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В уютном помещении, ко-
торое принадлежит известно-
му танцевальному коллективу 
«Карусель», собрались руково-
дители Костромской области и 
Костромского района, Карава-
евского сельского поселения, 
коллеги, ученики, друзья Клав-
дии Васильевны, ее односель-
чане.  

Героя Социалистического 
Труда, доктора сельскохозяй-
ственных наук, почетного гра-
жданина области, района и по-
селка Клавдию Васильевну  
Петрову с легкой руки губер-
натора Сергея Ситникова 
давно уже называют женщи-
ной-легендой. Страницы но-
вой книги оживали на глазах 
присутствующих, потому что 

все ее события и герои реаль-
ны, они непосредственно свя-
заны с историей Костромского 
района и Караваева - неотъем-
лемой части большой и вели-
кой России. И не случайно 
прозвучала песня «Поля Рос-
сии» в исполнении студента 
Костромской государственной 
сельскохозяйственной акаде-
мии Родиона Коваленко:

И птицы вернутся синие
Из дальнего из далека,
К зеленым полям России, 
Кудрявой и ясноокой.
Они принесут ей счастье
На крыльях своих могучих,
Развеют на ней ненастья
И грозовые тучи.
Фон обложки книги «Звезд-

ное призвание Клавдии Петро-
вой» - панорама Караваева, 
снятая с высоты птичьего по-
лета. И эта символика не слу-
чайна, так как вся жизнь герои-
ни связана с поселком, в кото-
рый она приехала в далеком 
1939 году. Через два года на-
чнется война, которая сделает 
маленькую Клаву взрослой и 
определит всю ее дальнейшую 

судьбу. Свидетелей тех лет 
уже не осталось, но страницы 
военных дней оживили карава-
евские артисты. Константин 
Петрушин сыграл директора 
совхоза Вагинака Шаумяна, 
который принимал 14-летнюю 
Клаву  (Ульяна Маслова) на 
работу. Упорной, настойчивой 
оказалась девочка, уговорила 
руководителя, чтобы принял: 
«Товарищ директор, милень-
кий, нельзя мне без работы! 
Брата на войне убили, отец ин-
валид. Кроме меня семью кор-
мить некому! Не выжить нам 
без трудовой копейки,.. а по-
бираться мне стыдно... Я рабо-
тать хочу!». 

И стала она трудиться. Сна-
чала корма возила, а потом и в 
доярки перевели. Работала так, 
что за большой вклад в выведе-
ние и развитие костромской 
породы крупного рогатого ско-
та, высокие надои молока в не-
полные 22 года стала Героем 
Социалистического Труда. 

Она очень хотела учиться. В 
совхозе решение поначалу ка-
тегорически не одобрили. Кто 

же захочет добровольно отпу-
скать одну из лучших доярок?! 
Но зато поддержала семья, 
особенно отец, мечтающий 
дать образование своим де-
тям. И подруги-доярки под-
держали. Оживить эту коло-
ритную страницу книги помо-
гли участники ансамбля «Кару-
сель», не только танцевали, но 
и частушки пели:

Ох, как весело гуляем,
Нам гулять по нраву!
На учебу отправляем
Мы Петрову Клаву!

Хорошо доить умела,
Золотые руки,
А учиться захотела - 
Пусть  грызет науки.
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Как уже сообщала наша газета, в поселке Караваево прошла презентация книги о Герое Со-
циалистического Труда Клавдии Васильевне Петровой, которую написали член Союза писа-
телей России Геннадий Иванов и заслуженный работник культуры Костромской области На-
дежда Иванова. 
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Глава региона Сергей Ситников встретился с лидерами фрак-
ций политических партий в Костромской областной Думе.

В числе основных тем разговора - совершенствование зако-
нодательства в условиях санкционного давления на страну.

Во встрече приняли участие председатель областной Думы 
Алексей Анохин,  руководители партийных думских фракций - от 
«Единой России» Галина Полякова, ЛДПР - Руслан Федоров, 
КПРФ - Елена Шахова, «Справедливая Россия» - Александр Плю-
снин, «Новые люди» - Елена Потешкина, «Российская партия пен-
сионеров за социальную справедливость» - Георгий Тащиев.

Как отметил перед началом встречи спикер парламента Алек-
сей Анохин, более половины всех принятых Думой законов, на-
правленных на социальное и экономическое развитие Костром-
ской области, предложены губернатором Сергеем Ситниковым 
и администрацией региона. Почти 28% законопроектов разрабо-
тано депутатским корпусом. Каждое решение Думы  серьезно 
прорабатывается - в профильных комитетах, совместно с право-
вым управлением, департаментами, надзорными органами и 
лично с главой региона. Такая «сверка линий» необходима, осо-
бенно в сегодняшних непростых экономических условиях.

Алексей АНОХИН, председатель 
Костромской областной Думы:

- Сегодня мы живем в условиях тотальных санкций со сто-
роны Запада. И понятно, что есть федеральная повестка, и 
есть наши региональные возможности. Мы стараемся прини-
мать те законы, которые финансово обеспечены, которые под-
креплены: это и поддержка людей старшего поколения, и под-
держка многодетных семей, это создание условий для разви-
тия бизнеса, установление налоговых каникул для малого и 
среднего бизнеса и другие преференции. Понятно, что руко-
водители фракций имеют свои политические установки, свои 
политические инициативы, взгляды, настроения. Но когда ка-
сается вопросов развития региона, вопросов жителей Ко-
стромской области, мы все работаем единой командой. Рабо-
таем вместе с губернатором плечом к плечу. 

В Костромской области прошли мероприя-
тия, посвященные Дню памяти и скорби. 

В Костроме 22 июня лития по погибшим в го-
ды Великой Отечественной войны и памятный 
митинг состоялись у Вечного огня. К мемориалу 
пришли представители ветеранских организа-
ций, общественники, молодежь, школьники. К 
собравшимся обратился губернатор Костром-
ской области Сергей Ситников.

Глава региона отметил, что в наши дни участ-
ники спецоперации продолжают воинские тра-
диции предков, обеспечивая защиту и безопа-
сность Родины. 

«Сегодня здесь вместе с нами находятся 
мои земляки, чьи родственники принимают 
участие в специальной военной операции. В ней 
принимает участие мой племянник. От всех вас 
хочу пожелать им, чтобы они с честью выполни-
ли свой долг, вернулись на родную землю, и что-
бы после победы мы с вами почувствовали ра-
дость мирной жизни в нашей великой стране. 
До тех пор, пока мы будем хранить историю на-

шей страны, мы будем оставаться великим на-
родом великой страны-победителя», - подчер-
кнул губернатор.

Особые слова благодарности за сохранение 
исторической памяти Сергей Ситников адре-
совал участникам поискового движения. Они 
ежегодно участвуют в экспедициях и поднима-
ют на местах сражений останки бойцов, их лич-
ные вещи.

Память воинов Великой Отечественной вой-
ны участники митинга почтили минутой молча-
ния. К Вечному огню были возложены цветы. 

Спустя 79 лет останки сусанинского красно-
армейца захоронили в родном селе.

Красноармеец Василий Федоров был во-
еннослужащим 342-го стрелкового полка 136-й 
стрелковой дивизии. Он погиб во время насту-
пательной операции «Искра» недалеко от де-
ревни Черная Речка при прорыве блокады Ле-
нинграда в 1943 году. Останки героя и личные 
вещи обнаружил поисковый отряд «Невский ру-
беж». Бойца опознали по сохранившимся фраг-
ментам красноармейской книжки.

Останки красноармейца были переданы ад-
министрации Сусанинского района в музее-ди-
ораме «Прорыв» Кировского района Ленинград-
ской области.

В День памяти и скорби в парке Победы по-
селка Сусанино состоялся митинг в присутствии 
внучки и правнучки бойца. По сложившейся тра-
диции память героя почтили минутой молчания.

После этого на местном кладбище с воин-
ским и почестями прошла церемония захороне-
ния останков. 

Ольга СЕМЕНОВА, внучка красноармейца:

- Сегодня у нас печальный и одновремен-
но светлый день. Через 79 лет вернулся на 
родную землю мой дедушка. Я хочу выразить 
благодарность всем тем, кто участвовал в его 
возвращении. Огромное спасибо поискови-
кам отряда «Невский рубеж». Они совершают 
чудо, своим трудом возвращают тех, кто со-
вершил подвиг во имя Отечества, для упоко-
ения их в родной земле. С дедом в этой жиз-
ни мне не пришлось встретиться, но сейчас я 
могу поклониться на его могиле. И я уверена, 
что почтить память геройски погибшего деда 
будут приезжать и наши правнуки.
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Телефон единой диспетчерской 
службы Костромского 

муниципального района

45-32-42.

25 июня принимала поздравления с прекрасным юбилеем 
председатель районного совета ветеранов Галина Иванова.

Этой самой большой в Костромском районе общественной 
организацией Галина Васильевна руководит с 2010 года. Не так 
долго, но уже и не мало. Именно при ней появилось много новых 
добрых традиций. Не случайно наша ветеранская организация 
считается одной из лучших в области. Председатель со своими 
заместителем Инессой Кобзевой, руководителями первичных 
организаций стараются делать все, чтобы пожилые люди чувст-
вовали себя нужными окружающим, вели активный образ жизни, 
при необходимости получали помощь и поддержку. Галина Васи-
льевна пользуется у своих коллег большим уважением.

Ее детство и юность прошли в Иванове, куда родители перее-
хали с родной Украины. О них Галина Васильевна вспоминает с 
большой теплотой. Василий Владимирович Войтович прошел до-
рогами Великой Отечественной войны, был дважды ранен, на-
гражден орденом Красной Звезды. В Иванове работал на желез-
ной дороге. Ушел из жизни рано, в 62 года. Сказались, конечно, 
фронтовые ранения. Мама Александра Николаевна тоже труди-
лась на железной дороге. Район, в котором жила семья, так и на-
зывался - Сортировочный поселок. Обе дочери - Татьяна и Галина 
получили высшее образование, стали инженерами, окончив Ива-
новский текстильный институт, чему родители были очень рады. 
«Папа с гордостью говорил: «У меня обе дочки - инженеры!» - 
рассказывает Галина Васильевна, - а мы отвечали: «Инженер - 
это Вы», потому что ум и смекалка у него были природные». Алек-
сандра Николаевна дожила до 87 лет, окруженная любовью и за-
ботой дочери Гали.

По распределению Галя приехала в поселок Прибрежный и 23 
года проработала в ИК-3 старшим инженером-технологом. И 
всегда вела общественную работу. Была председателем профсо-
юзного комитета, затем в Прибрежном возглавляла ветеранскую 
организацию, участвовала в художественной самодеятельности. 
Сегодня возглавляет районную организацию ветеранов, являет-
ся членом президиума областной, а еще и в совете своего мно-
гоквартирного дома. Активное участие в общественной жизни, 
наверное, тоже пошло от отца: например, Василий Владимиро-
вич много лет был членом избирательной комиссии. 

У Галины Васильевны хорошая семья. Они с Анатолием Арка-
диевичем - прекрасная пара. Для нее его дочь Настя и внук Артем 
стали родными, он так же относится к ее сыновьям - Андрею и 
Василию, внуку Арсению. 

Старший сын Андрей живет в Тамбовской области, Василий - 
в Костроме. Своих снох Анну и Элю Галина Васильевна называет 
не иначе как дочками. Сыновей с малолетства воспитывала в тру-
де, уважении к старшим, к женщине, внушая, что мужчина - это 
будущий глава семьи, ответственный за своих близких. И они та-
ковыми стали. 

Дорогая Галина Васильевна! Редакция «Волжской нови» ис-
кренне присоединяется ко всем поздравлениям. Надеемся, что 
ваши прекрасные фотографии еще очень долго будут украшать 
страницы нашей газеты, вы будете и впредь подсказывать инте-
ресные темы для публикаций. С юбилеем!

Наталия СМЫСЛОВА

В соответствии с утвержденным губернато-
ром Сергеем Ситниковым сводным планом-
графиком догазификации Костромской об-
ласти в 2021-2023 годах в Костромском рай-
оне догазификации подлежат 962 домовла-
дения и 19 садоводческих некоммерческих 
товариществ в 112 населенных пунктах. 

В конце прошлого года выполнены строи-
тельно-монтажные работы на 80 объектах, из 
них порядка 50 домовладений в текущем году 
уже стали потребителями услуги централизо-
ванного газоснабжения.

В настоящее время в стадии завершения 
строительные работы в деревне Невежино Су-

шевского сельского поселения, где готовятся к 
принятию газа 13 домовладений. Кроме того, к 
работам по строительству газопровода присту-
пили в поселке Шувалово. Здесь по плану дога-
зификации услугу получат 14 домовладений.

В пришкольном лагере Шунгенской средней 
школы имени Героя Советского Союза Г.И. Гуза-
нова прошло мероприятие, посвященное пра-
вилам безопасности детей в летний период. 
Представители МЧС, полиции, Росгвардии по-
знакомили ребят с правилами поведения на во-
де, пожарной и личной безопасности. Школьни-
ки научились надевать противогаз, получили на-
выки спасения утопающих, оказания первой ме-
дицинской помощи, узнали, как нужно вести се-
бя при возникновении пожара в доме, при обна-
ружении посторонних предметов. Кроме этого 
они увидели, какие возможности в тушении по-
жара есть у современной пожарной машины. 

В библиотеке поселка в день открытия раз-
новозрастного отряда прошло мероприятие 
«Слава русской старине». Главной его целью бы-
ло приобщение детей к богатому культурному 
наследию русского народа, знакомство с его 
жизнью и бытом, характером, нравственными 
ценностями, ведь сегодня современный чело-
век нуждается в духовном и моральном оздо-
ровлении.  От прикосновения к предметам ста-
рины они получили ощущение реальности тех 
времен. Организаторы надеются, что ребятиш-
ки поняли: старое уходит, но его нужно знать и 
беречь.

Заведующая сельской библиотекой Ната-
лия Полева провела в пришкольном лагере ме-
роприятие «Старину мы любим, старину мы 
чтим». Ребята были разбиты на четыре коман-
ды, выполняли различные задания на станциях. 
Отгадывали старинные загадки, вспоминали 
пословицы, знакомились со старыми предме-
тами обихода. Узнали, как раньше гладили бе-
лье утюгом без электричества, чем доставали 
горшки из печки... Им было интересно порабо-
тать некоторыми вещами, которые сохрани-
лись. А еще ребята говорили: «Вот бы было 
удивление у хозяек, если бы мы сейчас попали 
в то время с нашими отпаривателями и сти-
ральными машинками».

С 6 июня на базе центра культуры и спорта 
«Талисман» работала первая очередь детской 
площадки. В этом году пришло много детей до-
школьного и младшего школьного возраста, но 
они ничуть не отставали от старших товарищей.  
Отряды «Дельфины», «Радуга», «Торнадо» и «Че-
репашки» каждый день соревновались между 
собой, выполняя различные задания. За десять 
дней ребята успели поиграть в «Веселые стар-
ты», пройти различные онлайн-викторины на 
разные темы, пройти большой квест по поселку, 
сделать поделки,  съездить в Костромской му-
зей-заповедник на экскурсию «Искусство путе-
шествовать» и принять у себя в гостях Костром-
ской театр кукол со спектаклем «Красная ша-
почка». 17 июня прошла презентация видеоро-
ликов в формате «Ералаш», где участники пло-
щадки проявили свои актерские способности. 
Получились готовые комичные ролики. С 20 ию-
ня детская площадка работает вновь.
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По оперативным данным 
департамента АПК на 1 июня 
валовое производство молока 
в сельскохозяйственных орга-
низациях и крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах состави-
ло 42 тысячи тонн. Наращива-
ют производство животноводы 
девяти муниципальных обра-
зований. В нашем районе плюс 
составил 1282 тонны. Это са-
мый высокий показатель.

В рейтинге по продуктив-
ности коров СПК «Яковлев-
ское» занимает второе место, 
где средний надой на одну ко-
рову за пять месяцев составил 
3763 килограмма молока. В 
десятке лучших также ООО 
«Минское», СПК «Василево», 
ООО «Сущево», ЗАО «Шунга», 
ООО «Шуваловское молоко». 

В целом по области про-
дуктивность коров в сельско-
хозяйственных организациях 
составила 2780 килограммов 
молока, что на 8% выше пока-
зателя прошлого года.

СЕЛЬСКАЯ ТЕМА4

У сельхозтоваропроизводителей снова страда. Аграрии ведут 
заготовку кормов. Именно от того, как она пройдет, будет за-
висеть, сколько молока и мяса будем получать зимой, решая 
задачи продовольственной безопасности.

О планах кормозаготовительной кампании нам рассказал 
главный агроном управления сельского хозяйства Костромского 
района Алексей Курдюков. Многолетние и однолетние травы, 
кукурузу предстоит скосить с площади 12897 гектаров. Необхо-
димо заложить 69500 тонн зеленой массы на силос, запасти 6010 
тонн сена, 45000 тонн сенажа, 10050 тонн зерносенажа.

Заготовку кормов ведут практически все сельскохозяйствен-
ные организации и фермеры (данные на 24 июня). Сейчас механи-
заторы косят многолетние травы на сенаж и силос. Одними из 
первых к работе приступили в ООО «Шуваловское молоко», где за-
ложено 6000 тонн  зеленой массы на силос. В СПК «Яковлевское» 
скосили 345 гектаров трав и заложили 1100 сенажа. В ООО «Мин-
ское» скошено 200 гектаров и заложено 2009 тонн зеленой массы 
на силос, в ЗАО «Шунга», соответственно, 350 и 2400, в племзаво-
де «Караваево» - 191 и 2550. Заготовка сенажа ведется в ООО «Су-
щево» и крестьянско-фермерском хозяйстве Марины Васиной.   

