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К тому же их отличают неравноду-
шие, принципиальность, активная жиз-
ненная позиция. Добродушные, умные, 
развитые девчонки быстро влились в 
нашу школьную семью.

К сожалению, в семье Даниелян слу-
чилась большая беда: не стало мамы 
из-за тяжелой болезни. Сначала девоч-
ки были растеряны, но их мудрый папа 
стал для дочек и мамой, и отцом. Все 
проблемы этой большой семьи взвалил 
на свои плечи Ваган Сергеевич. Он от-
ветственно подходит к воспитанию до-
черей: посещает родительские собра-
ния, прислушивается к советам учите-
лей. Когда в школе идет ремонт, помо-
гает стройматериалами. Побольше бы 
таких пап! 

А девчонки уже и выросли. Старшая 
Зиночка успешно учится в вузе, Арпине 
заканчивает 11-й класс, а Серине уже 
закончила девятый. Они без памяти 
обожают своего отца, поэтому с такой 
любовью пишут о нем. 

«Наша семья - это папа и четыре 
дочки: Сюзанна, Зиночка, Арпине и Се-
рине. Но мы хотим рассказать про на-
шего папу - Даниеляна Вагана Сергее-
вича. Ему 47 лет. У него нужная профес-
сия - строитель. Папу ценят  и уважают 

коллеги, которые часто советуются с 
ним по разным вопросам, потому что он 
очень умный и добрый, сильный и та-
лантливый. Он запросто может приго-
товить еду, помыть посуду и починить 
любую технику. Нам трудно предста-
вить работу, которая была бы ему не по 
плечу. Мы все похожи на папу: нос (ко-
пия папин), некоторые привычки, а еще 
у нас одинаковые карие глаза. Всей се-
мьей мы любим смотреть телевизор, 
обсуждать новости и фильмы. К тому же 

у папы прекрасное чувство юмора: ча-
сто мы все вместе «умираем» от смеха 
над его шутками. На ночь папа нам рас-
сказывает… нет, не сказки, а поучитель-
ные истории из своего детства-юности. 
Папочка - настоящий мужчина: не гово-
рит о любви, он окружает любовью. Мы 
об этом знаем и ценим его, ведь папа - 
наша надежная опора и самый верный 
друг. Он оберегает нашу семью, решает 
все проблемы. Знает, что быть отцом - 
это большая ответственность, и пре-
красно справляется  с ней».

Материал предоставлен 
пресс-центром Мисковской 

средней школы

Папа и дочки
Когда в нашу школу пришли учиться новые девочки - Зина, Арпине и Сери-
не, многие были удивлены их дружбой между собой, хорошими манерами, 
добротой, которая прямо-таки исходила от них, уважением к старшим. Это 
лежит в основе семьи Даниелян.

15 июня во многих странах мира празднуют День отца, папин день. 
Впервые его отметили в начале прошлого века в США. Инициатором стала 
некая миссис Додд из города Спокан, штат Вашингтон. Сонора Додд во 
время церковной службы, посвященной Дню матери, подумала, что ее и 
пятерых братьев и сестер воспитывал больше отец Уильям Смарт. И она 
решила выразить признательность ему, всем отцам, заботящимся о своих 
детях и активно участвующим в их воспитании. Идею миссис Додд 
поддержали местные власти. Жена Уильяма Смарта умерла во время родов 
шестого ребенка. Будучи отцом-одиночкой, он вырастил шестерых детей. 
В России День отца стали отмечать сравнительно недавно. Но, как и в 
любом уголке мира, в нашей стране есть много желающих вспомнить в этот 
день о роли отца в семье и воспитании детей. 

6-7 июня в районе прошел 
Пушкинский праздник стр. 12
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Сведения о надоях молока за 9 июняСведения о надоях молока за 9 июня

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

+

Хозяйство 2013 г. 2014 г.

ЗАО «Шунга» 16,9 20,2
ООО «Сущево» 17 19,6
СПК «Яковлевское» 15,5 21
СПК «Василево» 8,8 9,7
Племзавод «Караваево» 16,7 19
ОАО ПЗ «Чернопенский» 14,5 15,3
ООО «Агропарк» 16 16,6

2013 г. 2014 г.
Средний надой по району 14 17,7
Валовой надой в сутки, кг 51481 54375

На фермах 
района

Всего реализовано 48,9 тонны
Товарность 90%

-
Хозяйство 2013 г. 2014 г.

Колхоз «12-й Октябрь» 13,9 5,4

СЕЛЬСКАЯ ТЕМА

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ

НОВОСТИ2

Земли возвращены 
в оборот

Задачи по дальнейшему 
улучшению

Часть земель бывшего учхоза «Костромское» возвращены в 
сельскохозяйственный оборот.

Таков результат встречи губернатора Костромской области 
Сергея Ситникова с заместителем министра экономического 
развития Российской Федерации - руководителем Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом Ольгой 
Дергуновой. Росимущество предоставило возможность аренды 
порядка трех тысяч гектаров. 

Земли бывшего учхоза не возделывались порядка восьми лет. 
После банкротства предприятия угодья отошли в федеральную 
собственность. На протяжении длительного периода проводили 
межевание и оформление необходимых документов. 

1230 гектаров из выставленных под аренду уже нашли облада-
теля. Правда, не из нашего района. Сельхозпредприятие Некра-
совского района Ярославской области планирует  заниматься на 
этих площадях овощеводством, а также развивать кормовую базу 
для собственного поголовья крупного рогатого скота. 

На заседании Совета по привлечению инвестиций и улучше-
нию инвестиционного климата Костромской области обсужде-
ны итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного 
климата в субъектах Российской Федерации в 2014 году.

На заседание были приглашены представители федеральных 
органов власти, работающих в регионе, бизнес-сообщества, де-
путаты областной Думы.

По результатам Национального рейтинга состояния инвести-
ционного климата в субъектах России Костромская область во-
шла в пятерку лучших в стране. 

На заседании губернатор Сергей Ситников поставил задачи 
по дальнейшему улучшению инвестиционного климата. Задачей 
номер один является новый уровень взаимодействия с феде-
ральными структурами. Необходимо решить вопросы сокраще-
ния количества проверок, сроков регистрации государственных 
предприятий, которые находятся в ведении федеральных служб. 
Перед исполнительными органами государственной власти по-
ставлена задача активного развития инфраструктуры.

«Рейтинг России» - это инвестиционная  репутация региона. 
У нас есть все силы и средства, чтобы решать возникающие у 
инвесторов проблемы. Поэтому все, что зависит от администра-
ции Костромской области, будем делать», - подчеркнул Сергей 
Ситников.

Сердечно поздрав-
ляем вас с Днем Рос-
сии!

Этот государствен-
ный праздник символи-
зирует национальное 
единение и общую от-
ветственность за на-
стоящее и будущее лю-
бимой Родины. Он  свя-
зан с тысячелетней 
историей нашего госу-
дарства. Во все време-

на и по сей день крепость народного духа помо-
гает преодолевать  все невзгоды и одерживать 
любые победы.  

День России объединяет всех жителей на-
шей страны от мала до велика. Этот праздник не 
признает различий – национальных, религиоз-
ных, политических. Он провозглашает славу и 
гордость за нашу страну, за ее духовное насле-
дие, богатую культуру и традиции. 

Величие России 
всегда основывалось 
на величии и мудрости 
ее народа - умных, це-
леустремленных, та-
лантливых и трудолю-
бивых людей. 

Дорогие земляки, 
благодаря вам, всем 
гражданам страны  
приумножается мощь и 
сила Отечества. Для 
нашего народа нет не-
достижимых целей. От наших с вами усилий за-
висит развитие и процветание как Костромской 
области, так и страны в целом. Уверены, во всех 
делах нам будет сопутствовать успех.

От всего сердца желаем вам здоровья, сча-
стья и благополучия. Пусть в ваших семьях будут 
мир, доброта, любовь и взаимопонимание! 

С праздником вас, дорогие земляки! 

Сергей СИТНИКОВ,
губернатор Костромской области 

Андрей БЫЧКОВ,
председатель Костромской областной Думы

Дорогие земляки!

Уважаемые жители Костромского района!
Примите искренние поздравления с государственным праздником 

- Днем России!
Этот праздник символизирует свободу и независимость нашей 

страны, говорит о ее величии, преданности Отчизне многих поколений 
патриотов. Любовь к Родине - самая глубокая, значимая и благородная 
идея, которую россияне передают по наследству своим детям и вну-
кам. Это основа единства   и мощи нашего государства.

На протяжении всей истории Костромской район играл немалую роль в судьбе страны. Лето-
пись района богата значимыми и громкими победами. Жители нашего края не раз приносили сла-
ву государству благодаря незаурядным способностям и талантам, героизму и целеустремленно-
сти. Во все эпохи и в любую годину наши земляки были, прежде всего, сильны единством, своими 
корнями и мудростью предков, гордостью за Родину и верой в ее величие.

Их традиции и труд должны быть продолжены нами, живущими сегодня. Создание крепкой се-
мьи, добросовестная работа, участие в жизни общества - все это важные и нужные дела, направ-
ленные на укрепление Костромского района, всей страны. 

В этот праздничный день желаем каждой семье счастья, мира и благополучия. Пусть вам сопут-
ствует успех во имя добра и согласия на благо лучшего будущего нашей страны и родного Ко-
стромского района.

Сергей ЧЕСТНОВ,                                                                                                                      Виктор СОПИН,
глава Костромского                                                                                                       председатель Собрания
муниципального района                                                                                             депутатов Костромского
                                                                                                                                            муниципального района

Уважаемые жители Кузнецовского сельского поселения, 

всего Костромского района! Поздравляем вас с Днем России.

12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете 
Российской Федерации. Позади более двух десятилетий реформ, преодоления кризи-
са, шагов к стабильному развитию. Впереди много сложной работы. От нашего труда 
и гражданской ответственности зависит благосостояние всей России и малой родины.

Желаем вам благополучия, здоровья и уверенности в завтрашнем дне.
Совет депутатов и администрация Кузнецовского сельского поселения 

Уважаемые жители Шунгенского сельского поселения, всего Костромского района!

С Днем России, нашим всенародным праздником!

Желаем костромичам оставаться добрыми соседями, надежными защитника-
ми, верными патриотами нашей страны. Пусть мир и счастье живут в нашем общем 
доме, а наши трудовые дела будут надежной гарантией процветанию Родины. Рос-
сия, вперед!

Совет депутатов и администрация Шунгенского сельского поселенияя

Дорогие земляки!

Примите искренние поздравления с Днем России!

Этот праздник символизирует становление новой государственности. А с 
ней мы связываем надежды на лучшее будущее. И мы хорошо осознаем, что нам 

по силам сделать больше, чем уже сделано, требуются только инициативность и 
сплоченность в работе.
Желаю вам счастья, здоровья, мира и благополучия.

Юрий МОНАХОВ, генеральный директор ООО «Мегаполис»

с

Дорогие труженики СПК «Яковлевское» и все жители Костромского района! 

Поздравляем вас с праздником - Днем России!

У России  богатая история. Все было на ее веку - и победы, и невзгоды, но 
выстояла и продолжает она свой путь. Жизнь каждого из нас  - часть истории 
России. Будем достойны наших отцов и прадедов. 

Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия в ваших семьях.
Юрий ХОДИЦКИЙ, директор СПК «Яковлевское»

района! 

о
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НОВОСТИ 3

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

СЛУЖАТ РОДИНЕ

ЗНАЙ НАШИХ!

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРАВОСЛАВИЕ

ДЕНЬ РОССИИ

Апостольский,
или Петров пост

Флаг поднят!

Суворов, Пожарский, 
Сидоров...

Расширение сотрудничества с Китаем

Родители гордятся сыновьями

В победителях - костромичка

Старые постройки - источник беды

Начинается пост через неделю после праздника Святой Тро-
ицы (нынче 16 июня) и заканчивается 12 июля - в день 
празднования памяти святых апостолов Петра и Павла. 

Установлен в воспоминание того, что святые апостолы по со-
шествии на них Святого Духа разошлись по всем странам с бла-
гой вестью, пребывая всегда в подвиге поста и молитвы.

Пост не строгий. Рыба дозволяется кроме понедельника, сре-
ды и пятницы. Понедельник - горячая пища без масла, среда и 
пятница - строгий пост (холодная пища без масла). В остальные 
дни - рыбные, крупяные, грибные блюда с растительным маслом. 

12 июня, в День России, в селе Чернопе-
нье пройдет поднятие флага Чернопен-
ского сельского поселения. 

У причала соберутся местные жители, 
чтобы сообща встретить праздник со своими 
земляками. Будут приветственные речи, 
аплодисменты и цветы. А проплывающие по 
Волге теплоходы отныне будут салютовать 
флагу чернопенцев. Это первый в Костром-
ском районе официальный флаг поселения. 

День России - государственный праздник, символизирую-
щий гражданский мир и согласие всех россиян. В трудные 
минуты мы вспоминаем, что нас объединяет одна Родина, 
мы - дети России. Но громкими словами, пышными фраза-
ми свои чувства любви  выражать не торопимся. Патриота-
ми в душе мы стали не так давно. «Кого с полным правом вы 
можете назвать патриотом России?» - с таким вопросом мы 
обратились к читателям нашей газеты.

Вячеслав Рейх, директор МКУ «Служба обеспечения ад-
министративно-хозяйственной деятельности»:

- Я бы назвал патриотом России Александра Васильевича Су-
ворова. И дело не только в его заслугах как военачальника. Уме-
ние отстоять и доказать свою правоту перед сильными мира сего, 
и перед царем в частности, вызывает уважение. 

Галина Куликова, заместитель начальника управления 
образования:

- Несомненно, Дмитрий Пожарский, поставивший интересы 
государства выше личных. На свои средства собравший народ-
ное ополчение, чтобы освободить Русь от польских интервентов 
во время Смуты. 

Любовь Веснина, директор Зарубинской средней школы:
- В нашем коллективе работает учитель Вячеслав Анатольевич 

Ситников, награжденный медалью «Патриот России». Он являет-
ся организатором и руководителем ученической скаутской орга-
низации. Так что патриоты живут рядом с нами.

Галина Сергеева, жительница Костромы:
- По-моему, патриот - это личность, которая  в самый ответст-

венный момент на грани жизни и смерти служит прежде всего 
Отечеству, не считаясь с личными интересами. Помните такие 
строки  - «раньше думай о Родине,  а потом о себе»? Нисколько не 
устарели эти строки. Сегодня время призывает таких людей.

Валерий Новиков, глава администрации Чернопенского 
сельского поселения:

- Патриотом с полным правом можно считать нашего земляка 
Александра Васильевича Сидорова, почетного гражданина Ко-
стромской области и Костромского района. Более трех десятков 
лет он возглавлял племзавод «Чернопенский». Поселок Сухоного-
во - его детище. И сегодня Александр Васильевич входит в состав 
депутатского корпуса, отстаивая интересы чернопенцев.

Ирина СОЛОВЬЕВА

В администрации Костромского муниципального рай-
она работает «Телефон доверия», по которому можно со-
общать о фактах задолженности по заработной плате, 
других нарушениях трудового законодательства, полу-
чить консультации по социально-трудовым вопросам.

Номер телефона 55-03-82.

В понедельник в посольстве КНР в Россий-
ской Федерации состоялась презентация 
экономического  и инвестиционного потен-
циала Костромской области. Сотрудничест-
во нашего региона с Китаем расширяется. 

На презентации присутствовали китайские 
бизнесмены  и деловые люди государственного 
ранга. Многие из них уже наслышаны от своих 
коллег об инвестиционных преимуществах реги-
она и желают сотрудничать в сфере экономики. 

Чрезвычайный и полномочный посол  КНР в 
Российской Федерации господин Ли Хуэя высо-
ко оценил деятельность администрации Ко-
стромской области в привлечении инвестиций и 
выразил готовность оказывать максимальное 
содействие в укреплении сотрудничества.

«Администрация региона уделяет большое 
внимание развитию международных связей и 
рассматривает Китай как перспективного пар-
тнера.  Поэтому не случайно в ноябре 2013 года 
был создан Совет по оказанию  содействия ра-
боте инвесторов из Китая на территории Ко-
стромской области. Сегодня в регионе уже ра-
ботает ряд китайских предприятий. И надо ска-
зать, довольно успешно. Наиболее перспектив-
ными направлениями сотрудничества может 
стать взаимодействие в сфере строительства 

речного порта, производства строительных ма-
териалов, автомобильных шин, строительства 
жилья, логистики, переработки древесины, со-
здания сельскохозяйственных производств. 
Надеюсь, что представленные сегодня материа-
лы будут вам полезны и послужат началом реа-
лизации новых совместных проектов. Мы готовы 
оказывать вашему бизнесу всестороннюю под-
держку и помощь», - отметил глава региона 
Сергей Ситников. 

В Сущевском сельском поселении поддер-
живают тесную связь со своими земляками, 
которые служат в Российской армии. 

Как сообщила инспектор военно-учетного 
стола местной администрации Нина Дьяконова, 
ребята отлично выполняют свой долг. Недавно 
мама рядового Никиты Паньшина из поселка 
Прибрежный Татьяна Анатольевна и родители 
рядового Федора Калитова из деревни Крутик 
Глафира Семеновна и Николай Григорьевич по-
лучили отзывы от командиров частей, где служат 
их сыновья.

Федор Калитов служит в узле связи. Зареко-
мендовал себя дисциплинированным военно-
служащим, успешно осваивает предметы бое-
вой подготовки, активно участвует в спортивных 
соревнованиях подразделения, культурно-мас-
совых мероприятиях. Всегда добивается конеч-

ной цели в выполнении поставленных командо-
ванием задач. Пользуется уважением среди со-
служивцев. 

Никита Паньшин зарекомендовал себя как 
дисциплинированный, исполнительный, ста-
рательный и трудолюбивый военнослужащий. 
Он проходит службу в должности стрелка взво-
да охраны. Вверенное вооружение, военную 
технику изучил в полном объеме, эксплуатиру-
ет и обслуживает грамотно, с желанием. Рабо-
тает над повышением своего профессиональ-
ного уровня. Никита пользуется уважением в 
коллективе, дорожит мнением сослуживцев. 
По характеру спокоен, уравновешен, вежлив, в 
сложной ситуации способен контролировать 
свои эмоции. 

Так что родители и земляки могут гордиться 
такими солдатами. 

В числе лауреатов  премии имени русского 
историка Ивана Забелина - заведующая сек-
тором русского искусства Костромского му-
зея-заповедника Татьяна Сухарева.

Сотрудница музея Татьяна Сухарева давно 
занимается изучением творчества нашего зем-
ляка Ефима Честнякова. Она подготовила и вы-
пустила книгу «Русь, уходящая в небо», расска-

зывающую о литературном творчестве  этого ху-
дожника, писателя, философа. Работа получила 
высокую оценку учредителей премии - Благот-
ворительного фонда  имени святителя Григория 
Богослова, Государственного исторического 
музея и Института российской истории РАН. 
Митрополит Иларион вручил награды лауреатам 
Забелинской премии.

Несколько пожаров в Костромской области 
произошло из-за беспечности. Причиной 
серьезных последствий стали старые за-
хламленные постройки.

Построенные десятилетия назад  хозяйст-
венные постройки являются местом складиро-
вания старых и ненужных вещей, лакокрасочных 
и горючих материалов. Расположение хозпо-
строек на близком расстоянии друг от друга  и от 
жилых домов в случае возникновения пожара 
затрудняет подъезд пожарных машин и тушение 
огня. Люди остаются без крова, теряют имуще-
ство, документы и даже жизнь.

