/с «СЛЕД. РУКА 
РУКУ МОЕТ». 16+.
12.40 - Т/с «СЛЕД. ОХОТА». 
16+.
13.35 - Т/с «СЛЕД. ТРЯСИ-
НА». 16+.
14.20 - Т/с «СЛЕД. СОПУТСТ-
ВУЮЩИЙ УЩЕРБ». 16+.
15.05 - Т/с «СЛЕД. БЛУД-
НЫЙ СЫН». 16+.
16.00 - Т/с «СЛЕД. ДОСТАВ-
КА». 16+.
16.50 - Т/с «СЛЕД. ОХОТНИ-
КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». 
16+.
17.35 - Т/с «СЛЕД. АРКА 
СМЕРТИ». 16+.
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.55, 0.55, 1.55 - Х/ф 
«КУЛИНАР». 16+.
2.55 - Х/ф «ДУМА О КОВПА-
КЕ». «НАБАТ». 16+.
4.45 - Х/ф «ДУМА О КОВПА-
КЕ». «БУРАН». 16+.

СТС
6.00, 7.55 - М/с «Сме-
шарики». 0+.

6.20 - М/с «Каспер, который 
живёт под крышей». 0+.
7.35 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
8.30 - М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». 0+.
9.00 - Т/с «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». 0+.
11.35 - М/с «Драконы: Защит-
ники Олуха». 6+.
12.30 - М/ф «Планета сокро-
вищ». 16+.
14.15 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Весь апрель - нико-
му». 16+.
15.45 - «Ералаш». 0+.
16.45 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Гаджеты». 16+.
17.15 - М/ф «В гости к Робин-
сонам». 0+.
19.00 - «Взвешенные люди» 
16+.
20.30 - Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЁБ». 12+.
22.25 - Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ». 16+.
1.05 - Х/ф «АФЕРА ПО-АМЕ-
РИКАНСКИ». 16+.
3.40 - «Животный смех». 0+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+.

9.00, 12.00, 15.00 - Новости. 16+.
9.15 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.45 - «Жить здорово!» 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.20 - Т/с «СОБЛАЗН». 16+.
14.25 - «Время покажет» 16+.
16.00, 4.05 - «Мужское / Жен-
ское». 16+.
17.00 - «Жди меня».
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!» 16+.
19.50 - «Поле чудес». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Три аккорда». 16+.
23.35 - «Городские пижоны». 
«Агнета: АББА и далее...». 12+.
0.40 - «Городские пижоны». 
«Мотель Бейтс». 16+.
2.15 - Х/ф «ОХОТА НА ВЕРО-
НИКУ». 16+.
5.00 - «Контрольная закупка». 
16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро 

России. 6+.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 - Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.

14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
15.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР». 12+.
16.00 - «Рассудят люди». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
21.00 - «Юморина». 12+.
22.55 - Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА БАРАНОВА». 12+.
0.55 - «Живой звук». 12+.
2.50 - Горячая десятка. 12+.
3.55 - «Государственник». 12+.
4.55 - Комната смеха. 12+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 - Ново-
сти культуры. 16+.
10.20 - Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
ПОГИБШЕГО КОРАБЛЯ». 16+.
11.55 - Д/ф «Смертельная наго-
та». 16+.
12.50 - «Старый патефон. Ольга 
Лепешинская». Авторская про-
грамма Галины Шерговой. 16+.
13.15, 2.40 - Д/ф «Мировые 
сокровища культуры». «Колония - 
дель - Сакраменто. Долгождан-
ный мир на Рио - де - ла - Плата». 
16+.
13.30 - Д/ф «Город 2 (город Кур-
чатов)». 16+.
14.10 - Иностранное дело. 
«Дипломатия Древней Руси». 
16+.
14.50 - Д/ф «Джакомо Пуччини». 
16+.
15.10 - Д/ф «Советский сказ Пав-
ла Бажова». 16+.
15.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в кото-
ром звучит музыка». 16+.
15.55 - Д/ф «Одиночный забег на 
время». 16+.
16.35 - Гала-концерт звезд миро-
вой оперной сцены в Парме. 
16+.
17.35 - Д/ф «Джордано Бруно». 
16+.
17.50 - Д/ф «Необыкновенный 
Образцов». 16+.

18.30 - Жизнь замечательных 
идей. «Овечка Долли - чудо или 
чудовище?» 16+.
19.15 - Смехоностальгия. 16+.
19.45, 1.55 - «Искатели». «Тай-
на Поречской колокольни». 
16+.
20.30 - К 200-летию со дня 
рождения Павла Федотова. Гении 
и злодеи. 16+.
21.05 - Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ». 
16+. 
22.20 - «Линия жизни». Клара 
Лучко. 16+.
23.30 - Худсовет. 12+.
23.35 - Х/ф «ДЛИННОНОГИЙ 
ПАПОЧКА». 16+.
1.40 - М/ф «Шут Балакирев». 
16+.

НТВ
6.00 - «Кофе с моло-
ком». 12+.
9.00 - Т/с «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.20 - Суд присяжных. 16+.
11.25 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
12.30 - Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 16+.
13.20 - Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ». 16+.
15.05, 16.20-Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
16+.
19.40 - Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 16+.
23.25 - Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬ-
ЗЫ». 16+.
1.35 - «Тайны любви» 16+.
2.30 - Дикий мир. 0+.
3.20 - Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
16+.
5.10 - «Всё будет хорошо!» 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Газетный разворот». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 19.20, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Школа ремонта». 6+.
11.30 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 4». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР». 16+.
14.20 - «Газетный разворот». 
12+.
14.30 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.
14.45, 19.25, 21.15 - «Афиша 
выходного дня». 12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР». 16+.
19.40 - «Время интервью». 16+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
21.00 - «Земский доктор». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «COMEDY БАТТЛ. 
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом-2». 16+.
2.00 - Х/ф «БЭТМЕН». 12+.
4.30 - «Битва Титанов». 12+.

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

16+.
20.20 - «Газетный разворот» 16+.
20.25 - «Автоликбез» 16+.
20.35 - «Открытая дверь» 12+.
20.50 - «Концерт» 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 3.15 - М/ф. 
0+.

6.30 - Смертельный улов. 12+.
7.30 - Х/ф «КОМИССАР РЕКС». 
16+.
9.30 - Винни Джонс. Реально о 
России. 12+.
15.30 - Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО». 12+.

19.30 - Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР». 
16+.
21.45 - Х/ф «КИКБОКСЕР - 3: 
ИСКУССТВО ВОЙНЫ». 16+.
23.45 - «+100500». 18+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
1.30 - Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ 
ГИГАНТ БОЛЬШОГО СЕКСА». 
12+.

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

6.10 - «Момент истины». 16+.
7.00 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30 - Х/ф «ДУМА О КОВПА-
КЕ». «НАБАТ». 12+.
12.55 - Х/ф «ДУМА О КОВПА-
КЕ». «БУРАН». 12+. 
14.55 - Х/ф «ДУМА О КОВПА-
КЕ». «КАРПАТЫ, КАРПА-
ТЫ...». 12+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. СНИМАЕТ-
СЯ КИНО». 16+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. ПАЛАЧИ И 
ЖЕРТВЫ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. НЕУДАЧНИ-
КИ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. КРЫСА 
РАЗНОСЧИК ЗАРАЗЫ». 16+.
22.00 - Т/с «СЛЕД. ПОБЕГ». 
16+.
22.50 - Т/с «СЛЕД. АНГЕЛО-
ЧЕК». 16+.
23.35 - Т/с «СЛЕД. ПЛАТА ПО 
СЧЕТАМ». 16+.
0.20 - Т/с «СЛЕД. ПЛАСТМАС-
СОВЫЙ ЗВЕРИНЕЦ». 16+.
1.05 - Т/с «СЛЕД. ПРЕТ - А - 
ПОРТЕ». 16+.
1.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПИК-
НИК». 16+.
2.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕР-
СТЕНЬ СМОЛЯНКИ». 16+.
3.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕР-
ТВАЯ НЯНЯ». 16+.
3.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОЛ-
КОВНИК». 16+.
4.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗАЩИТА ДЛЯ ЖЕНИХА». 16+.
5.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЦАРА-
ПИНА». 16+.
5.40 - Х/ф «НАД ТИССОЙ». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Каспер, кото-
рый живёт под крышей». 
0+.

6.50 - М/с «Октонавты». 0+.
7.20 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.30 - М/с «Миа и я». 6+.
8.00 - М/с «Смешарики». 0+.
8.05 - Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». 12+.
9.00 - «Нереальная история». 
16+.
9.30 - Т/с «МАРГОША». 16+.
10.30 - Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+.
11.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
13.30 - «Ералаш». 0+.
14.40 - Х/ф «ГОРЬКО! - 2». 
16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Весь апрель - никому». 
16+.
18.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Интерактив с залом». 16+.
18.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «В отпуске». 16+.
19.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд - 2. Невошедшее». 
16+.
20.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Гаджеты». 16+.
20.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Деревенское». 16+.
21.00 - Большая разница. Шоу 
пародий. 12+. 
23.00 - «Большой вопрос». 
16+.
0.00 - Х/ф «GENERATION П». 
18+.
2.10 - Т/с «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». 0+.
4.50 - «Животный смех». 0+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

3 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 4 ИЮЛЯ, СУББОТА

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+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.