В ООО «Животноводческий комплекс «Волжанка» травы на 24 
июня были скошены с площади 250 гектаров и заготовлено 780 
тонн сенажа.  Здесь сенаж заготавливают в рулонах, которые за-
катывают в пленку. В этом случае корма лучше хранятся, меньше 
отходов, лучше сохраняются витамины. По такой же технологии 
работают механизаторы ООО «Сущево». Нынче ее намерены 
применить в крестьяско-фермерском хозяйстве Евгения Васи-
ленького в Сандогорском сельском поселении.

Холодный май сказался на урожае трав. Первый укос не особо 
радует. Но медлить нельзя, так как травы находятся в стадии бу-
тонизации и цветения, когда можно заготовить качественные 
корма. После скашивания участки сразу же подкармливают, что-
бы получить два-три укоса.

Механизаторы также ведут химпрополку яровых зерновых, 
подкармливают их  жидкими  комплексными удобрениями. На по-
садках картофеля идет обработка от сорняков.

Предприятие по выращиванию шампиньонов из Костром-
ской области вошло в десятку лучших производителей гри-
бов. Итоги ежегодного конкурса индустрии подвела «Школа 
грибоводства».

Одним из основ-
ных критериев оцен-
ки в этом конкурсе 
является объем вы-
ращенной продук-
ции. Агрокомбинат 
« С у д и с л а в с к и й » 
признан лучшим по 
итогам 2021 года с 
урожайностью 170 
килограммов грибов 
с квадратного метра 
выращенной про-
дукции в год. В де-
сятку лучших наряду с грибной фермой из Костромской области 
вошли крупнейшие производители грибов в России из  Красно-
дарского края, Ростовской и Самарской областей.

Предприятие «Судиславский шампиньон» открыто в 2019 го-
ду. По поручению главы региона Сергея Ситникова администра-
ция области оказала инвестору помощь в кредитовании проекта. 
Это помогло построить и запустить современный комплекс ме-
нее чем за год. 

Предприятие выпускает около 400 тонн шампиньонов в год. 
Поставляет продукцию в торговые сети Костромской и соседних 
областей.

Награда агрокомбинату будет вручена в сентябре во время 
проведения  традиционных дней Российского грибоводства.

В АО «Головной центр по 
воспроизводству сельскохо-
зяйственных животных» Мо-
сковской области состоялась 
ежегодная выводка быков-
производителей. 

От Костромской области в 
мероприятии приняли участие 
специалисты регионального 
информационно-селекцион-
ного центра. В видеосюжете 
АО «ГЦВ» были представлены 
шесть быков разных линий от 
нашего соседа - племенного 
завода СПК «Гридино» Красно-
сельского района. Быки Счет, 
Клим, Тугарин, Ручей, Вагон и 
Контур прошли по выводному 
кругу и достойно представили 
костромскую породу крупного 
рогатого скота. 

Для сохранения ценного ге-

нофонда одной из лучших оте-
чественных пород молочно-мя-
сного направления продуктив-
ности осуществляется взаимо-

действие хозяйств Костром-
ской области с организациями 
по искусственному осемене-
нию других регионов России.

 27  2022 . 27  2022 .

  
91,68 %91,68 %

За пять месяцев производство молока в Костромской обла-
сти увеличилось на 1,8 тысячи тонн в сравнении с уровнем 
прошлого года.

Наименование
Валовой надой 

в сутки, кг
Надой на 1  корову 

в сутки, кг
2021 2022 2021 2022

ООО Животноводческий 
комплекс «Волжанка» 5890 8492 19,1 26,3

 АО ПЗ «Караваево» 17042 18160 23,9 22,7

СПК «Яковлевское» 10340 10780 26,5 28,0

ЗАО «Шунга» 4850 4880 23,1 23,2

СПК «Василёво» 8200 8350 27,3 23,2

ООО «Минское» 8530 8816 23,1 22,8

ООО «Сущево» 18680 20020 22,0 23,6

ООО «Шуваловское 
молоко» 21780 27337 20,8 22,8

Итого по району 95312 106835 22,0 23,2

Костромская область возглавила рейтинг 
Центрального федерального округа по объе-
мам искусственного лесовосстановления. Ли-
деров по итогам 2021 года определил Ро-
слесхоз.

В Костромской области лесовосстанови-
тельные работы находятся на постоянном 
контроле. Губернатор Сергей Ситников ставит 

задачу по исполнению ежегодного плана опере-
жающими темпами.

В 2021 году лесовосстановление проведено 
на площади 25,5 тысячи гектаров. В том числе 
искусственным способом - 5049,4 гектара, это 
лучший показатель среди регионов ЦФО и вось-
мое место в общероссийском рейтинге, кото-
рый составило Федеральное агентство лесного 
хозяйства.   
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Окончание. 
Начало на стр. 1

И начались годы учебы в 
Москве, в сельскохозяйствен-
ной академии имени Тимирязе-

ва. Правда, уже был диплом Ко-
логривского зооветтехникума. 

Москва - это годы станов-
ления личности, рождения пе-
дагога и ученого. А потом было 
возвращение в Караваево, ра-

бота в КГСХА, тогда сельхозин-
ституте. В этом вузе Клавдия 
Васильевна работала с 1962 
по 2012 год - ровно полвека! 
Защита сначала кандидатской, 
потом докторской диссерта-
ции. Каждый год у нее было по 
тридцать дипломников, аспи-
рантов более двухсот человек. 

Всегда являлась активной 
общественницей. Ее избирали в 
областной и районный совет на-
родных депутатов, свыше двух 
десятилетий возглавляла об-
ластное отделение Советского 
комитета защиты мира, была 
делегатом XXIV съезда КПСС.

Наверное, многие люди за-
даются вопросом, в чем се-
крет такого активного жизне-
любия Клавдии Васильевны, 
где она его черпает?

А секрет, оказывается, как 
раз в том и состоит, что наша 
героиня очень любит жизнь во 
всех ее проявлениях. Ее инте-
ресует все: и политика, и куль-
тура, и современная жизнь, и 
наша история.  Она постоянно 
в движении. Говорит, что дви-
жение - это жизнь. 

Организаторы назвали 
встречу - вечер-портрет. И 
каждый выступающий допол-
нял его своими штрихами, по-
этому портрет получился яр-
ким и многогранным, какой и 

является жизнь Героя Социа-
листического Труда Клавдии 
Васильевны Петровой, женщи-
ны - легенды!

И любимую песню героини 
тоже спели, спели все вместе:

Что стоишь, качаясь,
Тонкая рябина,
Головой склоняясь
До самого тына...

***
Книга вышла при поддер-

жке спонсоров. Это Борис Ан-
дрианов, Иван Ябанжи, 
КГСХА, депутаты Совета депу-
татов Караваевского сельско-
го поселения.

Наталия СМЫСЛОВА

Подруги детства. Слева направо - Клавдия Петрова,
Валентина Смирнова, Галина Смирнова 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 5

Алексей АФАНАСЬЕВ, замести-
тель губернатора Костромской об-
ласти:

- О Клавдии Васильевне говорить 
действительно можно очень много. 
Большая часть ее жизни связана с Ка-
раваевым, она является настоящим 
символом поселка. В двадцать один 
год стала Героем Социалистического 
Труда, а в двадцать лет у нее уже был 
орден Трудового Красного Знамени. 
Она практик, который стал прекра-
сным теоретиком. Не только племза-
вод «Караваево», но в большей степе-
ни сельхозакадемия - это ее родной 
дом. Клавдия Васильевна, большое 
спасибо за ваш колоссальный труд. И 
спасибо авторам книги, которую я обя-
зуюсь обязательно прочесть.

Алексей СИТНИКОВ, депутат Го-
сударственной Думы:

- Говорят, что дети не воспринимают 
прямых посылов, но в подсознании у 
них откладывается, как ведут себя 
окружающие. Мне очень повезло, что 
учился в Караваевской школе, мое дет-
ство прошло на караваевской земле. 
Так что знаю Клавдию Васильевну дав-
но. То, что люди в совсем молодом воз-
расте становились Героями Социали-
стического Труда, заставляло заду-
маться. И мой выбор учебного заведе-
ния - академии имени Тимирязева, на-
верное, связан с тем, что понимал важ-
ность работы на земле, в сельскохозяй-
ственном производстве. Клавдия Васи-
льевна вложила огромный труд в раз-
витие животноводства нашего региона, 
воспитала большое число квалифици-
рованных специалистов. Строки этой 
книги не только для нас, но и для наших 
детей и внуков. Конечно, о Клавдии Ва-
сильевне написано на электронных ре-
сурсах. Но сегодня они есть, а завтра их 
может не быть. А книга остается книгой. 
И пусть потомки знают, как создавалась 
и приумножалась костромская порода 
скота. 

Сергей ЗУДИН, депутат Ко-
стромской областной Думы:

- Мы много знаем из биографии 
Клавдии Васильевны, но в книге все ее 
воспоминания систематизированы. 
Это человек от земли, живая легенда. 
Я всегда преклоняюсь перед вашим 
опытом, вашей эрудицией, уважаемая 
Клавдия Васильевна. Надо подчер-
кнуть, что вы много внимания уделяли 
пропаганде костромской породы круп-
ного рогатого скота, правильному кор-
млению животных.  Не только читали 
лекции студентам, но и постоянно про-

водили выездные занятия, причем не 
только в нашей области. От имени 
председателя Костромской области 
Алексея Алексеевича Анохина, всего 
депутатского корпуса поздравляю вас 
с выходом книги.

Елена ШИЛОВА, глава Костром-
ского района:

- Выход книги - это значимое собы-
тие для Караваевского сельского по-
селения. Клавдия Васильевна - наш Ге-
рой. Мы знаем, что она до самых кор-
ней - караваевская. Окончив Тимиря-
зевскую академию, наверное, могла 
бы остаться в Москве. И все-таки потя-
нула душа ближе к земле. Когда в сель-
хозакадемии мы провожали ее на за-
служенный отдых в восемьдесят пять 
лет, то стаж работы перевалил на пять-
десят. Вот какая преданность своему 
делу. Клавдия Васильевна бесконечно 
любит своих студентов, помнит по 
именам каждого своего дипломника. И 
самое приятное, что они ей звонят, не 
забывают. В таком уважаемом возра-
сте занимает всегда хорошую гра-
жданскую позицию. Этому у нее нам 
учиться, учиться и учиться. Клавдия 
Васильевна ведет здоровый образ 
жизни. До сих пор обливается холод-
ной водой, скандинавские палочки 
всегда при ней. Когда перенесла опе-
рацию, мы старались ее «притормо-
зить». Ответила, что движение - это 
жизнь. Друзья, двигайтесь, ходите и 
восхищайтесь этим удивительным че-
ловеком, с которым нам выпало сча-
стье жить рядом.

Ольга ТЕРЕБРИНА, глава Кара-
ваевского сельского поселения:

- Клавдия Васильевна всегда про-
ста в общении. Она любит людей. С 
большим уважением к ним относится, 
несмотря на социальное положение. И 
Господь дает ей такое же отношение с 
их стороны. Мне попал в руки еще чер-
новой вариант этой книги и я осозна-
ла, что о многих этапах жизни за пят-
надцать лет знакомства слышала из 
уст самой Клавдии Васильевны. Но те-
перь все моменты жизни нашей герои-
ни собраны воедино и сопровождают-
ся хорошими фотографиями. Дорогая 
Клавдия Васильевна, долгих вам лет 
жизни, оптимизма и жизнелюбия.    

Михаил ВОЛХОНОВ, врио ректо-
ра Костромской государственной 
сельскохозяйственной академии:

- Я задаюсь вопросом, а как надо 
жить, чтобы о тебе написали книгу? И 
Клавдия Васильевна рассказывает, как 

надо жить. Надо много работать, очень 
много, ответственно относиться к свое-
му делу. Каждый этап своей жизни 
Клавдия Васильевна отработала на от-
лично. Стала Героем Социалистическо-
го Труда, в академии была сталинским 
стипендиатом, в аспирантуре  - Ленин-
ским, защитила докторскую диссерта-
цию, стала профессором, много напи-
сала рекомендаций по племенной ра-
боте, кормлению скота, является за-
служенным работником высшей шко-
лы. И человеческие качества у нее на 
высочайшем уровне. Каждый год до 
пандемии мы ездили с Клавдией Васи-
льевной вручать именные стипендии. 
Когда возвращались, довозил ее до до-
ма. Скажет: «Никуда не отпущу, пока не 
накормлю обедом». Гостеприимство ее 
и чуткость мы хорошо знаем. Когда гла-
ва поселения обратилась за помощью в 
издании книги, мы с большим удоволь-
ствием оказали содействие.  

Наталья ПАРАМОНОВА, коллега 
по работе:

- Мы анонсируем сегодня научно-
практическую конференцию, которая в 
сельхозакадемии пройдет в октябре. 
Конференция будет посвящена Клав-
дии Васильевне и она будет активно в 
ней участвовать. Клавдия Васильевна 
- воспитатель, Педагог с большой бук-
вы. До сих пор воспитывает наших сту-
дентов, на зооветеринарном факуль-
тете всегда почетный гость.

Борис ШАЛУГИН, коллега по ра-
боте:

- Хочу отметить, что такую книгу на-
до было написать давно. Поэтому хочу 
выразить  большую благодарность со-
здателям. Насколько с Клавдией Васи-
льевной было приятно ездить в коман-
дировки в хозяйства, как внимательно 
ее слушали. Теорию умела так препод-
нести, что становилось всем все по-
нятно. Для нас Клавдия Васильевна 
является эталоном отношения к труду.

Алексей ШАДРИЧЕВ, депутат 
Костромской областной Думы, ру-
ководитель федерации профсою-
зов Костромской области:

- Клавдия Васильевна Петрова при-
надлежит к потрясающему поколению 
людей, которое жило по принципу - 
раньше думай о Родине, а потом о се-
бе. И Родина высоко оценила ее заслу-
ги. Эта книга важна и будет востребо-
вана. Книга о людях, которые многое 
делали вопреки, делали, казалось бы, 
невозможное. Молодежь обязана вос-
питываться на таких примерах.

Инесса КОБЗЕВА, заместитель 
председателя совета ветеранов 
Костромского района:

- Авторам хочу сказать спасибо, что 
представили нам этого замечательно-
го человека. Я горжусь тем, что Ко-
стромской район, Караваевское сель-
ское поселение - это частица нашей 
великой Родины. Президент Владимир 
Владимирович Путин всегда говорит, 
что талантливейшие люди живут в Рос-
сии. Жизнь Клавдии Васильевны - яр-
кое тому подтверждение.

Вера ПЕНЬКОВА, директор цен-
трализованной библиотечной си-
стемы Костромского района:

- Хочу ко всему добавить, что Клав-
дию Васильевну мы считаем почетным 
читателем библиотеки. У нее и своя 
хорошая библиотека. И книги не пы-
лятся на полках, потому что полюбив-
шиеся она перечитывает. Всегда мы 
приносим Клавдии Васильевне  све-
жий номер журнала «Наш современ-
ник».  Интересуется самой разной ли-
тературой.

Лидия РАЗУМОВА, подруга:
- Более полувека мы дружим. Я ее 

маму знала. Благодаря родителям 
Клава и выросла такая добрая, отзыв-
чивая, в любой момент готовая прийти 
на помощь. У нее никогда нет зависти 
ни к кому, никогда никого не осудила. 
Когда у меня случилась тяжелая опе-
рация, лежала в областной больнице, 
то Клавдия Васильевна с утра сходила 
в лес, набрала черники, испекла пирог 
и горячий привезла.

Геннадий ИВАНОВ, автор книги:
- Разве можно было не написать 

книгу о такой женщине? В ее жизни 
были не только радости, награды, но и 
трагические события. Все прошла, все 
вынесла. И вот она сидит перед нами, 
улыбается. В книге даже есть графа 
«Секреты долголетия». 

Надежда ИВАНОВА, автор книги:
- Вот мы и полистали книгу. Пять 

лет назад в Центре народной культуры  
«Традиция» проходил  праздник «Жен-
ское призвание». Ведущая, глядя на 
Золотую Звезду Клавдии Васильевны, 
оговорилась, сказав вместо «женское 
призвание» - звездное призвание. Вот 
эта оговорка и стала названием книги. 
Клавдия Васильевна говорит: «У меня 
все хорошо, а старость, наверное, еще 
только начинает ко мне подбираться».  
Вот такой это человек.
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20 июня скончался житель се-
ла Саметь Александр Иоакимович 
Головкин.

О нем односельчане говорили так: 
человек активной жизненной позиции, 
способный на поступок, достойный на-
стоящего мужчины. Родился в 1956 го-
ду в семье сельских учителей. Отец Ио-
аким Иванович более тридцати лет 
преподавал саметским ребятишкам 
физику и математику, мама Лидия Фе-
доровна - русский язык и литературу. 
Его детство и юность типичны для того 
советского поколения: школа, институт, 
служба в армии. После службы работал 
в колхозе, женился, родились дети.

Апрель 1986 года. Чернобыль... 
Александр Иоакимович добровольно 
пришел в военкомат и предложил свою 
помощь в ликвидации последствий 
аварии на атомной станции. Бывший 
химик-срочник, он прекрасно понимал, 
какое влияние окажет радиация. И все-
таки поехал туда. Почти три месяца на-
ходился на военных сборах, а с 16 ноя-
бря по 20 декабря непосредственно на 
самой станции в оперативной группе 
особой зоны. Вместе со своими бойца-
ми, а Александр Головкин был замести-
телем командира роты по политчасти, 
проводил разведку,  затем зачистку от 
радиации помещений и территорий 
АЭС. Люди за секунды, отведенные на 
выполнение работы в наиболее опа-
сных местах, выкладывались настоль-
ко, насколько могли. И даже чуть боль-
ше. Отлично понимали, что завтра сюда 

придет твой товарищ, и если схалту-
ришь ты, радиационный удар получит 
он. За время командировки Александр 
Иоакимович совершил 41 выезд на 
станцию, официально зафиксировано 
24,4 рентгена (а сколько не официаль-
но - никто не знает). О том, что он чест-
но и мужественно  выполнял свой долг, 
говорят грамоты, благодарности. 