Во избежание чрезвычайных происшествий 
администрация региона рекомендует жителям  
в кратчайшие сроки снести старые постройки и 

избавиться от застарелого хлама. Обеспечьте 
свою безопасность!
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Лично я живу в Костромском районе 
с 1978 года, много наслышана об этом 
предприятии, по возможности покупаю 
продукцию, но вот увидеть все своими 
глазами довелось впервые. 

Года два назад «Радио России-Кос-
трома» объявляло конкурс частушек о 
тепличном комбинате. Я тоже участво-
вала, потому что как-то быстро пришли 
на ум четверостишия. 

Коллектив прекрасный очень
Трудится в «Высоковском».
Урожаи получают,
Землю нашу прославляют.

Аромат красивых роз
Чувствуешь в «Высоковском».
Кто разок там побывает -
На всю жизнь запоминает.
С частушками в призеры не попала. 

Их было сотни со всей области, выбра-
ли лучшую.

Когда поступил звонок от нашего 
председателя совета ветеранов, что 
организуют поездку в «Высоковский», 
я, конечно же, сразу согласилась. И все 
женщины, кто ездил в этот жаркий день 
на экскурсию, не пожалели. Посмотре-
ли, в каких условиях трудятся наши 
земляки, услышали много интересного 
о комбинате от главного агронома. За-
дали вопросы, получили обстоятель-
ные ответы. 

Увиденное впечатляет!  Многие из 
нас впервые увидели банановые ра-
стения, кокосовую пальму, ананас... 
Все это есть в «Высоковском» в уголке 
экзотики. 

Порядок на территории, чистота, 
множество цветов... Этого нельзя не 
заметить, оказавшись здесь. Мы подо-
шли к памятнику первому директору 

тепличного комбината Владимиру Вик-
торовичу Ситникову. Почтили его па-
мять. Некоторые из нас хорошо знали 
Владимира Викторовича. 

Спасибо районной ветеранской ор-
ганизации, лично председателю Гали-
не Васильевне Ивановой, руководству 
комбината за интересное, познава-
тельное мероприятие. Домой возвра-
щались с овощами, рассадой цветов  и 
с песнями. Чувствовалось, что у людей 
хорошее настроение. А это все на бла-
го здоровья.  

Галина БЕРГОВСКАЯ, 
поселок Сухоногово

От редакции: в тепличном комби-
нате также побывали ветераны посел-
ков Караваево, Зарубино, деревни Ко-
ряково. 

В розовом царстве
НАМ ПИШУТ

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Если в душе звучит мелодия песни, значит, есть повод... А как ему не быть, 
если перед  нашим взором предстала  плантация роз площадью в один гек-
тар. Это был заключительный аккорд экскурсии ветеранов из поселка Су-
хоногово по тепличному комбинату «Высоковский».

Вообще-то  рабочее ме-
сто врача Натальи Щег-
ловой  надо искать в... 

Сухоногове. Именно там, в 
сельской амбулатории, она 
принимает своих пациентов, 
но... В стационаре больницы 
заболел врач. И Наталья с го-
товностью согласилась  на 
время заменить коллегу. «Я 

безотказная», - улыбается  
она. Вот вам  налицо плюсы 
молодости - легкие на подъем 
люди, не обремененные се-
мейными заботами, и со здо-
ровьем нет проблем. Надо - 
на ночное дежурство согла-
шаются без долгих уговоров, 
надо - выйдут на замену забо-
левшего коллеги. И начальст-
во ценит, и сам молодой спе-
циалист в своей профессии 
утверждается все больше и 
больше. Но чтобы стать про-
фессионалом, потребуются 
годы.  Это наша собеседница 
знает.

Беседуя с Натальей, начи-
наешь понимать, что человек в 
медицине она не случайный. 
Окончив школу, поступает в Ко-
стромское медицинское учи-
лище на акушерское отделе-
ние. Именно там, в училище, 
будущий врач выберет для се-
бя эту профессию. «Дисципли-
на у нас была на первом плане. 
Строгие преподаватели, тре-
бовательный классный руково-
дитель - все принесло свои ре-
зультаты, - рассказывает Ната-
лья.  - Сейчас  разбуди меня 
ночью, все размеры таза смогу 
вспомнить без запинки». А по-
тому, после окончания училища 
поступив в Ярославскую меди-
цинскцю академию, удивляла 

преподавателей знанием не 
только анатомии. 

Студенческие годы поза-
ди. Интернатура - тоже. 
И вот уже первый само-

стоятельный год  также позади. 
Итоги? Давайте подведем вме-
сте с Натальей Щегловой. Ос-
новным в работе молодого 
врача был и остается  вечный 

принцип - не навреди. Его На-
талья  старается придержи-
ваться неукоснительно. Если 
учесть, что года три в Сухоно-
гове не было терапевта, то 
можно представить, какой объ-
ем работы лег на плечи моло-
дого врача. С одной только до-
кументацией порядок навести - 
целые горы  бумаг надо испи-
сать. С налета ничего сделать 
не получится.  Прием у себя в 
Сухоногове молодой врач ве-
дет как положено, а еще ездит 
в село Чернопенье, где сегодня 
нет даже ФАПа. Прием ведет 
на дому, у больного. 

Кстати, любопытная де-
таль. Натальина мама 
рассказала дочке о пра-

деде, жившем в Чернопенье. 
Капитаном был тот прадед. И 
теперь, приезжая в это село, 
Наталья чувствует какую-то на 
генетическом уровне связь с 
родиной прадеда. «И люди 
здесь необычные, - говорит 
она,  - добрые, отзывчивые». На 
каждую просьбу откликаются, 
молодого врача приняли сразу. 

А кем, по сути, является 
врач на селе? «Скорой помо-
щью» - так  примерно считает 
сама Наталья. К ней могут 
прийти или позвонить и но-
чью, и ранним утром: «Доктор, 
нужна ваша помощь». И тогда  

врач идет к больному не меш-
кая. А еще приходится  быть и 
своего рода доктором Айбо-
литом. В Сухоногове многие 
держат своих любимых пи-
томцев - собак и кошек. И На-
талья приходит на выручку за-
болевшему четвероногому 
другу.

И все же за этот первый 
год удалось немногое. 
Сама она считает, что 

успела разгрести доставшие-
ся ей по наследству авгиевы 
конюшни лишь  процентов на 
десять, не больше. Так что ра-
боты, как говорится, непоча-
тый край. Успевай рукава засу-
чивать. Но похоже, что моло-
дой врач и не привык работать 
спустя эти самые рукава. Во 
многом  всегда помогут ей 
медсестры Галина Румянцева 
и Галина Василенко. Они хоро-
шо знают местных пациентов и 
могут подсказать доктору все, 

что касается больных. Но и са-
ма молодой врач умеет вести 
беседу с пациентами. К при-
меру, приходит она на вызов к 
бабушке и спрашивает ее: «Ка-
кие таблетки вы принимаете?» 
На этот вопрос чаще всего 
можно услышать ответ: «Со-

седка посоветовала вот эти  
пить». А еще, зачастую люди, 
приходя в аптеку, просят сове-
та тамошнего работника. «Не 
стоит брать все на веру», - го-
ворит Наталья. По собствен-
ному опыту она знает, не каж-
дый аптекарь имеет специаль-
ное образование. Есть там 
бывшие швеи, повара и люди 
совсем не медицинской спе-

циальности. «Доверять на сто 
процентов ни к чему»,  - счита-
ет она. Доверять надо профес-
сионалам. 

Легко вошла Наталья 
Щеглова и в коллектив 
больницы. «Хороший у 

нас коллектив», - отзывается 
она о своих старших коллегах - 
Надежде Ильиной, участковом 
терапевте Ильинской амбула-
тории, главном враче Алексан-
дре Иванове, а особенно  о за-
ведующем поликлиникой Ва-
диме Брехове. К последнему 
чаще всего обращается Ната-
лья за советом и консульта-
цией. Никто никогда из стар-
ших коллег не отмахивается от 

ее вопросов, а наоборот - вы-
слушают, дадут нужный совет. 

В личной жизни Натальи 
Щегловой тоже намеча-
ются перемены. Но об 

этом  - в следующий раз. Так 
что можно сказать - год про-
шел нормально. 

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора

Первый год позади

Основным в работе молодого врача был и остается  вечный 
принцип - не навреди. Его Наталья  старается 
придерживаться неукоснительно. 

Натальина мама рассказала дочке о прадеде, жившем в 
Чернопенье. Капитаном был тот прадед. И теперь, приезжая 
в это село, Наталья чувствует какую-то на генетическом 
уровне связь с родиной прадеда.

Д

На просьбу дать  подходящую кандидатуру для газетной по-
лосы главный врач окружной больницы №2, более извест-
ной  в народе как ЦРБ Костромского района, Александр Ива-
нов, недолго думая, направил к молодому врачу-терапевту 
Наталье Щегловой.  «Почему бы нам не рассказать о моло-
дежи? Первый год самостоятельной работы позади. Врач 
быстро вошла в наш коллектив. Кандидатура достойная». 
Что ж, начальству, как всегда, виднее. Направляемся к Ната-
лье Щегловой. 
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Одноклассники
- Владимир Геннадь-

евич, как и когда вы по-
знакомились с Татья-
ной Григорьевной?

- Давно. 1 сентября 
будет 60 лет. Нас в седь-
мой класс из девятой ко-
стромской школы пере-
вели в 15-ю, а Таня учи-
лась там. Так девочка с 
косичками стала моей 
одноклассницей. 

- Вы подружились?
- Как одноклассник с 

одноклассницей. После 
седьмого класса наши 
пути разошлись. Таня по-
ступила в текстильный 
техникум, я пошел в вось-
мой класс. Правда, проу-
чился только до 19 фев-
раля. Бросил школу не 
из-за плохих оценок, а 
потому, что не люблю, 
когда на меня повышают 
голос. И уже 20 февраля 
пришел на льнокомбинат 
имени Ленина учеником 
столяра. Помните слова 
известной песни из кино-
фильма «Весна на Зареч-
ной улице»? «Я не хочу 
судьбу иную, мне ни на 
что не променять ту за-
водскую проходную, что в 
люди вывела меня» - вот 
это как раз про меня. 

- А когда же с Татья-
ной у вас произошла на-
стоящая судьбоносная 
встреча?

- В 1957 году, я прие-
хал из Москвы с Между-
народного фестиваля 
молодежи и студентов, в 
Костроме случайно 
встретились на улице. Я 
стал рассказывать про 
фестиваль. Кстати, фе-
стивальный платок у нас 
до сих пор дома хранит-
ся. Стали встречаться. 17 
мая 1958 года пожени-
лись, а 19 мая мне испол-
нилось 19 лет. И родился 
в мае, и женился, но не 
маюсь. Тане девятнад-
цать лет исполнилось 21 
декабря. Так что были мы 
совсем молодыми. По ха-
рактеру мы разные, но 
это не мешает в семей-
ной жизни. Я человек бо-
лее общительный, пу-
бличный.

Рядом много 
хороших людей

Татьяна Григорьевна, 
не закончив текстильный 
техникум, стала работать 
на фабрике «Знамя тру-
да», училась в школе ра-
бочей молодежи, затем 
трудилась в таксомотор-
ном парке. Она окончила 
филологический факуль-
тет Костромского педа-
гогического института. 
Долгое время работала 
на кафедре истории. И 

вот уже много лет заведу-
ет в вузе подготовитель-
ными курсами. 

- Я всегда говорю, - 
продолжает свой рассказ 
Владимир Геннадьевич, - 
Таня, продолжай рабо-
тать, здесь ты общаешься 
с молодежью, поэтому 
всегда будешь оставаться 
молодой. А я, если бы не 
поддержка жены и если бы 
не встречались на моем 
пути хорошие люди, не 
стал бы тем, кем стал.

- Расскажите попод-
робнее.

- Еще до армии я по-
ступил на вечернее отде-
ление Костромского ле-
сомеханического техни-
кума по специальности 
механическая обработка 
древесины. Дело было 
так. Работаю я на станке, 
и проходящая мимо 
уборщица говорит: «Во-
лодя, тебя вызывает ма-
стер Дондуков». Захожу в 
кабинет, там сидит муж-
чина в очках. Мастер по-
казывает на меня: «Вот 
его я предлагаю в техни-
кум». А передо мной ста-
вит условие: «Поступишь, 
я оплачу тебе эти три дня, 
которые остались до эк-
заменов на подготовку, 
потом дам еще три дня 
отпуска оплачиваемого. 
Не поступишь, за эти три 
дня ставлю прогул, отпу-
ска не даю». В техникум я 
поступил, Таня натаскала 
по русскому языку, ма-
стер слово сдержал. 
Учиться было тяжело, 
весь день работаешь, а 
по вечерам до десяти 
учишься. Поддерживала 
Татьяна. Был момент, ког-
да хотел бросить техни-
кум, но заведующий от-
делением пришел к Дон-
дукову. Тот меня вызвал, 
я остался в техникуме, 
правда, окончил его уже 
после армии, переведясь 
на отделение промыш-
л е н н о - г р а ж д а н с к о г о 
строительства. 

- В каких войсках вы 
служили?

- Я был военным стро-
ителем. Служил три года в 
городе Кстово Горьков-
ской области. Старшая 
дочка Леночка родилась, 
когда я был в армии. До 
сих пор удивляюсь, как Та-
ня одна со всем справля-
лась, но еще раз повто-
ряю, она у меня молодец. 
Леночка родилась 14 
апреля 1961 года, а летом 
жена с малышкой приеха-
ла ко мне, у нас есть фо-
тография, где я в военной 
форме с дочкой на руках. 
Еще хорошо помню, как 
весело меня провожали в 
армию. Я тогда работал 
вместе с Таней в таксомо-

торном парке на улице 
Пятницкой слесарем пято-
го разряда. Молодежи на 
предприятии было много, 
меня избрали секретарем 
комсомольской организа-
ции. Собрались мы, члены 
бюро, и решили поставить 
большой концерт. А клуб 
скорее напоминал склад, 
завален доверху хламом. 
Мы все вычистили, выкра-
сили, концерт получился 
отличный. Из таксомотор-
ного меня и в армию про-
вожали, с песнями, на 
Волге.

- Вот так с песней, 
музыкой по жизни вы и 
идете?

- Здесь надо сказать 
еще о хороших людях, по-
встречавшихся на моем 
пути. Демобилизовался 
папин товарищ, майор, 
его назначили директором 
клуба промкооперации, 
был такой на улице Сверд-
лова. Он и говорит мне и 
двоюродному брату: «Хва-
тит вам болтаться, прихо-
дите в клуб». Там мы 
встретили Михаила Пав-
ловича Ганапышева, воен-
ного дирижера, стали за-
ниматься в духовом орке-
стре. Люди в нем были са-
мые разные: я пятиклас-
сник, брат в шестом, кто-
то в десятом, кто холо-
стой, кто женатый. Но мы 
все были вместе. Дири-
жер ни разу ни на кого го-
лоса не повысил, а все бо-
ялись опоздать на репети-
цию. Так он смог всех нас 
заинтересовать музыкой. 

«Я живу 
благодаря Тане»

Эту фразу в нашей бе-
седе Владимир Геннадье-
вич повторил несколько 
раз. Речь идет о здоровье. 
И всегда рядом была же-
на. После больницы выха-
живала словно маленько-
го ребенка, сейчас Татья-
на Григорьевна следит и 
за режимом мужа, и за ди-
етой. Благодаря ее усили-
ям и вниманию, ее любви 
он живет полноценной, ак-
тивной жизнью. Глядя на 
жизнерадостного Влади-
мира Геннадьевича, никог-
да не скажешь о пробле-
мах со здоровьем. А мы 
продолжаем разговор.

- Семья для меня - са-
мое главное, - говорит 
Владимир Геннадьевич. - 
Пусть, может быть, громко 
сказано, но это моя жизнь, 
мое счастье. У нас с Таней 
хорошие дети - Леночка и 
Анатолий. Сейчас радуем-
ся успехам внука. Алексей 
заканчивает Костромской 
государственный универ-
ситет имени Некрасова, 
он будущий химик. Наме-

рен поступать в аспиран-
туру, многое сейчас для 
этого делает.

Вторая родина
Владимир Геннадье-

вич и Татьяна Григорьевна 
Смирновы - коренные ко-
стромичи. Но давно уже 
своей второй родиной 
считают село Минское. 
Сюда они переехали 30 
апреля 1968 года, когда 
Владимир Геннадьевич 
работал в ПМК-505 управ-
ления «Костромаоблсель-
строй». Он принимал 
участие в строительстве в 
Минском жилых домов, 
детского садика, школы... 

Смена профессии
Многие наши читате-

ли, наверное, знают, что 
Владимир Смирнов зане-
сен в «Книгу рекордов Ко-
стромской области» как 
обладатель самой боль-
шой коллекции фото- и 
кинокамер. У него более 
шестидесяти действую-
щих аппаратов. Многие из 
них уникальны. Напри-
мер, фотоаппарату «Сте-
ненгофф» больше сотни 
лет. Им в начале прошло-
го века были сделаны 
снимки Костромы, до-
шедшие до наших дней.

- Владимир Геннадь-
евич, а когда в вашем 
доме появился первый 
фотоаппарат?

- В 1972 году я пода-
рил дочке на день рожде-
ния «Смену - 8М». Поку-
пал фотоаппарат в Волог-
де, где находился на кур-
сах повышения квалифи-
кации. Я работал масте-
ром, а когда вернулся, 
сразу назначили прора-
бом, с окладом рублей на 
двадцать больше. С доч-
кой и сыном стали осваи-
вать фотоаппарат.

Тогда еще Владимир 
Геннадьевич не знал, что 
именно фотография ста-
нет его второй профес-
сией. Но так распоряди-
лась судьба. В 1976 году 
он получил вторую группу 
инвалидности. Заведую-
щая детским сектором 
Минского дома культуры 
Галина Бобкова предло-
жила стать руководите-
лем фотокружка. Опять 
же поддержала жена, по-
тому что первой фотола-
бораторией для малень-
ких фотографов стала 
ванная в квартире Смир-
новых. Потом перебра-
лись в клуб, затем окон-
чательно в школу благо-
даря тогдашнему дирек-
тору Николаю Кузнецову. 
Сколько мальчишек и 
девчонок обучил Влади-
мир Геннадьевич искус-
ству фотографии, под-
считать трудно. Еще он 
учит ребятишек играть в 
шахматы, они участвуют 
в соревнованиях доволь-
но-таки высокого ранга. 
Вместе c педагогом уче-
ники мастерят оригами 
из бумаги. Про оригами 
Владимир Геннадьевич 
рассказал целую исто-
рию. Как-то купил он га-
зету «Натали», купил, на-
верное, потому, что жену 

сына звали Наташа. На-
ткнулся на объявление 
Санкт-Петербургского 
клуба оригами. Предла-
гали: если хотите нау-
читься, то пишите, при-
шлем начальный курс. 
Владимир Геннадьевич 
написал, прислали, де-
лать получилось. В бан-
дероли была приписка: 
если хотите получить 
сертификат, дающий пра-
во на ведение кружка, 
пришлите 18-20 своих 
работ. Он отправил, сер-
тификат получил.

В 2005 году Владимир 
Геннадьевич Смирнов в 
районном конкурсе стал 
победителем среди пе-
дагогов дополнительного 
образования, в области 
занял третье место. У не-
го прошло несколько 
крупных персональных 
выставок фоторабот. Кто 
в первую очередь радует-
ся успехам? Конечно, же-
на. А Владимир Геннадье-
вич считает свои дости-
жения достижениями Та-
тьяны Григорьевны. И 
пусть таких достижений 
станет еще больше. 