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 - Автопрактикум. 12+.
10.10 - Маршрут памяти. 12+.
10.30 - Подробности. 12+.
10.45 - Точка зрения ЛДПР. 16+.

Телефон единой диспетчерской службы 
Костромского муниципального района:

 45-32-42
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5 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5.20, 6.10 - «Клара Луч-
ко. Поздняя любовь». 

12+.
6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 
16+.
6.25 - Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ». 16+.
8.10 - «Армейский магазин» 16+.
8.45 - «Смешарики. ПИН-код». 
16+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Парк». Новое летнее 
телевидение. 16+.
12.15 - «Фазенда». 16+.
12.50 - «Она нагадала убийство». 
16+.
13.50 - Т/с «МОСКОВСКАЯ 
САГА». 16+.
16.50 - Концерт Ирины Аллегро-
вой в Олимпийском. 6+.
18.35 - Коллекция Первого кана-
ла. «Клуб Веселых и Находчи-
вых». 16+.
21.00 - Воскресное «Время». 
16+.
22.30 - Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ». 16+.
0.45 - Х/ф «РАЗВОД». 16+.
2.55 - «Наедине со всеми». 16+.
3.50 - «Мужское / Женское». 16+.

РОССИЯ 1
6.35 - Х/ф 
« Б Е Р Е Г И Т Е 

ЖЕНЩИН». 16+.
9.10 - «Смехопанорама». 6+.
9.40 - Утренняя почта. 6+.
10.20 - Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе. 16+.
11.00, 14.00-Вести. 16+.
11.10 - Т/с «РОДИТЕЛИ». 12+.
12.10 - Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ 
СЕРДЦЕ». 12+.
14.20 - «Смеяться разрешается». 
12+.

16.10 - Х/ф «РЯБИНЫ ГРО-
ЗДЬЯ АЛЫЕ». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». 12+.
0.35 - Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ». 
12+.
2.35 - «Освободители». «Северо-
морцы». 12+.
3.30 - «Большой скачок. Экрано-
план. Летучий корабль». 16+.
4.05 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 16+.
10.35 - Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ». 
16+.
11.50 - «Легенды мирового 
кино». Леонид Оболенский. 16+.
12.20 - «Россия, любовь моя!» 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Лесные духи вепсов». 16+.
12.45 - Сказки с оркестром. Х. - 
К. Андерсен. «Соловей». 16+.
13.30 - «Севастопольские расска-
зы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким». «Крым-
ские каникулы Екатерины Вели-
кой». 16+.

14.15 - Гении и злодеи. Павел 
Федотов. 16+.
14.45, 1.55 - «Музыкальная кули-
нария. Верди и Эмилия - Рома-
нья». 16+.
15.40, 0.50 - Д/ф «На краю земли 
российской». 16+.
16.45 - «Пешком...» Москва дво-
ровая. 16+.
17.15 - 70 лет дирижеру. Алек-
сандр Лазарев и Российский 
национальный оркестр. С. Рахма-
нинов. «Симфонические танцы». 
16+.
17.55 - «Искатели». «Загадка рус-
ского Нострадамуса». 16+.
18.40 - Творческий вечер Сергея 
Юрского в Доме актера. 16+.
19.50 - Х/ф «КРЕПОСТНАЯ 
АКТРИСА». 16+.
21.25 - Балет «ЩЕЛКУНЧИК» 
П.И. Чайковского в постановке 
Мариинского театра. 16+.
23.20 - Х/ф «ТАНГО НАШЕГО 
ДЕТСТВА». 16+.
2.50 - Д/ф «Леся Украинка». 16+.

НТВ
6.05 - Т/с «ПЛЯЖ». 
16+.

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
8.15 - Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+.
8.50 - Их нравы. 0+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - «Первая передача». 16+.
11.00 - «Чудо техники». 12+.
11.50 - «Дачный ответ». 0+.
13.20 - Своя игра. 0+.
14.10 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.
18.00 - Следствие вели... 16+.
19.20 - Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ». 
16+.
23.00 - «Большая перемена» 12+.
0.50 - «Жизнь как песня. Евгений 
Осин» 16+.
2.30 - Дикий мир. 0+.
3.15 - Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
16+.
5.00 - «Всё будет хорошо!» 16+.

ТНТ
6.00 - «Пингвины из 
«Мадагаскара». 12+.
7.00 - «Слово к ближне-

му». 16+.
7.40 - «Концерт». 12+.
8.40 - «Огород круглый год». 12+.
9.00 - «Представлен к награде». 
12+.
9.10 - «Время интервью». 16+.
9.30 - «Открытая дверь». 12+.
9.45 - «Земский доктор». 12+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Сделано со вкусом». 
16+.
12.00 - «Перезагрузка». 16+.
13.00 - Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА». 16+.
15.20 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА». 12+.
18.30 - «Comedy Woman». 16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
20.00 - «ТАНЦЫ. Лучшее». 12+.
21.00 - «Однажды в России». 
16+.
22.00 - «STAND UP». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом-2». 16+.
1.00 - Х/ы «ЗАБАВНЫЕ ИГРЫ». 
18+.
3.20 - Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». 
16+.

4.10 - Х/ф «НИКИТА 3» - «Лез-
вие меча». 16+.
5.00 - «Без следа» 6. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00 - Х/ф «ОБЫК-
Н О В Е Н Н О Е 

ЧУДО». 0+.
9.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
14.30 - Х/ф «ФАНТОЦЦИ - 
2000. КЛОНИРОВАНИЕ». 
16+.
16.30 - «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+.
21.55, 23.00 - «+100500». 16+.
23.30 - «+100500». 18+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
1.30 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КВЕНТИНА ДОРВАРДА - 
СТРЕЛКА КОРОЛЕВСКОЙ 
ГВАРДИИ». 0+.
3.30 - Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО». 0+.
5.25 - М/ф. 0+.

ПЯТЫЙ
6.40 - М/ф. 6+.
10.00 - «Сейчас». 16+.

10.10 - «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. 0+.
11.00 - Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». 16+.
12.55 - Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАННЫМ». 16+.
15.20 - Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ!». 16+.
17.00 - «Место происшествия. О 
главном». 16+.
18.00 - «Главное» информацион-
но - аналитическая программа. 
16+.
19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 23.20, 
0.20 - Х/ф «КУЛИНАР - 2». 16+.
1.20 - «Корпус генерала Шубни-
кова» 12+. 
3.00 - Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ». 
«КАРПАТЫ, КАРПАТЫ...». 
12+.

СТС
6.00, 7.55 - М/с «Смеша-
рики». 0+.
6.20 - М/с «Каспер, 

который живёт под крышей». 
0+.
7.35 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
8.30 - М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». 0+.
9.00 - М/с «Том и Джерри». 0+.
9.10 - М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». 6+.
10.05, 1.10 - «Мастершеф» 16+.
11.00 - «Успеть за 24 часа» 16+.
12.00, 16.00 - «Ералаш». 0+.
12.15 - М/ф «В гости к Робинсо-
нам». 0+.
14.00 - «Взвешенные люди». 
16+.
15.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Деревенское». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд - 2. Невошедшее». 
16+.
17.30 - Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЁБ». 12+.
19.25 - Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ». 16+.
21.35 - Х/ф «АФЕРА ПО - АМЕ-
РИКАНСКИ». 16+.
0.10 - «Большой вопрос». 16+.
2.05 - «6 кадров». 16+.
3.05 - «Животный смех». 0+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

Телефоны отдела
 рекламы:  

47-10-11, 47-05-11

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

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

РЕН ТВ
5.00 - «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.

7.00, 7.30, 4.30 - «Смотреть всем!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Ново-
сти». 16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
11.00 - Д/ф «Бремя богов». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
14.00 - «Семейные драмы». 16+.
15.00 - Не ври мне! 16+.

17.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 16+.
18.00 - «Охотники за сенсациями»: «Тайна 
египетских пирамид». 16+.
20.00, 0.40 - Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ». 
12+.
22.00 - «Водить по - русски». 16+.
23.25 - Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА». 18+.
2.30 - Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА». 6+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.10 - Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР». «Спасти академи-
ка». 16+.

10.10, 0.00 - «Эволюция». 16+.
11.45, 23.40 - Большой спорт. 0+.
12.05 - Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР». 
16+.
13.50, 1.35 - «24 кадра» 16+.
14.20 - Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 
16+.
17.40 - Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ». 16+.
21.05 - «Космические каскадёры. С 
риском для жизни». 16+.
21.55 - Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕ-
НУ». 16+.
2.30 - Профессиональный бокс. 16+.
4.10 - Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Секретные территории»: 
«Астрономы древних миров». 
16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.

7.00, 7.30, 21.50, 2.20 - «Смотреть всем!» 
16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Ново-
сти». 16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
11.00 - Д/ф «Живые камни». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
14.00 - «Семейные драмы». 16+.
15.00 - Не ври мне! 16+.