Все это, конечно же, сказалось на 
здоровье. Но Александр Иоакимович 
стойко боролся с недугом. В последние 
годы почти не выходил из дома, не мог 
самостоятельно дышать и все равно 

оставался оптимистом. Общался по те-
лефону с друзьями, товарищами по 
КПРФ. К сожалению, болезнь оказа-
лась сильнее.

Александр Иоакимович очень лю-
бил свою малую родину. Он приложил 
много усилий, чтобы поддерживать в 
надлежащем состоянии памятник по-
гибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны односельчанам. В 2010 году 
плиты были дополнены фамилиями 
тех ветеранов, которые вернулись с 
фронта и умерли уже в послевоенное 
время. Именно Александр Головкин 
провел большую поисковую работу. 
Часто встречался со школьниками и 
молодежью. 

О настоящем мужчине говорят, что 

он должен построить дом, посадить де-
рево, вырастить сына. Александр Иоа-
кимович  со своей любимой женой Ве-
рой Александровной  создали крепкую 
семью, воспитали троих сыновей, а 
сколько деревьев посадил, наверное, и 
сосчитать трудно, потому что сад у до-
ма был в основном на его попечении. 
Радовался, что есть внучка и два внука. 

Редакция газеты «Волжская новь» 
выражает глубокое соболезнование ак-
тивному общественному корреспон-
денту газеты Вере Александровне Го-
ловкиной по случаю этой невосполни-
мой потери.

Наталия СМЫСЛОВА

22 июня в День памяти и скорби мы 
вспоминали начало Великой Отече-
ственной войны. Мои мысли были 
направлены на события тех горест-
ных, трагических и героических лет. 

Я часто думаю, каково было им там, 
на фронте, в любом возрасте, любой 
национальности и любого пола...

В одной из недавних передач из-
вестный не только как телеведущий, но 
и как авиатор, Леонид Якубович в ин-
тервью Евгению Додолеву рассказал о 
своем опыте полетов на одном-един-
ственном уцелевшем с войны самоле-
те ПО (деревянных - нет! - фанерных 
«этажерках» с небольшим набором 
средств управления, летавших под 
слепящим светом прожекторов, под 
огнем с земли, в холоде и без связи...), 
на котором ночью бомбили вражеские 
объекты девушки двух знаменитых 
авиаполков. Сама я читала воспомина-
ния этих летчиц и писала об этом, но 
увидеть в кино, услышать их рассказы - 
все равно не то, что прочувствовать са-
мому. Тем  более летчику с большим 
стажем на разных летательных аппара-
тах. Большое спасибо Леониду Аркадь-
евичу!

 - 
...

И тут мне пришли на память детские 
воспоминания о разговорах родителей 
о своем хорошем знакомом, а еще и 
брате маминой подруги.  Папа вспоми-
нал, как они компанией в праздники 
встречались. А мама - о большом кра-
сивом букете, который даритель нес 
через всю улицу с одноэтажными дома-
ми, в окошках которых гадали, кому это 
такую красу?! Вот в летной ли был фор-
ме капитан или нет - история умалчива-
ет. Я то его только по фото знаю, да и 

служил наш герой в разных местах.
Невнимательно читая когда-то по-

лученные в архиве Минобороны крат-
кие сведения (подробнее только род-
ным дают), тогда пропустила самое 
главное, что он успел и повоевать!

А если вести рассказ с начала, то 
Владимир Павлович Максимов 1926 го-
да рождения 28 октября 1943-го был (в 
17 лет) призван в Красную Армию  Се-
редским РВК Ивановской области и 
стал курсантом Московского высшего 
авиационного училища связи.

С 15 января 1945 года он уже на I 
Украинском фронте - метеоролог. По 
учетной карточке награждений Военно-
Воздушной академии имени Жуковско-
го, где он тогда служил, 1954 года мож-
но представить боевой путь 19-летнего 
лейтенанта: 9 мая 1945 года - медаль 
«За победу над Германией», 6 июня 
1945 года - медаль «За взятие Берли-
на» и медаль «За освобождение Пра-

ги». 22 февраля 1948 года - медаль в 
ознаменование 30-летия Советской 
Армии и Флота, 5 ноября 1954 года - 
медаль «За боевые заслуги» (это в мир-
ное-то время).

После войны в тридцать лет - мете-
онаблюдатель авиатехнического полка 
ЦГВ (Центральная группа войск), от-
дельного авиатехнического батальона 
ЦГВ, в Управлении Воздушной Армией 
ЦГВ.

А в 1949 году - опять курсант! При 
Военно-инженерном факультете мете-
ослужбы ВВС.

Вся жизнь - в авиации, точнее - для 
нее. В 1950 году - служба в истреби-
тельной авиадивизии, через год - в 
авиатехническом батальоне, а дальше - 
уже начальником метеостанции авиа-

технической роты Краснознаменной 
ордена Ленина Военно-Воздушной ин-
женерной академии. 

Изменения по службе чуть ли не 
каждый год, а то и в год не единожды. 
Какая тут личная жизнь: и города раз-
ные, и место работы - в поле... Жены, 
говорят, все красавицы были. Только 
уже на склоне лет вернулся в отчие 
края, к матери, к родне - один...

«Небо, небо, небо,
Тучами укрой родную землю...», - 

пел в те времена Юрий Гуляев. 
Летчикам, конечно,  ясная погода 

нужна, а тут всю жизнь - «главный по та-
релочкам», скорее уж «... я тучи разведу  
руками...» получается. Огромная ответ-
ственность за условия полетов, выпол-
нение задач.

А дальше уже и не расшифровать 
названия мест службы: одни сокраще-
ния - аббревиатуры (только для посвя-
щенных).

В 1973 году Фрунзенским РВК горо-
да Иваново майор Владимир Павлович 
Максимов уволен в запас с правом но-
шения военной формы. В это время я 
уже поступала в институт в другом го-
роде, а раньше четыре года ходила в 
начальную школу в Фурманове на Кра-
сноармейской улице мимо его дома зе-
леного цвета с лужком перед окнами 
без палисадника и знала - «Здесь живут 
Максимовы».

Нина КОТОВА, 
Фурманов-Иваново-Москва

На фото (примерно 1954 год): Воло-
дя Максимов - единственный блондин, 
стоит слева, справа с ним - Вадим Зуб-
ков (мой папа). В первом ряду слева - 
Настя Зубкова (моя мама в свадебном 
крепдешиновом светло-салатовом пла-
тье), рядом с ней подруга Аля (двоюрод-
ная сестра Володи) с мужем Юрой Пав-
лычевым (фронтовиком-танкистом). 

С юными земляками
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Миссия 
«Аметист» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Кострома 12+

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Анна Карени-
на» 12+
00.55 Т/с «Письма на 
стекле» 12+
02.40 Т/с «По горячим 
следам» 12+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 
недели 12+

17.30 Вести-Кострома 
12+
17.45, 21.00 Интервью 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 
16+
07.35 Легенды мирового 
кино 16+
08.05 Черные дыры. 
Белые пятна 16+
08.50 Х/ф «Бронзовая 
птица» 0+
10.15 Красуйся, град 
Петров! Мосты 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Х/ф «Чистая 
победа. Битва за Сева-
стополь» 16+
12.15 Дороги старых 
мастеров. Палех 16+
12.30 Х/ф «Адмирал 
Нахимов» 0+
14.00 Линия жизни 16+
15.05 Музеи без границ 
16+
15.35, 00.00 Д/ф «Гали-
на Уланова. Незаданные 
вопросы» 16+
16.30, 00.55 Симфони-
ческие оркестры России. 
Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайков-
ского. Дирижер Влади-
мир Федосеев 16+
17.35 2 Верник 2 16+
18.20 Х/ф «Абонент 
временно недоступен» 
12+
19.45 Библейский сюжет 
16+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.30 Сати. Нескучная 
классика... 16+
21.15 Д/ф «Подземные 
дворцы для вождя и сини-
цы» 16+
21.55 Х/ф «Город Зеро» 
0+
02.00 Иностранное дело. 

Накануне Первой миро-
вой войны 16+
02.40 Т/с «Забытое 
ремесло. Бурлак» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня 16+
08.25 Научные расследо-
вания Сергея Малозёмо-
ва 12+
09.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Степные вол-
ки» 16+
21.40 Т/с «Дайвер» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Дикий» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.05, 13.35 Д/ф 
«Непростые вещи» 12+
06.35, 23.35 Д/ф «Один 
день в городе» 12+
07.05, 14.35 Д/ф «Вме-
сте по России» 12+
07.35, 14.10, 21.00 
Время интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 18.05 Т/с «Безо-
пасность» 12+
10.10, 17.15 Т/с 
«Городские шпионы» 
12+
11.15, 01.15 Д/ф «Миро-
вой рынок» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
12.45, 19.25 Т/с «Свои-
2» 16+
15.00 Х/ф «Джим Пугов-
ка и машинист Лукас» 
6+
20.15 Д/ф «Патриот» 12+
22.00 Т/с «Василиса» 
12+

ОТР
06.10 Х/ф 
«Ход конем» 

0+
07.30, 15.10 Календарь 
12+
08.00, 13.20, 19.30 
ОТРажение 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 Х/ф «Жандарм из 
Сен-Тропе» 6+
11.50 Новости Совета 
Федерации 12+
12.05 Большая страна 
12+
15.35 Д/ф «Наукограды» 
12+
16.05 Очень личное 12+
16.45 Специальный про-
ект 12+
17.00, 23.20 Т/с «До 
самого солнца» 12+
21.00 Х/ф «Время жела-
ний» 12+
22.40 Моя история 12+
01.00 ОТРажение-3 16+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние живот-
ные 12+
03.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
04.00 Триумф джаза 12+
04.45 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
05.15 Активная среда 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 6 
кадров 16+
06.50, 05.35 По 

делам несовершеннолет-

них 16+
09.15, 10.15, 02.40, 
04.20 Давай разведёмся! 
16+
12.30, 00.10 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.35, 22.30 Д/с «Порча» 
16+
14.05, 23.00 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.40, 23.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.15 Д/с «Ясновидя-
щая» 16+
19.00 Т/с «Ведьма» 16+
01.05 Т/с «Исчезнув-
шая» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.30, 03.10 

Х/ф «Женская версия. 
Ловцы душ» 12+
10.20 Д/ф «Георг Отс. 
Публика ждет...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.55 События 
12+
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» 
16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Елена Малышева 12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05 Х/ф «Чисто 
московские убийства. 
Человек, который убил 
сам себя» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Чужих детей не 
бывает» 12+
18.15 Х/ф «Обратный 
отсчет» 16+
22.40 Семейное счастье. 
Специальный репортаж 
16+
23.10 Знак качества 16+
00.25 Петровка, 38 16+
00.40 Приговор. Юрий 
Соколов 16+
01.25 Д/ф «Владислав 
Листьев. Убийственный 
«Взгляд» 16+
02.05 Д/ф «Если бы Ста-
лин поехал в Америку» 
12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! Битва на тяп-
ках 16+
04.40 Д/ф «Робер 
Оссейн. Жестокий роман-
тик» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4» 16+
06.20 Х/ф «Ширли-
мырли» 16+
09.30, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.30 Т/с «Про-
павший без вести» 16+
13.50, 14.40, 15.40, 
16.35 Т/с «Раскаленный 
периметр» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы-4» 16+
19.50, 20.40, 21.35, 
22.20, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с «Детективы» 
16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.05 М/с «Три 

кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Тролли» 6+
08.40 Х/ф «Бриллиан-
товый полицейский» 
16+
10.30 Х/ф «Троя» 16+
13.45 Х/ф «Телепорт» 
16+
15.35 Х/ф «Пассажиры» 
16+
18.00 Т/с «Жена оли-
гарха» 16+
20.00 Х/ф «Константин. 
Повелитель тьмы» 16+

22.25 Х/ф «Телекинез» 
16+
00.20 Х/ф «Опасные 
пассажиры поезда-1 2 
3» 16+
02.20 Х/ф «Проклятие 
плачущей» 18+
03.45 Т/с «Воронины» 
16+
05.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.10 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Угнать за 60 
секунд» 12+
22.15 Водить по-русски 
16+
23.25 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф «Фантастиче-
ская четверка» 12+
02.20 Х/ф «Дьяволь-
ский особняк» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.35, 14.55, 

17.00, 19.25 Новости 
12+
06.05, 23.45 Все на 
Матч! 12+
09.10, 12.40, 03.00 
Специальный репортаж 
12+
09.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. ФК «ПАРИ НН» 
(Нижний Новгород) - 
«Сочи». Трансляция из 
Москвы 0+
11.30, 00.35 Есть тема! 
12+
13.00, 15.00 Т/с 
«Побег» 16+
15.55, 17.05 Х/ф «Заку-
сочная на колёсах» 12+
18.20, 05.05 Громко 12+
19.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. ЦСКА - ФК 
«ПАРИ НН» (Нижний Нов-
город). Прямая трансля-
ция из Москвы 0+
22.15 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов». Пря-
мая трансляция из 
Москвы 0+
00.55 Х/ф «Парный 
удар» 12+
03.15 Новости 0+
03.20 Д/ф «Макларен» 
12+

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «Уча-
сток лейтенан-

та Качуры» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.50 Новости дня 16+
09.30, 00.15 Х/ф «Дач-
ная поездка сержанта 
Цыбули» 12+
11.20, 18.50 Открытый 
эфир 16+
13.25 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+
13.40, 14.05, 05.00 Т/с 
«Отражение» 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
21.50 Д/с «Загадки века» 
12+
22.35 Х/ф «Проект «Аль-
фа» 12+
01.30 Х/ф «Жажда» 12+
02.50 Х/ф «Джокеръ» 16+
04.40 Д/с «Москва фрон-
ту» 16+

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Миссия «Аме-
тист» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Анна Карени-
на» 12+
00.55 Т/с «Письма на 
стекле» 12+
02.40 Т/с «По горячим 
следам» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 
16+
07.35 Легенды мирового 
кино 16+
08.05 Иностранное дело. 
Накануне Первой мировой 
войны 16+
08.50 Х/ф «Последнее 
лето детства» 0+
10.15 Красуйся, град 
Петров! Зодчий Альфред 
Парланд. Спас на Крови 
16+
10.45 Academia 16+
11.35 Абсолютный слух 
16+
12.20 Д/ф «Подземные 
дворцы для вождя и сини-
цы» 16+
13.05 Х/ф «Город Зеро» 
0+
14.45 Цвет времени. Эль 
Греко 16+
15.05 Музеи без границ 
16+
15.35, 00.00 Д/ф «Диалог 
с легендой. Ольга Лепе-
шинская» 16+
16.30, 00.55 Симфониче-
ские оркестры России. 
Государственный академи-
ческий симфонический 
оркестр Республики Татар-
стан. Дирижер Александр 
Сладковский 16+
17.25 Больше, чем 
любовь 16+
18.05 Х/ф «Шинель». По 
мотивам постановки 
Московского театра 
«Современник» 16+
18.50 Цвет времени. 
Карандаш 16+
19.00 Д/ф «Лесной дво-
рец Асташово» 16+
19.45 Библейский сюжет 
16+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

20.30 К 65-летию Юрия 
Стоянова. «Белая студия» 
16+
21.15 Д/ф «Невидимый 
Кремль» 16+
21.55 Х/ф «Цареубийца» 
12+
01.45 Иностранное дело. 
От Генуи до Мюнхена 16+
02.25 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния» 16+

НТВ
05.00 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня 16+
08.25 Научные расследо-
вания Сергея Малозёмова 
12+
09.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Степные вол-
ки» 16+
21.40 Т/с «Дайвер» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Дикий» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 13.35 Д/ф «Не 
факт!» 12+
06.35, 23.35 Д/ф «Один 
день в городе» 12+
07.05, 14.30 Д/ф «Вместе 
по России» 12+
07.35, 14.10, 21.00 Вре-
мя интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 18.05 Т/с «Безо-
пасность» 12+
10.10, 17.15 Т/с «Город-
ские шпионы» 12+
11.15, 01.15 Д/ф «Миро-
вой рынок» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
12.45, 20.00 Т/с «Свои-
2» 16+
15.00, 22.00 Т/с «Васи-
лиса» 12+
16.35 Д/ф «Непростые 
вещи» 12+
19.30 «Спросим лично» 
16+
20.50 «Земский доктор» 
0+

ОТР
05.45, 17.00, 
23.15 Т/с «До 

самого солнца» 12+
07.30, 15.10 Календарь 
12+
08.00, 13.20, 19.30 
ОТРажение 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 Х/ф «Время жела-
ний» 12+
11.40, 05.15 Свет и тени 
12+
12.05 Большая страна 12+
15.35 Д/ф «Наукограды» 
12+
16.05 Очень личное 12+
16.45 Специальный про-
ект 12+
21.00 Х/ф «Качели» 16+
22.30 Моя история 12+
01.00 ОТРажение-3 16+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние живот-
ные 12+
03.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
04.00 Триумф джаза 12+
04.45 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.20, 10.20, 04.20 
Давай разведёмся! 16+
12.30, 00.05 Д/с «Понять. 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК4 июля 5 июля

7

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

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

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

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

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Миссия 
«Аметист» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Кострома 12+

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Анна Каре-
нина» 12+
00.55 Т/с «Письма на 
стекле» 12+
02.40 Т/с «По горячим 
следам» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45, 21.00 Интервью 
12+
21.15 Экспортер года. 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 
16+
07.35 Легенды мирового 
кино 16+
08.05 Иностранное дело. 
От Генуи до Мюнхена 16+
08.50 Х/ф «Последнее 
лето детства» 0+
10.15 Красуйся, град 
Петров! Зодчий Карл 
Росси 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 20.30 Абсолют-
ный слух 16+
12.20 Д/ф «Невидимый 
Кремль» 16+
13.05 Х/ф «Цареубий-
ца» 12+
14.45, 23.25 Цвет вре-
мени. Ван Дейк 16+
15.05 Музеи без границ 
16+
15.35, 00.00 Д/ф «Бес-
смертнова» 16+
16.25, 00.55 Симфони-
ческие оркестры России. 
Государственный акаде-
мический симфониче-
ский оркестр имени 
Е.Ф.Светланова. Дири-
жёр Роберт Тревиньо 16+
17.35 Д/ф «Франция. 
Замок Шамбор» 16+
18.05 Спектакль «Сати-
рикон. Вечер с Достоев-
ским» 16+
19.45 Библейский сюжет 
16+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.15 Д/ф «Дотянуться 
до небес» 16+
21.55 Х/ф «День полно-
луния» 12+
02.05 Иностранное дело. 