Наталия 
СМЫСЛОВА

Фото из семейного 
альбома Смирновых

Обычно в этой рубрике в роли главного рассказчика выступает супруга. На 
этот же раз все получилось наоборот. Большой друг нашей газеты, актив-
ный внештатный корреспондент  Владимир Геннадьевич Смирнов из села 
Минское сам поведал о своей семье.

Владимир Смирнов: 
Мне повезло, 
потому что у меня 
замечательная жена

Как молоды мы были

Школьники Лена и Толя
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На минувшей неделе в акто-
вом зале районной админи-
страции впервые состоялся 
праздник выпускников дет-
ских школ искусств Ко-
стромского муниципально-
го района «В стремлении к 
мечте». 

Кажется, на этот раз орга-
низаторы превзошли самих се-
бя. Словно греческие боги спу-
стились с Олимпа на нашу 
грешную землю. Громовержец 
Зевс, Афина и череда прекра-
сных муз стали одними из ге-
роев праздника. Но главное 
место все же было уделено им 
- взволнованным выпускникам.

Первым поздравил ребят 

председатель областной Думы 
Андрей Бычков: «Хочу поблаго-
дарить всех выпускников, а 
также их преподавателей и ро-
дителей за пройденные испы-
тания». Роль громовержца-
Зевса досталась председате-
лю Собрания депутатов Ко-
стромского района Виктору 
Сопину. Он также поздравил 
ребят с окончанием учебы и на-
звал их героями. В течение 
праздника виновники торжест-
ва еще не раз услышат о себе 
много красивых слов. И это не 
просто слова. Разве легко бы-
ло мальчишкам и девчонкам 
все эти годы учиться в двух 
школах разом? Порой жертвуя 

свободным временем, безза-
ботными играми со сверстни-
ками, просмотром мультиков 
по телевизору. Заместитель 
главы администрации района 
по социальным вопросам Еле-
на Чернова так и сказала: «Ог-
ромное спасибо за ваш, ребя-
та, труд, терпение и настойчи-
вость. Огромное спасибо и ва-
шим педагогам. Детские шко-
лы искусств района с каждым 
годом все больше и больше за-
являют о себе победами в раз-
личных конкурсах и выставках». 

А затем настает самый тор-
жественный момент праздника 
- вручение документов об окон-
чании школы. Заведующая от-
делом культуры и молодежи 
администрации района Галина 
Жарова вместе с директором 
Шуваловской школы искусств 
Еленой Шурыгиной поднима-
ются на сцену, где их ожидает 
выпускница седьмого класса 
отделения хорового пения Але-
на Осетрова. Вслед за ней под-
нимается Снежанна Краснова, 
также семиклассница художе-
ственного отделения. Выпуск-
ницы волнуются, счастливо 
улыбаясь. А зал награждает де-
вушек аплодисментами. Среди 
участников праздника много 
родителей. Их сразу можно уз-
нать по взволнованным лицам. 
Сколько за эти годы было пе-
режито вместе со своими деть-
ми! Зато теперь можно с пол-
ным правом разделить заслу-
женный успех. 

Вот на сцену поднимается 
выпускница Сухоноговской 

школы искусств Елизавета Ан-
дреева. Семь лет занятий хо-
реографией позади. Вместе с 
ней Алена Клюкинова, Даниил 
Васильев, Юлия Башкатова и 
Игорь Терентьев четыре года 
ходили на занятия художест-
венного отделения. Теперь 
другими глазами они смотрят 
на произведения искусства. 
Учиться слушать музыку, вос-

принимать живопись, танец - 
все эти умения пригодятся в 
жизни. Эти ребята не новички в 
мире прекрасного. У кого-то из 
них есть своя заветная мечта. 
Стать музыкантом, художни-
ком, танцором. Пусть эта мечта 
сбывается. 

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора

В стране под названием Мечта

О чем пишут ребята
Библиотекарь из поселка Шувалово Ирина Ночви-
на принесла в редакцию последний номер газе-
ты, которая выходит в Шуваловской средней шко-
ле. Это газета для учителей, учеников и их роди-
телей. Мы искренне порадовались за наших юных 
коллег. Интересно рассказывают ребята о школь-
ной жизни. Чувствуется, что они любят свою шко-
лу, друзей, родной поселок.

Итак, о чем же пишут корреспонденты «Нашей га-
зеты». 

Первую страницу они отдали директору Артему 
Юрьевичу Зобову. Он рассказал о главных событиях, 
произошедших в третьей и четвертой четверти, о том, 
как готовились к приему экзаменов у девятиклассни-
ков. Школа принимала ребят из Мисковской, Сущев-
ской, Апраксинской школ. Директор пожелал выпуск-
никам 11-го класса правильного выбора дальнейшего 
жизненного пути.

Газета вышла в мае, поэтому большинство матери-
алов ее корреспондентов посвящены Дню Победы. 

Снежанна Краснова и Екатерина Петрова написа-
ли о вахте Памяти:

«На митинг возле обелиска павшим собрались жи-
тели нашего поселка: от мала до велика. Мы встреча-
ли их торжественно, отбивая барабанную дробь. К со-
жалению, в Шувалове не осталось в живых ни одного 
участника войны. Они ушли в мир иной, оставив нам в 
наследство жизнь под чистым и светлым небом, зе-
лень лугов и полей, синь рек и озер, теплый свет сол-
нца. И мы обязаны помнить о том, какой ценой завое-
вано это счастье. В этот день была теплая солнечная 
погода, и только ветер раскачивал верхушки дере-
вьев, которые, как часовые, стоят у нашего обелиска».

Сергей Большаков свою небольшую заметку на-
звал «Памяти деда посвящаю»: 

« 9 Мая я с папой поехал в Кострому на митинг, по-
священный Дню Победы. Он проходил у мемориала 
«Вечный огонь». На митинге было очень много народу, 
многие несли портреты своих родственников, прини-
мавших участие в Великой Отечественной войне. Мой 

дед, Большаков Илья Павлович, тоже воевал. К сожале-
нию, он не дожил до этого дня. После минуты молчания 
все отправились торжественным маршем к площади 
Мира. Там состоялся торжественный митинг и празд-
ничный парад, в котором принимали участие военно-
служащие Костромского гарнизона. Я смотрел и пони-
мал, что наша страна - самая сильная и красивая».

Ученики Шуваловской школы готовятся стать дос-
тойными гражданами России, работать на ее благо, а 
если потребуется, то защищать. Виктория Курдюкова 
рассказывает в газете о смотре строя и песни. 

А Дарья Маслова об участии команды в районной 
игре «Зарница Победа-2014»: 

«Наша команда заняла 6-е место. К сожалению, 
никто из нас не занял призовое место в личном заче-
те, но в командном мы заняли 3-е место за строевую 
подготовку и 2-е - за силовые упражнения. Немало-
важно то, что мы действовали слаженно и слушали 
друг друга, были одной командой, одним целым, по-
тому что, как говорится, один в поле - не воин. Я зна-
ла, что мы справимся! Для нас это победа!»

Есть в школьной газете рубрика «На творческой 
волне». 

Полина Павлова написала о концерте в сельском 
доме культуры, посвященном Дню Победы: 

«В зале не было свободных мест. Все артисты вол-
новались, но громкие аплодисменты поддерживали, и 
хотелось все сделать хорошо. Танцевальный коллек-
тив, в котором я участвовала, исполнил два танца: 
«Мексика» и «Плясовая». Наш хореограф Елена Герма-
новна Матросова сшила очень красивые костюмы. За-
ключительным аккордом концерта была песня «День 
Победы» в исполнении Андрея Комиссарова. Ему под-
певали все: и артисты, и зрители».

А теперь рубрика «Советы бывалого». 
В ней слово взял Дмитрий Петров, который перешел в 

11-й класс. Его советы тем, кто нынче закончил девятый:

«После сдачи ГИА встает более важный вопрос: 
идти в 10-й класс общеобразовательной школы или 
уехать учиться в город. Я считаю, что выгоднее пойти 
в 10-й класс, так как за эти два года вы станете более 
серьезными, крепкими не только телом, но и духом. В 
10-м классе процесс учения другой: часть знаний на-
до добывать самому, литературные произведения 
большие по объему. Да и учителя относятся по-друго-
му: у нас есть возможность отстаивать свое мнение и 
доказать свою правоту. Так что, выпускники, думайте 
сами, решайте сами, куда пойти и чем заняться». 

Снежанна Краснова на суд читателей вынесла два 
своих стихотворения. Вот одно из них.

Несется сильный ветер с юга,
И снова начинается метель,
И снова жду я с нетерпением друга,
Как ждут с надеждой солнечный апрель.
Я снова встану утром рано,
И снова птицы улетают вдаль,
И снова как-то слишком странно,
Открыв глаза, смотрю на календарь.
Вокруг, совсем меня не понимая,
Все с головой ушли в свои дела...
А мне лишь нужен тот кусочек мая,
Когда сирень любимая цвела.
А еще юные корреспонденты задали своим дру-

зьям такой вопрос: «Что ты ждешь от лета?» Вот не-
сколько ответов: жду новых друзей и новых поездок 
туда, где я еще не была; пусть лето подарит мне мно-
го чудес, радости и всего хорошего, например, лю-
бовь и деньги; лето, подари мне путевку на море, на 
необитаемый остров и чтоб не возвращаться оттуда; 
хочу в нашем озере поймать акулу; надеюсь, что лето 
будет теплое, веселое, ягодное и грибное, рыбное и 
хлебное, хочу много мороженого... Но есть и такой 
ответ: Я ХОЧУ, ЧТОБЫ ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА НА 
УКРАИНЕ.

Газету «Наша газета» читала 
Наталия НЕВЗОРОВА

ОТРАЖЕНИЕ

Участники праздника

Юрий Чигарев, выпускник Шуваловской школы искусств



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 11 июня 2014 года № 24

ПРОГРАММА TV 7

16 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17 ИЮНЯ, ВТОРНИК

Телефон единой диспетчерской службы 
Костромского муниципального района:

 45-32-42.

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

9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15, 21.30 - Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. 
КЕРАМЗИТ». 16+.
14.00 - «Время обедать!». 12+.
15.15 - «На чемпионате мира по 
футболу-2014». 0+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.15 - «Вечерний Ургант». 16+.
23.45 - Ночные новости. 16+.
23.55 - «Политика». 16+.
1.00 - «Сборная России. Билет в 
Бразилию». 12+.
2.00 - Чемпионат мира по футбо-
лу-2014. Сборная России - сборная 
Южной Кореи. Прямой эфир из 
Бразилии. 0+. В перерыве - Ново-
сти. 16+.
4.00 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Когда начнется заражение». 
2 ч. 16+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
10.30 - «Дневник чемпионата 
мира». 0+.
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 - 
Вести. 16+.
11.30, 14.30, 17.45 - Вести-Москва. 
16+.
11.50, 14.50 - Вести. Дежурная 
часть. 16+.

12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «ДЖАМАЙКА». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.05 - «Прямой эфир». 12+.
19.45 - Футбол. Чемпионат мира. 
Бельгия - Алжир. Прямая трансля-
ция из Бразилии. 0+.
22.45 - Футбол. Чемпионат мира. 
Бразилия - Мексика. Прямая тран-
сляция из Бразилии. 0+.
0.55 - Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 
12+.
2.50 - Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ 
ВОЙНЫ» 2 с. 12+.
4.15 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 - Новости 
культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12+.
12.10 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари». 12+.
12.25, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
12.50 - «Эрмитаж-250». Авторская 
программа Михаила Пиотровского. 
12+.
13.20 - Д/с «Терри Джонс и варва-
ры». 12+.
14.10 - Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА». 12+.
15.10 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Владимиром Мининым и 
Артемом Варгафтиком. 12+.
15.55 - Д/ф «Насколько велика Все-
ленная». 12+.
16.50 - «Больше, чем любовь». 12+.
17.30 - Барбара Хендрикс в про-
грамме Дмитрия Ситковецкого. 
12+.
18.10 - «Полиглот». Хинди с нуля за 
16 часов! 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Власть факта. «Век шахмат». 
12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.50 - «Под небом театра». Автор-

ская программа Михаила Левитина. 
«Константин Марджанов и Сандро 
Ахметели. Огонь и огонь». 12+.
21.20 - Д/ф «Насколько мала Все-
ленная». 12+.
22.15 - «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Роберт Льюис Стивен-
сон. «Странная история доктора 
Джекила и мистера Хайда». 12+.
22.55 - Д/ф «18 секунд. Вера Обо-
ленская». 12+.
0.00 - Х/ф «ЗВЕЗДА ПРИ СВЕТЕ 
ДНЯ». 12+.
1.40 - «Pro memoria». «Мост Мира-
бо». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.40, 10.20 - Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 16+.
15.35, 18.35 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
17.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
19.55 - Т/с «ШЕФ-2». 16+.
21.50 - Т/с «ПЛЯЖ». 16+.
23.40 - «Сегодня. Итоги». 16+.
0.05 - Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». 16+.
1.00 - Квартирный вопрос. 0+.
2.10 - Главная дорога. 16+.
2.45 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». 16+.
5.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.20 - «Время эконо-
мики». 12+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники», дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 
16+.
13.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ЛЕНЬ». 
16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ТРУД-
НОСТИ ПЕРЕВОДА». 16+.
14.15 - «По горячим следам». 
16+.
14.25 - «Земский доктор». 12+.
14.40 - «Губернские истории». 
16+.
14.50 - «Представлен к награде». 
12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ИНЦИДЕНТ». 
16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «БЕРЕМЕННАЯ». 
16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ДЕТЕКТИВ». 
16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ШОВИНИСТ». 
16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ОГРАБЛЕНИЕ». 
16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «СОСЕД». 16+.
19.20 - «В тему». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.45 - «Точка зрения ЛДПР». 
12+.
20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
20.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - 
«СВАДЕБНАЯ МАХИНА». 16+.
21.00 - «Время интервью». 16+.
22.00 - Х/ф «ЧАС ПИК». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ПОЛУПРОФИ». 
16+.
3.20 - Т/с «ХОР» - «Я — ЕДИ-

НОРОГ». 16+.
4.15 - Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ». 
16+.
5.05 - Т/с «ЖИВАЯ 
МИШЕНЬ-2». 16+.

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

16+.
20.15 - «По горячим следам». 
16+.
20.20 - «Время экономики». 12+.
20.25 - «Газетный разворот». 16+.
20.35 - «Огород круглый год». 
12+.
20.55 - «Представлен к награде». 
12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Будем здо-
ровы. 12+.

19.00 - Вести - интервью. 16+.

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

8.30, 19.00 - «Улетное видео». 
16+.
9.00, 18.30, 20.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
9.30 - Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ 
УБИЙСТВА». 16+.
11.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-16». 16+.
14.30 - Т/с «СТРОЙБАТЯ». 16+.
15.30, 4.15 - «Розыгрыш». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Игры со 
смертью». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Крутая тач-
ка». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Моя пре-
лесть». 16+.
21.00 - «Дорога». «По скользкому 
льду». 16+.
22.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-5». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». «ТАЮЩАЯ 
ГРАНЬ». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Короли нокаутов». 16+.
2.00 - Х/ф «РОККИ-5». 16+.
5.40 - «Веселые истории из жиз-
ни-2». 16+.

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

16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН». 12+.
14.00 - Х/ф «СОКРОВИЩА 
АГРЫ» 1 с. 12+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
16.50 - Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОДАРКИ БЕЗ ПОВОДА». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО 
О РЫБАЛКЕ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. БЛИЗНЕ-
ЦЫ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. БЕДНАЯ 
ЛИЗА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. ПРОПАВ-
ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ». 16+.
0.00 - Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ». 12+.
1.25, 2.10, 2.55, 3.45, 4.30, 5.10 - 
Т/с «НАДЕЖДА». 16+.

СТС
6.00, 2.15 - М/ф. 0+.
7.00 - М/с «Смешарики». 0+.

7.30 - М/с «Миа и я». 6+.
8.00 - М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». 6+.
8.30, 9.00, 10.30, 18.00, 18.30, 
19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
9.30 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 16+.
11.30 - Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ». 16+.
13.30, 14.00 - Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА». 16+.
15.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «На Гоа бобра не ищут!». 
16+.
17.00, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
22.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2». 16+.
0.00 - «6 кадров». 16+.
0.30 - Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ». 
16+.
5.10 - М/с «Волшебные Поппик-
си». 6+.

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

9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - «Сегодня вечером». 16+.
14.20 - «Время обедать!». 12+.
15.15 - «На чемпионате мира по фут-
болу-2014». 0+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-
ЗИТ». 16+.
23.15 - «Вечерний Ургант». 16+.
23.50 - Ночные новости. 16+.
2.00 - Чемпионат мира по футбо-
лу-2014. Сборная Ганы - сборная 
США. Прямой эфир из Бразилии. 0+. 
В перерыве - Новости. 16+.
4.00 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Когда начнется заражение». 1 
ч. 16+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
10.30 - «Дневник чемпионата мира». 
0+.
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 - 
Вести. 16+.
11.30, 14.30, 17.45 - Вести-Москва. 
16+.

11.50, 14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «ДЖАМАЙКА». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.05 - «Прямой эфир». 12+.
19.45 - Футбол. Чемпионат мира. 
Германия - Португалия. Прямая тран-
сляция из Бразилии. 0+.
22.40 - Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ 
ЛЮБВИ». 12+.
0.55 - Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 12+.
2.50 - Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙ-
НЫ» 1 с. 12+.
4.25 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евроньюс» 
на русском язы-

ке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 - Новости 
культуры. 12+.
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12+.
12.10, 1.25 - Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы». 12+.
12.25 - «Линия жизни». Максим Суха-
нов. 12+.
13.20 - Д/с «Терри Джонс и варвары». 
12+.
14.10 - Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА». 12+.
15.10 - Д/ф «Живая вакцина доктора 
Чумакова». 12+.
15.50 - Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ, 
АССУНТА!». 12+.
17.30 - Евгений Кисин в программе 
Дмитрия Ситковецкого. 12+.
18.10 - «Полиглот». Хинди с нуля за 
16 часов! 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Д/ф «Илья Глазунов. Россий-
ская академия живописи, ваяния и 
зодчества». 12+.
20.10 - «Правила жизни». 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малыши!». 
0+.
20.50 - «Под небом театра». Автор-
ская программа Михаила Левитина. 
«Сергей Радлов. СЭР». 12+.
21.20 - Д/ф «Насколько велика Все-
ленная». 12+.
22.15 - «Больше, чем любовь». 12+.
22.55 - Д/ф «Палачи Хатыни». 12+.
23.20 - Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Старый город Гаваны». 
12+.
0.00 - «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником. «Кинотавр-2014». 12+.
0.45 - К юбилею Жанны Бичевской. 
«Под гитару». 12+.
2.40 - Ф. Шуберт. Соната для скрипки 
и фортепиано. Исполнители Г. Кре-
мер и О. Майзенберг. 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.40, 10.20 - Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 16+.
15.35, 18.35 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
17.40 - «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. 16+.
19.55 - Т/с «ШЕФ-2». 16+.
21.50 - Т/с «ПЛЯЖ». 16+.
23.40 - «Сегодня. Итоги». 16+.
0.05 - Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». 16+.
1.00 - «Сталин против Красной 
Армии». 16+.
2.00 - «Дело темное». Исторический 
детектив. 16+.
3.00 - Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». 16+.
5.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+.

ТНТ
6.00 - «Документальный 
фильм». 16+.
6.30 - «Огород круглый год». 