17.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 
16+.
18.00 - «Охотники за сенсациями»: «Вели-
каны древнего мира». 16+.
20.00, 0.30 - Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 
ЛОС - АНДЖЕЛЕСЕ». 12+.
23.25 - Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА». 18+.
3.00 - «Секретные территории»: «Древне-
китайская Русь». 16+.
4.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.15 - Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР». «Задание, которого 
не было». 16+.
10.10, 0.20-«Эволюция». 16+.
11.45, 0.00-Большой спорт. 0+.
12.05 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». 16+.
16.10 - «Опыты дилетанта». Люди-золото. 
12+.
16.45 - Х/ф «АГЕНТ». 16+.
21.05 - «Ангара. В космос по-русски». 
16+.
22.00 - Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР». «Спасти академи-
ка». 16+.
2.10 - Смешанные единоборства. 16+.
4.10 - Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.00 - «Территория 
заблуждений» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.

7.00, 7.30, 22.20, 3.30 - «Смотреть всем!» 
16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Ново-
сти». 16+.
11.00 - Д/ф «Крылатая раса». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
14.00 - «Семейные драмы». 16+.
15.00 - Не ври мне! 16+.
17.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 
16+.

18.00 - «Охотники за сенсациями»: «Ядер-
ные войны каменного века». 16+.
20.00, 1.10 - Х/ф «САХАРА». 16+.
23.25 - Х/ф «ПИРАНЬИ». 18+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 
Live. 16+.

8.15 - Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР». «Экономический 
удар». 16+.
10.10, 0.20 - «Эволюция». 16+.
11.45, 0.00 - Большой спорт. 0+.
12.05 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». 16+.
16.15 - «Полигон». Десантура. 16+.

16.45 - Х/ф «АГЕНТ». 16+.
21.05 - «Группа «А». Охота на шпионов». 
16+.
22.00 - Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР». «Задание, которого 
не было». 16+.
1.50 - «Моя рыбалка». 6+.
2.15 - «Диалоги о рыбалке». 6+.
2.45 - «Язь против еды». 16+.
3.15 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 
16+.
3.40 - «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже. 16+.
4.10 - Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.

7.00, 7.30, 22.30, 4.40 - «Смотреть всем!» 
16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Ново-
сти». 16+.
9.00 - Д/ф «Затерянный мир». 16+.
10.00 - Д/ф «Морская планета». 16+.
11.00 - Д/ф «Битва древних королей». 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
14.00 - «Семейные драмы». 16+.
15.00 - Не ври мне! 16+.

17.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 
16+.
18.00 - «Охотники за сенсациями»: «Тех-
нологии древних богов». 16+.
20.00, 1.15 - Х/ф «МЭВЕРИК». 12+.
23.25 - Х/ф «ЦУНАМИ 3D». 18+.
3.45 - «Чистая работа». 12+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.15 - Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР». «Троянский конь». 
16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45, 0.00 - Большой спорт. 0+.
12.05 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-

ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». 16+.
15.20 - «Строители особого назначения». 
Рокот космодрома. 16+.
15.50 - «Ангара. В космос по-русски». 
16+.
16.45 - Х/ф «АГЕНТ». 16+.
21.05 - «Давить на ГАЗ. История одного 
кошмара». 16+.
22.00 - Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР». «Экономический 
удар». 16+.
0.20 - «Эволюция» 16+.
1.55 - «Опыты дилетанта». Люди-золото. 
16+.
2.25 - Смешанные единоборства UFC 
16+.
4.10 - Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Секретные террито-
рии»: «Послание погибшей 
Атлантиды». 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 

16+.
7.00, 7.30, 22.00 - «Смотреть всем!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «Новости». 16+.
9.00 - Д/ф «Письма из космоса». 16+.
10.00 - Д/ф «Древние гении». 16+.
11.00 - Д/ф «Братья по космосу». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
14.00 - «Мобильный приговор». 16+.
17.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 
16+.

18.00 - «Водить по - русски». 16+.
20.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
23.00 - Х/ф «ФАНФАН - ТЮЛЬПАН». 
16+.
0.50 - Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА». 16+.
3.30 - Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ 
ТРЕТЬЯ: В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ». 6+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.25 - Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-
ЛЕМ». 16+.
12.00 - «Эволюция» 16+.
13.00, 0.10 - Большой спорт. 0+.

13.25 - Церемония открытия XXVIII Летней 
Универсиады. 0+.
16.00 - «Особый отдел. Контрразведка». 
16+.
16.50 - «Группа «А». Охота на шпионов». 
16+.
17.45 - Х/ф «АГЕНТ». 16+.
21.10 - «Народный автомобиль». 16+.
22.05 - Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР». «Троянский конь». 
16+.
0.30 - Смешанные единоборства. 16+.
2.50 - «Эволюция». 16+.
4.20 - Смешанные единоборства. «Гроз-
ная битва» 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ». 16+.
9.40 - «Чистая работа». 12+.

10.30 - «Смотреть всем!» 16+.
12.30 - «Новости. 16+.
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
17.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
19.00 - «Энциклопедия глупости». Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+.
21.45 - Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 16+.
0.20 - Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 
БИТВА». 16+.
2.30 - Х/ф «ОЛИГАРХ». 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 
Live. 16+.

7.10 - XXVIII Летняя Универсиада. Прыжки 
в воду. Трамплин 1 м. Женщины. 6+.
8.10, 9.40, 14.35, 1.40-Большой спорт. 
0+.
8.40 - XXVIII Летняя Универсиада. Прыжки 
в воду. Трамплин 3 м. Мужчины. 6+.
10.00 - Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК». 
16+.
13.30 - «24 кадра» 16+.
14.55 - Формула-1. Гран-при Великобри-
тании. 16+.
16.05 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«Восток - дело тонкое». 16+.

17.50 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«Переворот». 16+.
19.45 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«Провокация». 16+.
21.35 - Х/ф «Ларго Винч: Начало». 
16+.
23.35 - Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ-2: ЗАГОВОР 
В БИРМЕ». 16+.
2.05 - «Прототипы». К-19. 16+.
2.35 - «Прототипы». Гоцман. 16+.
3.00 - «Прототипы». Горбатый. 16+.
4.00 - «Человек мира». Оман. 16+.
4.30 - «Максимальное приближение». 
Мальта. 16+.
4.50 - Профессиональный бокс. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «АЛЕКСАНДР. 
НЕВСКАЯ БИТВА». 16+.
7.10 - «Энциклопедия глупости». 
Концерт Михаила Задорнова. 

16+.
10.00 - Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 16+.
12.30 - Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 16+.
23.30 - «НАШЕСТВИЕ - 2014» Рок - фести-
валь. 16+.
1.30 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.

РОССИЯ 2
6.30 - Панорама дня. 
Live. 16+.

8.10 - «Моя рыбалка». 6+.
8.40 - XXVIII Летняя Универсиада. Син-
хронные прыжки в воду. Трамплин 3м. 
Мужчины. 6+.
9.40, 14.20, 0.40-Большой спорт. 0+.
10.10 - XXVIII Летняя Универсиада. Прыж-
ки в воду. Вышка. Женщины. 6+.
11.10 - Х/ф «ШПИОН». 16+.
14.45, 1.05-Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании. 16+.

17.10 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«Возвращение в прошлое». 16+.
19.05 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«Обмен». 16+. 
20.55 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«Охота на миллиард». 16+.
22.45 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«Экспедиция». 16+.
2.10 - «Следственный эксперимент». 
Запах преступления. 16+.
2.40 - «НЕпростые вещи». Стекло. 16+.
3.10 - Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ». 16+.
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16 июня в Костромском 
драматическом театре со-
стоялось торжественное за-
крытие 206-го театрального 
сезона и вручение областной 
премии в сфере театраль-
ного искусства имени А.Н. 
Островского.

Зрители увидели уникаль-
ную программу «Театральный 
дивертисмент». Это дефиле-
концерт, в котором представ-
лены около 150 театральных 
костюмов, танцы и песни из 
спектаклей театра.

В прошедшем сезоне ре-
пертуар театра включал как 
премьерные спектакли, так и 
постановки «со стажем», тра-
диционно собирающие аншла-
ги. Из премьер костромскими 
зрителями, ветеранами и мо-
лодежью особенно тепло был 
встречен спектакль «Мир ва-
шему дому», посвященный 70-
й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

«Костромской драматиче-
ский театр - это настоящий 
русский театр, один из старей-
ших в России, который создает 

уникальную атмосферу, когда 
зритель находится вне време-
ни и пространства. При этом 
театр верен традициям, всегда 
актуален и молод. В этом, без-
условно, заслуга всего коллек-
тива Костромского государст-
венного драматического теа-
тра имени Островского», - от 
имени главы региона Сергея 
Ситникова поздравил коллек-
тив театра временно исполня-
ющий обязанности первого за-
местителя губернатора Ко-
стромской области Александр 
Соколов. 

Аплодисментами встречали 
зрители лауреатов премии 
имени А.Н. Островского. 