Великая Отечественная 
война 16+
02.45 Т/с «Забытое 
ремесло. Телефонист-
ка» 16+

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

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня 16+
08.25 Научные рассле-
дования Сергея Малозё-
мова 12+
09.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Степные 
волки» 16+
21.40 Т/с «Дайвер» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.50 Т/с «Дикий» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.05, 13.35 Д/ф 
«Непростые вещи» 12+
06.35 Д/ф «Опыты диле-
танта» 12+
07.05, 14.30 Д/ф «Вме-
сте по России» 12+
07.35, 21.00 Время 
интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 18.05 Т/с «Безо-
пасность» 12+
10.10, 17.15 Т/с 
«Городские шпионы» 
12+
11.15, 01.15 Д/ф 
«Мировой рынок» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
12.45, 19.25 Т/с «Свои-
2» 16+
14.10 «Огород круглый 
год» 0+
15.00, 22.00 Т/с «Васи-
лиса» 12+
16.35 Д/ф «Не факт!» 12+
20.15 Д/ф «Патриот» 12+
23.35 Клинический слу-
чай 12+

ОТР
05.45, 17.00, 
23.20 Т/с «До 

самого солнца» 12+
07.30, 15.10 Календарь 
12+
08.00, 13.20, 19.30 
ОТРажение 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 Х/ф «Качели» 16+
11.35 Свет и тени 12+
12.05 Большая страна 
12+
15.35 Д/ф «Наукограды» 
12+
16.05 Очень личное 12+
16.45 Специальный про-
ект 12+
21.00 Х/ф «Шик» 16+
22.35 Моя история 12+
01.00 ОТРажение-3 16+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние живот-
ные 12+
03.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
04.00 Триумф джаза 12+
04.45 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
05.15 Финансовая гра-
мотность 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По 
делам несовер-

шеннолетних 16+
09.15, 04.25 Давай раз-

ведёмся! 16+
10.15, 02.45 Тест на 
отцовство 16+
12.30, 00.10 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.35, 22.30 Д/с «Пор-
ча» 16+
14.05, 23.00 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.40, 23.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.15 Д/с «Ясновидя-
щая» 16+
19.00 Т/с «Ведьма» 16+
01.05 Т/с «Исчезнув-
шая» 16+
05.15 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.35, 03.10 

Х/ф «Женская версия. 
Комсомольский Роман» 
12+
10.20 Д/ф «Георгий 
Юматов. О герое былых 
времён» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.55 События 
12+
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» 
16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Елена Панова 12+
14.50 Город новостей 
16+
15.00 Х/ф «Чисто 
московские убийства. 
Ядовитая династия» 
12+
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Жизнь взаймы» 
12+
18.15 Х/ф «Обратный 
отсчет» 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники москов-
ского быта. Запах еды и 
денег 16+
00.25 Петровка, 38 16+
00.40 Удар властью. Эду-
ард Шеварднадзе 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Битва за Гер-
манию» 12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! Экзекуторы-
надомники 16+
04.40 Д/ф «Людмила 
Целиковская. Муза трёх 
королей» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.30, 06.20, 07.05, 
08.00 Т/с «Перелетные 
птицы» 16+
09.30, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.30 Х/ф 
«Поезд на север» 16+
13.45, 14.40, 15.30, 
16.30 Х/ф «Конвой» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы-4» 16+
19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.30, 04.00, 
04.30 Т/с «Детективы» 
16+

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

кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
09.00 Просто кухня 16+
10.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.20 Т/с «Кухня» 16+
18.00 Т/с «Жена оли-
гарха» 16+
20.00 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм» 16+
22.05 Х/ф «Константин. 
Повелитель тьмы» 16+
00.25 Х/ф «Спасти 
рядового Райана» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 04.40 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Засекре-
ченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Т/с «Беглец» 16+
22.35 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф «Руины» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.35, 14.55, 

17.00, 19.10 Новости 
12+
06.05, 18.20, 21.25, 
00.00 Все на Матч! 12+
09.10, 12.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Рома» (Италия) 
- «Барселона» (Испания) 
0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с 
«Побег» 16+
15.55, 17.05 Х/ф «Раз-
рушитель» 16+
19.15 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат России. 
Трансляция из Хабаров-
ска 0+
20.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Лучшие 
бои Хабиба Нурмагоме-
дова 16+
21.50 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2022 г. Жен-
щины. Англия - Австрия. 
Прямая трансляция из 
Великобритании 0+
00.50 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» 0+
01.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/8 фина-
ла. «Палмейрас» (Брази-
лия) - «Серро Портеньо» 
(Парагвай). Прямая 
трансляция 0+
03.15 Новости 0+
03.20 Лёгкая атлетика. 
Первенство России сре-
ди юниоров. Трансляция 
из Чебоксар 0+
05.05 Спортивный детек-
тив. Заколдованная шпа-
га 12+

ЗВЕЗДА
06.55, 13.40, 
14.05, 05.00 

Т/с «Отражение» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.50 Новости дня 16+
09.20 Т/с «Освобожде-
ние» 16+
09.55, 00.10 Х/ф «Без-
умный день» 12+
11.20, 18.50 Открытый 
эфир 16+
13.25 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
21.50 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
22.35 Х/ф «В стреляю-
щей глуши» 12+
01.15 Х/ф «Дела сер-
дечные» 12+
02.45 Х/ф «Ты пом-
нишь?» 12+
04.15 Д/ф «1941-й. Нака-
нуне» 12+

Простить» 16+
13.35, 22.25 Д/с «Порча» 
16+
14.05, 23.00 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.40, 23.30 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.15 Д/с «Ясновидящая» 
16+
19.00 Т/с «Ведьма» 16+
01.00 Т/с «Исчезнувшая» 
16+
02.40 Тест на отцовство 
16+
05.10 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.00 Доктор И... 16+
08.35, 03.10 Х/ф «Жен-
ская версия. Такси зелё-
ный огонек» 12+
10.20 Д/ф «Николай и 
Лилия Гриценко. Отвер-
женные звёзды» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.55 События 12+
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» 
16+
13.40, 05.25 Мой герой. 
Мария Андреева 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Х/ф «Чисто 
московские убийства. 
Разыскивается звезда» 
12+
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Любимые, но непу-
тёвые» 12+
18.15 Х/ф «Обратный 
отсчет» 16+
22.40 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «Звёзды лёгко-
го поведения» 16+
00.25 Петровка, 38 16+
00.40 90-е. Водка 16+
01.20 90-е. Бандитский 
Екатеринбург 16+
02.05 Д/ф «Операция 
«Промывание мозгов» 12+
02.40 Осторожно, мошен-
ники! Телефонный лохо-
трон 16+
04.40 Д/ф «Ивар Кал-
ныньш. Разбитое сердце» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25, 06.10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4» 
16+
06.55 Х/ф «Принцесса 
на бобах» 12+
09.30, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.30 Т/с «Плата 
по счетчику» 16+
13.40, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с «Перелетные 
птицы» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы-4» 16+
19.50, 20.40, 21.35, 
22.20, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с «Детективы» 
16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.05 М/с «Три 
кота» 0+

06.15 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
09.00 Просто кухня 16+
10.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.20 Т/с «Кухня» 16+
18.00 Т/с «Жена олигар-
ха» 16+
20.00 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Новолуние» 16+
22.35 Х/ф «Красная 
Шапочка» 16+
00.35 Х/ф «Милые 
кости» 16+
02.50 Т/с «Воронины» 
16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Тер-
ритория заблужде-
ний 16+

06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные спи-
ски 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Трон: Насле-
дие» 12+
22.20 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Фантастиче-
ская четверка: Вторже-
ние Серебряного серфе-
ра» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.35, 14.55, 

17.00, 19.10 Новости 12+
06.05, 18.20, 22.50 Все 
на Матч! 12+
09.10 Специальный 
репортаж 12+
09.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. ЦСКА - ФК 
«ПАРИ НН» (Нижний Нов-
город). Трансляция из 
Москвы 0+
11.30, 23.40 Есть тема! 
12+
12.40 Кубок PARI Пре-
мьер. Специальный репор-
таж 12+
13.00, 15.00 Т/с «Побег» 
16+
15.55, 17.05 Х/ф «Неиз-
вестный» 16+
19.15 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат России. Транс-
ляция из Хабаровска 0+
20.30 Футбол. Лига чем-
пионов. Финал. «Милан» 
(Италия) - «Ливерпуль» 
(Англия) 0+
00.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Хабиб Нур-
магомедов против Камала 
Шалоруса. Трансляция из 
США 16+
00.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Конор Мак-
Грегор против Дастина 
Порье. Трансляция из США 
16+
01.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/8 фина-
ла. «Атлетико Минейро» 
(Бразилия) - «Эмелек» 
(Эквадор). Прямая транс-
ляция 0+
03.15 Новости 0+
03.20 Лёгкая атлетика. 
Первенство России среди 
юниоров. Трансляция из 
Чебоксар 0+
05.05 Спортивный детек-
тив. Дети Гермеса и Афро-
диты 12+

ЗВЕЗДА
06.55, 13.40, 
14.05, 05.00 

Т/с «Отражение» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.50 Новости дня 16+
09.15, 00.05 Х/ф «Екате-
рина Воронина» 12+
11.20, 18.50 Открытый 
эфир 16+
13.25 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
21.50 Улика из прошлого 
16+
22.35 Х/ф «Риск - благо-
родное дело» 12+
01.35 Х/ф «Ты пом-
нишь?» 12+
03.00 Х/ф «Шекспиру и 
не снилось» 16+
04.50 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+

СРЕДА 6 июля

8

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

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

09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
01.20 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45, 23.45 Х/ф «Муж-
чина и женщина» 16+
05.10 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Кострома 12+
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+

11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф «Белый тигр» 
16+
23.25 Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх» 12+
01.10 Х/ф «Террор 
любовью» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Интервью 12+
21.00 Православный 
вестник 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 
16+
07.35 Легенды мирового 
кино 16+
08.05 Иностранное дело. 
Великое противостояние 
16+
08.45 Х/ф «Проделки 
сорванца» 16+
10.20 Х/ф «Музыкаль-
ная история» 0+
11.45 Academia 16+
12.30 Д/ф «Лесной дво-
рец Асташово» 16+
13.00 Х/ф «Всадник по 
имени Смерть» 12+
14.45 Т/с «Забытое 
ремесло. Скоморох» 
16+
15.05 Музеи без границ 
16+
15.35, 01.30 Симфони-
ческие оркестры России. 
Заслуженный коллектив 
России Академический 
симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской 
филармонии. Дирижер 
Юрий Темирканов 16+
16.20 Острова 16+
17.00 Х/ф «Взятка. Из 
блокнота журналиста 
В.Цветкова» 16+
19.45 Библейский сюжет 
16+
20.35 Линия жизни 16+
21.30 Х/ф «Мы из джа-
за» 0+
22.55 Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым» 
16+
00.00 Х/ф «Победить 
дьявола» 12+
02.15 Д/ф «Франция. 
Замок Шамбор» 16+

02.40 М/ф «Старая пла-
стинка» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Степные 
волки» 16+
21.40 Т/с «Дайвер» 16+
23.30 GO! 16+
01.45 Квартирный 
вопрос 0+
02.40 Т/с «Дикий» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.05 Д/ф «Не факт!» 12+
06.35, 13.35, 16.35, 
23.35 Д/ф «Опыты диле-
танта» 12+
07.05, 14.35 Д/ф «Вме-
сте по России» 12+
07.35, 14.10, 21.00 
Время интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 18.05 Т/с «Безо-
пасность» 12+
10.10, 17.15 Т/с 
«Городские шпионы» 
12+
11.15, 01.15 Д/ф 
«Мировой рынок» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
12.45, 19.25 Т/с «Свои-
2» 16+
15.00 Т/с «Василиса» 
12+
20.15 Д/ф «Патриот» 12+
22.00 Х/ф «Ивановы» 
12+

ОТР
05.45 Т/с «До 
самого солн-

ца» 12+
07.30, 15.10 Календарь 
12+
08.00, 13.20, 19.30 
ОТРажение 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 Х/ф «В четверг и 
больше никогда» 12+
11.35 Вспомнить всё 12+
12.05, 18.20 Большая 
страна 12+
15.35 Д/ф «Наукограды» 
12+
16.05 Очень личное 12+
16.45 Специальный про-
ект 12+
17.00 Х/ф «Взрослые 
дети» 12+
21.00 Х/ф «Старик с 
пистолетом» 16+
22.35 Моя история 12+
23.10 Х/ф «Любовь в 
СССР» 18+
00.40 Х/ф «Объяснение 
в любви» 12+
02.45 Х/ф «Точка, точ-
ка, запятая…» 0+
04.10 Х/ф «Рестлер» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.25, 10.25, 04.15 
Давай разведёмся! 16+
12.35, 01.45 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.40, 00.25 Д/с «Пор-
ча» 16+
14.10, 00.55 Д/с «Зна-
харка» 16+

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Миссия 
«Аметист» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Кострома 12+

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Анна Карени-
на» 12+
00.55 Т/с «Письма на 
стекле» 12+
02.40 Т/с «По горячим 
следам» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Хочу домой 6+
21.00 Интервью. 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 
16+
07.35 Легенды мирового 
кино 16+
08.05 Иностранное дело. 
Великая Отечественная 
война 16+
08.45 Цвет времени. 
Жорж-Пьер Сёра 16+
08.55 Х/ф «Последнее 
лето детства» 0+
10.15 Красуйся, град 
Петров! Зодчий Доменико 
Трезини. Петропавлов-
ская крепость 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Абсолютный слух 
16+
12.20 Д/ф «Дотянуться до 
небес» 16+
13.05 Х/ф «День полно-
луния» 12+
14.40 Цвет времени. 
Караваджо 16+
15.05 Музеи без границ 
16+
15.30, 00.00 Д/ф «Раиса 
Стручкова. Я жила Боль-
шим театром» 16+
16.25, 00.55 Симфони-
ческие оркестры России. 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра. 
Дирижер Валерий Гергиев 
16+
17.25 Д/ф «Каждый выби-
рает для себя» 16+
18.05 Валентин Никулин 
в моноспектакле «Друзей 
моих прекрасные черты» 
16+
19.45 Библейский сюжет 
16+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.30 К 85-летию Влади-
мира Ашкенази. Энигма 
16+
21.10 Д/ф «Bauhaus на 

Урале» 16+
21.55 Х/ф «Всадник по 
имени Смерть» 12+
01.55 Иностранное дело. 
Великое противостояние 
16+
02.40 Т/с «Забытое 
ремесло. Скоморох» 
16+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня 16+
08.25 Научные расследо-
вания Сергея Малозёмова 
12+
09.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Степные вол-
ки» 16+
21.40 Т/с «Дайвер» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Дикий» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 13.35 Д/ф «Опыты 
дилетанта» 12+
06.35, 23.35 Клиниче-
ский случай 12+
07.05, 14.30 Д/ф «Вме-
сте по России» 12+
07.35, 14.10 Время 
интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.15, 18.05 Т/с «Безо-
пасность» 12+
10.10, 17.15 Т/с «Город-
ские шпионы» 12+
11.15, 01.15 Д/ф «Миро-
вой рынок» 12+
12.00, 00.30 Т/с 
«Последний Янычар» 
12+
12.45, 19.25 Т/с «Свои-
2» 16+
15.00, 22.00 Т/с «Васи-
лиса» 12+
16.35 Д/ф «Непростые 
вещи» 12+
20.15 Д/ф «Патриот» 12+
21.00 «Огород круглый 
год» 0+

ОТР
05.45, 17.00, 
23.15 Т/с «До 

самого солнца» 12+
07.30, 15.10 Календарь 
12+
08.00, 13.20, 19.30 
ОТРажение 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 Х/ф «Шик» 16+
11.40 Свет и тени 12+
12.05 Большая страна 
12+
15.35 Д/ф «Наукограды» 
12+
16.05 Очень личное 12+
16.45 Специальный про-
ект 12+
21.00 Х/ф «В четверг и 
больше никогда» 12+
22.30 Моя история 12+
01.00 ОТРажение-3 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние живот-
ные 12+
03.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
04.00 Триумф джаза 12+
04.45 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
05.15 Вспомнить всё 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.15, 02.40, 04.20 