12+.
6.50, 21.10 - «Губернские истории». 
16+.
7.00 - «Чайники», дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 
АКУЛ». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время ново-
стей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, гороскоп». 
12+.
14.15 - «Время интервью». 16+.
14.45 - «Автоликбез». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00 - Т/с «НЕZЛОБ» - «Я ЛЮБЛЮ 
РОССИЮ». 16+.
15.30 - Т/с «НЕZЛОБ» - «СВОБОД-
НЫЕ ОТНОШЕНИЯ». 16+.
16.00 - Т/с «НЕZЛОБ» - «КРИСТИ-
НА АСМУС». 16+.
16.30 - Т/с «НЕZЛОБ» - «ОЛЯ 
ЗАВАЛИНА». 16+.
17.00 - Т/с «НЕZЛОБ» - «ДОЛГО-
ЖДАННЫЙ КОНЦЕРТ». 16+.
17.30 - Т/с «НЕZЛОБ» - «СЕРЕЖ-
КИ». 16+.
18.00 - Т/с «НЕZЛОБ» - «САЛЬСА». 
16+.
18.30 - Т/с «НЕZЛОБ» - «АНЯ 
КУВАЛДА». 16+.
19.15, 21.55 - «Время экономики». 
12+.
19.20 - «100 лучших товаров России». 
16+.
20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
20.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - 
«ЛИБИДО ИГОРЯ». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
21.25 - «По горячим следам». 16+.
22.00 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 16+.
23.30 - «Комеди Клаб. Лучшее». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ЛЮБОВЬ И МЭРИ». 
16+.
3.30 - Т/с «ХОР» - «Проект «Фио-
летовое пианино». 16+.
4.20 - Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ». 16+.
5.15 - Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2». 
16+.

КИТ
0.00, 18.30 - Это интере-
сно! 12+.
0.15 - Техника мысли. 

12+.
6.00, 8.00 - Итоги недели.
6.20, 8.20 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо.
6.30 - Территория бизнеса. 12+.
7.00 - Тайм-аут. 12+.
7.20 - Звездный каприз. 12+.
7.35, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.

8.30 - Просто деньги. 12+.
8.45, 19.20 - Час потребителя. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. 
Итоги дня. 16+.
20.00 - Звёздный каприз. 12+.
20.45 - Я жду ребенка. 12+.
22.45 - Простые вещи. 12+.
23.10 - Мой доктор. 12+.
23.30 - Меценаты России. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.00, 0.00 - «Анекдо-
ты». 16+.

8.30, 19.00 - «Улетное видео». 16+.
9.00, 18.30, 20.30 - «Дорожные вой-
ны». 16+.
9.30 - Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ». 
16+.
11.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-16». 16+.
14.30 - Т/с «СТРОЙБАТЯ». 16+.
15.30, 3.55 - «Розыгрыш». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Смерть на 
курорте». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Старушка и 
топор». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Букет за 7 мил-
лионов». 16+.
21.00 - «Дорога». «Смерти вопреки». 
16+.
22.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-4». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ». «СБЕЖАВШАЯ С 
ПОДИУМА». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Короли нокаутов». 16+.
2.00 - Х/ф «РОККИ-4». 16+.
5.25 - «Веселые истории из жизни-2». 
16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 - Сейчас. 16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.

9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30 - Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 1 с. 16+.
11.25 - Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 2 с. 16+.
12.50 - Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 3 с. 16+.
13.40 - Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 4 с. 16+.
14.35 - Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 5 с. 16+.
15.25 - Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 6 с. 16+.
16.45 - Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 7 с. 16+.
17.40 - Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 8 с. 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОРДЕ-
НА». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗБИ-
ЛЕТНИК». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СИЛА 
ЖЕЛАНИЯ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. СРОК ДАВНО-
СТИ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ПЕРВЫЙ 
СЫН». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. РОКОВОЕ 
КОЛЬЦО». 16+.
23.20 - «Момент истины». 16+.
0.10 - Х/ф «АНДРОПОВ. ЧЕЛОВЕК 
ИЗ КГБ». 16+.
1.10 - Х/ф «НАДЕЖДА». 16+.
2.05, 2.50, 3.40, 4.25, 5.10 - Т/с 
«НАДЕЖДА». 16+.

СТС
6.00, 3.50 - М/ф. 0+.
7.00 - М/с «Смешарики». 
0+.

7.30 - М/с «Миа и я». 6+.
8.00 - М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». 6+.
8.30, 9.00, 13.30, 0.00, 1.30 - «6 
кадров». 16+.
9.30 - Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 
16+.
11.30 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 
16+.
14.00 - Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+.
15.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!». Часть I. 16+.
16.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«На Гоа бобра не ищут!». Часть I. 16+.
17.00, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
18.00, 18.30, 19.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
22.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ». 16+.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. 16+.
1.45 - Х/ф «ПО СЛЕДУ». 16+.
5.10 - М/с «Волшебные Поппикси». 
6+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

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

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

6+.
9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15, 22.30 - Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. 
КЕРАМЗИТ». 16+.
14.00 - «Время обедать!». 12+.
15.15 - «На чемпионате мира по 
футболу-2014». 0+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.50 - «Давай поженимся!». 16+.
20.00 - Чемпионат мира по футбо-
лу-2014. Сборная Колумбии - 
сборная Кот-Д’Ивуара. Прямой 
эфир из Бразилии. 0+.
22.00 - «Время». 16+.
0.15 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.45 - Ночные новости. 16+.
1.00 - «На ночь глядя». 16+.
1.50, 3.05 - Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙ-
МЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ». 12+.
4.10 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Маршал Жуков». 1 ч. 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
10.30 - «Дневник чемпионата 
мира». 0+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.

11.30, 14.30, 17.45, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.50, 14.50, 18.05 - Вести. 
Дежурная часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «ДЖАМАЙКА». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Х/ф «МАМА, Я 
ЖЕНЮСЬ». 12+.
22.45 - Футбол. Чемпионат мира. 
Уругвай - Англия. Прямая трансля-
ция из Бразилии. 0+.
0.55 - Торжественное открытие 
36-го Московского международно-
го кинофестиваля. 12+.
1.45 - Футбол. Чемпионат мира. 
Япония - Греция. Прямая трансля-
ция из Бразилии. 0+.
4.00 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12+.
12.10 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Дом Ритвельда-Шрё-
дер в Утрехте. Архитектор и его 
муза». 12+.
12.25, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
12.50 - Россия, любовь моя! Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Куль-
тура тувинцев». 12+.
13.20 - Д/с «Терри Джонс и варва-
ры». 12+.
14.10 - Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА». 12+.
15.10 - «Абсолютный слух». Альма-
нах по истории музыкальной куль-
туры. 12+.
15.50 - Д/ф «Шарль Кулон». 12+.
15.55 - Д/ф «Одни ли мы во Все-
ленной?». 12+.
16.45 - Д/ф «Василь Быков. Рекви-
ем». 12+.
17.30 - Белла Давидович в про-
грамме Дмитрия Ситковецкого. 
12+.
18.10 - «Полиглот». Хинди с нуля 
за 16 часов! 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.

19.30 - Черные дыры. Белые пят-
на. 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.50 - «Под небом театра». Автор-
ская программа Михаила Левити-
на. «Джорджо Стрелер. Венеция, 
прощай!». 12+.
21.20 - Д/ф «Одни ли мы во Все-
ленной?». 12+.
22.05 - Д/ф «Камиль Коро». 12+.
22.15 - 100 лет со дня рождения 
митрополита Антония Сурожского. 
«Цитаты из жизни». 12+.
22.55 - Д/ф «Тень над Россией. 
Если бы победил Гитлер?». 12+.
0.00 - Х/ф «ТОЛЬКО НЕ В ВОС-
КРЕСЕНЬЕ». 12+.
1.35 - Концерт Академического 
оркестра русских народных 
инструментов ВГТРК. Дирижер Н. 
Некрасов. 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.30 - Спасатели. 16+.
9.00 - «Медицинские 

тайны». 16+.
9.35, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
16+.
15.35, 18.35 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
17.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
19.55 - Т/с «ШЕФ-2». 16+.
21.50 - Т/с «ПЛЯЖ». 16+.
23.40 - «Сегодня. Итоги». 16+.
0.05 - Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». 16+.
1.00 - «Звезда Юрия Визбора». 0+.
2.30 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». 16+.
5.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10, 14.15 - «По горячим следам». 
16+.
6.15 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.20 - «Время эконо-
мики». 12+.
6.40, 19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
7.00 - «Чайники», дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/Ф «ЧАС ПИК-2». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ВСПОМ-
НИТЬ ВСЕ». 16+.
14.25 - «Время интервью». 16+.
14.45 - «Открытая дверь». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «УКУС ОСЫ». 16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «МИСС УРАЛА». 16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПЕРВЫЙ СЕКС». 16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «СУПЕРГЕРОИ». 16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПОДАРКИ». 16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ФИГАРО». 16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «КЛЮЧИ ОТ КВАРТИРЫ, 
ГДЕ ДЕНЬГИ ЛЕЖАТ». 16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ЮБИЛЕЙ». 16+.
19.15 - «В тему». 16+.
19.40 - «Огород круглый год». 12+.
20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
20.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - 
«КОЛЯ-ФАВОРИТ». 16+.
21.00 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.
21.15 - «Лапушки». 12+.
22.00 - Х/ф «ЧАС ПИК-3». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ЧУВСТВУЯ МИННЕ-
СОТУ». 18+.
3.20 - Т/с «ХОР» - «ГОРШОК С 
ЗОЛОТОМ». 16+.

4.15 - Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2». 
16+.
5.05 - «V-визитеры 2». 16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Точка зре-
ния ЛДПР. 12+.

18.45 - Хочу домой. 12+.
19.10 - Фестиваль национальных 
культур «Есть у меня Россия, есть у 
меня Кострома». 12+.

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

доты». 16+.
8.30, 19.00 - «Улетное видео». 16+.
9.00, 18.30, 20.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
9.30, 2.00 - Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ». 16+.
11.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-16». 16+.
14.30 - Т/с «СТРОЙБАТЯ». 16+.
15.30, 3.55 - «Розыгрыш». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Живые 
мишени». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Смертель-
ный капкан». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Нож для 
волшебницы». 16+.
21.00 - «Дорога». «Чужие». 16+.
22.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-5». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». «СГОРАЮ-
ЩАЯ». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Короли нокаутов». 16+.
5.30 - «Веселые истории из жиз-
ни-2». 16+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА». 12+.
14.55 - Х/ф «СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ». 12+.
19.00, 3.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОХИЩЕННАЯ ВЕРА». 16+.
19.30, 3.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
АВАРИЯ». 16+.
20.00, 4.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТЬ В ГОРАХ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ПОХОРО-
НЫ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ТЕРРО-
РИСТ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. КУРОРТНЫЙ 
СЕЗОН». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. ОДИНОЧЕ-
СТВО». 16+.
0.00 - Х/ф «ДАЧА». 12+.
1.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРТО-
ВА СТАРУХА». 16+.
2.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕ-
СТА ИЗ АФРИКИ». 16+.
2.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РУКА 
МАСТЕРА». 16+.
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО 
БЛИЗНЕЦОВ». 16+.
5.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ». 16+.

СТС
6.00, 2.25 - М/ф. 0+.
7.00 - М/с «Смешарики». 
0+.

7.30 - М/с «Миа и я». 6+.
8.00 - М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». 6+.
8.30, 9.00, 23.50, 0.00 - «6 кадров». 
16+.
9.30 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 16+.
10.30, 13.30, 18.00, 18.30, 19.00 - 
Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
11.30 - Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3». 16+.
14.00 - Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+.
15.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Люди в белых зарплатах». 
16+.
17.00, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
22.00 - Х/ф «СВАДЬБА ПО 
ОБМЕНУ». 16+.
0.30 - Х/ф «СНОВА ТЫ». 16+.
5.05 - М/с «Волшебные Поппикси». 6+.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 - 
Новости. 16+.
5.05 - «Доброе утро». 

6+.
9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15, 22.30 - Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. 
КЕРАМЗИТ». 16+.
14.00 - «Время обедать!». 12+.
15.15 - «На чемпионате мира по 
футболу-2014». 0+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.50 - «Давай поженимся!». 16+.
20.00 - Чемпионат мира по футбо-
лу-2014. Сборная Австралии - 
сборная Нидерландов. Прямой 
эфир из Бразилии. 0+.
22.00 - «Время». 16+.
0.15 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.45 - Ночные новости. 16+.
1.00 - «Бои без правил». 16+.
2.00 - Чемпионат мира по футбо-
лу-2014. Сборная Камеруна - сбор-
ная Хорватии. Прямой эфир из 
Бразилии. 0+. В перерыве - Ново-
сти. 16+.
4.00 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Паразиты. Битва за тело». 
12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
10.30 - «Дневник чемпионата 
мира». 0+.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.50, 14.50, 18.05 - Вести. Дежурная 
часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «ДЖАМАЙКА». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ». 
12+.
22.45 - Футбол. Чемпионат мира. 
Испания - Чили. Прямая трансля-
ция из Бразилии. 0+.
0.55 - Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 
12+.
2.50 - Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ 
ВОЙНЫ» 3 с. 12+.
4.15 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12+.
12.10 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле». 12+.
12.25, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
12.50 - Красуйся, град Петров! 
Зодчие Луиджи Руска и Андрей 
Михайлов. 12+.
13.20 - Д/с «Терри Джонс и варва-
ры». 12+.
14.10 - Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА». 12+.
15.10 - Власть факта. «Век шах-
мат». 12+.
15.55 - Д/ф «Насколько мала Все-
ленная». 12+.
16.50 - «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. «Кинотавр-2014». 
12+.
17.30 - Миша Майский в програм-
ме Дмитрия Ситковецкого. 12+.
18.10 - «Полиглот». Хинди с нуля 
за 16 часов! 12+.

19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Абсолютный слух». Альма-
нах по истории музыкальной куль-
туры. 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.50 - «Под небом театра». Автор-
ская программа Михаила Левити-
на. «Лесь Курбас. Пуля в сердце». 
12+.
21.20 - Д/ф «Одни ли мы во Все-
ленной?». 12+.
22.05 - Д/ф «Православие на Бри-
танских островах». 12+.
22.55 - Д/ф «Василь Быков. Рекви-
ем». 12+.
0.00 - Х/ф «СЕЛЬМА». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.40, 10.20 - Т/с «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
16+.
15.35, 18.35 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
17.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
19.55 - Т/с «ШЕФ-2». 16+.
21.50 - Т/с «ПЛЯЖ». 16+.
23.40 - «Сегодня. Итоги». 16+.
0.05 - Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». 16+.
1.00 - «Дачный ответ». 0+.
2.05 - «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+.
3.05 - Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». 16+.
5.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

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

6.05, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10, 19.30 - «Время интервью». 
16+.
6.40, 14.15 - «Газетный разворот». 
16+.
7.00 - «Чайники», дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «ЧАС ПИК». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ПОСЛЕДНИЙ ШАНС». 16+.
14.25 - «Огород круглый год». 12+.
14.45 - «Специальный репортаж». 
16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 20.00 - Т/с 
«ИНТЕРНЫ». 16+.
19.20 - «По горячим следам». 16+.
19.25, 21.55 - «Время экономики». 
12+.
20.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - 
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КАТИ». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Ритм города». 16+.
22.00 - Х/ф «ЧАС ПИК-2». 12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «КОММАНДО ИЗ 
ПРИГОРОДА». 12+.
3.15 - Т/с «ХОР» - «АЗИАТСКАЯ 
ДВОЙКА». 16+.
4.05 - Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ». 
16+.
5.00 - Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2». 
16+.

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

12+.
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.10, 23.00 - Это интересно! 12+.
6.40, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.15 - Звездный каприз. 12+.
7.35 - Простые вещи. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.15, 18.45 - Мой доктор. 12+.
8.45 - Я жду ребенка. 16+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.10, 23.10 - Про-
гноз погоды. Обзор прессы. 16+.

18.30, 22.50 - Час потребителя. 
12+.
19.20 - Городское собрание. 16+.
19.30 - Объективно о главном 12+.
20.00 - Территория бизнеса. 12+.
20.45 - Звёздный каприз. 12+.
23.30 - Меценаты России. 12+.

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

доты». 16+.
8.30, 19.00 - «Улетное видео». 16+.
9.00, 18.30, 20.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
9.30, 2.00 - Х/ф «ПРИГОВОРЕН-
НЫЙ». 16+.
11.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-16». 16+.
14.30 - Т/с «СТРОЙБАТЯ». 16+.
15.30, 4.00 - «Розыгрыш». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Зов смер-
ти». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Кровавые 
одноклассники». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Бой с 
тенью». 16+.
21.00 - «Дорога». «Ошибки моло-
дости». 16+.
22.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-5». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». «ПОХИЩЕ-
НИЕ». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Короли нокаутов». 16+.
5.30 - «Веселые истории из жиз-
ни-2». 16+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30 - Х/ф «СОКРОВИЩА 
АГРЫ» 2 с. 12+.
12.30 - Х/ф «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ». 12+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
16.50 - Х/ф «ДАЧА». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕР-
ТОВА СТАРУХА». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕ-
СТА ИЗ АФРИКИ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РУКА 
МАСТЕРА». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. СЛАБОСТЬ 
ПРАВОСУДИЯ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. РЕШАЛКА». 
16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. СТРИПТИ-
ЗЕР». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ЖЕНЩИНА В 
БЕЛОМ». 16+.
0.00 - Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК». 12+.
1.45 - Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ». 
12+.
3.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОРДЕ-
НА». 16+.
3.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ-
БИЛЕТНИК». 16+.
4.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДАР-
КИ БЕЗ ПОВОДА». 16+.
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 16+.
5.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО 
О РЫБАЛКЕ». 16+.

СТС
6.00, 2.35 - М/ф. 0+.
7.00 - М/с «Смешарики». 
0+.

7.30 - М/с «Миа и я». 6+.
8.00 - М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». 6+.
8.30, 9.00, 13.30, 0.00 - «6 кадров». 
16+.
9.30 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 16+.
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 - Т/с 
«ВОРОНИНЫ». 16+.
11.30 - Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ». 16+.
14.00 - Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+.
15.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «На Гоа бобра не ищут!». 
Часть II. 16+.
16.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Люди в белых зарплатах». 
Часть I. 16+.
17.00, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 
16+.
22.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3». 16+.
0.30 - Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ 
СМЕРТЬ». 16+.
5.00 - М/с «Волшебные Поппикси». 
6+.

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

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.45, 19.35 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.10, 6.10 - Х/ф «ОДИН 
ДОМА-4». 12+.
6.00, 10.00, 12.00 - Ново-
сти. 16+.

6.45 - Х/ф «БЛИНДАЖ». 16+.
8.45 - «Смешарики. Новые приключе-
ния». 6+.
9.00 - «Играй, гармонь любимая!». 6+.
9.45 - «Слово пастыря». 6+.
10.15 - «Смак». 12+.
10.55 - «Галина Старовойтова. Послед-
ние 24 часа». 16+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 16+.
13.10 - «На чемпионате мира по футбо-
лу-2014». 0+.
15.00 - «Элина Быстрицкая. Звезда 
эпохи». 12+.
16.00 - Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.15 - «Две звезды». 12+.
20.00 - Чемпионат мира по футбо-
лу-2014. Сборная Аргентины - сборная 
Ирана. Прямой эфир из Бразилии. 0+.
22.00 - «Время». 16+.
22.25 - «Сегодня вечером». 16+.
0.00 - «Вечерний Ургант». 16+.
1.00 - «Цой - «Кино». 12+.
2.00 - Чемпионат мира по футбо-
лу-2014. Сборная Нигерии - сборная 
Боснии и Герцеговины. Прямой эфир 
из Бразилии. 0+.
4.00 - Х/ф «ПОЕЗД НА ДАРДЖИ-
ЛИНГ». 16+.