Номинация «Лучшая режис-
серская работа» - главный ре-
жиссер театра Сергей Кузь-
мич за постановку спектакля 
«Мир вашему дому».

Номинация «Лучшая сце-
нография» - главный художник 
театра Елена Сафонова за 
спектакль «Наполеон и корси-
канка».

Номинация «Лучшая жен-
ская роль» - артистка драмы 
Нина Маврина за роль Корси-

канки в спектакле «Наполеон и 
корсиканка». 

Артистка драмы, народная 
артистка Российской Федера-
ции Ирина Красикова (Арка-
дьева) за роль миссис Сэвидж 
в спектакле «Странная миссис 
Сэвидж».

Номинация «Лучшая муж-

ская роль» - артист драмы, на-
родный артист Российской Фе-
дерации Эмиляно Очагавия 
за роль Князя К. в спектакле 
«Дядюшкин сон». 

Номинация «Лучшая жен-

ская роль  второго плана» - ар-
тистка драмы, заслуженная ар-
тистка Российской Федерации  
Татьяна Никитина за роль 
Марфы Севастьяновны в спек-
такле «Невольницы».

Номинация «Лучшая муж-

ская роль второго плана» - ар-
тист драмы, заслуженный ар-
тист Российской Федерации 
Игорь Гниденко за роль Миро-
на Липатыча в спектакле «Не-
вольницы».

Номинация «Лучший дебют» 
- художник по костюмам Елена 
Белова.

Номинация «За вклад в 
развитие драматического те-
атрального искусства» - ар-
тист драмы, народный артист 
Российской Федерации Вла-
дислав Гостищев; артистка 
драмы, заслуженная артистка 
Российской Федерации Анна 
Заварихина; артистка дра-
мы, заслуженная артистка 
Российской Федерации На-
дежда Сурова.

Закрытие сезона

Ваня Смирнов - в «Артеке» На детской площадке

Кострома приглашает юные дарования

Трое школьников Костромской об-
ласти признаны жюри лучшими в за-
ключительном этапе Всероссийского 
конкурса чтецов «Живая классика». 

Финал конкурса прошел в Междуна-
родном  детском центре «Артек». В нем 
принимали  участие 225 юных россиян 
из 85 регионов страны. Нашу область 
представляли победители региональ-
ного отбора: Михаил Кустов из Кле-
ванцовской средней школы Островско-
го района, Александра Петухова из 
школы №9 города Буя, Иван Смирнов 
из Караваевской средней школы. Ребя-
та показали артистическое мастерство, 

умение держаться на сцене, грамотную 
русскую речь. 

Нашего Ваню известный россий-
ский артист Виктор Бычков отметил 
специальным призом и пригласил в 
свой мастер-класс. Иван занимается в 
детском театре художественного чте-
ния «Слово» Центра народной культуры 
«Традиция» в поселке Караваево под 
руководством заслуженного работника 
культуры Костромской области На-
дежды Соловьевой.

На снимке: Иван Смирнов и Никита 
Самойленко на родной сцене в сценке 
«Драчуны».

В начале июля в Костроме стартует V Международный фестиваль изящ-
ных искусств «Музыка - дорога в жизнь». Областная столица ждет лучших 
исполнителей классики с разных континентов. 

Пройдет четыре концерта. Солисты - лауреаты международных конкурсов из 
США, Канады, Коста-Рики, Колумбии, Нижнего Новгорода, Севастополя, Кост-
ромы. 

8 июля состоится торжественное открытие музыкального форума в област-
ном Дворце творчества детей и молодежи. Юные музыканты выступят как с 

сольными программами, так и в составе камерных ансамблей. Прозвучит музы-
ка русских и зарубежных композиторов.

9 и 10 июля в областной филармонии пройдут два симфонических вечера, 
где юные таланты вместе с губернским оркестром под управлением Павла Гер-
штейна исполнят инструментальные концерты композиторов разных эпох и сти-
лей. 

11 июля концертной площадкой станет деревня Русиново Красносельского 
района. Здесь состоится гала-концерт. В зале под открытым небом прозвучат 
лучшие концертные номера проекта в живом исполнении.

Детская площадка открылась теа-
трализованным представлением «У лет-
них ворот - игровой хоровод». 

В этом году организаторы дали де-
тям возможность поработать творче-
ски, самостоятельно. Они поставили 
два кукольных спектакля - «Теремок» и 
«Репка». Это было в новинку и всем 
очень понравилось. 

Ежедневно на стадионе проходят иг-
ры  и соревнования.

В читальном зале библиотеки дети 
слушают увлекательные рассказы из 
серии книг «Летнее чтение детям».

Интересно прошло театрализован-
ное мероприятие «Старая сказка на но-
вый лад - «Колобок», приняли участие и 
ребятишки. В гости пришли малыши из 
детского  садика, которые с интересом 
смотрели сказку. А в завершении ска-
зочного представления все угощадись 
вкусными ароматными пирогами.

Впереди у организаторов много ин-
тересных задумок, в реализации кото-
рых им помогают вожатые - старше-
классницы Екатерина Красавина и 
Эльмира Набиева.

При Сандогорском доме культуры работает детская площадка. Это совмест-
ный проект его специалистов и библиотеки. Программа содержательна, ин-
тересна.
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

У нас в  «Родничке»

На календаре - июнь, лето, 
каникулы. Детвора разъехалась 
по бабушкам-дедушкам, а кто в 
лагерь, кто с родителями в отпуск. 
Читать «Детскую страничку», 
выходит,  некому. И все же мы 
надеемся, кто-то заглянет в газету 
и увидит, может быть, своих 
друзей, прочитает об интересной 
и необычной выставке, захочет 
взять в руки краски, кисточку... 
И появится солнечная картина  с 
удивительными, необыкновенными 
героями. В детстве всегда рядом 
замечательное и веселое. 

 СТИХИ ТАМАРЫ АНДРЕЕВОЙ

 КРОССВОРД

 ВЫСТАВКА

 ТРАДИЦИЯ

На дворе у деда Вовы
Всякой живности не счесть:
Овцы, куры, две коровы,
Индюки и гуси есть.

От коров держусь подальше
И гусей слегка боюсь,
Очень грозный, очень страшный
Есть у деда белый гусь.

Он шипит и тянет шею,
Будто я опасный враг.
- Кыш! - хоть драться я умею,
Да не хочется мне драк.

Но зато совсем не страшен
Старый гончий рыжий пес,
Он когда-то был прекрасен,
Много пользы он принес!

На охоте деду Вове 
Он помощник первый был,
А теперь он стар и болен,
 Дед другого пса купил.

И на этого - другого
Все любуются теперь,
Ну а старому – ни слова,
Стал ненужным старый зверь.

Он лежит в тени у будки,
Грустно смотрит на детей,
В  миске пусто  почему-то - 
Ни овсянки, ни костей.

Неужели жалко каши?
Что-то верится с трудом!
В общем, мы с сестренкой Дашей
Побежали к деду в дом.

Пусть нам дедушка ответит 
На один вопрос всего:
- Хорошо ли, - спросим, - это?
Бросить друга своего.

У него не стало силы,
Он хромает, тусклый взгляд,
Он худой и некрасивый,
Но ведь он не виноват!

Дед смутился и ответил,
Отложив газету впрок:

- Да, бывает, что и дети
Могут взрослым дать урок.

Не забуду я науки -
Что бросать друзей нельзя!
Я прошу прощенья, внуки,
За обиженного пса.

Старость мы теперь уважим,
Стариками будут все!
Больше спать уж он не ляжет
Без овсянки и костей.

Ведь не зря он носит имя
Очень славное — Буран.
Вот и будет пес  отныне - 
Наш почетный ветеран.

- Ну, спасибо, деда Вова! -
Мы добавим лишь чуть-чуть:
- И  про ласковое слово
Ветерану не забудь!

Это очень важно тоже
Для Бурана твоего, 
Знать, что ты не только кормишь,
Но и любишь ты его!!!

- Да, вы правы! - дед ответил. 
- И  опять – не в бровь, а в глаз!
Замечательные дети,
Вижу я, растут у нас!

Спросите каждого ребен-
ка, воспитанника детского 
сада «Родничок»  села Мин-
ское, что он знает о Великой 
Победе, и все ответят: это  
большой праздник. К 9 Мая 
малыши подготовили боль-
шой концерт. Своими руками 
они смастерили удивитель-
ные поделки. Словом, подго-
товились всерьез и тщатель-
но. Не забывать своих деду-
шек и прадедушек, защитни-
ков Родины! - таков наказ 
старшего поколения  своим 
внукам и правнукам.

Фото
 Владимира Смирнова

В Костромской областной научной би-
блиотеке проходит не совсем обычная вы-
ставка - на ней представлены картины ко-
стромского художника Сергея Козлова и его 
внучки Маргариты.

Если учесть, что юной художнице всего 
одиннадцать лет, то станет понятным нео-
бычность выставки. 