Давай разведёмся! 16+
10.15 Тест на отцовство 
16+
12.30, 00.05 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.35, 22.25 Д/с «Порча» 
16+
14.05, 23.00 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.40, 23.30 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.15 Д/с «Ясновидящая» 
16+
19.00 Т/с «Ведьма» 16+
01.00 Т/с «Исчезнув-
шая» 16+
05.10 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.30, 03.10 

Х/ф «Женская версия. 
Комсомольский Роман» 
12+
10.20 Д/ф «Семён Аль-
тов. Женщин волнует, 
мужчин успокаивает» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.55 События 
12+
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» 
16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Ян Цапник 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «Чисто 
московские убийства. 
Соцветие сирени» 12+
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Полные, вперед!» 
12+
18.15 Х/ф «Обратный 
отсчет» 16+
22.40 10 самых... Борьба 
за молодость 16+
23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Фаталисты» 12+
00.25 Петровка, 38 16+
00.40 Хроники москов-
ского быта. Смертельная 
скорость 12+
01.20 Д/ф «Ворошилов 
против Тухачевского. 
Маршал на заклание» 12+
02.05 Д/ф «Шпион в тем-
ных очках» 12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! Адвокаты 
дьявола 16+
04.40 Д/ф «Борис Андре-
ев. Я хотел играть 
любовь» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.05, 06.40, 
07.35 Х/ф «Конвой» 16+
08.30, 09.30, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.30 Т/с 
«Специалист» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы-4» 16+
19.55, 20.40, 21.35, 
22.25, 00.30, 01.10, 
01.50, 02.30 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.30, 04.05, 
04.35 Т/с «Детективы» 
16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.05 М/с «Три 

кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
09.00 Просто кухня 16+
10.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.20 Т/с «Кухня» 16+
18.00 Т/с «Жена олигар-
ха» 16+
20.00 Х/ф «Ужастики» 
16+
22.00 Х/ф «Ужастики-2: 
Беспокойный хэллоуин» 
16+
23.45 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм» 16+
01.45 Х/ф «Проклятие 
плачущей» 18+

03.15 Т/с «Воронины» 
16+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 
04.40 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.05 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Служители 
закона» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Затерянный мир 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.35, 14.55, 

17.00, 19.25 Новости 
12+
06.05, 00.00 Все на 
Матч! 12+
09.10, 00.50 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» 0+
09.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Монако» 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 Специальный 
репортаж 12+
13.00, 15.00 Т/с «Побег» 
16+
15.55 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-
при 2022 г. Трансляция из 
Москвы 0+
17.05 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат России. Транс-
ляция из Хабаровска 0+
18.20 Все на Кубок PARI 
Премьер! Прямой эфир 0+
19.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. «Сочи» - ЦСКА. 
Прямая трансляция из 
Москвы 0+
22.15 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Женщины. 
Норвегия - Северная 
Ирландия. Прямая транс-
ляция из Великобритании 
0+
01.10 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. 1/8 
финала. «Ланус» (Арген-
тина) - «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор). 
Прямая трансляция 0+
03.15 Новости 0+
03.20 Лёгкая атлетика. 
Первенство России среди 
юниоров. Трансляция из 
Чебоксар 0+
05.05 Спортивный детек-
тив. Кровь в бассейне 12+

ЗВЕЗДА
06.50 Т/с 

«Отражение» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.50 Новости дня 16+
09.20 Х/ф «Тревожный 
месяц вересень» 12+
11.20, 18.50 Открытый 
эфир 16+
13.25, 14.05 Т/с «На 
углу, у Патриарших...» 
16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
21.50 Код доступа 12+
22.35 Х/ф «Часовщик» 
16+
00.15 Х/ф «Дураки уми-
рают по пятницам» 16+
01.45 Х/ф «Тройная 
проверка» 12+
03.15 Д/ф «Революция. 
Западня для России» 12+

ЧЕТВЕРГ 7 июля ПЯТНИЦА 8 июля
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

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

на ка на ле «Рос сия 1»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ 
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14.45, 01.20 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.20 Д/с «Ясновидя-
щая» 16+
19.00 Т/с «Ведьма» 16+
22.30 Т/с «Карусель» 
16+
02.35 Тест на отцовство 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.20 Т/с 

«Адвокатъ Ардашевъ. 
Тайна персидского обо-
за» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
11.50 Х/ф «Адвокатъ 
Ардашевъ. Тайна пер-
сидского обоза» 12+
12.20, 15.00 Х/ф «И 
снова будет день» 12+
14.50 Город новостей 
16+
16.55 Д/ф «Карен Шах-
назаров. В кино как в 
кино» 12+
18.15 Х/ф «Дама треф» 
12+
20.05 Х/ф «Куркуль» 
16+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Приют комедиан-
тов 12+
00.30 Х/ф «Туз» 12+
02.00 Х/ф «Высокий 
блондин в чёрном 
ботинке» 12+
03.25 Петровка, 38 16+
03.40 Х/ф «Чисто 
московские убийства. 
Соцветие сирени» 12+
05.10 Д/ф «Семён Аль-
тов. Женщин волнует, 
мужчин успокаивает» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4» 16+
06.30, 07.25, 08.20, 
09.30, 09.55, 10.55, 
12.00, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с «Кон-
сультант. Лихие време-
на» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы-4» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.00, 23.45, 
00.30 Т/с «След» 16+
01.10, 01.35, 02.00 Т/с 
«Страсть» 16+
02.30, 03.05, 03.45, 
04.20 Т/с «Свои-3» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.05 М/с «Три 

кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
06.40 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
09.00 Просто кухня 16+
10.00 Х/ф «Ужастики» 
16+
12.00 Х/ф «Ужастики-2: 
Беспокойный хэллоу-
ин» 16+
13.40 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
14.40 Уральские пельме-
ни 16+
21.00 Х/ф «Между 
небом и землёй» 12+
22.50 Х/ф «Штучка» 
16+
01.00 Х/ф «Терминал» 
12+
03.10 Т/с «Воронины» 
16+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 
09.00 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00, 04.05 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Сквозные 
ранения» 16+
22.00, 23.30 Х/ф «Три 
икса» 16+
00.40 Х/ф «Три икса-2: 
Новый уровень» 16+
02.30 Х/ф «Огонь из 
преисподней» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
11.50, 15.00 

Новости 12+
06.05, 17.15, 00.00 Все 
на Матч! 12+
09.10, 00.50 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» 0+
09.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. «Сочи» - ЦСКА. 
Трансляция из Москвы 0+
11.30 Кубок PARI Пре-
мьер. Специальный 
репортаж 12+
11.55 Спортивная гим-
настика. Кубок России. 
Мужчины. Многоборье. 
Прямая трансляция из 
Калуги 0+
14.00 Есть тема! 12+
15.05 Лица страны. 
Александр Шлеменко 12+
15.25 Бокс. Матч ТВ 
Кубок Победы. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
17.30 Футбол. Матч 
легенд. «Зенит» - «Спар-
так». Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+
19.55 Футбол. Суперли-
га. Женщины. «Локомо-
тив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция 0+
21.50 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2022 г. Жен-
щины. Германия - Дания. 
Прямая трансляция из 
Великобритании 0+
01.10 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт серия. 
Гран-при 2022 г. Трансля-
ция из Москвы 0+
02.10 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат России. 
Трансляция из Хабаров-
ска 0+
03.15 Новости 0+
03.20 Спортивная гимна-
стика. Кубок России. 
Женщины. Многоборье. 
Трансляция из Калуги 0+
05.05 Спортивный детек-
тив. Тайна двух самоле-
тов 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Специ-
альный репор-

таж 16+
06.35, 09.20 Т/с «На 
углу, у Патриарших...» 
16+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
11.00, 13.25, 14.05, 
16.30, 18.55 Т/с «На 
углу, у Патриарших-2» 
16+
14.00 Военные новости 
16+
18.40 Время героев 16+
22.15 Музыка+ 12+
23.10 Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх» 16+
00.55 Х/ф «Полицей-
ская история» 16+
02.45 Х/ф «Плата за 
проезд» 12+
04.15 Д/ф «Андрей Гро-
мыко. «Дипломат?» 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.00 Курбан-Байрам. 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
10.15 Специальный 
репортаж 16+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 0+
13.55, 15.15 Прерван-
ный полет Гарри Пауэрса 
12+
16.10 Х/ф «Освобожде-
ние. Огненная дуга» 12+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.20 РЭБ 16+
21.00 Время 16+
21.35 День семьи, любви 
и верности. Праздничный 
концерт 12+
23.45 Х/ф «Маленькая 
мисс Счастье» 16+
01.30 Наедине со всеми 
16+
02.55 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро 

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

08.35 Формула еды 12+
09.00 Праздник Курбан-
Байрам. Прямая трансля-
ция из Московской 
Соборной мечети 12+
09.55 По секрету всему 
свету 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 Доктор Мясников 
12+
12.35 Т/с «Там, где ты» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
21.00 Х/ф «Входите, 
закрыто!» 12+
00.40 Х/ф «Человек у 
окна» 12+
02.20 Х/ф «Дом спящих 
красавиц» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библей-

ский сюжет 16+
07.05 М/ф «Приключения 
Незнайки и его друзей» 
16+
08.45, 00.35 Х/ф «Всего 
один поворот» 16+
09.55 Обыкновенный кон-
церт 16+
10.25 Передвижники. 
Павел Корин 16+
10.55 Х/ф «Мы из джа-
за» 0+
12.20 Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым» 
16+
13.00 Музыкальные 
усадьбы. Здесь хорошо. 
Сергей Рахманинов 16+
13.30, 01.50 Д/ф «Дикая 
природа Баварии. Обита-
тели чащи» 16+
14.25 Дом ученых 16+
14.50 Д/ф «Яркая коме-
та» 16+
16.10 Т/с «Энциклопе-
дия загадок. Алтайская 
принцесса» 16+
16.45 Х/ф «День ангела» 
12+
17.55 Т/с «Первые в 
мире. Дмитрий Лачи-
нов. Передача электро-
энергии на большие 
расстояния» 16+
18.10 Д/ф «Красота 
по-русски» 16+
19.05 Д/ф «Лютики-цве-
точки «Женитьбы Бальза-
минова» 16+
19.45 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова» 6+
21.15 Ночь Чайковского 
16+
23.00 Д/ф «Фрида. Да 
здравствует жизнь!» 16+
02.45 М/ф «Мартынко» 
16+

НТВ
04.55 Кто в доме 
хозяин 12+
05.35 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.20 Поедем, поедим! 
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.35 Т/с «Степные вол-
ки» 16+
22.15 Маска 12+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Т/с «Дикий» 16+

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

09.00, 18.10 Т/с «Пси-
хологини» 16+
10.40 Т/с «Вне закона. 
Преступление и наказа-
ние» 16+
11.30, 22.00 Т/с «Рас-
плата» 12+
15.00 Х/ф «Ивановы» 
12+
16.35 Х/ф «Невероят-
ный Блинки Билл» 6+
19.50 «Земский доктор» 
0+
20.00 Х/ф «Примадон-
на» 16+
01.30 Д/ф «Эпидемия» 
12+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 

12+
06.50 Потомки 12+
07.20 За дело! 12+
08.00 Домашние живот-
ные 12+
08.25 Х/ф «Айболит - 
66» 0+
10.00 ОТРажение. Детям 
6+
10.30, 17.05 Календарь 
12+
11.00, 12.05, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Суббо-
та 16+
12.10 Финансовая гра-
мотность 12+
12.35 Сходи к врачу 12+
12.50 Коллеги 12+
13.20 Д/ф «Лесной спец-
наз» 6+
15.10 Д/ф «Человек - 
океан» 12+
16.05 Специальный про-
ект 12+
16.20 Свет и тени 12+
16.50 Песня остается с 
человеком 12+
17.35 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова» 
12+
19.05 Очень личное 12+
19.30 Х/ф «Объяснение 
в любви» 12+
21.40 Триумф джаза 12+
22.20 Х/ф «Рестлер» 
16+
00.10 Х/ф «Человек у 
окна» 12+
01.55 Х/ф «Взрослые 
дети» 12+
03.20 Х/ф «12» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Дело 
было в Пенько-
ве» 16+

08.25 Х/ф «Приезжая» 
16+
10.25, 02.10 Т/с «Верб-
ное воскресенье» 16+
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» 16+
22.55 Х/ф «Опекун» 16+

05.35 Д/с «Лаборатория 
любви» 16+
06.25 6 кадров 16+

ТВЦ
06.05 Х/ф 
«Заяц над без-
дной» 12+

07.35 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Х/ф «Нож в серд-
це» 12+
10.00 Самый вкусный 
день 6+
10.25 Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает 12+
11.30, 14.30 События 
12+
11.45 Х/ф «Ночной 
патруль» 12+
13.50, 14.45 Х/ф 
«Наследница» 12+
18.00 Т/с «Сжигая за 
собой мосты» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 90-е. Заказные 
убийства 16+
22.45 90-е. Деньги исче-
зают в полночь 16+
23.25 Советские мафии. 
Демон перестройки 16+
00.05 Хроники москов-
ского быта. Борьба с при-
вилегиями 12+
00.45 Семейное счастье. 
Специальный репортаж 
16+
01.10 Хватит слухов! 16+
01.40 Х/ф «Куркуль» 16+
03.15 Х/ф «Дама треф» 
12+
04.50 Д/ф «Актёрские 
драмы. Любимые, но 
непутёвые» 12+
05.30 Д/ф «Актёрские 
драмы. Жизнь взаймы» 
12+
06.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Полные, вперед!» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 
05.50, 06.10, 

06.35, 07.00, 07.30, 
08.00, 08.30 Т/с «Угро-
зыск» 16+
09.00 Х/ф «Огонь, вода 
и медные трубы» 6+
10.40 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 12+
12.25 Х/ф «Иван Бров-
кин на целине» 12+
14.15, 15.05, 15.55, 
16.40 Т/с «Они потрясли 
мир» 12+
17.30, 18.20, 19.10, 
20.00, 20.50, 21.40, 
22.25, 23.10 Т/с «След» 
16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.40, 02.30, 
03.20, 04.10 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ера-
лаш 0+
06.05 М/с «Фик-
сики» 0+

06.25, 05.40 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 
6+
08.25, 10.00 Уральские 
пельмени 16+
09.00, 09.30 Просто кух-
ня 16+
10.40 Х/ф «Штучка» 16+
12.55 Х/ф «Между 
небом и землёй» 12+
14.55 Х/ф «Однокласс-
ники» 16+
16.55 Х/ф «Однокласс-
ники-2» 16+
18.55 Х/ф «Пиксели» 
12+
21.00 Х/ф «Я, робот» 
16+
23.10 Х/ф «Робот по 
имени Чаппи» 18+
01.35 Х/ф «Эффект 
бабочки» 16+
03.25 Т/с «Воронины» 
16+
05.15 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные исто-

рии 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.00 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00, 13.00 Военная 
тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные 
списки 16+
18.00, 20.00 Х/ф «Вос-
стание планеты обе-
зьян» 16+
20.30 Х/ф «Планета 
обезьян: Революция» 
16+
23.30 Х/ф «Планета 
обезьян: Война» 16+
02.00 Х/ф «Миротво-
рец» 16+
04.00 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 
Bare Knuckle 

FC. Пейдж Ванзант против 
Рэйчел Остович. Трансля-
ция из США 16+
07.00, 09.00, 12.50 
Новости 12+
07.05, 17.50, 00.00 Все 
на Матч! 12+
09.05, 00.50 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» 0+
09.25 Х/ф «Неизвест-
ный» 16+
11.45 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольце-
вых гонок. Туринг. Прямая 
трансляция из Нижнего 
Новгорода 0+
12.55 Спортивная гимна-
стика. Кубок России. 
Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция 
из Калуги 0+
16.00 Бокс. Матч ТВ 
Кубок Победы. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
18.00 Футбол. OLIMPBET 
- Суперкубок России. 
«Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция из Санкт-
Петербурга 0+
21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Женщины. 
Нидерланды - Швеция. 
Прямая трансляция из 
Великобритании 0+
01.10 Х/ф «Воскрешая 
чемпиона» 16+
03.15 Новости 0+
03.20 Матч! Парад 16+
04.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Рафаэль 
Дос Аньос против Рафаэ-
ля Физиева. Прямая 
трансляция из США 16+

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф 
«Тройная про-

верка» 12+
06.35 Х/ф «Егорка» 6+
07.45, 08.15 Х/ф «Пода-
рок черного колдуна» 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.15 Легенды кино 12+
10.05 Главный день 16+
10.55 Д/с «Война миров» 
12+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак каче-
ства 12+
13.15 Легенды музыки 
12+
13.40, 18.25 Т/с 
«Захват» 16+
22.15 Х/ф «Одиночное 
плавание» 12+
00.00 Х/ф «Окно в 
Париж» 16+
01.55 Х/ф «Дураки уми-
рают по пятницам» 16+
03.30 Х/ф «Плата за 
проезд» 12+
05.00 Д/ф «Выбор Фил-
би» 12+
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08.00 Местное время. 
Вести–Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Экспортер года 12+
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ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф 
«Табор уходит в 

небо» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Юрий Никулин. 
Великий многоликий 12+
11.20, 12.15 Видели 
видео? 0+
13.50, 15.15 Т/с «О чем 
она молчит» 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.20 К 100-летию Юрия 
Никулина 16+
19.10 Х/ф «Бриллиан-
товая рука» 0+
21.00 Время 16+
22.35 Х/ф «Комитет 
19-ти» 16+
01.30 Наедине со всеми 
16+
02.55 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.30, 08.35 

Городок 16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести 12+
11.30 Доктор Мясников 
12+