РОССИЯ 1
5.30 - Х/ф 
«ИСПЫТАТЕЛЬ-

НЫЙ СРОК». 12+.
7.30 - «Сельское утро». 6+.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести. 16+.
8.10, 11.10, 14.20 - Вести-Москва. 
16+.
8.20 - «Язь. Перезагрузка». 12+.
8.55 - «Планета собак». 12+.
9.30 - «Земля героев». 12+.
10.05 - «Моя планета» представляет. 
«Юдычвумчорр». «Венгрия». 12+.
11.20 - Вести. Дежурная часть. 16+.
11.55 - «Дневник чемпионата мира». 
0+.
12.25 - Т/с «МОРЕ ПО КОЛЕНО». 
12+.
14.30 - Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, 
МАРГАРИТКА». 12+.
16.20 - «Смеяться разрешается». 12+.

18.00 - Субботний вечер. 12+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
20.45 - Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧА-
СТЬЯ». 12+.
22.45 - Футбол. Чемпионат мира. Гер-
мания - Гана. Прямая трансляция из 
Бразилии. 0+.
0.55 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 
12+.
3.25 - Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР». 12+.
5.15 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

12+.
10.00 - Библейский сюжет. 12+.
10.35 - Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР». 12+.
12.50 - Большая семья. Нина Усатова. 
Ведущие Юрий Стоянов и Анастасия 
Голуб. 12+.
13.45, 1.55 - Д/ф «Нильские крокодилы 
- пережившие фараонов». 12+.
14.40 - Концерт к пятой годовщине 
интронизации Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла. 12+.
15.45 - Красуйся, град Петров! Особняк 

Трубецких - Нарышкиных. 12+.
16.15 - Х/ф «ПОЖНЕШЬ БУРЮ». 
12+.
18.20 - «Больше, чем любовь». 12+.
18.55 - Юрию Визбору и Аде Якушевой 
посвящается... Концерт в Государст-
венном Кремлевском дворце. 12+.
20.15 - Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-
ЩИХ». 12+.
21.35 - «Белая студия». Александр 
Домогаров. 12+.
22.15 - Т/ф «ДЯДЯ ВАНЯ». 12+.
0.40 - Джон Леннон. Концерт в Нью-
Йорке. 12+.
1.40 - М/ф «Письмо». 12+.
2.50 - Д/ф «Франц Фердинанд». 12+.

НТВ
5.35 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
16+.

7.25 - Смотр. 0+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - «Сегодня». 
16+.
8.15 - Лотерея «Золотой ключ». 0+.
8.45 - Их нравы. 0+.
9.25 - «Готовим с Алексеем Зиминым». 
0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
10.55 - Кулинарный поединок. 0+.
12.00 - Квартирный вопрос. 0+.
13.20 - Своя игра. 0+.
14.05 - Х/ф «АФЕРИСТКА». 16+.
16.15 - Следствие вели... 16+.
17.15 - «Очная ставка». 16+.
18.20 - Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 16+.
19.00 - «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. 16+.
19.50 - «Новые русские сенсации». 
16+.
20.45 - Ты не поверишь! 16+.
21.40 - Х/ф «БЕС». 16+.
23.40 - Х/ф «ТЫ МНЕ СНИШЬ-
СЯ...». 16+.
1.35 - «22 июня. Роковые решения». 
12+.
3.05 - Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». 16+.
5.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 9.00, 9.30 - «Время 
новостей». 16+.
6.10 - «Газетный разворот». 
16+.

6.20, 9.20 - «Афиша выходного дня». 
12+.
6.40 - «Время интервью». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.10 - «Автоликбез». 16+.
9.40 - «Время интервью». 16+.
10.00 - «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». 12+.
10.30 - «Фэшн терапия». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - «Страна в Shope». 16+.
12.30, 0.30 - «Такое кино!». 16+.
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 - «Comedy 
Woman». 16+.
17.00 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - «САМО-
ОБОРОНА». 16+.
17.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - «ДЕНЬ 
СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА». 16+.
18.00 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - «ЛИБИ-
ДО ИГОРЯ». 16+.
18.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - «СВА-
ДЕБНАЯ МАХИНА». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - «ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ КАТИ». 16+.
19.30 - «Губернские истории». 16+.
19.40 - «100 лучших товаров России». 
16+.
20.00 - Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ». 16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00, 0.00, 2.40 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «ТАЧКА №19». 16+.
3.40 - Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-3. 
ПОД КУПОЛОМ ГРОМА». 16+.
5.50 - «Саша + Маша». Лучшее. 
16+.

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

20.25 - «Ритм города». 16+.

20.40 - «Автоликбез». 16+.
20.50 - «Лапушки». 12+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести-спорт. 
12+.

19.05 - Спецобслуживание. 12+.
19.30 - Вести - интервью. Администра-
ция г. Костромы. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.45 - «Веселые 
истории из жизни-2». 
16+.

7.00 - Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 
ДЕРЕВЬЯ». 16+.
10.00 - Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА». 16+.
13.00 - «Готовит Готовцев». 16+.
13.30 - «Дорога». «Форсаж без правил». 
16+.
14.30 - «Дорога». «Бой за парковку». 
16+.
15.30 - Т/с «ВИКИНГ». 16+.
19.30, 2.00 - Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР». 
16+.
21.45 - «Улетное видео». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Моя Рассея». 18+.
0.00 - «Короли экстрима». «Безбашен-
ные». 16+.
0.30 - «Кибердевочки». 18+.
1.00 - Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-3». 18+.
4.20 - Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА». 16+.

ПЯТЫЙ
8.30 - М/ф «Утро попугая 
Кеши». «Новые приключения 
попугая Кеши». «Кошкин 

дом». 0+.
9.35 - «День ангела». 0+.
10.00, 18.30 - Сейчас. 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. КУРОРТНЫЙ 
СЕЗОН». 16+.
11.00 - Т/с «СЛЕД. ПОХОРОНЫ». 
16+.
11.40 - Т/с «СЛЕД. СТРИПТИЗЕР». 
16+.
12.25 - Т/с «СЛЕД. СЛАБОСТЬ ПРА-
ВОСУДИЯ». 16+.
13.15 - Т/с «СЛЕД. ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ». 16+.
14.00 - Т/с «СЛЕД. БЛИЗНЕЦЫ». 
16+.
14.40 - Т/с «СЛЕД. РОКОВОЕ КОЛЬ-
ЦО». 16+.
15.25 - Т/с «СЛЕД. ТЕРРОРИСТ». 
16+.
16.15 - Т/с «СЛЕД. РЕШАЛКА». 16+.
16.55 - Т/с «СЛЕД. БЕДНАЯ ЛИЗА». 
16+.
17.45 - Т/с «СЛЕД. ПЕРВЫЙ СЫН». 
16+.
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 23.50 
- Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». 16+.
0.45 - Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ». 16+.
2.20 - Х/ф «БАШМАЧНИК». 16+.
4.25 - Д/ф «Меч над Европой». 16+.

СТС
6.00, 3.35 - М/ф. 0+.
7.15 - М/с «Пингвинёнок 
Пороро». 6+.

7.35 - М/с «Куми-Куми». 6+.
8.00 - М/с «Макс Стил». 12+.
8.30 - М/с «Флиппер и Лопака». 6+.
9.00 - М/с «Макс. Динотерра». 6+.
9.35 - М/с «Том и Джерри». 6+.
10.35 - М/ф «Скуби Ду. Абракадабра 
Ду». 6+.
12.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Ёлочка, беги!». 16+.
14.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Пель и Мень смешат на помощь». 
Часть I. 16+.
15.00 - Рецепт на миллион. 16+.
16.00 - «6 кадров». 16+.
16.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
18.30 - М/ф «Планета сокровищ». 16+.
20.15 - Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ». 16+.
22.40 - Шоу «Уральских пельменей». «В 
вуз не дуем!». Часть I. 16+.
23.40 - Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.». 16+.
1.30 - Х/ф «ПО СЛЕДУ». 16+.
5.15 - М/с «Волшебные Поппикси». 
6+.

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

6+.
9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. 
КЕРАМЗИТ». 16+.
14.00 - «Время обедать!». 12+.
15.15 - «На чемпионате мира по 
футболу-2014». 0+.
17.00 - «Жди меня». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Человек и закон». 16+.
20.00 - Чемпионат мира по футбо-
лу-2014. Сборная Италии - сбор-
ная Коста-Рики. Прямой эфир из 
Бразилии. 0+.
22.00 - «Время». 16+.
22.30 - «Точь-в-точь». 12+.
1.30 - «Вся жизнь в перчатках». 
12+.
2.00 - Чемпионат мира по футбо-
лу-2014. Сборная Гондураса - 
сборная Эквадора. Прямой эфир 
из Бразилии. 0+.
4.00 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Маршал Жуков». 2 ч. 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
10.30 - «Дневник чемпионата 
мира». 0+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.50, 14.50, 18.05 - Вести. Дежур-
ная часть. 16+.

12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «ДЖАМАЙКА». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
21.00 - «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. 12+.
22.45 - Футбол. Чемпионат мира. 
Швейцария - Франция. Прямая 
трансляция из Бразилии. 0+.
0.55 - Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 
12+.
2.50 - Горячая десятка. 12+.
3.55 - Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАМ-
МА...». 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «НАСЛЕДНЫЙ 
ПРИНЦ РЕСПУБЛИКИ». 12+.
11.45 - Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!». 12+.
12.25 - «Правила жизни». 12+.
12.50 - «Письма из провинции». 
Козьмодемьянск (Республика 
Марий Эл). 12+.
13.20 - Д/ф «Франческо Петрарка». 
12+.
13.25 - Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗД-
НИК». 12+.
15.10 - Д/ф «Православие на Бри-
танских островах». 12+.
15.55 - Д/ф «Одни ли мы во Все-
ленной?». 12+.
16.35 - «Царская ложа». 12+.
17.15 - П.И. Чайковский. Концерт 2 
для фортепиано с оркестром. 
Дирижер Пааво Ярви. Солист 
Денис Мацуев. 12+.
18.10 - «Полиглот». Хинди с нуля 
за 16 часов! 12+.
19.15 - Д/ф «Юри Ярвет». 12+.
19.55 - Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР». 12+.
22.15 - К 75-летию Кшиштофа 
Занусси. «Линия жизни». 12+.
23.30 - Х/ф «САДОВНИК». 12+.
1.05 - Концерт оркестра Гленна 
Миллера. 12+.

1.55 - «Искатели». «Тамплиеры в 
Советской России». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Дом Ритвельда-Шрё-
дер в Утрехте. Архитектор и его 
муза». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.40, 10.20 - Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
16+.
15.35, 18.35 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
17.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
19.55 - Т/с «ШЕФ-2». 16+.
23.55 - Х/ф «ПОСТОРОННИЙ». 
16+.
1.55 - «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+.
2.45 - Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». 16+.
4.40 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10, 14.25 - «Ритм города». 16+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». Дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «ЧАС ПИК-3». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ШЕПО-
ТЫ И КРИКИ». 16+.
14.15 - «Газетный разворот». 16+.
14.45, 19.30 - «Афиша выходного 
дня». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР» - «САША - 
КВНЩИК». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «БРИ-
ТЫЕ НОГИ». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «СЕК-
СШОП». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ПАПА-
ОФИЦИАНТ». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ДЕНЬ 
СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «КЛАД». 
16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «СКРЫ-
ТЫЙ СМЫСЛ». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «РЕАЛИ-
ТИ». 16+.
19.40 - Х/ф «УМНИЦЫ И УМНИ-
КИ». 16+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
21.00 - «Земский доктор». 12+.
21.15 - «Специальный репортаж». 
16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Comedy баттл. Суперсе-
зон». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - «Сладкая жизнь». 18+.
2.20 - Х/ф «ПЕРЕЛОМ». 16+.
4.35 - Т/с «ХОР» - «ПЕРВЫЙ 
РАЗ». 16+.
5.30 - Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2». 
16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.10 - Простые вещи. 12+.
6.40, 18.30 - Это интересно! 12+.
7.15, 20.45 - Звездный каприз. 
12+.
7.40, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Просто деньги. 12+.
8.25, 22.50 - Во саду ли в огороде. 
12+.
8.40 - Час потребителя. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.

18.45 - Я жду ребенка. 16+.
19.20 - Час потребителя. 12+.
19.30 - Мой доктор. 12+.
20.00 - Тайм-аут. Спортивная про-
грамма Эдуарда Васильева. 12+.
23.00 - Территория бизнеса. 12+.
23.30 - Меценаты России. 12+.

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

8.30, 19.00 - «Улетное видео». 16+.
9.00, 18.30, 20.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
9.30, 2.00 - Х/ф «ИДИ И СМО-
ТРИ». 16+.
12.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-16». 
16+.
14.30 - Т/с «СТРОЙБАТЯ». 16+.
15.30 - «Розыгрыш». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Пожира-
тель». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Страшная 
месть». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Голова в 
холодильнике». 16+.
22.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-5». 
16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». «РАС-
СКАЗ ЛГУНЬИ». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Короли нокаутов». 16+.
5.00 - «Веселые истории из жиз-
ни-2». 16+.

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

16+.
7.00 - «Утро на «5». 6+.
9.35 - «День ангела». 0+.
10.30, 2.00, 23.00 - Х/ф «АЛЫЕ 
ПАРУСА». 12+.
12.30, 3.40 - Х/ф «СЕРДЦА 
ТРЕХ» 1 с. 12+.
13.30, 4.40 - Х/ф «СЕРДЦА 
ТРЕХ» 2 с. 12+.
14.25, 5.35 - Х/ф «СЕРДЦА 
ТРЕХ» 3 с. 12+.
16.00, 6.35 - Х/ф «СЕРДЦА 
ТРЕХ» 4 с. 12+.
17.00, 7.30 - Х/ф «СЕРДЦА 
ТРЕХ» 5 с. 12+.
18.00 - «Место происшествия». 
16+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». 16+.
19.50 - Т/с «СЛЕД. ПАНАЦЕЯ». 
16+.
20.35 - Т/с «СЛЕД. ПРОЩА-
НИЕ». 16+.
21.20 - Т/с «СЛЕД. СОБАЧЬЯ 
СМЕРТЬ». 16+.
22.05 - Т/с «СЛЕД. СРОК ДАВ-
НОСТИ». 16+.

СТС
6.00, 3.20 - М/ф. 0+.
7.00 - М/с «Смешари-
ки». 0+.

7.30 - М/с «Миа и я». 6+.
8.00 - М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». 6+.
8.30, 9.00, 13.20 - «6 кадров». 
16+.
9.30 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 
16+.
10.30, 18.30, 19.00 - Т/с 
«ВОРОНИНЫ». 16+.
11.30 - Х/ф «СВАДЬБА ПО 
ОБМЕНУ». 16+.
13.30, 14.00 - Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА». 16+.
14.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Люди в белых зарплатах». 
Часть II. 16+.
15.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ёлочка, беги!». 16+.
17.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пель и Мень смешат на 
помощь». Часть I. 16+.
21.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Адам в хорошие руки». 
Часть I. 16+.
23.00 - Большой вопрос. 16+.
23.35 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Май-на!». Часть II. 
16+.
0.30 - Ленинградский Stand Up 
клуб. 18+.
1.30 - Х/ф «СТРАХ». 18+.
5.00 - М/с «Волшебные Поппик-
си». 6+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

20 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА 21 ИЮНЯ, СУББОТА

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
8.10, 11.10, 14.20 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
10.05 - Хочу домой. 12+.
10.40 - Вместе ищем солдата. 12+.
10.45 - Точка зрения ЛДПР. 12+.

Реклама 10/20

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

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 18.00 - Новости. 
16+.

6.10 - Х/ф «БЛИНДАЖ». 16+.
8.10 - «Служу Отчизне!». 6+.
8.40 - «Смешарики. ПИН-код». 
6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 
12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - «Фазенда». 12+.
12.15 - День памяти и скорби. 
«Война и мифы». 12+.
15.15 - «Война и мифы». Продол-
жение. 12+.
18.15 - «Война и мифы». Оконча-
ние. 12+.
18.45 - «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. 16+.
21.00 - Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. 16+.
23.00 - Чемпионат мира по фут-
болу-2014. Сборная Южной 
Кореи - сборная Алжира. Прямой 
эфир из Бразилии. 0+.
1.00 - Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ПОЛУНОЧИ». 16+.
4.00 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
6.10 - Х/ф 
«СОРОКАПЯТ-

КА». 12+.
8.05 - Вся Россия. 12+.
8.20 - «Смехопанорама». 12+.
8.50 - Утренняя почта. 6+.
9.30 - «Свадебный генерал». 
12+.
10.20 - Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе. 16+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.10 - «Дневник чемпионата 
мира». 0+.
11.40, 14.30 - Х/ф «ТРЕТЬЕГО 
НЕ ДАНО». 12+.
14.20 - Вести-Москва. 16+.
14.50 - Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-
ФУН». ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ». 16+.
19.30 - Вести недели. Специаль-
ный выпуск. 16+.
19.45 - Футбол. Чемпионат 
мира. Бельгия - Россия. Прямая 
трансляция из Бразилии. 0+.
21.55 - Вести недели. 16+.

23.55 - «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 12+.
1.45 - Футбол. Чемпионат мира. 
США - Португалия. Прямая тран-
сляция из Бразилии. 0+.
4.00 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - Киноконцерт. 12+.
10.40 - Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 
НАШЕГО ГОРОДА». 12+.
12.05 - «Легенды мирового кино». 
Николай Крючков. 12+.
12.35 - Россия, любовь моя! 
Ведущий Пьер Кристиан Бро-
ше. «Песни Рязанского края». 
12+.
13.05 - Гении и злодеи. Владимир 
Обручев. 12+.
13.35, 1.55 - Д/ф «Затерянная 
лагуна». 12+.
14.25 - Д/ф «Дом на гульваре». 
12+.
15.20 - «Музыкальная кулинария. 
Пуччини и Лукка». 12+.
16.15 - «Искатели». «В поисках 
сокровищ Царского Села». 12+.
17.00 - Д/с «Последние свобод-
ные люди». «Жизнь без границ». 
12+.
18.00 - Итоговая программа 
«Контекст». 12+.
18.40, 0.40 - По следам тайны. 
«Что было до Большого взрыва?». 
12+.

19.30 - Д/ф «Евгений Матвеев». 
12+.
20.10 - Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». 
12+.
21.35 - «Те, с которыми я... Миха-
ил Ромм». Авторская программа 
Сергея Соловьева. 12+.
22.25 - Д/ф «Обыкновенный 
фашизм». 12+.
1.30 - М/ф «Мистер Пронька». 
12+.
2.50 - Д/ф «Рафаэль». 12+.

НТВ
6.00 - Д/ф «Кто «прош-
ляпил» начало войны». 
16+.

7.00 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - 
«Сегодня». 16+.
8.15 - Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+.
8.45 - Их нравы. 0+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - «Первая передача». 16+.
10.55 - «Чудо техники». 12+.
11.25 - «Поедем, поедим!». 0+.
12.00 - «Дачный ответ». 0+.
13.20 - Своя игра. 0+.
14.10, 16.15 - Т/с «УГРО-5». 
16+.
18.20 - Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю. 16+.
19.00 - «Сегодня». Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым. 16+.
19.50 - Х/ф «БЕЛЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». 16+.
23.35 - Х/ф «НАШИХ БЬЮТ». 
16+.
1.30 - «Школа злословия». 16+.
2.15 - «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+.
3.05 - Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». 16+.
5.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30 - «Губка Боб 
Квадратные штаны». 12+.
7.00 - «Слово к ближне-

му». 16+.
7.40 - «Концерт». 12+.
8.40 - «Огород круглый год». 12+.
9.00 - «Представлен к награде». 
12+.
9.05 - «Лапушки». 12+.
9.20 - «Время интервью». 16+.
9.45 - «Земский доктор». 12+.
10.00 - «Школа ремонта». 12+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - «Comedy баттл. Суперсе-
зон». 16+.
13.00, 22.00 - «Stand up». 16+.
14.00 - Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ». 
16+.
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00 - «Комеди Клаб». 16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
23.00, 0.00, 2.15 - «Дом 2». 16+.
0.30 - Х/ф «АФЕРИСТЫ». 16+.
3.15 - Х/ф «1001 СКАЗКА БАГ-
ЗА БАННИ». 12+.
4.40 - Т/с «ХОР» - «ОТКАЗ». 
16+.
5.35 - «Саша + Маша». 16+.