С творчеством Сергея Козлова мы уже не 
раз знакомили наших читателей. На его карти-
нах любимые волжские пейзажи (живет худож-
ник в селе Минское), полевые цветы, храмы 
родной земли. Персональные выставки Сергея 
Козлова часто проводятся в Костроме, его 
многочисленные работы есть за границей. Но 

для него было главным на этот раз другое - под-
держать свою внучку, маленькую художницу.

А теперь о работах Маргариты. Они занима-
ют целую стену. Здесь и цветочные яркие буке-
ты, и  сказочные картины в причудливых  узорах. 
По всему видно, что юной ходожнице хочется 
поместить на лист бумаги или холст весь яркий 
цветной мир. Картины дедушки Сережи, наобо-
рот, дышат спокойствием, умиротворением. 

Глаз художника подметил дарование внучки 
и ее интерес к живописи. Кстати, Маргарита 
успешно занимается в художественной школе 
имени Шлеина, окончила первый класс препо-
давателя Елены Мариевой. На выставке есть и 
ее портреты, выполненные карандашом. А де-
душка помогает овладеть искусством  живопи-
си маслом. Дело это непростое, требующее 
усидчивости, терпения, времени. Но без труда, 
как говорится, мастером не станешь. Это пра-
вило тоже напоминает дедушка Сережа. 

Сам он в детстве бегал во Дворец пионеров, 
занимался в художественной студии. Позже 
детский итнтерес изменил всю его жизнь. Му-
зыкант по профессии, он почти в пятьдесят все-
рьез занялся живописью. Потому и бережно, с 
любовью он держит под своим крылом свою 
внучку. Кто знает, станет Маргарита в будущем 
художником или нет, но любовь к прекрасному 
непременно останется с ней. 

Сама героиня дня на открытии выставки  
больше скромно отмалчивалась и сидела в 
уголке, переживая  этот ответственный момент. 
А взрослые тети и дяди говорили какие-то хоро-
шие слова, поздравляли с первой персональ-
ной выставкой. Конечно, были папа и мама, де-
душки и бабушки, подружки. Этот день Марга-
рита запомнит на всю жизнь. Пусть все сложит-
ся удачно в судьбе нашей юной художницы. 

Дедушка и внучка

По горизонтали:
1. И светит оно, и греет,
Все живое лелеет. 
2. Не болит у него голова,
Хоть засохшее дерево долбит с утра. 
3. Очень знойный, душный день,
Все живое ищет тень,
Близится косьба хлебов,
Время ягод и грибов;
Дни его - вершина лета,
Что, скажи, за месяц это? 
По вертикали:
4. В лесу родился, журчать научился,
Жажду твою утолю за миг,
А называют меня ... 
5. Этот овощ от семи недуг,
Горько плакать заставит...

По горизонтали: 1. Солнце. 2. Дятел. 3. Июль.
По вертикали: 4. Родник. 5. Лук.

ОТВЕТЫ

Старый пес
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Редиска очень полезна и нужна нашему организму. 
Этот овощ богат на витамины и микроэлементы (цинк, 
магний, железо, калий, кальций), пектины и фитонциды. И 
в магазин за ним идти не надо, потому что почти у всех 
растет в огороде, сеять летом можно несколько раз.
Редиска является прекрасным средством профилактики 
рака. Клетчатка, которая в ней содержится, нормализу-
ет работу кишечника, улучшает пищеварение и крово-
обращение. Она тянет на себя шлаки, а потом выводит 
их из организма, расщепляет жиры, поэтому будет по-
лезна для желающих сбросить парочку лишних килог-
раммов. Многие диетологи 
советуют делать разгрузоч-
ные дни на редиске. Для этого 
необходимо 200 граммов редиса и 1 литр ке-
фира разделить на пять частей. Фитонциды 
подавляют развитие вредных микроорга-
низмов, что укрепляет иммунную си-
стему. 
Имейте в виду! Не стоит «злоупотре-
блять» редиской людям с хронически-
ми заболеваниями почек, желудка и 
поджелудочной железы.

Салат из редиса с ботвой
Ингредиенты:
20 редисок с ботвой;
2 луковицы;
4 столовые ложки растительного ма-

сла;
2 столовые ложки мелко нарезанного 

зеленого лука.

Приготовление
Ботву перебрать, промыть, мелко на-

резать и порубить.
Редис нарезать кружочками, смешать 

с подготовленной ботвой, нарезанным 
соломкой репчатым луком, посолить.

Сверху посыпать рубленым зеленым 
луком.

Салат из редиса с яблоками 
и листьями клубники

Ингредиенты:
5 редисок;
2 столовые ложки риса;
1/2 стакана воды;
2 яблока;
2 столовые ложки рубленых молодых 

листьев клубники;

майонез - по вкусу.
Приготовление
Рис перебрать, промыть, залить горя-

чей соленой водой, довести до кипения, 
варить 5 минут и настоять при закрытой 
крышке.

Редис и яблоки промыть, нарезать со-
ломкой и перемешать с отварным рисом.

Посыпать салатом рублеными листья-
ми клубники, добавить майонез.

Творог с редисом
Ингредиенты:
5-6 редисок;
100 г творога;
1-2 столовые ложки сметаны или мо-

лока;

1 чайная ложка мелко нарезанной 
зелени.

Приготовление
В растертый и смешанный со смета-

ной или молоком творог добавить из-
мельченный редис и зелень, посолить.

Соус с редисом 
и солеными огурцами

Ингредиенты:
5 редисок с ботвой;
4 соленых огурца;
4 столовые ложки раститель-

ного масла;
1 стакан воды;
1 луковица;
лимонная кислота (можно без 

нее);
соль.

Приготовление
Соленые огурцы пропустить 

через мясорубку вместе с кожи-
цей и семенами, добавить ра-
стительное масло, нарезанный 
соломкой репчатый лук, долить 
воду.

Довести соус до кипения, 
охладить, ввести лимонную ки-
слоту и мелко нарезанную ре-
диску.

Суп овсяный
с редисом

Ингредиенты: 
10 редисок с ботвой;
1/2 стакана сметаны;
2 литра воды;
3 головки зеленого пука с 

перьями;
1 стакан геркулеса.
Приготовление

Ботву редиса промыть, нару-
бить.

Редис нашинковать, лук мелко 
нарезать.

В кипящую соленую воду всы-
пать крупу, довести до кипения, 
всыпать редис и ботву, снова до-
вести до кипения, держать под 
крышкой 10-15 минут.

Подавать горячим со смета-
ной и зеленым луком.

Оладьи с редисом
Ингредиенты:
10 редисок с ботвой;
тесто для оладий.
Приготовление
Вымытый редис отделить от 

листьев.
Листья мелко порубить, редис 

нашинковать, все перемешать и 
ввести в тесто.

Выпекать оладьи обычным 
способом.

Витаминный напиток 
из простокваши 
с редисом

Ингредиенты:
10 редисок;
2 столовые ложки мелко на-

резанной зелени петрушки и 
укропа или зеленого лука;

4 стакана простокваши.
Приготовление
Редиску вымыть, нарезать 

тонкими ломтиками и смешать с 
мелко нарезанной зеленью. 

Простоквашу тщательно пе-
ремешать и при помешивании 
добавить приготовленную смесь, 
посолить по вкусу.

Подавать сразу.

а нашему организму. 
и микроэлементы (цинк, 
й), пектины и фитонциды. И 
, потому что почти у всех 
можно несколько раз.
средством профилактики 
й содержится, нормализу-
т пищеварение и крово-
я шлаки, а потом выводит 
жиры, поэтому будет по-

парочку лишних килог-

иса и 1 литр ке-
. Фитонциды 

микроорга-
ую си-

потре-
ически-
удка и 

Соус с редисом Приготовление

Редис  не только в салате

;
мельченный редис и зелень, посолить.
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Сведения о надоях молока Сведения о надоях молока 
за 22 июняза 22 июня

ВАЛОВОЙ НАДОЙ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ 
«Чернопенский» 6748 6631

Племзавод 
«Караваево» 14822 15000

СПК «Яковлевское» 9225 9040

ЗАО «Шунга» 4238 3982

СПК «Василево» 2280 3926

ОАО «Минское» 0 3636

ООО «Сущево» 16492 12510

АО «Шувалово» 2558 3008

Итого по району 56363 57733

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ 
«Чернопенский» 17,4 17,8

Племзавод
«Караваево» 18,6 18,8

СПК «Яковлевское» 22,0 22,6

ЗАО «Шунга» 20,0 19,0

СПК «Василево» 11,9 19,8

ОАО «Минское» 0,0 18,0

ООО «Сущево» 19,4 15,6

АО «Шувалово» 17,4 16,0

Итого по району 18,2 18,1

На фермах 
района

Всего реализовано 52,0 тонны 
Товарность 90%

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ВЫДЕЛЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ИЗ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 44:07:000000:5 
НА ТЕРРИТОРИИ СПК «Новый путь»