12.35 Т/с «Там, где ты» 
12+
18.00 Песни от всей 
души 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.30 Карим Хакимов. 
Миссия выполнима 12+
02.30 Х/ф «Ожерелье» 
12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30 Экспортер года 12+
13.40 Православный 
вестник 12+

РОССИЯ К
06.30 Т/с 

«Энциклопедия зага-
док. Алтайская прин-
цесса» 16+
07.05 М/ф «Приключения 
Незнайки и его друзей» 
16+
08.50 Х/ф «День анге-
ла» 12+
10.00 Обыкновенный 
концерт 16+
10.30 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» 6+
11.55 Д/ф «Лютики-цве-
точки «Женитьбы Бальза-
минова» 16+
12.40 Письма из провин-
ции 16+
13.10, 01.10 Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк 16+
13.50 Т/с «Коллекция. 
Египетский музей в 
Турине» 16+
14.20 Х/ф «Полтава» 
16+
15.30 Т/с «Первые в 
мире. Периодический 
закон Менделеева» 16+
15.45, 23.40 Х/ф «Пре-
ступление лорда Арту-
ра» 0+
17.20 Пешком... 16+
17.45 Д/ф «Океан 
надежд» 16+
18.25 К 65-летию Юрия 
Стоянова. Творческий 
вечер в Доме актера 16+
19.30 Новости культуры 
16+
20.10 Х/ф «Баллада о 

доблестном рыцаре 
Айвенго» 12+
21.40 Большая опера - 
2016 г. 16+
01.50 Искатели. Пропав-
шие шедевры Фаберже 
16+
02.35 М/ф «А в этой 
сказке было так.... Обрат-
ная сторона луны» 16+

НТВ
04.55 Кто в 
доме хозяин 12+

05.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.40 Т/с «Степные 
волки» 16+
22.15 Маска 12+
01.30 Их нравы! 0+
01.50 Т/с «Дикий» 16+
15.15 О чем она молчит 
16+

РУСЬ
06.00 Д/ф «Вме-
сте по России» 12+
07.00 Мультсери-
ал 0+

07.20 Д/ф «Патриот» 12+
08.00 «Огород круглый 
год» 0+
08.30 «Спросим лично» 
16+
09.00, 18.10 Т/с «Пси-
хологини» 16+
10.40 Х/ф «Невероят-
ный Блинки Билл» 6+
12.15 Т/с «Вечный 
отпуск» 16+
13.55, 17.00 Всё, кроме 
обычного 16+
14.10, 21.40 Т/с «Вне 
закона. Преступление и 
наказание» 16+
15.00 Х/ф «Примадон-
на» 16+
19.50 «Земский доктор» 
0+
20.00 Х/ф «Ивановы» 
12+
22.30 Д/ф «Прокуроры 5» 
12+
00.00 Х/ф «Защитник» 
18+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая стра-

на 12+
06.55, 19.05 Вспомнить 
всё 12+
07.20 Активная среда 
12+
07.50 От прав к возмож-
ностям 12+
08.05 Домашние живот-
ные 12+
08.35 Х/ф «Точка, точ-
ка, запятая…» 0+
10.00 ОТРажение. Детям 
6+
10.30, 16.55 Календарь 
12+
11.00, 12.50, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Вос-
кресенье 16+
12.55, 16.40 Специаль-
ный проект 12+
13.10 Д/ф «Николай 
Пржевальский. Экспеди-
ция длиною в жизнь» 12+
15.10 Д/ф «Еда 
по-советски» 12+
16.00 Моя история 12+
17.20 Х/ф «Жандарм в 
Нью-Йорке» 6+
19.30 Х/ф «Человек у 
окна» 12+
21.10 Х/ф «12» 16+
23.50 Д/ф «Гимн велико-
му городу» 0+
00.40 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова» 
12+
02.05 Х/ф «Любовь в 
СССР» 18+
03.30 Д/ф «Человек - 
океан» 12+

04.25 Х/ф «Старик с 
пистолетом» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+
09.05 Т/с 

«Карусель» 16+
11.05 Х/ф «Рецепт люб-
ви» 16+
15.05 Х/ф «Три дороги» 
16+
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» 16+
22.45 Х/ф «Дом на краю 
леса» 16+
02.15 Т/с «Вербное вос-
кресенье» 16+
05.40 Д/с «Лаборатория 
любви» 16+

ТВЦ
06.50 Х/ф 
«Ночной 

патруль» 12+
08.30 Х/ф «Высокий 
блондин в чёрном 
ботинке» 12+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События 
12+
11.45 Х/ф «Мачеха» 0+
13.40 Москва резиновая 
16+
14.30 Московская неделя 
12+
15.00 Зигзаг удачи. 
Юмористический концерт 
12+
16.55 Т/с «Почти 
семейный детектив» 
12+
20.40 Т/с «Слишком 
много любовников» 12+
00.20 Петровка, 38 16+
00.30 Х/ф «Пуля-дура. 
Изумрудное дело аген-
та» 16+
03.15 Х/ф «Нож в серд-
це» 12+
04.50 Удар властью. Руц-
кой и Хасбулатов 16+
05.30 Московская неделя 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35 Т/с 
«Улицы разбитых 

фонарей-3» 16+
06.10, 07.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4» 
16+
07.50, 08.40, 09.35, 
10.30, 11.25, 12.25, 
13.20, 14.15 Т/с «Спец-
отряд Шторм» 16+
15.10, 16.05, 16.55, 
17.45 Т/с «Двойной 
блюз» 16+
18.40, 19.35, 20.25, 
21.20 Т/с «Беги!» 16+
22.15 Т/с «Репортаж 
судьбы» 16+
00.05, 01.00, 01.50, 
02.35, 03.25, 04.10 Т/с 
«Консультант. Лихие 
времена» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.05 М/с «Фик-
сики» 0+

06.25, 05.40 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Уральские пельме-
ни 16+
08.35 М/ф «Тэд-
путешественник и тайна 
царя Мидаса» 6+
10.15 Х/ф «Однокласс-
ники» 16+
12.20 Х/ф «Однокласс-
ники-2» 16+
14.20 Х/ф «Пиксели» 
12+
16.25 Х/ф «Я, робот» 
16+
18.40 Х/ф «Бамблби» 
12+
21.00 Х/ф «Хроники 
хищных городов» 16+
23.25 Х/ф «Красная 
Шапочка» 16+
01.25 Х/ф «Милые 
кости» 16+
03.35 Т/с «Воронины» 
16+
05.25 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+

07.30, 09.00 Х/ф «Джек 
- покоритель великанов» 
12+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
10.15, 13.00 Х/ф «Вла-
стелин колец: Братство 
кольца» 12+
14.20, 17.00 Х/ф «Вла-
стелин колец: Две кре-
пости» 12+
18.30, 20.00 Х/ф «Вла-
стелин колец: Возвра-
щение короля» 12+
23.00 Итоговая програм-
ма 16+
23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.20 Территория заблуж-
дений 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные еди-

ноборства. UFC. Рафаэль 
Дос Аньос против Рафаэ-
ля Физиева. Прямая 
трансляция из США 16+
07.00, 09.00, 12.50 
Новости 12+
07.05, 17.05, 19.15, 
21.30, 00.00 Все на 
Матч! 12+
09.05, 00.50 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» 0+
09.25 Х/ф «Разруши-
тель» 16+
11.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Лучшие бои 
Конора МакГрегора 16+
12.55 Спортивная гимна-
стика. Кубок России. 
Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция 
из Калуги 0+
16.05 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольце-
вых гонок. Туринг. Прямая 
трансляция из Нижнего 
Новгорода 0+
17.25 Бокс. Матч ТВ 
Кубок Победы. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
19.30 Смешанные едино-
борства. Open FC. Михаил 
Царев против Владимира 
Васильева. Прямая транс-
ляция из Санкт-
Петербурга 16+
21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Женщины. 
Франция - Италия. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании 0+
01.10 Х/ф «В лучах сла-
вы» 12+
03.15 Новости 0+
03.20 Спортивная гимна-
стика. Кубок России. 
Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из 
Калуги 0+
05.05 Спортивный детек-
тив. Эверест, тайна совет-
ской экспедиции 12+

ЗВЕЗДА
05.30, 00.05 

Т/с «В лесах под кове-
лем» 12+
09.00 Новости недели 
16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
12+
10.40 Скрытые угрозы 
16+
11.25 Код доступа 12+
12.15 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
13.00 Специальный 
репортаж 16+
13.45 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+
14.00 Т/с «Участок лей-
тенанта Качуры» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
03.25 Х/ф «Самая длин-
ная соломинка...» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 июля
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Число со знаком «+» после 
названия передачи или 

фильма означает 
рекомендуемый возраст 

ребенка

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

08.00  Местное время. Воскресе-
нье 12+

Приложение №1 к письму территориальной  
избирательной комиссии Костромского района  Костромской 

области от 23 июня 2022 года №94

Этапы избирательной кампании по повторным выборам депутата 
Совета депутатов Чернопенского  сельского поселения Костромского 
муниципального района Костромской области четвертого созыва по 

десятимандатному избирательному округу с днем голосования 
11 сентября 2022 года

Содержание мероприятия Срок исполнения
Принятие постановления территориальной избира-
тельной комиссии (далее – ТИК) о возложении пол-
номочий окружной избирательной комиссии по 
выборам депутатов представительного органа 
муниципального образования (далее - ОИК) на ТИК

Сразу после официаль-
ного опубликования 
решения о назначении 
выборов

Выдвижение кандидатов в депутаты Совета депу-
татов Чернопенского сельского поселения 
Костромского муниципального района Костром-
ской области четвертого созыва (далее - кандидат, 
кандидаты) в порядке самовыдвижения 

С 7 июля 2022 года
по 31 июля 2022 года. 
Временем окончания 
указанного периода 
является – 18.00

Выдвижение кандидатов политической партией, 
региональным отделением, иным структурным 
подразделением политической партии, иным 
общественным объединением (далее - избира-
тельные объединения) 

С 7 июля 2022 года
по 31 июля 2022 года. 
Временем окончания 
указанного периода 
является – 18.00

Рассмотрение документов, представленных упол-
номоченным представителем избирательного объ-
единения, принятие решения о заверении списка 
кандидатов либо об отказе в его заверении

В течение трех дней со 
дня приема документов 

Выдача уполномоченному представителю избира-
тельного объединения решения о заверении спи-
ска кандидатов с копией заверенного списка кан-
дидатов либо мотивированного решения об отказе 
в его заверении 

В течение одних суток с 
момента принятия соот-
ветствующего решения 

Направление в окружную избирательную комис-
сию решения о заверении списка кандидатов, 
копии заверенного списка кандидатов по десяти-
мандатному  избирательному округу, выдвинутого 
избирательным объединением и копии заявления 
кандидата, включенного в заверенный список кан-
дидатов

В течение одних суток с 
момента принятия соот-
ветствующего решения

Представление в ОИК документов для регистрации 
кандидата

Не позднее 18.00 1 авгу-
ста 2022 года

Принятие ОИК решения о регистрации кандидата 
либо об отказе в регистрации кандидата

Не позднее, чем на 
десятый день со дня 
принятия документов, 
представленных для 
регистрации кандидата

Передача в средства массовой информации све-
дений о зарегистрированных кандидатах 

В течение 48 часов 
после регистрации 

Представление в окружную избирательную комис-
сию заверенных копий приказов (распоряжений) об 
освобождении на время участия в выборах от 
выполнения должностных или служебных обязанно-
стей зарегистрированных кандидатов, находящихся 
на государственной1 или муниципальной службе 
либо работающих в организациях, осуществляющих 
выпуск средств массовой информации

Не позднее, чем через 
пять дней со дня реги-
страции 

Представление в ТИК списка наблюдателей, 
назначенных в ТИК

Не позднее 
7 сентября 2022 года, а 
при проведении досроч-
ного голосования – не 
позднее 27 августа 2022 
года

Представление в ТИК списка наблюдателей, 
назначенных в УИК

Не позднее 
7 сентября 2022 года, а 
при проведении досроч-
ного голосования – не 
позднее 3 сентября 2022 
года

Назначение уполномоченных представителей по 
финансовым вопросам кандидата

После 
выдвижения кандидата

Назначение доверенных лиц кандидатов, зареги-
стрированных кандидатов

После выдвижения кан-
дидата

Агитационный период для кандидата, выдвинутого 
в порядке самовыдвижения 

Со дня представления  
кандидатом в ОИК заяв-
ления о согласии балло-
тироваться и 
до ноля часов 10 сентя-
бря 2022 года 

Агитационный период для кандидата, выдвинутого 
избирательным объединением 

Со дня представления 
кандидатом в ОИК доку-
ментов, указанных в 
части 14 статьи 73 
Кодекса, и до ноля часов 
10 сентября 2022 года 

Публикация политической партией, выдвинувшей 
зарегистрированного кандидата, своей предвы-
борной программы (не менее чем в одном муници-
пальном периодическом печатном издании), раз-
мещение ее в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»

Не позднее 
31 августа 2022 года

Запрет на опубликование (обнародование) резуль-
татов опросов общественного мнения, прогнозов 
результатов выборов, иных исследований, связан-
ных с выборами, в том числе их размещение в 
информационно-телекоммуникационной сетях, 
доступ к которым не ограничен определенным кру-
гом лиц (включая сеть «Интернет»)

С 6 сентября 2022 года 
по 11 сентября 2022 
года

Представление списков избирателей для ознаком-
ления избирателей и дополнительного уточнения C 31 августа 2022 года

Утверждение формы и текста избирательного бюл-
летеня по выборам 

Не позднее 
21 августа 2022 года

Подача в участковую избирательную комиссию 
письменного заявления (устного обращения) о 
предоставлении возможности проголосовать вне 
помещения для голосования

С 1 сентября 2022 года, 
а в день голосования 
11 сентября 2022 года 
не позднее 14.00

Организация досрочного голосования
- в помещении ТИК
- в УИК

С 31 августа по 
6 сентября 2022 года
С 7 сентября по 
10 сентября 2022 года 

Проведение голосования 11 сентября 2022 года 
с 8.00 до 20.00

Подсчет голосов избирателей на избирательном 
участке, составление и подписание протокола 
участковой избирательной комиссии об итогах 
голосования 

Начинается сразу после 
окончания голосования 
и проводится без пере-
рыва до установления 
итогов голосования

Выдача заверенных копий протокола участковой 
избирательной комиссии об итогах голосования 
лицам, указанным в части первой статьи 116 Изби-
рательного кодекса Костромской области

Незамедлительно после 
подписания протокола

Определение результатов  выборов Не позднее 15 сентября 
2022 года

Извещение зарегистрированного кандидата, 
избранного депутатом, о результатах выборов 

Незамедлительно после 
подписания протокола о 
результатах выборов 

Представление в окружную избирательную комис-
сию копии приказа (иного документа) об освобож-
дении от обязанностей, сложении полномочий и о 
прекращении деятельности, несовместимых со 
статусом депутата представительного органа 
муниципального образования, либо копии доку-
мента, удостоверяющего подачу заявления об 
освобождении от таких обязанностей

В пятидневный срок со 
дня получения зареги-
стрированным кандида-
том извещения об 
избрании депутатом 
представительного 
органа муниципального 
образования

Направление информации в средства массовой 
информации о результатах выборов 

В течение суток после 
определения результа-
тов выборов

Официальное опубликование результатов выбо-
ров, а также данных о количестве голосов избира-
телей, полученных каждым из зарегистрированных 
кандидатов

Не позднее семи дней 
со дня принятия реше-
ния о результатах выбо-
ров

Регистрация зарегистрированного кандидата, 
избранного депутатом представительного органа 
муниципального образования и выдача ему удо-
стоверения об избрании

После официального 
опубликования резуль-
татов выборов и выпол-
нения зарегистрирован-
ным кандидатом, 
избранным депутатом 
представительного 
органа муниципального 
образования, требова-
ний, предусмотренных 
частью 2 статьи 139 
Кодекса 

Официальное опубликование (обнародование) 
полных данных, содержащихся в протоколе изби-
рательной комиссии о результатах выборов и про-
токолах участковых избирательных комиссий об 
итогах голосования

До 11 ноября 2022 года

* Повторные выборы депутата Совета депутатов  Чернопенского  сельского 
поселения Костромского муниципального района Костромской области чет-
вертого созыва по десятимандатному избирательному округу назначены на 
11 сентября   2022 года постановлением  территориальной избирательной 
комиссии Костромского района Костромской области от «21» июня  2022 
года № 29/93 «О назначении повторных выборов  депутата Совета депутатов 
Чернопенского  сельского поселения Костромского муниципального района 
Костромской области четвертого созыва по десятимандатному избиратель-
ному округу», Решение официально опубликовано 22 июня 2022 года в 
информационном бюллетене «Чернопенский  вестник» № 9
Календарный план мероприятий по подготовке и проведению  повторных 
выборов депутата Совета депутатов  Чернопенского сельского поселения 
Костромского муниципального района Костромской области четвертого 
созыва по десятимандатному избирательному округу размещен в разделе 
«Избирательная комиссия»  на официальном сайте администрации Костром-
ского муниципального района Костромской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».
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Весь день дети и взрослые 
провели в гостеприимном по-
селке Апраксино, с которым у 
участников проекта «Хочу до-
мой» сложились дружеские от-
ношения (облагораживание па-
мятника воинам Великой Оте-
чественной войны, увлекатель-
ный досуг в парке «Креатив»).  
Начался день с чаепития. Здесь 
ребята встретились с наставни-
ками, познакомились с новыми 
взрослыми участниками про-
граммы, обсудили программу 
дня и новое дело «Марафона 
добрых дел» - облагораживание 
территории местной школы. 