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

ды, КИТ-инфо. 12+.
18.30 - «Тайм-аут». Спортивная 
программа Эдуарда Васильева. 
12+.
18.50 - Просто деньги. 12+.
19.00 - Я жду ребенка. 16+.
19.15 - Во саду ли в огороде. 
12+.
19.25 - Территория бизнеса. 12+.
23.00 - Час потребителя. 12+.

23.15 - Городское собрание. 
12+.
23.30 - Меценаты России. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.30 - «Весе-
лые истории из 
жизни-2». 16+.

7.00 - Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА». 16+.
9.00 - Т/с «ВИКИНГ». 16+.
13.00 - «Готовит Готовцев». 16+.
13.30 - «Что скрывают могильщи-
ки?». 16+.
14.30 - «Что скрывают «препо-
ды?». 16+.
15.30 - «Дорожные войны». 16+.
16.15 - Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕ-
МУ». 16+.
17.40 - Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В 
СЕРДЦЕ». 16+.
19.30, 2.00 - Х/ф «ТРУДНАЯ 
МИШЕНЬ». 16+.
21.30 - «Улетное видео». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Моя Рассея». 18+.
0.00 - «Короли экстрима». «Без-
башенные». 16+.
0.30 - «Кибердевочки». 18+.
1.00 - Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-3». 
18+.
4.00 - Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТА-
НА БЛАДА» 2 с. 16+.

ПЯТЫЙ
6.00 - М/ф. 0+.
10.00 - Сейчас. 16+.
10.10 - «Истории из 

будущего» с Михаилом Ковальчу-
ком. 0+.
11.00, 12.05, 13.05, 14.05, 15.00, 
16.00, 19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 
23.20, 0.20 - Т/с «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ». 16+.
17.00 - «Место происшествия. О 
главном». 16+.
18.00 - «Главное». Информацион-
но-аналитическая программа. 
16+.
1.20 - Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ 
ДОЧЕРИ». 16+.
3.35, 4.35 - Д/с «Агентство специ-
альных расследований». 16+.

СТС
6.00, 3.35 - М/ф. 0+.
7.15 - М/с «Пингвинё-

нок Пороро». 6+.
7.35 - М/с «Куми-Куми». 6+.
8.00 - М/с «Макс Стил». 12+.
8.30 - М/с «Флиппер и Лопака». 
6+.
9.00 - М/с «Макс. Динотерра». 
6+.
9.35 - М/ф «Скуби Ду и нашест-
вие инопланетян». 6+.
11.00 - «Снимите это немед-
ленно!». 16+.
12.00 - Успеть за 24 часа. 16+.
13.00 - Шоу «Уральских пель-
меней». «В вуз не дуем!». 16+.
15.00 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Май-на!». Часть II. 
16+.
16.00, 16.30 - «6 кадров». 16+.
16.35 - Х/ф «ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ». 16+.
19.00 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Адам в хорошие 
руки». 16+.
21.00 - Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ». 16+.
23.00 - Шоу «Уральских пель-
меней». «В вуз не дуем!». Часть 
II. 16+.
0.00 - Ленинградский Stand Up 
клуб. 18+.
1.00 - Большой вопрос. 16+.
1.35 - Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКА-
ЗАНИЕ». 16+.
5.10 - М/с «Волшебные Поп-
пикси». 6+.

РЕН ТВ
5.00 - Шоу «Организация Определен-
ных Наций». 16+.
5.30, 4.30 - Т/с «ВОВОЧКА-2». 16+.

6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
7.30, 1.10, 3.50 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Великая тайна Ноя». 16+.
10.00 - «Планета обезьяны». 16+.
11.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 16+.
14.00 - «Мои прекрасные...». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
20.00 - Информационное шоу «Свободное вре-

мя». 16+.
21.00 - «Реальная кухня». 16+.
22.00 - «Пища богов». 16+.
23.30, 2.10 - Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ». 
18+.

РОССИЯ 2
4.25, 12.35 - Футбол. Чем-

пионат мира. Швейцария - Эквадор. Трансляция 
из Бразилии. 0+.
6.40 - Живое время. Панорама дня. 12+.
8.25, 14.50 - Футбол. Чемпионат мира. Франция 
- Гондурас. Трансляция из Бразилии. 0+.
10.30, 16.55 - Футбол. Чемпионат мира. Аргенти-
на - Босния и Герцеговина. Трансляция из Брази-
лии. 0+.
14.35, 18.55, 3.55 - Большой футбол. 0+.

20.00 - Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА». 16+.
23.25 - «Наука 2.0». ЕХперименты. Гидросамоле-
ты. 12+.
0.25 - «Наука 2.0». ЕХперименты. Укрощение 
воды. 12+.
1.00 - «Моя планета». Человек мира. Сингапур. В 
бананово-лимонном. 12+.
1.35 - «24 кадра». 16+.
2.05 - «Наука на колесах». 12+.
2.40 - «Угрозы современного мира». Демография. 
Болезнь роста. 12+.
3.10 - «Угрозы современного мира». Суперми-
кроб. 12+.
3.40 - «Моя рыбалка». 12+.

РЕН ТВ
5.00, 4.30 - Т/с «ВОВОЧКА-2». 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информацион-

ная программа 112». 16+.
7.30, 20.00 - Информационное шоу «Свободное 
время». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Проделки смертных». 16+.
10.00 - «Звездолет для фараона». 16+.
11.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 16+.
14.00 - «Мои прекрасные...». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.

21.00 - «Реальная кухня». 16+.
22.00 - «Пища богов». 16+.
23.30, 2.10 - Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ». 
18+.
1.10, 3.50 - «Смотреть всем!». 16+.

РОССИЯ 2
4.25, 12.35 - Футбол. Чем-

пионат мира. Германия - Португалия. Трансляция 
из Бразилии. 0+.
6.40 - Живое время. Панорама дня. 12+.
8.25, 14.50 - Футбол. Чемпионат мира. Иран - 
Нигерия. Трансляция из Бразилии. 0+.
10.30, 16.55 - Футбол. Чемпионат мира. Гана - 
США. Трансляция из Бразилии. 0+.

14.35, 18.55, 3.55 - Большой футбол. 0+.
20.00 - Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». 16+.
23.25 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Часы. 12+.
23.55 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Скорост-
ной поезд. 12+.
0.30 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Путь скреп-
ки. 12+.
1.00 - «Моя планета». Человек мира. Сингапур. В 
бананово-лимонном. 12+.
1.30 - «Моя рыбалка». 12+.
2.20 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
2.50 - «Язь против еды». 12+.
3.20 - «Рейтинг Баженова». Война миров 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.30 - Т/с «ВОВОЧКА-2». 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информацион-

ная программа 112». 16+.
7.30, 20.00 - Информационное шоу «Свободное 
время». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «НЛО. Особое досье». 16+.
10.00 - «Пирамиды. Воронка времени». 16+.
11.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 16+.
14.00 - «Мои прекрасные...». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.

21.00 - «Реальная кухня». 16+.
22.00 - «Пища богов». 16+.
23.30, 2.10 - Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ». 
18+.
1.10, 3.50 - «Смотреть всем!». 16+.

РОССИЯ 2
4.25, 12.35 - Футбол. Чем-
пионат мира. Бельгия - 

Алжир. Трансляция из Бразилии. 0+.
6.40 - Живое время. Панорама дня. 12+.
8.25, 14.50 - Футбол. Чемпионат мира. Бразилия 
- Мексика. Трансляция из Бразилии. 0+.
10.30, 16.55 - Футбол. Чемпионат мира. Россия - 
Корея. Трансляция из Бразилии. 0+.

14.35, 18.55, 3.55 - Большой футбол. 0+.
20.00 - Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ». 16+.
23.25 - «Наука 2.0». Агрессивная среда. Бакте-
рии. 12+.
0.30 - «Наука 2.0». Опыты дилетанта. Дайвинг. 
12+.
1.05 - «Моя планета». Человек мира. Сингапур. В 
бананово-лимонном. 12+.
1.35 - «Полигон». Саперы. 12+.
2.05 - «Полигон». РХБЗ. 12+.
2.35 - «Наука 2.0». ЕХперименты. Гидросамолеты. 
12+.
3.40 - «Моя рыбалка». 12+.

РЕН ТВ
5.00, 4.30 - Т/с «ВОВОЧКА-2». 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информацион-

ная программа 112». 16+.
7.30, 20.00 - Информационное шоу «Свободное 
время». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Девы Древней Руси». 16+.
11.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 16+.
14.00 - «Мои прекрасные...». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
21.00 - «Реальная кухня». 16+.
22.00 - «Пища богов». 16+.

23.30, 2.10 - Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ». 
18+.
1.10 - «Чистая работа». 12+.
3.50 - «Смотреть всем!». 16+.

РОССИЯ 2
4.25, 12.35 - Футбол. Чем-
пионат мира. Австралия - 

Нидерланды. Трансляция из Бразилии. 0+.
6.40 - Живое время. Панорама дня. 12+.
8.25, 14.50 - Футбол. Чемпионат мира. Испания 
- Чили. Трансляция из Бразилии. 0+.
10.30, 16.55 - Футбол. Чемпионат мира. Камерун 
- Хорватия. Трансляция из Бразилии. 0+.
14.35, 18.55, 3.55 - Большой футбол. 0+.
20.00 - Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ». 16+.

23.25 - «Наука 2.0». Основной элемент. Крутые 
стволы. 12+.
0.00 - «Наука 2.0». Основной элемент. Холодное 
оружие. 12+.
0.30 - «Наука 2.0». Большой скачок. Парашюты. 
12+.
1.00 - «Моя планета». Человек мира. Сингапур. В 
бананово-лимонном. 12+.
1.35 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 16+.
2.05 - «Рейтинг Баженова». Могло быть хуже. 
16+.
2.35 - «Полигон». Мост за час. 12+.
3.10 - «Полигон». Дикая кошка. 12+.
3.40 - «Моя рыбалка». 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «ВОВОЧКА-3». 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информацион-

ная программа 112». 16+.
7.30 - Информационное шоу «Свободное время». 
16+.
8.30, 12.30, 19.30 - «24». 16+.
9.00 - «Проклятие Монтесумы». 16+.
10.00 - «Тень подводных королей». 16+.
11.00, 20.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 
16+.
14.00, 15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
21.00 - «Реальная кухня». 16+.

22.00 - «Секретные территории»: Апокалипсис. 
Обратный отсчет». 16+.
23.00 - «Смотреть всем!». 16+.
0.00, 1.45 - Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ». 18+.
3.30 - Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 16+.

РОССИЯ 2
4.25, 11.50 - Футбол. Чем-
пионат мира. Колумбия - 

Кот-д’Ивуар. Трансляция из Бразилии. 0+.
6.40 - Живое время. Панорама дня. 12+.
7.40, 13.50 - Футбол. Чемпионат мира. Уруг-
вай - Англия. Трансляция из Бразилии. 0+.
9.45 - Футбол. Чемпионат мира. Япония - 
Греция. Трансляция из Бразилии. 0+.
15.55 - Волейбол. Мировая лига. Россия - 

Сербия. 0+.
17.45 - «Планета футбола» с Владимиром 
Стогниенко. 0+.
18.50, 3.55 - Большой футбол. 0+.
20.00 - Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ». 16+.
23.25 - «Наука 2.0». Строители особого назна-
чения. Дорога в облака. 12+.
23.55 - «Наука 2.0». Строители особого назна-
чения. Уничтожение смерти. 12+.
0.30 - «Наука 2.0». Большой скачок. Радиоло-
кация. 12+.
1.00 - «Моя планета». Человек мира. Фиджи. 
12+.
2.05 - «Моя планета». За кадром. Израиль. 12+.
3.40 - «Моя рыбалка». 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 
16+.
5.30 - Т/с «ЗАКОН МЫШЕЛОВ-

КИ». 16+.
9.40 - «Чистая работа». 12+.
10.30 - Шоу «Организация Определенных 
Наций». 16+.
12.30 - «24». 16+.
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
17.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
19.00 - «Неделя». 16+.
20.15 - «Тырлы и глоупены». Концерт Михаила 

Задорнова. 16+.
22.10, 2.00 - Х/ф «БЕЛЫЙ ПЕСОК». 16+.
23.45, 3.30 - Х/ф «АНТИКИЛЛЕР». 16+.

РОССИЯ 2
4.25, 11.50 - Футбол. Чем-

пионат мира. Италия - Коста-Рика. Трансляция из 
Бразилии. 0+.
6.40 - Живое время. Панорама дня. 12+.
7.40, 13.50 - Футбол. Чемпионат мира. Швейца-
рия - Франция. Трансляция из Бразилии. 0+.
9.45 - Футбол. Чемпионат мира. Гондурас - Эква-
дор. Трансляция из Бразилии. 0+.
15.55 - Формула-1. Квалификация. Гран-при 
Австрии. 0+.

17.05 - Волейбол. Мировая лига. Россия - Сер-
бия. 0+.
18.55, 3.55 - Большой футбол. 0+.
20.00 - Х/ф «КОНВОЙ PQ-17». 16+.
0.05 - «Наука 2.0». ЕХперименты. Гидросамоле-
ты. 12+.
1.10 - «Наука 2.0». ЕХперименты. Укрощение 
воды. 12+.
1.40 - «Моя планета». Наше все. Якутия. Алмазы. 
12+.
2.10 - «Моя планета». Наше все. Эльбрус. 12+.
2.45 - «Моя планета». Наше все. Вобла. 12+.
3.15 - «Моя планета» Наше все. Каслинское 
литье. 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «АНТИКИЛЛЕР». 16+.
5.45 - «Тырлы и глоупены». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+.

7.40 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: ДВАДЦА-
ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ». 12+.
10.40 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО». 12+.
12.00, 12.40 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАДПИСЬ». 
12+.
12.30, 23.30 - «24». 16+.
13.40 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: КОРОЛЬ 
ШАНТАЖА». 12+.
15.00 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». 12+.

16.15 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: ОХОТА НА 
ТИГРА». 12+.
17.30 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ». 12+.
20.30 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ». 12+.
23.40 - Репортерские истории. 16+.
0.15 - «Неделя». 16+.
1.30 - Х/ф «ГОНЩИК». 16+.
3.40 - Х/ф «ШУЛЕРА». 16+.

РОССИЯ 2
4.25, 11.40 - Футбол. Чемпи-
онат мира. Аргентина - 

Иран. Трансляция из Бразилии. 0+.
6.40 - Живое время. Панорама дня. 12+.

7.30, 13.40 - Футбол. Чемпионат мира. Германия 
- Гана. Трансляция из Бразилии. 0+.
9.35 - Футбол. Чемпионат мира. Нигерия - 
Босния и Герцеговина. Трансляция из Бразилии. 
0+.
15.45 - Формула-1. Гран-при Австрии. 0+.
18.15 - «Своим ходом. Бразилия». 12+.
18.45, 3.55 - Большой футбол. 0+.
20.00 - Х/ф «КОНВОЙ PQ-17». 16+.
0.05 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Часы. 
12+.
0.40 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Скоростной 
поезд. 12+.
1.10 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Путь скреп-
ки. 12+.
1.40 - «Моя планета». Человек мира. Сингапур. В 
бананово-лимонном. 12+.

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

Продам: 
сетку-рабицу - 450 руб., столбы - 200 руб., сетка 

кладочная - 60 руб., арматура, ворота - 3500 руб., ка-
литки-1500 руб., секции-1200 руб., профлист.

Доставка бесплатная  8-915-272-27-45.

Продам: 
кровати металлические - 750 руб.
Матрац, подушка, одеяло - 400 руб.
Доставка бесплатная  8-916-706-71-76. Реклама 85
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Учителям Шунгенской 
школы хотелось, чтобы ны-
нешний учебный год запом-
нился чем-то необычным. 
Именно поэтому Наталья 
Вячеславовна Мозголина, 
наш преподаватель мате-
матики и классный руково-
дитель 6-го класса, органи-
зовала прекрасную экскур-
сию в столицу нашей Роди-
ны - Москву. 

Прогулка по Красной пло-
щади, бой курантов, смена ка-
раула у Вечного огня, фонта-
ны на Манежной площади и 
многое другое дети видели 
впервые в жизни. Везде хоте-
лось сфотографироваться на 
память.

В палеонтологическом му-
зее мы встретились с незна-
комым и давно исчезнувшим 
миром, когда по Земле ходили 
огромные животные - дино-
завры. Второй музей, в кото-
рый мы попали уже под вечер, 
- музей «Ледниковый период». 
Он был основан Федором Кас-
перовичем Шидловским в 
2004 году как научно-экспози-
ционный центр, который не 
только рассказывает о живот-
ных ледникового периода,  но 
и представляет уникальные 
экспонаты для исследования 
ученым-палеонтологам.

Экспозиция музея созда-
на на основе богатейших па-
леонтологических коллекций, 
собранных Национальным 

альянсом Шидловского во 
время экспедиций на северо-
восток Якутии, Чукотку, Ал-
тай, Южный Урал. Представ-
лены скелеты шерстистого 
носорога, пещерного медве-
дя, бизона, лошади и, конеч-
но, мамонта. Экспозицию до-
полняют чучела животных - 
современников мамонта - 
широколобого лося, бурого и 
белого медведей, овцебыка. 
Не оставят равнодушными 
посетителей музея велико-
лепно выполненные рекон-
струкции мамонтов, в том чи-
сле и годовалого мамонтен-
ка, дающие полное представ-
ление о внешнем облике жи-
вотных, исчезнувших с лица 
Земли. В музее «Ледниковый 
период» можно  прикоснуться 
к зубам и бивням мамонта, 
подержать в руках рог шер-
стистого носорога, побывать 
в гостях у охотников каменно-

го века. Экспозиция сопрово-
ждается звуковыми и свето-
выми эффектами. Один из за-
лов демонстрирует косторез-
ное искусство. Бивень ма-
монта издревле считался 
чрезвычайно ценным матери-
алом, а изделия из него вос-
принимались как предметы 
роскоши. На сегодняшний 
день музей «Ледниковый пе-
риод» является крупнейшим 
в России частным палеонто-
логическим музеем. Экскур-
совод упорно напоминал, 
что это не просто кости, а 
наши прапрадедушки. Гово-
рилось это с большим по-
чтением к далеким предкам. 
Под впечатлением рассказа 
руки так и тянулись погла-
дить теплую шерсть огром-
ного животного.

Здорово, когда мы все 
вместе едем по нашей стране. 
Перед поездкой ребята гово-
рили: «Неужели мы будем хо-
дить по Москве?» И это прои-
зошло. В заключение - посе-
щение «Макдональдса», ведь 
за день все очень проголода-
лись. 

За поездку особо хочется 
поблагодарить Наталью Вя-
чеславовну Мозголину и Лари-
су Александровну Батину, а 
также всех учителей - участни-
ков замечательной экскурсии. 

Юные краеведы 
Шунгенской школы.

Он прошел в нашей Сандогорской сельской 
библиотеке. Мероприятие так и называлось - 
«Добро пожаловать в библиотеку». 

Присутствовали учащиеся 5-8-х классов Сандо-
горской основной школы и их классные руководите-
ли. Разговор шел о повышении значимости книги в 
жизни человека. Один мудрец когда-то сказал, что 
на земле существуют три главные ценности: хлеб, 
чтобы человек был сильным, женщина, чтобы не об-
рывалась жизненная нить, книга, чтобы не прерыва-
лась связь времен.