Кадастровый инженер Тертышников Виталий Александрович, квалификаци-
онный аттестат 44-14-118, сотрудник ООО «Костромское землеустроительное 
проектно-изыскательское предприятие №1», 157860, Костромская обл., Судис-
лавский р-он, п.Судиславль, ул.Лесная, д.11А, vittoones@Gmail.com, 89038974522, 
8(4942) 55-29-03, 55-29-71, сообщает о проведении согласования местоположе-
ния границ выделяемых земельных участков по адресу: Костромская область, Ко-
стромской район, Шунгенское сельское поселение для: 1). Коурина Виктора 
Юрьевича (Костромская область, Костромской район, Шунгенское сельское по-
селение, дер.Аферово, улица 1 Мая, дом 3), – :5:ЗУ1 площадью 15297кв.м в счет 
менее 1/2 земельного пая, расположен в 260м по направлению на восток от ори-
ентира – граница дер. Аферово;

2). Ерофеева Евгения Борисовича (Костромская область, г.Кострома, мкр-н 
Давыдовский-1, дом 22, кв.28) в счет 2/3 (2/1896) земельного пая: :5:ЗУ2 площа-
дью 4435кв.м, расположен в 2900м по направлению на северо-восток от ориен-
тира-граница дер.Аганино, :5:ЗУ3 площадью 3738кв.м, расположен в 2750м по 
направлению на северо-восток от ориентира-граница дер.Аганино, :5:ЗУ4 пло-
щадью 16441кв.м, расположен в 2600м по направлению на северо-восток от ори-
ентира-граница дер.Аганино;

3). Загораевой Ирины Александровны (Костромской район, с.Яковлевское, 
ул.Новая, д11, кв.17) и Денисова Александра Ивановича (Костромской район, 
с.Яковлевское, ул.Новая, д8, кв.2) в счет каждый по 1/2 доле земельного пая в до-
левую собственность:- :5:ЗУ5 площадью 33548кв.м., расположен в 410м по на-
правлению на северо-запад от ориентира-граница с.Яковлевское.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, представить пред-
ложения, обоснованные возражения по местоположению выделяемых земель-
ных участков можно до 24 июля 2015г. по адресу: 156013, г.Кострома, ул. Марша-
ла Новикова, д.35, каб.25, тел. 8(4942)55-29-03.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ образуемых земельных участков в кадастровых 
кварталах: 44:07:142201, 44:07:142202,: ЕЗ с КН 44:07:000000:5, земли в ведении 
Шунгенского сельского поселения.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельные доли (паи), земельные участки по смежеству.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Натальей Владимировной, адрес: 156013, 
г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, электронный адрес kadastr44@mail.ru, тел. 
(4942) 45-33-81, 51-43-76, квалификационный аттестат № 44-12-93, в отношении 
земельного участка с К№ 44:07:023703:58, расположенного по адресу: Костром-
ская обл., Костромской р-н, Бакшеевское с/п, с/т «Ромашка», участок №74, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка.  Заказчиком кадастровых работ является Канцырева Юлия Никола-
евна (п. Паточного завода, д.21, кв.6, тел. 66-80-36).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «27» июля 2015г. в 
11ч.00мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 25 июня 2015 г. по 24 июля 2015 г. по адресу: г. Кост-
рома, ул. М. Новикова, д.4в. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 
44:07:023703:4 по адресу: Костромской р-н, Бакшеевское с/п, снт «Ромашка», уча-
сток № 73 и другие смежные земельные участки, расположенные в кадастровых 
кварталах 44:07:023703, 44:07:022401, 44:07:023701. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

К сведению руководителей сельскохозяйственных, промышленных, 
строительно-монтажных организаций и частных лиц.

Ивановское Линейное Производственное Управление Магистральных
Газопроводов (ЛПУМГ) - филиал ООО « Газпром трансгаз 

Нижний Новгород», ОАО «ГАЗПРОМ»
УВЕДОМЛЯЕТ:

по землям Костромского района проходят газопроводы-отводы высокого 
давления 

(40-55 атм.), а также кабельные линии связи газопроводов.

ГАЗОПРОВОД ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
Строительными нормами и правилами установлены безопасные минималь-

ные расстояния от газопровода и границ газораспределительных станций до на-
селенных пунктов, зданий, коллективных садов, автодорог и др., составляющие 
от 100 до 350 метров. Застройка зоны минимальных расстояний не допускается!

Правилами охраны магистральных трубопроводов установлена охранная зо-
на: 25 метров от оси газопровода с каждой стороны. В охранной зоне газопрово-
да все работы должны производиться при наличии письменного разрешения 
ЛПУМГ на производство работ.

Производство работ в охранных зонах действующих газопроводов без разре-
шения ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

ПОМНИТЕ:
повреждение газопровода ведет к взрыву большой разрушительной силы и 

может привести к гибели людей, прекращению газоснабжения центральных рай-
онов России на длительное время. Виновные в уничтожении или повреждении га-
зопровода и его сооружений, согласно статье 167 УК Российской Федерации, 
привлекаются к уголовной ответственности с максимальным наказанием в виде 
лишения свободы сроком до 5 лет. 

Сведения о местонахождении газопроводов заинтересованным предприяти-
ям, организациям и гражданам выдаются районными (городскими) администра-
циями.

При обнаружении утечки газа, по вопросам производства строительных, мон-
тажных и других работ в районе прохождения газопроводов, а также граждан, 
ставших очевидцами работ, проводимых в охранных зонах и зонах минимальных 
расстояний газопроводов, информировать филиал ООО «Газпром трансгаз Ни-
жний Новгород»-Ивановское ЛПУМГ по адресу: 153518, Ивановская обл., Ива-
новский р-н, в 1,5 км севернее д.Пещеры, стр.1, Ивановское ЛПУМГ.

тел. коммутатора: ( 4932 ) 269-100, 269-101
диспетчера (4932) 23-42-91.

Извещение
Настоящим уведомляю о том, что продаётся 1/632 доля в праве земельного 

участка, находящегося в СПК «Новый путь» Шунгенского сельского поселения Ко-
стромского района, предоставленная для сельскохозяйственного производства 
(сельскохозяйственные угодья). 

Тел. для справок: 8-910-952-99-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Натальей Владимировной, адрес: 156013, 
г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, электронный адрес kadastr44@mail.ru, тел. 
(4942) 45-33-81, 51-43-76 квалификационный аттестат № 44-12-93, в отношении 
земельного участка с К№ 44:07:011201:33, расположенного по адресу: Костром-
ская обл., Костромской р-н, Апраксинское с/п, д. Брыкотино, д.24, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.  
Заказчиком кадастровых работ является Мануилова Юлия Геннадьевна (г. Кост-
рома, мкр-н Паново, д.20, кв.184, тел. 8-960-739-58-32). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «27» июля 2015г. в 
10ч.00мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 25 июня 2015 г. по 24 июля 2015 г. по адресу: г. Кострома, 
ул. М. Новикова, д.4в. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: смежные земельные участки, рас-
положенные в кадастровом квартале 44:07:011201. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Ищу бригаду строителей для строительства сливного колодца в загородном 
доме. 8-906-520-63-50.

Информационное сообщение
Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области (Продавец) сообщает о 

проведении 6 августа 2015 года в 11.00 часов в департаменте имущественных и земельных отношений 
Костромской области, по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, ком. 216, АУКЦИОНА по продаже 
государственного имущества Костромской области, открытого по составу участников и форме подачи 
предложений о цене государственного имущества.

Лот № 9 – наименование объекта: комплекс строений: нежилое строение (здание спального корпуса), 
общая площадь 90 кв.м, инв. № 1850/01, лит. А, три пристройки (лит. а,а1,а2), адрес объекта: Костромская 
область, Костромской район, с. Чернопенье, ул. 1 Мая, база отдыха, д. 3; здание, назначение: нежилое зда-
ние, 1-этажный, общая площадь 47,9 кв.м, инв. № 1850/01, адрес (местонахождение) объекта: Костром-
ская область, Костромской район, с. Чернопенье, ул. 1 Мая, д. 3 с одновременным отчуждением двух зе-
мельных участков: земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для базы отдыха, общая площадь 2 385,42 кв.м, кадастровый номер 44:07:130202:0141, 
адрес (местонахождение) объекта: Костромская область, Костромской район, с. Чернопенье, ул. 1 Мая, д. 
3; земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эк-
сплуатации бани, общая площадь 100,2 кв.м, кадастровый номер 44:07:130202:0140, адрес (местонахо-
ждение) объекта: Костромская область, Костромской район, с, Чернопенье, Чернопенское с.п., ул. 1 Мая, 
примерно в 10 м по направлению на северо-восток от дома № 3:

начальная цена – 1 900 932 рубля (без учета налога на добавленную стоимость); величина повыше-
ния начальной цены («шаг аукциона») – 50 000 рублей; задаток - 190 093 рубля 20 копеек.