Чтобы создать атмосферу 
доверия, взаимопонимания, 
взаимоподдержки, Ирина Лав-
рова провела тренинг, в кото-
ром раскрылся талант каждого 
ребенка, а дети смогли ощутить 
поддержку взрослых людей. 
Надо сказать – этот день про-
граммы «Наставник» стал осо-
бенным. К коллективному собы-
тию присоединились ребята из 
Первомайского дома-интерна-
та для умственно отсталых де-
тей. Поначалу дети из «Перво-
майки» чувствовали себя слов-
но неловко. Но в процессе тре-
нинга, благодаря пониманию со 
стороны наставников и приня-
тию со стороны других ребят, 

раскрепостились так, что стали 
лидерами в выполнении упраж-
нений, а Александр (имя изме-
нено) был выбран капитаном 
команды (ребята, спасибо вам 
за такое доверие товарищам и 
за способность принимать ра-
душие мира так искренне!). 

Ведущий тренинга Ирина 
предложила объединиться в ко-
манды и представить себя в ро-
ли деревьев. И каких только де-
ревьев здесь не было: Королев-
ское (Семирамида), Любрёза, 
Дуброель, Дуб Дружбы и Дере-
во Желаний. Деревья «росли», 
«цвели», на них «созревали пло-
ды», они «боролись с «вредите-
лями» (в основном – любовью и 
лаской). Закончился тренинг 
символичным повязыванием 
друг другу красной нити – сим-
вола доброго желания для дру-
га. С тренинга все ушли уже 
немножечко другими – радост-
ными, открытыми, объединен-
ными.

А впереди… Участников со-
бытия ждал сюрприз. Кинолог 
Ольга Маковкина привезла слу-
жебных собак и щенка, расска-
зала о воспитании служебных 
помощников. А четвероногие 
блюстители порядка показали 
свои навыки. Сколько же удо-
вольствия получили ребята и 

взрослые, когда им разрешили 
попробовать себя в роли кино-
логов, сфотографироваться с 
псами. Даже небольшой дождь 
не помешал этому доброму об-
щению.

С интересом слушали дети и 
наставники историю Апраксин-
ской школы, которая берет на-
чало в далёком 1888 году. Зная 
факты из жизни школы, интере-
снее и помогать ее благоустра-
ивать. Девочки с наставницами 
подкрашивали здание, а маль-
чики со взрослыми убирали вы-
рубленные до этого сучки и пни 
деревьев, сгребали скошенную 
траву. Трудиться вместе и по-
могать – это так здорово! Мно-
гие ребята об этом уже знают. 
Вместе с наставниками с марта 
они участвуют в «Марафоне до-
брых дел»: мастерили и разве-
шивали кормушки для белочек, 
скворечники, обрезали кусты и 
облагораживали территорию 
детских домов, дрессировали 
собак, делали семейный аль-
бом, готовили вкусный ужин для 

других ребят в детском доме. В 
этот раз помогли сверстникам 
из школы готовиться к новому 
учебному году. Все довольны 
результатом своих трудов. Все 
делали от души – вместе.

Теперь можно устроить пик-
ник. В беседке парка «Креатив» 
готовили столы, мыли, нареза-
ли овощи. Пели песни под ак-
компанемент гитары Екатерины 
Васильевой. А на костровом 
месте под руководством на-
ставников жарили сосиски. По-
лучился самый вкусный пикник 
в мире.

Настоящим примером для 
наставников стала смелость ре-
бят. Они поддерживали взро-
слых на зип-лайне и аттракцио-
не «Прыжок веры».  Кинолог 
Ольга осталась на событии до 
конца дня. И мальчишки, и дев-
чонки смогли вдоволь наиграть-
ся с собаками. Тем более что 
животные охотно соглашались 
на общение с ребятами.

День закончился. Всего 
день, прожитый вместе, но как 

много он подарил и детям, и 
взрослым.

Благодарим за теплый при-
ем главу Апраксинского сель-
ского поселения Оксану Глуха-
реву, директора Апраксинского 
СДК Ирину Колобову, дирек-
тора парка активного отдыха 
«Креатив» Антона Тезаврова.

Если вы тоже хотите войти в 
команду наставников, обра-
щайтесь в фонд.

Телефон регионального 
оператора банка данных 
о детях, оставшихся без 

попечения родителей, 
в Костромской области  

8 (4942) 55-73-50.

Благотворительный 
фонд 

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

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

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

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

Благотворительный 
проект «Хочу домой» 

реализуется при 
поддержке Заместителя 

Председателя Совета 
Федерации РФ 

Н.А. Журавлева

-
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Незабываемый, полезный выходной провели вместе с на-
ставниками дети из детских домов. Руководитель програм-
мы «Наставник» Ирина Лаврова, психолог проекта «Хочу 
домой» Светлана Голубева, специалист благотворительного 
фонда «Будущее Сейчас» Екатерина Васильева постарались 
сделать встречу насыщенной добрыми делами, полезными 
событиями - теплой, дружеской и наполняющей - как для ре-
бят, так и для взрослых.

Больше месяца на втором этаже  ад-
министрации Костромского района 
красовалось великолепное чудо-де-
рево, на котором росли не цветоч-
ки, не листочки, а чулки да баш-
маки и прочие поделки районного 
творческого конкурса «Чудо-дере-
во», посвященного 140-летию писа-
теля Корнея Чуковского, организа-
тором которого стала Центральная 
библиотека.  

Посетители и сотрудники районной 
администрации, которые и отдавали 
свои голоса за ту или иную поделку, 
каждый день любовались сказочными 
работами, выполненными в разных тех-
никах: вязание и шитье, аппликация и 
лепка, а использованные материалы 
порой даже не узнать.

21 июня состоялось итоговое голо-
сование. В этот день было опрошено 93 
человека. Из 53 работ они выбрали луч-
шие из лучших в двух номинациях: ин-
дивидуальные - «Мастер-сказочник» и 

коллективные - «Творческий союз».
Победителями в коллективном 

творчестве стали:
1-е место - работа «Муха-Цокоту-

ха», кружок «Умелые руки» под руко-
водством О.А. Царевой, Василевский 
сельски дом культуры.

2-е место - работа «Федора за ра-
ботой», Настя Хрипунова, Е.В Хрипу-
нова, Шунгенская сельская библиоте-
ка.

3-е место - работа «Мойдодыр», 
Настя Панкратова (10 лет), Степан 
Чигасов (10 лет), Коряковская сель-
ская библиотека.

А вот какие индивидуальные работы 
больше всего покорили посетителей:

1-е место - работа «Тараканище», 
Платон Кузнецов (1-й класс), детский 
отдел Центральной библиотеки.

2-е место - работа «Муха-Цокоту-
ха», Ярослав Лохмоткин (9 лет), Ни-
кольская сельская библиотека.

3-е место - работа «Федорино го-
ре», Н.В. Балашова, Мисковская сель-
ская библиотека

Приз зрительских симпатий получи-

ла работа Кристины Рудаметкиной, 
читательницы Самсоновской сельской 
библиотеки, и опять «Муха-Цокотуха».

Все участники получат сертификат и 
утешительный приз, а победителям до-
станутся призы и дипломы.  

Книга... Как много значит она для 
человека в разные периоды жизни. 
Детство - сказки, юность - о первой 
любви, зрелость - осмысление жиз-
ни, для чего я живу.

Для пожилого человека, каким я яв-
ляюсь, книга - это лучший и верный 
друг. Я с ней прошагала всю жизнь. 
Особенно любила в библиотеке стенд 
«Новые книги». Она еще никем не про-
читана, очень аккуратно разрезаешь 
ножичком страницы. И все - ничего уже 
для тебя не существует, ты, как артист, 
вживающийся в свою роль, уходишь в 
лабиринт новых, совсем тебе неизвест-
ных событий, чувств, перед тобой от-
крываются новые страны, города, ты 
как будто с автором шагаешь по этим 
страницам. Вот барская усадьба, вот 
дуэль, вот великолепные пейзажи. Этот 
удивительный, восхитительный мир от-
крывается перед тобой, он захватывает 
тебя и долго-долго не отпускает. Ты, 
читатель, наслаждаешься с писателем 
тем миром, который тебе неизвестен, 
хотя и имеешь большой жизненный 
опыт. Ты впитываешь в себя новизну 
чувств, событий, взаимоотношений, 
которые в реальной жизни тебе не уда-
лось испытать.

Очень люблю читать мемуары выда-
ющихся людей. Хоть маленькой частич-
кой соприкасаешься с их внутренним 
богатейшим миром, начинаешь по-но-
вому смотреть на многие события, ана-
лизируешь,  делаешь выводы и прихо-
дишь к мысли о бренности бытия и веч-
ности жизни.

Алла ИЛЬИНСКАЯ
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13К ВАШЕМУ СТОЛУ

 - 
Ингредиенты:
помидоры - 3 штуки;
огурцы - 3 штуки;
лук зеленый - 1 пучок;
укроп - 1 пучок;
петрушка - 1 пучок;
соль - по вкусу;
оливковое масло - по 

вкусу.
Приготовление
В салатницу нарезаем 

ломтиками помидоры.
Затем тонкими дольками 

нарезаем огурцы и добавляем зеленый лук. Сюда же добавляем мелко наре-
занные укроп и петрушку. 

Приправляем солью и оливковым маслом. Хорошенько перемешиваем и 
подаем к столу.

Классический набор продуктов не 
меняется, а хрустящий маринован-
ный лук придаст винегрету пикан-
тность и оригинальный вкус.

Ингредиенты
Для винегрета:
свекла отварная - 2 штуки;
картофель отварной - 200 г;
морковь вареная - 150 г;
огурцы соленые - 3 штуки;
растительное масло - 3 столовые 

ложки;
соль - по вкусу.
Для маринования лука:
лук репчатый - 1 штука;
растительное масло - 2 столовые 

ложки;
винный уксус - 1 столовая ложка;
молотый кориандр - 0,5 чайной 

ложки;
молотый черный перец - 0,5 чай-

ной ложки;
соль - 0,5 чайной ложки. 
Приготовление
Нарежьте лук тонкими полуколь-

цами и сложите в небольшую глубо-

кую миску. Добавьте к луку соль, ра-
стительное масло, уксус, молотый 
перец и кориандр. Перемешайте и 
оставьте мариноваться под крышкой 
на 15 минут.

Нарезать мелкими кубиками све-
клу, морковь, картофель и соленые 
огурцы. Сложить все в глубокую ми-
ску.

Добавить маринованный лук, соль 
и растительное масло. Аккуратно пе-
ремешать, стараясь не раздавливать 
овощи. 

Выложить винегрет на тарелку 
для подачи. Можно украсить зеленью 
по вкусу.

Идеально подойдет как вкусная горячая закуска, постный гарнир или са-
мостоятельное веганское блюдо. А готовить его проще простого.

Ингредиенты:
огурцы - 200 г;
лук - 150 г;
морковь - 130 г;
растительное масло - 4 столовые ложки;
чеснок;
соль - по вкусу;
перец черный молотый - по вкусу;
зелень - по вкусу.
Приготовление
Морковку, лук, чеснок очистить, вымыть в прохладной воде и обсушить бу-

мажными салфетками, чтобы избавиться от остатков влаги. У огурцов срезать 
«хвостики». Зелень ополоснуть. 

Луковицу разрезать пополам, а затем каждую половинку нашинковать.
Морковь натереть на терке для корейских салатов.
Огурец натереть. Откинуть на дуршлаг, чтобы избавиться от лишнего сока,  

и оставить таким образом на 10-15 минут.
В сковороде разогреть растительное масло без запаха. Лучше взять ско-

вороду с толстым дном. 
Отправить лук в масло и готовить на умеренном огне до того момента, по-

ка не появится характерный запах и полукольца не станут прозрачными. Пери-
одически перемешивать, чтобы лук не пригорел.

Отправить в сковороду морковку. Готовить еще около 3-5 минут, время от 
времени перемешивая овощную зажарку.

Когда морковь будет готова, добавить в сковороду огурцы. Аккуратно пе-
ремешать, готовить до того момента, когда ленточки огурцов изменят свой 
цвет.   Важно не передержать овощи в сковороде, иначе огурец может превра-
титься в кашу.

Добавить мелко нарезанный чеснок, посолить и поперчить по вкусу. Че-
снок можно исключить. Если хотите получить острый салат, то стоит добавить 
щепотку молотого перца чили.

Посыпать готовое блюдо мелко нарезанным укропом.

Ингредиенты:
капуста белокочанная - 1 кг;
перец желтый сладкий - 200 г;
морковь - 200 г;
лук репчатый - 200 г;
сахар - 175 г;
масло растительное - 100 мл;
уксус 9% - 50 мл;
соль - 1 столовая ложка.
Этот салат хранится в холодиль-

нике  1-2 месяца. Так что можно его 
заготовить впрок. 

Приготовление
Нашинковать капусту соломкой. 

Добавить 2/3 соли. Перетереть ру-
ками и отставить пока в сторону.

Этим временем нарезать лук по-
лукольцами, ошпарить кипятком. До-
бавить оставшуюся соль, немного ук-
суса, сахара и масла. Оставить мари-
новаться минут на 10-15. 

Нарезать соломкой морковь и 
сладкий перец. Соединить в миске 
все подготовленные овощи. 

Добавляем остальной сахар, ук-
сус и масло. Хорошо перемешиваем. 
По сути салат готов к употреблению 
минут через 30, но лучше дать ему 
постоять сутки в холодильнике. Для 
хранения переложить в чистую сухую 
банку.
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Так, 10 июня в Мантурове 
из реки Унжа извлечено тело 
12-летнего мальчика, пропав-
шего ранее. Всего в период с 
2010-го по 2022 год зареги-

стрировано 53 случая гибели 
детей на водоемах Костром-
ской области. Основными при-
чинами трагедий является то, 
что дети остаются на водоемах 
без присмотра взрослых, купа-

ются в необорудованных ме-
стах, не умеют плавать.

Основные правила безопа-
сного поведения на воде:

•купание разрешено в спе-
циально оборудованных ме-
стах и на официально откры-
тых пляжах;

•не оставляйте без при-
смотра детей, внушите ребен-
ку, что купание в водоемах без 
надзора взрослых категориче-
ски запрещено;

•не употребляйте спир-
тное;

•не ныряйте в незнакомых 
местах;

•если вас захватило силь-
ным течение, то не следует бо-
роться против него, так как су-
ществует опасность выбиться 
из сил, не достигнув берега, 
лучше плыть по течению, посте-
пенно приближаясь к берегу;

•не заплывайте за буйки;
•не приближайтесь к су-

дам;

•не устраивайте в воде 
игр, связанных с захватами 
людей;

•умейте правильно рас-
считывать свои силы. 

Нарушения правил поведе-
ния при нахождении у водое-
мов влекут за собой трагиче-
ские последствия. Берегите 
себя и своих близких!

С 8 июня, как сообщили нам в тер-
риториальном отделе надзорной де-
ятельности и профилактической ра-
боты Костромского и Красносель-
ского районов, выросли штрафные 
санкции за нарушение требований 
пожарной безопасности. 

И возросли в разы в соответствии с 
Федеральным законом от 28.05.2022 
№ 141-ФЗ «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях»,  
где внесены изменения в ст. 20.4 КоАП 
РФ.

Часть первая этой статьи устанав-
ливает штрафы для граждан, организа-
ций и ИП, которые нарушают требова-
ния пожарной безопасности в обычных 
условиях. Часть вторая предусматри-
вает штрафы в условиях введения осо-
бого противопожарного режима. По 
этой части штрафы существенно выше 
и предусмотрена приостановка дея-
тельности организации или ИП. И часть 
шестая, в которую также внесены изме-
нения, предусматривает более высо-
кую ответственность. Если пострадало 
имущество или пострадали люди.

Нарушение требований пожар-
ной безопасности

За это нарушение частью 1 статьи 
20.4 КоАП предусмотрено предупре-
ждение или административный штраф:

•для граждан - в размере от 5000 до 
15000 рублей;

•для должностных лиц - от 20000 до 
30000 рублей;

•для ИП - от 40000 до 60000 рублей; 
•для юридических лиц - от 300000 

до 400000 рублей.  

Нарушение требований пожар-
ной безопасности в условиях особо-
го противопожарного режима

Если в регионе вводится особый 
противопожарный режим, штрафы уве-
личиваются в два раза:

•для граждан - в размере от 10000 
до 20000 рублей;

•для должностных лиц - в размере 
от 30000 до 60000 рублей;

•для ИП - от 60000 до 80000 рублей;
•для юридических лиц - от 400000 

до 800000 рублей.

За повторное совершение адми-
нистративного правонарушения, 
предусмотренного ч.1 статьи 20-4 
КоАП

По этой статье компании или ИП 
грозит не только штраф, но и приоста-
новка деятельности. За повторное на-
рушение установлены такие санкции:

•для граждан - штраф в размере от 
12000 до 20000 рублей;

•для должностных лиц - штраф в 

раз-
мере от 

30000 до 60000 ру-
блей;

•для ИП - штраф в размере от 90000 
до 110000 рублей или административ-
ное приостановление деятельности на 
срок до 30 суток:

•для юридических лиц - штраф в 
размере от 400000 до 800000 рублей 
или административное приостановле-
ние деятельности на срок до тридцати 
суток. 

Нарушение требований пожар-
ной безопасности, повлекшее воз-
никновение пожара и уничтожение 
имущества либо причинение легко-
го или средней тяжести вреда здо-
ровью человека

По части 6 статьи 20.4 КоАП предус-
мотрены следующие санкции:

•для граждан - штраф в размере от 
40000 до 50000 рублей;

•для должностных лиц - штраф в 
размере от 80000 до 100000 рублей;

•для ИП - штраф в размере от 90000 
до 110000 рублей или приостановле-
ние деятельности на срок до 30 суток;

•для юридических лиц - штраф в 
размере от 700000 до 800000 ру-

блей или административное 
приостановление дея-

тельности на срок до 
30 суток.  