Для ребят были проведены интересные познава-
тельные викторины: «Литературные заморочки», 
«Чертова дюжина» и «Веселые шутливые объяснял-
ки». Дети с удовольствием приняли участие в диа-
логе-импровизации «Читатель и библиотека», а за-
тем сфотографировались на память со своей люби-
мой книгой.

Ольга Шитикова, 
заведующая Сандогорской 

сельской библиотекой

Много событий произошло в мае в нашей 
Кузнецовской основной школе. 

Прозвучал последний звонок для девятиклас-
сников. Попрощались с первым классом малыши, 
был выпускной у четвероклассников. Сколько ра-
достных напутствий получили ребята, всех отмети-
ли грамотами и благодарственными письмами за 
стремление учиться и за активное участие в жизни 
своего класса и школы. А еще учащиеся посетили 
костромской зоопарк  и совершили увлекательное 
путешествие по достопримечательным местам 
Костромы.

Весело и празднично прошел в селе Кузнецово 
первый летний день. Сразу было два повода со-
браться на школьном стадионе: Международный 
день защиты детей и открытие детской площадки. 

На протяжении всего праздника развлекали ребя-
тишек девочка Хохотушка и Зюзюка. После пред-
ставления дети с удовольствием катались на кару-
селях, качались на качелях и играли в песочнице. 
Родители остались довольны. Каждый вечер те-
перь можно прийти сюда и просто отдохнуть с 
детьми. Слова благодарности прозвучали в адрес 
главы Кузнецовского сельского поселения Андрея 
Васильевича Клименко, членов молодежного сове-
та, говорили спасибо папам, которые приняли ак-
тивное участие в установке этой площадки.

Надежда Кокушкина, 
учитель Кузнецовской 

средней школы

В нашей деревне Международный день защиты де-
тей не остался без внимания. И праздник 1 июня удался 
на славу!

Все началось в 11 часов на крыльце Дома культуры. Его 
работники провели развлекательную программу. Она вклю-
чала в себя концерт, спортивные конкурсы, конкурс рисунков 
на асфальте, игры, танцы. Несмотря на разный возраст 
участников, все чувствовали себя давно знакомыми. На 
празднике продавали воздушные шарики, пирожки, открыт-
ки, сделанные участниками любительского формирования 
«Умелые ручки». Очень популярным оказалось катание на 
лодке по нашему деревенскому пруду. Организовал его Сте-
пан Смирнов и катал ребятишек до 15 часов. Соблюдали 
правила безопасности: ребятам выдавали спасательные жи-
леты, а сотрудник МЧС Эдуард Бовин следил за происходя-
щим. 

Многих ребятишек в этот день наградили грамотами за 
активное участие в художественной самодеятельности Кузь-
мищенского СДК. 

В конце праздника была организована детская дискоте-
ка. Собравшиеся  получили массу положительных эмоций, 
пообщались с друзьями. Хочется верить, что в этот солнеч-
ный летний день все мы стали чуточку добрее!

Ирина Кубашина, 
жительница деревни Кузьмищи 

и молодая мама

И на лодочке катались Поездка в Москву

Вот так мы живем День открытых дверей
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В нашем районе уже в сем-
надцатый раз прошел Пуш-
кинский праздник. Нынче он 
был посвящен 215-й годов-
щине со дня рождения вели-
кого русского поэта. 

6 июня гости съехались в 
усадьбу Давыдково, где когда- 
то жили костромские Пушкины, 
дядя Александра Сергеевича  - 
Александр Юрьевич Пушкин. 
Ежегодно поклонников пуш-
кинского таланта встречают 
сегодняшний владелец Давыд-
кова Александр Бурлуцкий, 
инициатор и вдохновитель та-
ких встреч,  и его семья. И зву-
чат под сенью векового кедра, 
помнящего прежних обитате-
лей Давыдкого, не стареющие 
строки Пушкина, романсы на 
его стихи. К сожалению, нынче 
не смог приехать  из Петербур-
га Петр Сергеевич Пушкин - по-
томок костромских Пушкиных,  
но собравшиеся  смогли услы-
шать его видеообращение. А 
Александру Бурлуцкому Петр 
Сергеевич обещал все-таки за-
глянуть летом в усадьбу, хочет-
ся ему еще раз побывать на 
этой земле.

7 июня Пушкинский празд-
ник широко развернулся на ва-
силевской поляне. Отрадно, 
что много было детей. А ведь 
именно для них писал многие 
свои произведения Пушкин, 
для племени младого. Но орга-
низаторы постарались, чтобы 
интересно было и старшему 
поколению.

Задолго до торжественного 
открытия развернула свои лот-
ки торговля. Торговали в основ-
ном пирогами, которые, гово-
рят, очень любил поэт, особен-
но с яблоками. Работники куль-
туры предлагали  пирожки, ис-
печенными местными знатны-
ми кулинарами. Привезли вы-
печку шунгенцы, кузьмищенцы, 
конечно же постарались сами 
василевцы. Начинки самые 
разные. И холодный квас в жа-
ру оказался очень кстати.

И вот на главной сцене сам 
Александр Сергеевич - Амир 
Бахтдавлатов, специалист Су-
хоноговского центра культуры 
и молодежи:

- Друзья мои, как счастлив 
я, что каждый год в мой день 
рождения гудит российская 
земля, читая вслух мои творе-
ния. И как живые предо мной 
идут походкою лихой, равняют-
ся, вставая в строй, мои бес-
смертные герои. Для них такой 
большой парад уже давно во-
шел в привычку. А я сегодня бу-
ду рад устроить сказкам пере-
кличку.

И появляются на сцене Ша-
маханская царица, Царевна-
лебедь, Балда, Золотая рыбка, 
сватья баба Бабариха, черт с 
длинным тонким хвостом. Это 
волнующиеся первокурсники 
Костромского колледжа куль-
туры. 

Но сначала они предостави-
ли слово для приветствия главе 
Костромского муниципального 

района Сергею Честнову, главе 
Кузнецовского сельского посе-
ления Андрею Клименко, заме-
стителю директора департа-
мента культуры Костромской 
области Леоноре Аметовой и 
Александру Бурлуцкому. Были 
теплые слова, подарки. Сергей 
Честнов вручил благодарст-
венные письма за сохранение 
традиций костромского края и 
приобщение молодого поколе-
ния к творческому наследию 
великого поэта директору цен-
трализованной библиотечной 
системы Любови Семеновой и 
директору Василевской сред-
ней школы Галине Печуриной. 
Леонора Аметова подарила 
району прекрасные книги - 15 
томов уникальной коллекции 
«Записки русских путешест-
венников», изданных Русским 
географическим обществом. 
Дарить книги тоже стало тра-
дицией на этом литературно-
краеведческом празднике.

А вот уже и Александр Сер-
геевич ждет подарков. Они ему 
были. В первую очередь от лау-
реатов районного конкурса 
юных чтецов. Стихи читали Ар-
тем Шишов, Арсений Антонов, 
Даниил Марков, Александра 
Квашонкина, в исполнении 
Алины Перловой прозвучал от-
рывок из повести «Барышня-
крестьянка». 

Юных чтецов сменили твор-
ческие коллективы района, 
учителя и преподаватели дет-
ских школ искусств. Музыкан-
там и вокалистам Минской, Ни-
кольской, Шуваловской, Сухо-
ноговской школ искусств, тан-
цевальному коллективу «Сол-
нечный дождик» из поселка  
Зарубино, народному коллек-
тиву вокальному ансамблю 
«Светлица»  из Сухоногова и 
другим зрители кричали «Бра-
во!».  «Здесь русский дух, здесь 
Русью пахнет...» - писал когда-
то Пушкин. И это ощутили все, 
кто был на поляне, когда заиг-

рал «Светит месяц» оркестр 
народных инструментов Кара-
ваевской детской школы 
искусств под управлением 
Владимира Зиновьева. И еще 
раз доказала, как мы любим 
свою малую родину и не хотим 
отсюда никуда уезжать, Нина 
Орлова из поселка Прибреж-
ный, прочитав свое стихотво-
рение.

Праздник набирал и наби-
рал обороты. Ребятишки рез-
вились на детской площадке, 
конкурсы, викторины придума-
ли для них библиотекари райо-
на.  В Доме культуры готови-

лись к выступлению артисты 
Костромского областного теа-
тра кукол, они привезли спек-
такль «Принцесса на крыше».  
Активисты молодежно-досуго-
вого центра «Перспектива» 
пригласили желающих на мо-
лодежную интерактивную пло-
щадку. Участники  клуба верхо-
вой езды устроили катание на 
лошадях. Кто-то поспешил по-
сетить музей костромских 
Пушкиных в Василевской сель-
ской библиотеке. Никто не ску-
чал на празднике.

Под кульминацию торжест-
ва все снова собрались у глав-
ной сцены. Здесь разыгрыва-
лись призы лотереи. Супер-
приз - два билета на спектакль 
в Костромском драматическом 
театре имени Островского. 
Кстати, молодой человек, его 
обладатель, оказался удачли-
вым: кроме билетов он выиграл 
еще искусственную елку, вещь 
тоже нужную, потому что время 
бежит быстро.

Действительно быстро. А 
значит, год пролетит незамет-
но,  и Пушкин снова соберет 
всех своих обожателей на 
праздник в Давыдкове и Васи-
леве. 

Наталия СМЫСЛОВА
Фото автора

Он лиру посвятил
народу своему

Андрей Клименко и Александр Бурлуцкий

На детской площадкеЮные зрители

Амир Бахтдавлатов - Пушкин

Манят кузьмищенские пирожки
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13К ВАШЕМУ СТОЛУ

Уважаемые читатели!
Поделитесь  своими любимыми рецептами. Их присылайте по адресу: 

г. Кострома, ул. Свердлова, д. 2, редакция газеты «Волжская новь».

@
Наш электронный адрес: 
volznov100@mail.ru

Можно позвонить по телефону 
37-32-02.

      Ж
ДЕМ ВАШИХ 

ЖДЕМ ВАШИХ 

ПИСЕМ  
ПИСЕМ  

И ЗВОНКОВ 

И ЗВОНКОВ 

ОВОЩИ НА ГРИЛЕ
Можно использовать кабачки, баклажаны, помидоры, сладкий 

перец, а также грибы.
Их можно поджаривать между жаркой мяса. Овощи станут хоро-

шим гарниром к шашлыкам.
Шампиньоны следует предварительно замариновать. Возьмите 

0,5 килограмма шампиньонов, помойте и высушите их, поместите в 
обычный пластиковый пакет без дырок (лучше в несколько пакетов), 
затем влейте туда 1/4 стакана соевого соуса, 1/4 стакана расти-
тельного (лучше оливкового) масла, добавьте немного перца по вку-
су. Затем завяжите плотно пакет и как следует перемешайте содер-
жимое. Поставьте в холодильник на ночь.

Сладкие перцы сразу после приготовления поместите в пласти-
ковый пакет на 5 минут, чтобы шкурка легко снялась. Помидоры на 
гриле готовятся достаточно быстро, их можно разрезать на 2 поло-
вины либо положить над углями целиком. После приготовления по-
мидоры приобретают насыщенный сладкий вкус.

Укладывать овощи можно на решетку, а можно нанизать кусочки 
на шампуры, как шашлыки. Иногда овощи, порезанные кусочками и 

смазанные маслом, за-
ворачивают в фольгу 
порционно, затем как бы 
запекают над углями. 
Тут главное - выдержать 
нужное количество вре-
мени, чтобы все хорошо 
пропеклось. Не страш-
но, если овощи будут 
немного хрустеть.  

Летом многие из нас любят отдыхать на природе, то 
есть отправляются на пикник. В этом случае возникает 
и главный кулинарный вопрос, что взять с собой? Как 
правило, шашлыки даже не обсуждаются, они непре-
менный атрибут выезда на природу. Но пока они жа-
рятся, тоже хочется чем-то перекусить. И в ход идут бу-
терброды, салаты.

БУТЕРБРОДЫ С ЯЙЦОМ И ПОМИДОРАМИ
Ингредиенты:

• 2 несладких булочки;
• 2 яйца;
• 2 помидора;
• зеленый лук;
• петрушка;
• растительное масло;
• перец;
• соль.

Приготовление:
Для того чтобы приготовить эти бу-

терброды на природе, потребуется бо-
лее тщательная подготовка. Заранее 

нужно сварить вкрутую яйца, а также слегка обжарить на растительном 
масле помидоры, нарезанные кружочками. Зелень мелко нарежьте, яй-
ца разомните вилкой или тоже мелко нарежьте и смешайте с зеленью. 
Булочки разрежьте  пополам, выложите зелень с яйцами, сверху уложи-
те обжаренные кружочки помидоров и закройте булочку. Вкусный и сыт-
ный бутерброд готов!

БУТЕРБРОД С КОНСЕРВИРОВАННЫМ ТУНЦОМ
Ингредиенты:
• 1 несладкий батон;
• 2 яйца;
• 1 болгарский перец;
• 2 помидора;
• 2 дольки чеснока;
• 15 маслин;
•  1 баночка консервиро-

ванного тунца;
• листья салата;
• 3 столовые ложки ра-

стительного масла;
• 1,5 столовых ложки ли-

монного сока;
• зелень;
• перец;
• соль.
Приготовление:
Заранее сварите яйца вкрутую и приготовьте заправку из расти-

тельного масла, лимонного сока, зелени, соли, перца и пропущенного 
через пресс чеснока. Срежьте верхнюю треть батона. Из нижней части 
руками уберите мякиш так, чтобы остались стенки и дно не менее 1 
сантиметра толщиной. Обе половинки  батона смочите половинкой за-
правки. Затем выложите внутрь листья салата.   Откройте банку с тун-
цом, разомните его вилкой и выложите на листья салата. Сверху уло-
жите нарезанные кусочками яйца, половинки маслин, нарезанный 
дольками болгарский перец и кружочки помидоров. Полейте все 
оставшейся заправкой, накройте верхней частью батона и нарежьте на 
необходимое количество бутербродов. Вкусные сытные бутерброды 
для пикника готовы!

КАБАЧКОВАЯ ПАСТА
Ее надо приготовить дома, а на пикни-

ке просто намазать на хлебцы. Для приго-
товления пасты возьмите 100 граммов не-
жирного сыра, 100 граммов обезжиренно-
го творога, 3 столовые ложки натертых ка-
бачков, 4 дольки чеснока, мелко нарезан-
ная зелень укропа, перец. Все ингредиен-
ты смешать в блендере до однородной 
массы.

САЛАТ ИЗ РЕДИСА
Возьмите 5 редисок (жела-

тельно с листьями), нарежьте 
кружочками. Зелень мелко наре-
зать. 1 морковку натереть на 
мелкой терке. Яйца нарезать 
кружочками. Все смешать, доба-
вить соль и легкий майонез.

ФРУКТОВЫЙ САЛАТ
Используйте: мандарины, клубнику, киви, ананасы, зеленые яблоки, зе-

леный виноград.
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ИЗ ЗАЛА СУДА 65 ДОБРЫХ ДЕЛ

ЭХО ПРАЗДНИКА

ПОСТ ГИБДД

В МО “КОСТРОМСКОЙ”

14 ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ

19 мая в Костромском районном суде в от-
крытом судебном заседании в особом по-
рядке рассмотрено уголовное дело по об-
винению Николая Раскова, уроженца го-
рода Чухломы, в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч.3 ст. 327 УК РФ 
- использование заведомо подложного 
документа.

В ноябре прошлого года, находясь в Рамен-
ском районе Московской области, Расков прио-
брел у лица (личность в ходе дознания устано-
вить не удалось) заведомо подложный документ 
- водительское удостоверение 7709 №705 643 
категории «А, В, С» на свое имя, изготовленное 
способом цветной капельно-струйной печати с 
использованием принтера или множительного 
аппарата. 

20 февраля 2014 года с этими «правами» 
Расков и управлял автомашиной марки ГАЗ- 
2752, регистрационный знак Т 454 РР, 76-й реги-

он. Около 0 часов 30 минут он был остановлен 
сотрудниками ГИБДД в Костромском районе на 
10-м километре автодороги Кострома - Верхне-
Спасское. Расков предъявил вышеуказанное 
удостоверение  сотруднику ДПС как подлинное, 
в качестве документа, предоставляющего ему 
право управлять транспортным средством. 

В судебном заседании Расков полностью со-
гласился с предъявленным обвинением. 

Суд, выслушав мнение государственного об-
винителя, подсудимого, защитника, посчитал 
возможным постановить обвинительный приго-
вор без проведения судебного разбирательства 
в связи с согласием подсудимого с обвинением. 
Преступление, совершенное Расковым, отнесе-
но законом к категории преступлений неболь-
шой тяжести. 

К обстоятельствам, смягчающим наказание, 
суд отнес явку с повинной, признание вины, на-
личие на иждивении несовершеннолетнего ре-
бенка. 

Суд приговорил: «Признать Раскова Николая 
Ивановича виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч.3 ст. 327 УК РФ, и на-
значить ему наказание в виде штрафа в размере 
15000 (пятнадцать тысяч) рублей».

В прошлом году по этой статье Костромским 
районным судом  признаны виновными пять че-
ловек. Четверым были назначены штрафы в раз-
мере от 15 до 40 тысяч рублей, один приговорен 
к исправительным работам сроком на 10 меся-
цев с удержанием 10 процентов в доход госу-
дарства. 

(Материал предоставлен прокуратурой 
Костромского района)

Наказание за подложные документы

Я буду долго гнать велосипед
Сотрудники  ОГИБДД межмуниципального 
отдела МВД России «Костромской» напоми-
нают основные правила дорожного движе-
ния для велосипедистов. 

В соответствии с новыми поправками в ПДД 
движение велосипедистов младше 7 лет должно 
осуществляться по тротуару, пешеходным и ве-
лопешеходным дорожкам, а также в пределах 
пешеходных зон. Детям в возрасте от 7 до 14 лет 
разрешено движение и по велосипедным до-
рожкам.

Если движение велосипедистов по тротуару, 
пешеходной дорожке, обочине или в пределах 
пешеходных зон подвергает опасности или со-
здает помехи для движения иных лиц, велосипе-
дист должен спешиться и руководствоваться 
требованиями, предусмотренными Правилами 
дорожного движения для пешеходов.  При дви-
жении в темное время суток или в условиях не-
достаточной видимости велосипедистам реко-
мендуется иметь при себе предметы со свето-
возвращающими элементами и обеспечивать 
видимость этих предметов водителями других 
транспортных средств.

Статистический анализ дорожно-транспор-
тных происшествий с участием детей-велосипе-

дистов показывает, что они происходят в резуль-
тате пренебрежения юными участниками дви-
жения правилами во время пересечения проез-
жей части и перестроения. Основная ошибка во-
дителей - неумение вовремя заметить велоси-
педиста, то есть оценить условия видимости и 
обзора, особенно когда они передвигаются во 
дворах и пешеходных зонах. Так, 31 мая в селе 
Сущево водитель автомашины совершил наезд 
на шестилетнего велосипедиста, который ка-
тался вокруг дома без присмотра родителей.

В соответствии с Указом Президента России «Об общественных советах при Министерстве вну-
тренних дел Российской Федерации и его территориальных органах» и в целях привлечения пред-
ставителей общественных и профессиональных объединений, творческих работников к разработке 
основных направлений государственной политики в области внутренних дел, укрепления законно-
сти, повышения правовой культуры сотрудников полиции, при межмуниципальном отделе МВД Рос-
сии «Костромской» создан и функционирует общественный совет.