Лот № 11 – наименование объекта: комплекс зданий - (Здание школы) Объект культурного наследия 
«Дом-усадьба «Денисово», конец XVIII в., бывшая усадьба «Денисово», общая площадь 1376,6 кв.м, лит. 
А,А1,а,а1,а2; здание учебно-вспомогательных помещений, общая площадь 393,2 кв.м, лит. А1,А,А2,а, с 
одновременным отчуждением земельного участка, необходимого для их эксплуатации, общая площадь 
10 649 кв.м, кадастровый номер 44:07:012001:53, категория земель: земли населенных пунктов. Адрес 
объекта: Костромская область, Костромской район, Апраксинское сельское поселение, д. Денисово, 
ГОУ «Денисовская школа-интернат» 8 вида:

начальная цена – 5 812 373 рубля (без учета налога на добавленную стоимость); величина повыше-
ния начальной цены («шаг аукциона») – 50 000 рублей; задаток – 581 237 рублей 30 копеек; обременение 
– условия охранного обязательства по сохранению, использованию объекта культурного наследия. 

Срок поступления заявок и задатков для участия в аукционе - не позднее 15 июля 2015 года. Полная 
информация о торгах размещена на сайтах в сети «Интернет»: www.torgi.gov.ru, www.аdm44.ru привати-
зация государственного имущества, www.dizo44.ru. Справки по телефону (4942) 457-094. 
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- Привет, это я!.. Ты 
чем занята, чего 
пыхтишь?! У меня к 

тебе дело!
Трубка орала Маринкиным 

голосом, давая понять, что де-
ло очень важное, не терпящее 
отлагательств и возражений. 
Вот так всегда: стоило Лизе, 
собрав волю в кулак, затеять 
важное мероприятие, сразу 
возникала какая-то помеха. 
Сейчас она «генералила» - два 
окна были вымыты, оставалось 
еще одно, затем стирка зана-
весок, мытье полов и прочие 
«развлечения», соответствую-
щие генеральной уборке. Но 
Маринкин звонок означал од-
но: придется на какое-то время 
прервать это увлекательное 
занятие. Лиза уселась на пол, 
приготовилась слушать поме-
ху, Маринку. 

- Да уборкой я занимаюсь… 
Ты же знаешь, дома я – короле-
ва, что хочу, то и делаю: хочу - 
полы мою, хочу - глажу, хочу – 
стираю, - пошутила Лиза. – Что 
за дело-то? Надеюсь, ничего 
сверхъестественного?

- Как сказать. Я могу тебя 
кое с кем познакомить. Ты за-
муж хочешь?

- Так, очень неожиданно… - 
осторожно произнесла Лиза. - 
Давай только приоритеты рас-
ставим. Сначала о том, хочу ли 
я, потом, нужно ли мне это.

Маринка пропустила мимо 
ушей Лизины слова, настолько 
будоражило ее воображение 
предстоящее сватовство.

- В общем, слушай! Анато-
лий, адвокат, судя по коттеджу, 
в котором он живет, огромной 
черной машине, неплохой ад-
вокат. Возраст примерно твой, 
разведен, но хочет семью, есть 
взрослый сын, живет отдельно. 
Ну что, интересно? Могу я ему 
о тебе рассказать?

- Где ты его взяла? И почему 
я? У тебя что, других кандида-
тур нет? – пробовала возра-
зить Лиза, понимая бесполез-
ность своих попыток, Маринке 
уж если чего дастся... – Он хоть 
симпатичный?..

- Отвечаю по порядку. Это 
Виталика, моего мужа, знако-
мый, мы вместе ходим в бас-
сейн. Плавает Толик, правда, 
неважно, скорее медленно то-
нет, чем плывет, ну да это не 
главное. Он сам попросил меня 
познакомить его с кем-нибудь 

из моих подруг, и я сразу, ко-
нечно, о тебе подумала. Пото-
му что ты у нас – королева: кра-
сива, умна, интеллигентна, 
украсишь любого мужчину. 
Симпатичный ли? Нормаль-
ный, не урод. Ну так как?

- Не знаю даже, Марин. С 
одной стороны, скучновато 
как-то одной, с другой, слиш-
ком откровенно… - забормота-
ла Лиза.

- Все, отлично, жди звонка 
от Толи, - перебила Марина, 
расценив нерешительность 
Лизы как согласие.

Не придав особого значе-
ния звонку подруги, Лиза 
продолжила «королев-

ское» занятие по наведению 
чистоты.

Лиза выглядела значитель-
но моложе своих 40 лет. Строй-
ная, элегантная, лучистый 
взгляд, красивая осанка, она 
обращала на себя внимание, 
где только ни появлялась. Ка-
кое-то внутреннее достоинст-

во, утонченная интеллиген-
тность, отражающиеся и в ма-
нерах, и в поведении, в то же 
время полное отсутствие над-
менности заставляли окружаю-
щих вести себя подобающим 
образом, будь то вечно пья-
ненький слесарь Федорыч, ко-
торого Лиза неизменно назы-
вала только на «вы» и уважи-
тельно Юрий Федорович, или 
же начальник отдела, любящий 
пошуметь на подчиненных, но в 
присутствии Елизаветы Алек-
сеевны становящийся эдаким 
чопорным джентльменом.

Когда-то она была замужем, 
расстались, «не сошлись харак-
терами», – обычная история. 

Экс-муж сначала предприни-
мал тщетные попытки вернуть 
Лизу, потом вообще пропал, за-
терявшись на бескрайних про-
сторах необъятной. 

Толя позвонил через пару 
дней, Лиза даже не сразу 
сообразила, кто это - 

«Анатолий от Марины», как он 
представился.

-  Как ты смотришь на то, 
чтобы сходить завтра вечером 
на концерт? Я за тобой заеду, 
куда скажешь, - голос звучал 
бодро, ни тени волнения, будто 
звонил ей по пять раз на дню. 
Лизу слегка покоробило такое 
резвое обращение на «ты», но, 
разумеется, Толе ничего не ска-
зала, зачем смущать человека.

- Договорились, мне очень 
интересно, - поддержала пред-
ложение Лиза и назвала адрес.

К назначенному времени 
Лиза была, что называется, в 
полной боевой готовности. Еще 
раз бегло взглянув на себя в 

зеркало, она осталась довольна 
своим видом. Красное платье 
очень шло к ее темным воло-
сам, карим глазам, смуглой с 
легким естественным румян-
цем коже. Туфли, сумочка, духи 
– все со вкусом, в одном стиле. 
«Ах, какое блаженство, знать, 
что ты совершенство, знать, что 
ты – идеал…» - пропела Лиза, 
подмигнула своему отражению 
и шагнула за порог.

Анатолий сразу понял, что 
женщина, которая вышла из 
подъезда и сейчас шла, словно 
плыла, легкой летящей поход-
кой рассекая воздух, это и есть 
Лиза. «Хороша», - обреченно 
подумал он. А Лиза увидела, как 
у мужчины, стоявшего рядом с 
огромной черной машиной и 
держащего в руках букет цве-
тов, улыбка медленно сползает 
с лица, и ничего не поняла. 
«Что-то во мне не так? Он меня 
знает?» - Лиза растерялась, но 
не подала виду, безмятежно 
улыбаясь, подошла к Анатолию, 
цепко окинула его взглядом. 
«Похож на состарившегося Бу-
ратино: высокий, но словно вы-
строган из полена, мелкие чер-
ты лица, желтоватая кожа, не-
понятного цвета волосы. К сви-
данию подготовился: красивый 
костюм, дорогой парфюм, цве-
ты. Ладно, посмотрим», - оце-
нила ситуацию Лиза.

-  Это тебе… Вам… - мужчи-
на протянул цветы.

- Спасибо. Обожаю белые 
лилии. Как вы догадались? - 
Лиза прижала букет, с удоволь-
ствием вдохнула аромат. Ни-
сколько не покривила душой – 
лилии действительно были ее 
любимые цветы: их строгая 
красота, необыкновенный за-
пах, как считала Лиза, симво-

лизировали изысканность, ве-
личественность красоты, в то 
же время непорочную чистоту 
и хрупкость.

Анатолий галантно открыл 
дверцу машины, предлагая Ли-
зе сесть в машину.

Все время, пока ехали на 
концерт, Лиза пыталась 
вовлечь в беседу Анато-

лия, что-то спрашивала, шутила, 
рассказывала. Непонятно, поче-
му он односложно, нехотя, отве-
чал ей, словно был чем-то оза-
бочен или рассержен. Наконец 
Лизе надоела эта игра в одни 
ворота, и она прочно замолчала.

Дмитрий увидел своего со-
трудника Тольку в фойе концерт-
ного зала с необыкновенной 
женщиной. Он сразу понял, что 
надо что-то делать, подойти, как-
то познакомиться с ней, нельзя 
упускать момент, ведь это ее уже 
столько времени он ждет, ищет, а 
она вот с ним, с Тохой - везет же 
некоторым…  Дима решительно 
направился к паре.

Лиза не сразу поняла, отку-
да возник рядом с ними этот 
симпатичный молодой чело-
век, как потом он представил-
ся: «Дмитрий, сотрудник Ана-

толия». Но каким-то женским 
чутьем она уловила, что не 
просто так, поздороваться с 
приятелем он подошел, завел 
эту непринужденную беседу, 
жадно смотрит на нее, словно 
боится, что она  исчезнет, рас-
творится… «Забавный. И очень 
милый», - подумала Лиза.