Наруше-
ние тре-
бований 
пожарной 

безопасно-
сти, повлек-

шее возник-
новение пожара и 
причинение тяжкого 
вреда здоровью че-
ловека или его 

смерть
По части 6.1 статьи 20.4 КоАП пред-

усмотрены следующие санкции:
•для юридических лиц - штраф в 

размере от 1000000 до 2000000 рублей 
или административное приостановле-
ние деятельности на срок до 90 суток. 

Кроме того, если нарушение требо-
ваний пожарной безопасности привело 
к смерти человека, в этом случае руко-
водителя организации или виновное 
лицо могут привлечь к уголовной ответ-
ственности. 

В связи с установлением теплой солнечной погоды увеличи-
вается риск возникновения происшествий и гибели людей, в 
том числе детей, на водных объектах. 

ый 
ве-

00 

ре 

ей;
00 

ми-

раз-
мере от

30000 до 60000 ру-
б й

блей или администр
приостановлени

тельности на
30 суток.  

Н
ни
б
по

без
сти,

шее 
новение по
причинение
вреда здоро
ловека ил

смерть
По части 6.1 статьи 20.4 Ко

усмотрены следующие санкци
•для юридических лиц



« » 29 июня 2022 года № 26

15МЕЛОДРАМА

После переезда матери в 
Кострому к дочери Па-
вел остался жить один в 

родительском доме у реки под 
кудрявыми липами, где прош-
ло его детство. Родовое гне-
здо, с любовью построенное 
отцом, уже ушедшим из жизни, 
представляло собой доброт-
ное, просторное и солнечное 
жилище, окруженное фрукто-
вым садом и картофельным 
участком. В углу сада у речки 
как символ сельской жизни 
стояла бревенчатая баня.

Теперь Павел мог с утра до 
вечера вдыхать деревенский 
воздух, наблюдать за таинст-
вами зимнего леса, как весной 
распускаются черемуха и ака-
ция, слушать голоса птиц. Это 
была его стихия.

Павел вернулся в родные 
места после окончания инсти-
тута лесного хозяйства и 
устроился на работу в район-
ное лесничество егерем. Си-
дение в кабинете и переклады-
вание бумаг его не привлека-
ли. Он хотел заниматься чем-
то конкретным и полезным.

Встав поутру бодрым и 
свежим, сделав заряд-
ку, позавтракав, Павел 

мчался на лыжах в веренные 
ему угодья. Молодой человек 

наслаждался приволжской 
природой. Особенно нравил-
ся ему сосновый бор на высо-
ком берегу реки Мезы, где в 
советское время располагал-
ся пионерский лагерь. Теперь 
он был покинут и заброшен. 
Могучие деревья охраняли 
покой белых домиков, летних 
умывален, площадок пионер-
ских сборов.

Полуразрушенные кирпич-
ные кладки выглядели таинст-
венным входом в другой - 
ушедший - мир. Мир радости, 
смеха, беззаботности и заме-
чательных песен. Это  уютное и 
красивое место Павел знал с 
детства. Здесь он не раз бывал 
с отцом, который в то время 
работал  участковым. И вот он 
снова здесь. Стоит под раски-
дистой, серебристой от снега 
березой и любуется зимним 
великолепием леса. В  голове - 
пушкинские строки: «...И ель 
сквозь иней зеленеет, и речка 
подо льдом блестит».

Неожиданно он услышал 
нечто похожее на стон. 
Оглянувшись, увидел 

большого пса, совсем молодо-
го. Собака сидела у дороги, ее 
умные глаза были полны тоски 
и одиночества. Впалые бока 
указывали на долгие скитания 
и голод. Павел быстро снял 
рюкзак и достал бутерброды. 
Съев хлеб с колбасой, пес бла-
годарно уткнулся мордой в ла-
донь своего благотворителя. 
Павел погладил собаку и же-

стом пригласил идти за ним. 
Так в большом родительском 
доме появился еще один жи-
лец.

О причине бездомного ски-
тания пса Павел догадывался: 
конечно же злополучные дач-
ники, бросающие на произвол 
судьбы не только свои жили-
ща, но и животных. По всей ле-
сной площади таких дач было 
много. Издали - с дороги - вид-
нелись домики, заборы, за ко-
торыми летом цвели мальвы, 

флоксы, пионы, а осенью со-
зревали яблоки, сливы, обле-
пиха. Но не было теперь там ни 
людских голосов, ни детского 
смеха, ни собачьего лая. Пол-
ное безмолвие.

За две недели жизни у 
Павла пес сильно из-
менился. Он набрал 

вес, взгляд его стал уверен-
ным и спокойным, он снова 

поверил в дружбу и честность 
человека. Обида осталась в 
прошлом. Единственное, чего 
не было у него, так это имени. 
Найти его помог неожидан-
ный случай.

Как-то соседка Павла баба 
Валя полоскала белье в реч-
ной проруби.  Потянувшись за 
затянутой течением тряпи-
цей, старушка рухнула вниз. 
Тонкий лед треснул - и она 
оказалась в воде. Ее истош-
ные крики услышал приемыш 
Павла. Мигом явившись к ре-
ке, он ползком добрался до 
бабы Вали и, ухватив ее зуба-
ми за старый тулуп, потащил 
к берегу. Благо старушка бы-
ла малого роста и малого же 
веса.

Подоспевший Павел уви-
дел, как женщина ласково при-
жимает собаку к себе и твер-
дит, улыбаясь: «Ангел мой, 
спаситель! Чисто ангел!». А 
пес лизал ее лицо и руки горя-
чим языком. 

Собака получила заслужен-
ное имя. Ангелом ее стали 
звать все жители деревни. Не-
смотря на солидную и внуши-
тельную внешность питомца, 
это ласковое имя ему очень 
подходило.  Да, собственно, 
внешность была обманчивой. 
На самом деле пес был до-
брый, деликатный и совер-
шенно неконфликтный. 

Теперь баба Валя часто 
навещала своего спа-
сителя, и Ангел узнал 

волшебный вкус козьего мо-
лока и деревенских колобу-

шек. Приходя в гости к моло-
дому егерю, сидя на стуле у 
окна и качая головой, ста-
рушка частенько говорила: 
«Пашенька! Что же ты хозя-
юшку молодую в дом не при-
ведешь? Уж пора бы! За тако-
го красавца самая лучшая 
согласится выйти!»

«И правда, - думал силь-
ный, широкоплечий парень 
Павел, мысленно улыбаясь. - 
Когда же наконец и я встречу 
ту единственную, которую на-
зову своей женой?».

Между тем Павлу выде-
лили вездеход для 
беспрепятственной 

езды по лесам и полям. Ангел 
всегда был рядом. Умный пес 
теперь знал, что в заповеднике 
нельзя облаивать белок, го-
нять лис и зайцев и убегать да-
леко от хозяина.

Кончилась зима. Пришла 
весна. Однажды в конце апре-
ля молодой егерь и его вер-
ный пес приехали в отдален-
ное незнакомое место, к за-
брошенным дачам. Многие 
домики начали разрушаться, 
но были и такие, которые име-
ли вполне жилой и ухоженный 
вид. Вдруг Ангел сорвался с 
места, целенаправленно по-
бежал к одному из домов, 
остановился у калитки, упер-
шись в нее передними лапа-
ми. Пес начал громко лаять, 
вилять хвостом. 

На крыльцо вышла девушка 
с мальчиком лет семи. Мальчу-
ган тотчас рванулся к калитке и 
открыл ее. Ангел буквально 
влетел во двор. Он лизнул ре-
бенка, подбежал к девушке. 
Теперь все трое обнимались и 
плакали. А мальчик весело 
кричал: «Ура! Наш Малыш вер-
нулся!». «Малыш вырос в Анге-
ла», - сказал подошедший Па-
вел.

Девушка повернулась к не-
му. Молодой человек увидел 
счастливое и очень милое ли-
цо.  Позже, сидя на ступеньках 
крыльца, Соня (так звали хо-
зяйку дома)  и ее сынишка рас-
сказывали Павлу, что прои-
зошло в далекий осенний день.

ача и квартира доста-
лись Соне по наследст-
ву от костромской ба-
бушки, матери отца. 

Родители ее жили в Волгоре-
ченске. Разойдясь  с мужем, 
Соня переехала в областной 
центр. И каждые выходные 
она с сыном Сашей приезжа-
ла на бабушкину дачу. Но од-
нажды Саша заболел. Соня не 
знала, что делать. Сосед выз-
вался приютить собаку у себя 
на несколько дней, пока де-
вушка отвезет ребенка к роди-
телям. А потом вернется до-
делать дачные дела и заберет 
собаку. 

Но Соня задержалась, 
оформляя документы для са-
натория. Туда Сашу отправля-
ли на лечение. А приехав, узна-
ла, что пес сбежал. Видимо, на 
поиски любимой хозяйки. Од-
ному богу известно, как жил 
Ангел, пока не встретился с 
Павлом. 

«Как же мы теперь будем 
жить?» - спросил Саша. По-
смотрев на маму, а потом и 
на Павла. «Я думаю, все вме-
сте. Ангел не позволит нам 
расстаться», - серьезно ска-
зал Павел, посмотрев в глаза 
Соне. 

Людмила НИКИТИНА

Имена героев 
и некоторые подробности 

личного характера изменены, 
любые совпадения 

случайны

Ангел
Его молодой егерь Павел встретил 
на обочине лесной дороги. И он же 
привел своего нового хозяина к той 
самой - единственной и неповторимой

Неожиданно он 
услышал нечто 
похожее на стон. 
Оглянувшись, увидел 
большого пса, совсем 
молодого. Собака 
сидела у дороги, ее 
умные глаза были 
полны тоски и 
одиночества.

Вдруг Ангел сорвался 
с места, 
целенаправленно 
побежал к одному из 
домов, остановился у 
калитки, упершись в 
нее передними 
лапами. Пес начал 
громко лаять, вилять 
хвостом.

Молодой человек 
увидел счастливое и 
очень милое лицо.  
Позже, сидя на 
ступеньках крыльца, 
Соня (так звали 
хозяйку дома)  и ее 
сынишка 
рассказывали Павлу, 
что произошло в 
далекий осенний день.

Подоспевший Павел 
увидел, как женщина 
ласково прижимает 
собаку к себе и 
твердит, улыбаясь: 
«Ангел мой, спаситель! 
Чисто ангел!». А пес 
лизал ее лицо и руки 
горячим языком. 
Собака получила 
заслуженное имя.
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16 НА ДОСУГЕ

Овен (21.03 - 20.04)
На этой неделе небесами Ов-

нам позволено почти всё. Вам бу-
дет везти там, где существует ве-
роятность ценных выигрышей. Но 
не забывайте об осмотрительно-

сти. Овнам рекомендуется отвлечься от мы-
слей эгоцентрического характера и подумать 
о родных и близких. Хоть и не без ехидства, но 
Удача вам улыбнётся. Среди знакомых най-
дётся немало энергичных людей, которые 
поддержат вас, помогут успокоиться и хоро-
шо отдохнуть в эти субботу и воскресенье.

Телец (21.04 - 21.05)
Благоприятны обращения в ор-

ганы власти. Вероятно решение 
вопроса, определяющего будущее 
Тельцов. Ожидается энергетиче-
ский всплеск. Но не все из Тельцов 

смогут реализовать его. Избыток жизненной 
энергии может оказаться для многих разру-
шительным: чрезмерно усилится самомне-
ние. Вы будете чувствовать себя помолодев-
шим. Главная задача при этом - окончательно 
не впасть в детство, ибо, не зная меры в заба-
вах, вы можете нанести ощутимый вред здо-
ровью.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало недели благоприятно 

для планирования, социальных 
контактов и знакомств, которые 
будут носить долговременный ха-

рактер и могут впоследствии стать фундамен-
том повышения благосостояния Близнеца. 
Это наиболее благоприятное время для того, 
чтобы вплотную заняться личным благополу-
чием, стабилизировать финансы. Ваше твор-
чество по жизни не может остаться незаме-
ченным. А это хороший стимул для того, что-
бы прорваться за признанием и наградами.

Рак (22.06 - 23.07)
На этой неделе Ракам просто 

необходимо соблюдать чёткую по-
следовательность в действиях. В 
начале недели проявите интерес к 

новым предложениям, тогда они начнут по-
ступать к вам в нарастающем темпе. В эту 
среду вы можете впустую потратить целый 
день в погоне за чем-то, что будет постоянно 
ускользать, но не теряться из виду, как бы 
поддразнивая вас и провоцируя на новый ры-
вок. Но прежде чем пускаться в погоню, по-
думайте, нужно ли оно вам.

Лев (24.07 - 23.08)
Звёзды предсказывают, что 

вторник для Льва будет на ред-
кость удачным днём: практически 
не будет препятствий для дости-
жения любой цели. Но не спешите 

с новыми начинаниями и проектами, займи-
тесь повседневными обязанностями и дела-
ми, это принесёт больше пользы, чем спешка 
и суета. Ближе к окончанию недели, в пятницу, 
нежелательно принимать скоропалительные 
решения. В субботу возможны некоторые 
осложнения в отношениях с родственниками.

Дева (24.08 - 23.09)
Девам в этот четверг реко-

мендуется не терять голову и свой 
привычный трезвый взгляд на ве-
щи. Время подходит для выбора и 
приобретения ёмкостей, предназ-

наченных для хранения всяких мелочей: бижу-
терии, ниток, пуговиц. Это могут быть различ-
ные контейнеры, коробочки, шкатулки, глав-
ным отличием которых должно стать удобство 
их использования для указанной цели. И ка-
кие бы покупки ни были запланированы, в 
конце недели вы подберёте подходящие ва-
рианты.

Весы (24.09 - 23.10)
Госпожа Фортуна решила 

улыбнуться Весам. Появится воз-
можность немного отдохнуть и 
развеяться. В случае необходимо-
сти строго контролируйте свои 

эмоции и руководствуйтесь здравым смы-
слом в переговорах, при подписании выгод-
ного контракта или договора. В субботу хоро-
шо будут удаваться спонтанные действия, так 
что в этот день можно поддаться внезапному 
порыву и действовать по наитию. За действия 
из альтруистических побуждений спасибо не 
скажут.

Скорпион (24.10 - 22.11)
На этой неделе во всё, что бу-

дете делать, вы вложите максимум 
сил и энергии. Однако не стоит 
ожидать того же от окружающих. 

Постарайтесь не вмешиваться в ход событий, 
так как сейчас понимание и терпение - это ре-
альный ключ к успеху. В творческих вопросах 
Скорпионам придётся настаивать на своём, 
что даст максимальные результаты. А ваша 
сила и энергия будут исходить из умения про-
ницать истинные побуждения окружающих и 
события.

Стрелец (23.11 - 21.12)
В середине недели приготовь-

тесь заменить решительность так-
тичностью и готовностью к ком-
промиссам. Кто-то получит по-

мощь, кто-то поймает удачу, а кому-то про-
стят многие вещи. В это время Стрелец будет 
неимоверно упрям и скорее заставит весь 
мир плясать под собственную дудку, чем усту-
пит позиции хоть на йоту. В среду лучше ниче-
го серьёзного не планировать. А вот в пятницу 
смело беритесь за самые трудные дела, но 
для себя не спешите с оценками.

Козерог (22.12 - 20.01)
Неприятности на работе могут 

начаться у Козерога с понедель-
ника и значительно усложнить их 
жизнь. Если по каким-то причинам 

работать не захочется, можно и отдохнуть. 
Звёзды обещают Козерогам приятные поезд-
ки, развлечения, позитивные эмоции. Вопро-
сы финансового характера постарайтесь ре-
шать в середине недели, они завершатся 
весьма удачно. Недавно запущенные проек-
ты, отношения и идеи уже в конце текущей не-
дели вам пригодятся и всецело окупятся.

Водолей (21.01 - 19.02)
В жизни Водолея изменения 

проводить просто необходимо, 
это будет и выгодно, и своевре-
менно. Общение с коллегами ока-
жется на редкость легким и пло-

дотворным. Вы сможете понять, как по-ново-
му использовать давно знакомые вещи. Ре-
зультаты любой вашей деятельности обяза-
тельно появятся, просто не следует ожидать 
их преждевременно. Сейчас в вашей жизни 
происходит закладка долгосрочных программ 
на будущее, так что наилучшей деятельнос-
тью станут размышления.

Рыбы (20.02 - 20.03)
С начала недели старайтесь 

всё делать вовремя. Всех денег не 
заработаете, но на жизнь хватит 
вполне. Оптимистичный настрой 

очень благоприятен для Рыб. Удовлетворяйте 
нужды близких людей и своей души. У многих 
из Рыб эмоции будут преобладать над разу-
мом, что может привести к конфликтам и да-
же ухудшению здоровья. Помните, что со сво-
им здоровьем шутки плохи, и какими бы заме-
чательными ни были ваши успехи, они не сто-
ят потраченных на них сил.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

16+
Для детей
старше
16 лет

Пока он спал, я встала и приготовила ему зав-
трак... съела его и заснула снова... Он так и не уз-
нал, какая я заботливая.

Если она пишет: «Я сегодня хочу с тобой пого-
ворить», отвечайте: «Да, я тоже!». Нервничать 
должны оба. 

- Ты куда? 
- Пойду по бутикам прогуляюсь. 
- Что-нибудь купить? 
- Нет! Подразнить продавцов надеждой! 

Журналист берет интервью у маститого худож-
ника: 

- Скажите, мэтр, в начале вашей творческой ка-
рьеры вашей самой большой гордостью, наверное, 
была первая персональная выставка? 

- Нет, это был тот момент, когда мне сообщила 
полиция, что из местного музея украли именно мою 
картину! 

Волжская новь
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