Его члены проводят личный прием граждан по вопросам, связанным с деятельностью органов  
внутренних дел, присутствуют при проведении должностными лицами органов внутренних дел лич-
ного приема граждан, посещают помещения, занимаемые органами внутренних дел, места прину-
дительного содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления, задержанных 
лиц, лиц, подвергнутых административному аресту.

По всем возникающим вопросам по работе общественного совета вы можете обратиться к от-
ветственному сотруднику по телефону 51-70-88 ежедневно с 15.00 до 17.00.

Работает общественный совет

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тертышниковым Виталием Алек-

сандровичем, специалистом ООО «Костромское землеустрои-
тельное проектно-изыскательское предприятие №1», 44-14-
118, г.Кострома, ул.Маршала Новикова, д.35, Vittoones@gmail.
com, 8-903 897 4522, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 44:07:141205:18, расположенного по адресу: 
Костромская область, Костромской район, Шунгенское сель-
ское поселение, с.Яковлевское, ул.Береговая, д.3, кв.1, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Воротынцева Ната-
лья Александровна, г.Кострома, м-р/н Давыдовский-2, д.5, 
кв.26, тел. (4942) 34-11-90.

Согласование местоположения границы проводится по 
адресу: г.Кострома, ул.Маршала Новикова, д.35, каб.30, с 9 ча-
сов 00 минут до 16 часов 00 минут в любой день, кроме выход-
ных, не позднее «14» июля 2014г.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г.Кострома, ул.Маршала Новикова, д.35, 
каб.30.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются до «14» ию-
ля 2014г. по адресу: г.Кострома, ул.Маршала Новикова, д.35, 
каб.30.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, расположены 
в кадастровом квартале 44:07:141201:43, 44:07:141201:44, 
44:07:141201:45 и и 44:07:141205.

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

Акция «65 добрых дел» посвящена в Костромской государ-
ственной сельскохозяйственной академии предстоящему 
юбилею вуза, который был образован в 1949 году.

В рамках этой акции кафедрой экономической кибернетики  
проведены курсы для пенсионеров и ветеранов академии по 
основам работы на компьютере. 

Теперь их слушатели свободно общаются с родными и друзья-
ми в социальных сетях, работают с программой Skype, с сайтами 
госуслуг и Пенсионного фонда,  могут найти сведения о защитни-
ках Отечества, погибших и пропавших без вести в годы Великой 
Отечественной войны и послевоенный период.

Вместе с преподавателями в проведении занятий принимали 
участие студенты 1-2-го курсов экономического факультета. 

Курсы для ветеранов

Детства яркие краски
Традиционный праздник под таким названием провели ак-
тивисты детской общественной организации «Поколение» 
Костромского района возле Калиновского рынка. Он был по-
священ Международному дню защиты детей. 

Игровых площадок оказалось больше обычного: прыжки в 
мешках, «гонки» на ходулях, декорирование воздушных шариков, 
рисунки на асфальте и многое, многое другое. Каждый маленький 
участник нашел себе игру по душе, а затем, обменяв полученные 
жетоны, получил еще и заслуженную вкусную награду. Катание на 
лошадях помог организовать клуб верховой езды «Авантис», ра-
ботающий при Доме детского творчества.

Затем игровая зона превратилась в концертную. Свои лучшие 
номера для юных горожан и их родителей показали участники  во-
кальных и танцевальных коллективов Костромского района. Ве-
дущими концерта стали бывшие поколенцы Алена Максимова, 
Александр Панкратов и Михаил Милютин. Хотя бывших поколен-
цев не бывает: ребята активно помогают в организации многих 
проектов ДОО «Поколение» и по сей день.

Дедушки любимых внучек носят на руках

Реклама 86
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- И сальца, сальца не 
забудь! Того, с чесночком и 
прослоечкой!

Роберт слышал, как супру-
га причмокнула в телефонную 
трубку, и усмехнулся -  вот что 
значит ностальгия в Иркиной 
интерпретации! А в его интер-
претации что это будет зна-
чить? Сердце заныло. До отлё-
та в Израиль оставалось три 
дня. Вещи собраны, кварти-
ра продана, осталось купить 
подарки, выполнить поручения 
жены и попрощаться с Федо-
ренками. Вот и конец много-
летней дружбе. Неужели он 
больше не увидит Свету - эту 

хрупкую, большеглазую девоч-
ку, словно выпорхнувшую из 
цветка?

Федоренки жили в спаль-
ном районе. Сколько лет они 
ездили с Иркой сюда на зна-
менитые Светины пирожки! 
И каждый раз её муж Семён, 
подвыпив, заводил любимую 
пластинку:

- Я Светку с первого класса 
любил! Вернулся из армии и - 
свататься! Положил в карман 
бельевую верёвку и говорю:  
«Откажешь – повешусь!»

Помнится, первый раз, 
услышав эту историю, Роберт 
не удержался от колкости:

- Вот как, оказывается, 
можно тебя завоевать?

- Разжалобить, - поправила 
Света. И с грустью потрепала 
мужа по волосам.

При всей своей хрупкости 
она несла в себе ярко выра-
женное материнское начало.

Роберт Яковлевич увидел 
Свету двадцать лет назад. И 
все эти годы с ужасом думал 
– а ведь этого могло не слу-
читься! Разве знают начальни-
ки жён своих личных водите-
лей? Это Сёма, вышколенный 
и молчаливый, выполнял все 
капризы Ирины – то на базар 
её, то к портнихе, то в салон 
красоты. А какая жена у води-
теля, Роберту «по барабану». 
И вдруг – непредвиденный 
случай. Возвращались как-то 
из командировки,  водитель и 
говорит:

- Хотите парного молоч-

ка? Тут моя тёща живёт, мож-
но заехать.

Отчего ж не заехать? Зае-
хали. Спустились к дому по 
каменным ступенькам, а там, 
в саду, меж деревьев – стол 
деревянный, за ним девчон-
ка колдует: в воздухе скал-
ка летает, из-под маленьких 

пальчиков пирожки вылетают. 
Подняла глаза - и ошпарила. 
Не глаза, а очи!

- Это Света, моя жена, - 
сказал Семён. -  Может, на 
пирожки останетесь?

А он как будто язык прогло-
тил. Что с ним тогда случилось? 
Будто треснула в душе скорлу-
па и оттуда вылупилась новая 
– не матёрого хозяйственни-
ка, а застенчивого мальчишки. 
Ему было 45, ей 25, и она не 
могла не заметить, как сверка-
ли его глаза!

А потом был день  рожде-
ния Роберта: ресторан, доро-
гие подарки, высокопостав-
ленные гости. И возмущение 
Ирины: «Ты что, водилу своего 
пригласил? Зачем?»

Баба умная, она сама всё 

поняла, когда увидела Свету. 
И сразу её невзлюбила. Холё-
ная дама против детской непо-
средственности, знойное лето 
против весенней свежести. «Ты 
хочешь её удочерить?» - язви-
ла она по поводу разницы в 
возрасте и трогательной Све-
тиной миниатюрности. Однако 
симпатии мужа не выходили за 

рамки целомудрия. Что-что, а 
это Ирина проверила со всей 
ей свойственной тщательно-
стью. Его водитель тоже был 
не дурак: понимал, откуда ноги 
растут у не знающей предела 
щедрости шефа. Трёхкомнат-
ная квартира в новостройке, 
списанные, но вполне конди-
ционные «Жигули», бесконеч-
ные премии…

Все праздники теперь про-
водили вместе. Света, выпуск-
ница музыкальной школы, 
такие концерты устраивала 
с детьми! Так вдохновенно и 
артистично играла на скрипке! 
Однажды Роберт не выдержал 
- схватил её в охапку и крик-
нул: 

- Ты знаешь, что я тебя 
люблю? 

- Знаю.
- И что же мне делать?
- Я тоже люблю, - вздох-

нула Света. – Сцену. Но я её 
никогда не увижу!

Всё рухнуло в 1996 году – 
завод, которым Роберт рулил, 
приватизировали и продали. 
Ирина, посчитав доставшие-
ся мужу барыши, предложи-
ла уехать в Израиль: там куча 
родственников, вечное лето 
и высокий уровень жизни. 
Взрослый сын горячо поддер-
жал идею. Они уехали первы-
ми, Роб задержался на месяц.

Федоренки встретили  хле-
босольно. Но Роберт-то видел: 
едва сводят концы с конца-
ми! Семён ремонтирует ино-
марки, Света за любую работу 
хватается.

Девчонки одеты бедненько. 
Вытащил из бумажника пачку:

- Это вам, и никаких возра-
жений! В Хайфе эти бумажки 
уже не понадобятся.

Сёма оживился, повеселел, 
у Светы увлажнились глаза. 
А Роб вдруг отчётливо понял, 
что никуда не поедет. Не нуж-
ны ему вечное лето и высокий 
уровень жизни. Ему бы  свер-
нуться калачиком  у этих  две-

рей, обшитых стёганым дер-
матином.

Через месяц Свете испол-
нялось 32 года. Гостей не 
звали, но пирожков напекли 
целый тазик. Когда в дверь 
позвонили, открывать побежа-
ли дети. Их восторженный визг 
заставил выскочить взрослых. 
На пороге стоял золотистый 
фанерный ключ размером с 
рослого человека.

- Троянский конь, - пошу-
тила Света. И не ошиблась: 
дверца в ключе открылась и 
выпустила  Роберта Яковле-
вича.

- Шалом,  - поклонился он. 
– Этот ключик, Светочка, от 
твоей заветной мечты.

Она навсегда запомнила 
синий морозный вечер, скрип 
снега на крылечке и дурманя-
щий запах сцены.

- Зал твой, - сказал Роберт. 

–  Я взял его в аренду на 20 
лет. Твори, блистай, радуйся 
жизни!

Так он окончательно вошёл 
в её жизнь. Даже поселиться 
ухитрился рядом - купил квар-
тиру за стенкой.

Раскрутить на ровном месте 
театр эстрады оказалось слож-
ней, чем думалось. Расходы 
превышали доходы, накопле-
ния волшебника Роберта тая-
ли на глазах. Сам он работал 
здесь же – в должности Фига-
ро. И завхоз, и рабочий сце-
ны, и водитель, и импресарио. 
Напрасно жена Ирина обры-
вала телефон, тщетно натрав-
ливая на потерявшего голо-
ву мужа авторитетных род-
ственников. Того прагматич-
ного Роберта, которого знал 
весь город, больше не было. А 
этот, новый, был счастлив сво-
им безумством.

Теперь они были почти 
неразлучны: репетиции, выез-
ды на гастроли, концерты. 
Расставались лишь в тамбуре 
многоэтажки: ей налево, ему 
направо. Надо ли говорить, 

что однажды она перепутала 
дверь!

Дочка выдала их с потро-
хами: малышка была копи-
ей Роберта. Те же кудряшки-
спирали, те же глазищи - гри-
льяж в шоколаде. Знакомые 
перешёптывались, только 
Семён делал вид, что ниче-
го не видит. Однажды вече-
ром, покормив малышку, Све-
та позвала мужа на кухню.

- Я больше не могу с тобой 
жить, - сказала она. – Я полюби-
ла другого. Мы одинаково видим 
и мыслим, я без него не могу.

Сёма вежливо слушал, но  
лицо оставалось бесстраст-
ным.

- Может, обои в кухне пере-
клеим? - спросил он.

- Не притворяйся глухим! – 
закричала Света.

- Развод не получишь! - 
отрезал муж. И сорвал белье-
вую верёвку, на которой висе-
ли пелёнки.

- Хочешь свободы? Ста-
нешь вдовой!

Так и жили странной семьёй 
– хрупкая скрипачка с горя-
щим взглядом и двое сопер-
ников рядом. Шли годы, млад-
шая дочка стала школьницей, 

старшие засобирались замуж. 
Мать  заметалась – где взять 
деньги на свадьбу? Как помочь 
молодым с жильём?

Выход нашёл Роберт Яков-
левич. Он продал последнее, 
что имел – квартиру - и отдал  
все деньги любимой.

- Сёма, Роб переедет к нам, 
- решительно заявила Све-
та. - Не квартирантом, а моим 
мужем!

И тут её молчуна прорвало:
- Меняешь молодого на ста-

рого? Он же больной и нищий!
- Какой же ты глупый, Сём-

ка! – вздохнула Света. – Свою 
жизнь загубил и мою. Я никог-
да не была так богата!

Свадьбу играли в театре. 
Света, похожая на сказочную 
принцессу, вышла на сцену и 
сказала гостям:

- 20 лет я играла в прятки 
с Любовью. Я бежала от неё, 
чтоб не нарушить правила. А 
теперь остановилась, развер-
нулась и  кинулась ей на шею!  
Какое же это счастье!

Катя МИХАЙЛОВА

Любовь Любовь 
без правилбез правил

Баба умная, она сама всё поняла, когда увидела 
Свету. И сразу её невзлюбила. Холёная дама 
против детской непосредственности, знойное 
лето против весенней свежести. «Ты хочешь её 
удочерить?» - язвила она по поводу разницы в 
возрасте и трогательной Светиной миниатюрности. 
Однако симпатии мужа не выходили за рамки 
целомудрия.

Теперь они были почти неразлучны: репетиции, 
выезды на гастроли, концерты. Расставались лишь 
в тамбуре многоэтажки: ей налево, ему направо. 
Надо ли говорить, что однажды она перепутала 
дверь!

Дочка выдала их с потрохами: малышка была 
копией Роберта. Те же кудряшки-спирали, те 
же глазищи - грильяж в шоколаде. Знакомые 
перешёптывались, только Семён делал вид, что 
ничего не видит.
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. На этой неделе вы можете рассчитывать на выгодные в фи-
нансовом отношении перспективы и интересные встречи, повыше-
ние по служебной лестнице. Вам не придется особо задумываться о 

том, что и как вам нужно делать, сомнения вас не потревожат, но постарай-
тесь избегать чрезмерной активности. В выходные дни высока вероятность 
судьбоносных встреч и романтических приключений.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе следует четко представлять себе послед-
ствия своих поступков, проявите особое внимание финансовым 
вопросам. При возможности воздержитесь в начале недели от 

крупных вложений и трат, основным источником доходов останется про-
фессиональная деятельность, но к концу периода появятся предпосылки 
новой работы.

БЛИЗНЕЦЫ. Задержки и препятствия на пути реализации ва-
ших планов вам не страшны, особенно если вы сумеете органи-
зовать свое время и силы. Используйте мелкие неприятности как 

очередной трамплин для следующего прыжка и постепенно добьетесь 
нужного эффекта. Самое основное на данный момент - распланировать 
свои действия, сосредоточиться и упорно делать свое дело.

РАК. Даже неудачи не станут помехой на пути осуществления 
ваших желаний. Будьте старательны и терпеливы, занимайтесь 
текущими делами и продолжайте разрабатывать начатые про-

екты. Нужные средства и поддержка придут вовремя, а при должном 
подходе даже препятствия окажутся полезными. У вас есть силы, 
чтобы успешно завершить начатое, будьте настойчивы.

ЛЕВ. Неделя обещает быть трудной, но успешной в плане укрепле-
ния финансового благосостояния. Наиболее удачными для вас будут 
четверг и пятница. Понедельник и вторник, если их полностью посвя-

тить профессиональной деятельности, принесут рост доходов, а в выходные 
появится шанс сделать желаемые приобретения. Чтобы избежать дорожных 
неприятностей, будьте предельно осмотрительны во время вождения.

ДЕВА. Умейте пережить кризисные моменты вашей жизни, исполь-
зуйте для этого все свои способности и навыки выживания в «ка-
менных джунглях» городов и среди цивилизованных хищников. Не 

теряйте присутствия духа, когда неприятности следуют друг за другом и 
задуманное осуществляется, на ваш взгляд, слишком медленно. Будете 
придерживаться этой линии - окажетесь победителем в любой ситуации.

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

ными и дорогими вам людьми. Не забудьте проявлять тактичность, 
находить компромиссные решения в деловых и личных взаимоотно-
шениях с родственниками, друзьями или партнерами. 

СКОРПИОН. На этой неделе добиться успеха в делах вам 
поможет общение и заключение новых контрактов по со-
трудничеству. Прислушивайтесь не только к своему мнению, 

но и к мнению компаньонов, это поможет принять верное решение 
и избежать большинства трудностей. Выходные подходят для рас-
слабления, так что гоните прочь мысли о работе.

СТРЕЛЕЦ. Неделя активных действий. Сосредоточьте все 
свои силы на том, что необходимо закончить, составьте спи-
сок дел, требующих вашего немедленного вмешательства, и 

тех, что еще немножко способны продержаться до того момента, ког-
да вы ими займетесь. Все это потребует напряженного труда, но не-
обходимо завершить все, что ранее было начато, чтобы могло ро-
диться новое.

КОЗЕРОГ. Вы легко рассчитаетесь со всеми долгами и де-
лами, правда, постарайтесь помнить о поговорке, которая 
гласит, что без труда не вытащить и рыбку из пруда, и о 

том, что вам необходимо все-таки приложить и усилия, и способ-
ности для их завершения. Но будьте настойчивы и не слишком рас-
слабляйтесь, иначе все эти «недоделки» будут отложены в очень 
долгий ящик.

ВОДОЛЕЙ. Реально оцените и критически рассмотрите 
ситуацию, что вас ждет. В случае необходимости про-
консультируйтесь с более беспристрастными людьми. 

Постарайтесь избегать конфликтов на работе и ни в коем слу-
чае не засиживайтесь дома. Посвятите свое свободное время 
спорту.

РЫБЫ. На этой неделе могут возникнуть сложности и про-
блемы с коллегами. Постарайтесь не встревать ни в какие 
конфликты, уж лучше молчите, даже если высказаться 

очень хочется. Именно на этой неделе это может сильно подмочить 
вашу репутацию и испортить отношения не только с подчиненны-
ми, но и с начальством. Постарайтесь пока воздержаться от выго-
воров и увольнений.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!
Марионетки

Лица стерты, краски тусклы.
То ли люди, то ли куклы.
Взгляд похож на взгляд,
А тень на тень.
Я устал и отдыхаю,
В балаган вас приглашаю,
Где куклы так похожи на людей. 
 
Арлекино и пираты, 
Циркачи и акробаты,
И злодей, чей вид внушает страх.
Волк и заяц, тигры в клетке – 
Все они марионетки
В ловких и натруженных руках.
 
Кукол дергают за нитки, 
На лице у них улыбки,
И  играет клоун на трубе.
И в процессе представленья 
Создается впечатленье,
Что куклы пляшут сами по себе.
 
Ах, до чего порой обидно, 
Что хозяина не видно.
Вверх и в темноту уходит нить.
А куклы так ему послушны, 
И мы верим простодушно
В то, что куклы могут говорить.
 
Но вот хозяин гасит свечи.  
Кончен бал и кончен вечер 
И засияет вечер в облаках.
Кукол снимут с ниток длинных 
И, засыпав нафталином,
В виде тряпок сложат в сундуках.
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Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома
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Женщина за рулем только тогда чувствует себя 

уверенно, когда во всех трех зеркалах видит свое от-
ражение. 


- Как вы стали миллиардером? 
- Благодаря жене! Мне было интересно, на каком 

этапе она все-таки перестанет жаловаться на недо-
статок денег. 


Очередь в кабинет стоматолога. Тихое жужжа-

ние бормашины вдруг прерывают адские вопли и 
крики. Через минуту выходит мужик. Очередь 
встревоженно: 

- Неужели так больно?! 
Мужик, выплевывая изо рта откушенный палец: 
- Ну еще бы... 


Я понял, что окончательно свихнулся, когда при 

помощи двух пальцев пытался увеличить картинку 
в журнале. 

АНЕКДОТЫ

Слова неизв. автора, музыка А. Макаревича
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