…Маринка позвонила через 
несколько дней.

- Лизок, забудь этого дура-
ка. Он, видите ли, не дорос до 
тебя, как он сказал. На самом 
деле просто струсил. Не по 
Сеньке шапка, это сразу понят-
но. Так расти, я ему говорю, 
есть к чему стремиться. Так 
нет, я, говорит, на ее фоне всег-
да буду в тени. Вот идиот! – 
Марина досадно вздохнула.

- Да ладно, Марин, все хо-
рошо, не волнуйся, - Лиза 
улыбнулась…

…Рабочий день подходил к 
концу. Дмитрий с Анатолием 

заканчивали обсуждение одно-
го запутанного дела, когда раз-
далась бравая мелодия Дими-
ного телефона.

- Извини, Толь, буквально 
две секунды, это важно. - Дима 
поднес телефон к уху, – да, Ли-
зонька, слушаю тебя, дорогая. 
Скоро буду, хорошо, захвачу.

Дима спрятал телефон, 
повернулся к Анатолию. 
Сказать, что у того глаза 

полезли на лоб от удивления, 
значит ничего не сказать. Он 
просто впал в ступор, уставив-
шись на Дмитрия.

- Да, Толик, та самая Лиза, 
ты прав, - ответил Дима на не-
мой вопрос Анатолия. – Она 
необыкновенная, и рядом с ней 
все необыкновенное. Короле-
ва, сказал ты тогда, не для каж-
дого, мол, такая. Ты знаешь, а я 
рядом с ней и сам король. И 
надеюсь, у нас будут замеча-
тельные наследники престола. 
Не надо бояться любить, Тоха, 
и королев прежде всего. Ну 
ладно, бывай. Мне домой надо, 
к королеве Елизавете. Сейчас 
еще цветы куплю, белые лилии, 
она их любит.

 Димка торопливо собрал 
бумаги, сдернул с вешалки 
плащ.

-  Я знаю… - растерянно 
сказал Толя, завистливо глядя 
вслед удаляющемуся Дмит-
рию.

Людмила ШАРОВА

Королева

Лиза выглядела значительно моложе своих 40 лет. 

Стройная, элегантная, лучистый взгляд, красивая 

осанка, она обращала на себя внимание, где только 

ни появлялась.

... А я рядом с ней и сам король. И надеюсь, у нас бу-

дут замечательные наследники престола...

Анатолий сразу понял, что женщина, которая вышла 

из подъезда и сейчас шла, словно плыла, легкой ле-

тящей походкой рассекая воздух, это и есть Лиза.
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Данный период станет прекрасным временем для лю-
дей творческих профессий. Ваша сила и энергия будут прои-
стекать из умения проницать истинные побуждения окружаю-

щих и подоплеку событий. Опасность же заключается в том, что вы 
можете неправильно оценить происходящее и сделать ошибочные 
выводы. 

ТЕЛЕЦ. Вряд ли вам на этой неделе придется долго занимать-
ся поиском сферы приложения своих способностей. Скорее все-
го, дела сами найдут вас, причем многие из них вам понравятся 

с первого взгляда. У вас непременно появятся возможности проявить 
себя и улучшить свое материальное положение, только не ленитесь.

БЛИЗНЕЦЫ. Наслаждайтесь этим чудесным временем и всем, 
что предоставляет вам жизнь. Эта неделя будет наполнена дру-
жескими встречами, совместными мероприятиями с приятными 

и дорогими вам людьми. Не забудьте проявлять тактичность, находить 
компромиссные решения в деловых и личных взаимоотношениях с род-
ственниками, друзьями или партнерами.

РАК. Вас ожидает успех и отличные возможности на работе. 
Не поленитесь ими воспользоваться, тогда и в дальнейшем 
дела пойдут «как по маслу». Однако для этого вам тоже необ-

ходимо будет предпринимать какие-то попытки, вкладывать в работу 
силы, а сама она не сделается даже при самом благоприятном сте-
чении обстоятельств.

ЛЕВ. Позвольте событиям идти своим ходом, не вмешивайтесь 
в их развитие. Откажитесь от торопливости в принятии реше-
ний, так как такое поведение может привести к нежелательным 

результатам: будете стремиться к одному, а получите совсем другое. 
Отказ от навязчивого стремления к цели - ваша защита.

ДЕВА. На этой неделе вам предстоит встретиться с трудно-
стями в лице собственного начальства. Родственники потребу-
ют вашего участия в семейных делах, но сами будут отделы-

ваться пустыми обещаниями. К выходным ситуация улучшится, но 
лучше эти дни посвятить себе и собственному здоровью.

ВЕСЫ. Рекомендуем вам не взваливать на себя лишний груз, а 
конкретно заниматься тем, что вы в состоянии выполнить. Ваше 
желание помочь в работе друзьям вы осуществите, когда спра-

витесь со своими делами. Не желательно идти на риск в финансовых во-
просах и вкладывать деньги в те дела, в которых вы не уверены.

СКОРПИОН. Усталость от множества дел и раздражитель-
ность могут возникнуть от необходимости постоянного пои-
ска решения проблем, накопившихся за последнее время и 

внезапной лавиной спустившихся на вашу уставшую голову. Они ока-
жутся плохими «компаньонами», но прилив сил и ваша природная 
практичность помогут найти самый правильный и надежный выход в 
любой из тревожащих вас ситуаций.

СТРЕЛЕЦ. Вам предстоит многое сделать для процветания 
своего бизнеса, поэтому не откладывайте дела в долгий 
ящик, а прямо с первого дня недели берите «быка за рога», 

да так, чтобы подчиненным небо показалось в «алмазах». И не бой-
тесь, что массы будут «роптать», в конечном итоге результат пораду-
ет всех. Особое внимание стоит уделить рекламе.

КОЗЕРОГ. В начале недели возникнет необходимость при-
держиваться сдержанной и экономной финансовой политики 
и на работе, и дома. В то же время можете смело реализовать 

свои старые замыслы. А вот с новыми проектами и идеями лучше по-
дождать до следующей недели. А вот сюрпризы выходного дня будут 
исключительно благоприятными во всех сферах вашей жизни.

ВОДОЛЕЙ. Начало недели подойдет для разрешения вну-
тренних конфликтов как на работе, так и с партнерами по 
бизнесу. Действуйте конструктивно, стараясь не забывать об 

интересах окружающих, тогда уже к четвергу обстановка наладится и 
работа пойдет по накатанной колее. 

РЫБЫ. Звезды обещают ровную дорожку и попутный ве-
тер всем вашим начинаниям. Что ж, самое время вос-
пользоваться этим предложением и решить те вопросы, 

которые еще вчера казались трудными и неразрешимыми. Будь-
те готовы к усердному труду и активному общению. Именно сей-
час вы сможете наверстать упущенное за предыдущую неделю, 
удачи вам.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

ЖДИ СОЛДАТА

Ой красивы над Волгой закаты...
Ты  меня провожала в солдаты.
Руку жала,
Провожала (3).

Под густой, под заветной сосною
Ты до звезд простояла со мною.
Помнить буду, 
Не забуду (3).

Застучали по рельсам колеса,
Ты рукой мне махнула с откоса.
Ширь степная,
Даль без края (3).

Ты подружкой солдатской зовешься,
Значит, верю - меня ты дождешься.
Ждать ты станешь,
Не обманешь (3).

У солдата суровая служба,
Так нужна ему девичья дружба!
Чем нежнее,
Тем нужнее (3).

О подружке моей чернобровой
Знают все в нашей роте стрелковой.
Наша рота,
Эх, пехота (3)!

Я родную страну охраняю,
Ты дождешься солдата, я знаю.
Помни свято - 
Жди солдата (3)!

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет


— Мне, пожалуйста, успокоительного. 
— Вам в каплях или в таблетках? 
— Не беси меня !!!


Пошла включила воду в ванной, села за 

компьютер. Когда мимо поплыли сапоги, я поня-
ла, что ванна набралась!


Трехлетняя дочка дает папе грушу: «Папа, по-

ешь». Он берет у нее грушу, начинает есть. Она, 
смотря на него с обидой, снова настойчиво: «Па-
па, поешь!», он в непонятках, начинает есть актив-
нее. Дочь уже почти в слезах: «Папа! Поешь!». Он 
ей: «Дочь, да в чем дело, я ем!» — «Папа, пьинеси 
нож и поешь мне на кусочки!»

АНЕКДОТЫ

слова С. Островского
музыка Б. Мокроусова

Ч
то

б
ы

 б
ы

л
а

 н
а

п
е

ч
а

та
н

а
 в

а
ш

а
 л

ю
б

и
м

а
я

 
п

е
с

н
я

, 
з

в
о

н
и

те
 и

л
и

 п
и

ш
и

те
 н

а
м

!

По просьбе нашей читательницы 

Нины Гавриловны Масловой из села Минское. 

Совсем скоро она провожает в армию внука.
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