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Краса земли
костромской

Состоялись традиционные район-
ные соревнования по программе 
женского фестиваля «Краса земли 
костромской» памяти замечатель-
ной сельской труженицы, дважды 
Героя Социалистического Труда, ка-
валера шести орденов Ленина Прас-
ковьи Андреевны Малининой.

Инициатором их проведения когда-
то выступил колхоз «12-й Октябрь», ко-
торым она руководила долгие годы, и 
восемнадцать лет подряд являлся од-
ним из главных организаторов спор-
тивного праздника. К сожалению, четы-
ре года назад правление хозяйства от-
казалось финансировать мемориаль-
ное мероприятие. Но нашлись другие 
меценаты. Это женщины-предприни-
матели Наталья Болейко, Наталья Пос-
тникова, Валентина Левченко, Галина 
Лазутина, а также предприниматели 
Шунгенского сельского поселения и 
его глава Иван Коврижных, депутат 
районного Собрания Геннадий Ско-
бельцин, руководитель «Регионгазсер-
виса» Юрий Козык.

Первое испытание, экзаменовавшее 
красавиц, заплыв на дистанцию 50 ме-
тров в бассейне спорткомплекса «Спар-
так». Отличились ученица Караваевской 
средней школы Татьяна Кирсанова в 
возрастной группе до 17 лет, препода-
ватель КГСХА Анна Гиренко в возраст-
ной группе до 35 лет и учитель Карава-
евской средней школы Светлана Якуни-
на в старшей возрастной группе.

Торжественное открытие фестиваля 
прошло в центре села Шунга. Участниц 
приветствовали первый заместитель 
губернатора Костромской области 
Алексей Анохин, председатель  Ко-

стромской областной Думы Андрей 
Бычков, глава Костромского района 
Сергей Честнов. Присутствующие по-
чтили память Прасковьи Андреевны 
Малининой минутой молчания.

В стрелковом поединке вновь отли-
чились Татьяна Кирсанова  и Анна Ги-
ренко. А вот среди спортсменок стар-
шего возраста самой меткой оказалась 
Нина Николаева из села Ильинское.

В метании гранаты победительницы 
те же, что и в плавании, - Татьяна Кир-
санова,  Анна Гиренко и Светлана Яку-
нина. Светлана Якунина первенствова-
ла также в беге на 100 и 500 метров.

На стометровке абсолютный ре-
зультат показала студентка Костром-
ской государственной сельскохозяйст-
венной академии Елена Королева. Она 
же была лучшей на километровой ди-
станции. 

Украшением этого праздника всег-
да становится бег с коромыслом. Да-
леко не все в современном мире уме-
ют пользоваться этим немудрым ин-
струментом. А вот наши красавицы 
умеют! В своих возрастных группах 
первенствовали Татьяна Кирсанова, 
хозяйка соревнований Ирина Касатки-
на и Надежда Маршилова из поселка 
Апраксино. 

Все участницы соревнований пока-
зали хорошие результаты, многие 
установили личные рекорды, выполни-
ли  нормативы спортивных разрядов. 
Титул первой красавицы в младшей 
возрастной группе завоевала Татьяна 
Кирсанова. На втором месте Ольга 
Буркова из села Сущево, на третьем - 
ученица Никольской средней школы 
Татьяна Брагина. В основной возраст-

ной группе первой красавицей стала 
Ирина Касаткина. Серебро досталось 
Анне Гиренко, бронза - Елене Короле-
вой. В группе старше 35 лет победила 
Светлана Якунина. Второе место в 
упорной борьбе досталось Ирине Про-
тасовой из Сущева, третье -  Надежде 
Маршиловой.

Все победительницы и призеры бы-
ли награждены призами и грамотами 
организаторов соревнований. Специ-
альными призами отмечены ветеран 
спорта Роза Николаева из поселка Ап-
раксино и самые юные участницы со-
ревнований - Екатерина Маршилова из 
Апраксинского сельского поселения и 
Ирина Нечаева из Середняковского. 

В командном зачете победил кол-
лектив физкультуры Караваевского 
сельского поселения. На втором месте 
команда Шунгенского сельского посе-
ления, на третьем - Никольского. Спе-
циальный приз за мужество и волю к 
победе получили представительницы 
Сущева.

Спортивный праздник «Краса зем-
ли костромской»  под девизом «В здо-
ровом теле - здоровый дух» был по-
священ 70-летию Костромской обла-
сти и Международному олимпийско-
му дню, который отмечается 23 июня. 
Этим же событиям 20 июня будет по-
священ второй этап спартакиады для 
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья «Спорт для всех», а 29 
июня соревнования «Русский бога-
тырь» памяти Героя Социалистиче-
ского Труда, председателя колхоза 
имени 50-летия СССР, участника Ве-
ликой Отечественной войны Леонида 
Михайловича Малкова. 

Ирочка Нечаева готова к старту

Команда Чернопенского сельского поселения: 

между стартами - мороженое

В центре Ирина Касаткина - победитель фестиваля 

в основной группе
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Сведения о надоях молока за 15 июняСведения о надоях молока за 15 июня

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

+

Хозяйство 2013 г. 2014 г.

ЗАО «Шунга» 17,4 19,5

ООО «Сущево» 16,8 19,5

СПК «Яковлевское» 16,3 21,7

СПК «Василево» 8,3 10,8

Племзавод «Караваево» 16,7 18,6

ОАО ПЗ «Чернопенский» 16,5 17,4

ООО «Агропарк» 15,8 16,9

2013 г. 2014 г.

Средний надой по району 14,3 18,0

Валовой надой в сутки, кг 52404 55103

На фермах 
района

Всего реализовано 49,6 тонны
Товарность 90%

-
Хозяйство 2013 г. 2014 г.

Колхоз «12-й Октябрь» 13,2 5,4

АПК

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В ДЕНЬ РОССИИ

ТОРЖЕСТВЕННАЯ АКЦИЯ

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

НОВОСТИ2

Контроль за качеством 
молока

Будьте осторожны в лесу

Среди награжденных наша землячка

Я - гражданин России

Большой праздник 12 июня прошел в Кост-
роме на Сусанинской площади, над которой 
в рамках торжественных мероприятий был 
развернут огромный, пятнадцатиметровый, 
российский триколор как символ праздника 
и единения народов, проживающих на тер-
ритории России.

На площади состоялся митинг с участием 
представителей областной и городской властей, 
общественных и молодежных организаций, а 
также простых костромичей и гостей города.

В ходе торжественной церемонии губерна-
тор Костромской области Сергей Ситников  вру-
чил почетный знак «За активную работу по па-
триотическому воспитанию граждан Россий-
ской Федерации» и памятные медали «Патриот 
России» жителям региона. Среди награжденных 
наша землячка Вера Головкина. Тридцать лет 
Вера Александровна проработала в Саметской 
школе. А с 2008 года она заведует Саметской 
сельской библиотекой. Большое внимание уде-
ляет краеведению и приобщению подрастаю-
щего поколения к изучению истории своей ро-

дины. Сейчас она активно занимается работой 
по реконструкции школьного музея, который 
должен быть открыт к юбилею Прасковьи Андре-
евны Малининой. Специалисты отдела культуры 
и молодежи, все коллеги поздравляют Веру 
Александровну с высокой наградой.

На Сусанинской площади прошла большая 
концертная программа. 

На празднике, организованном админи-
страцией области, региональным депар-
таментом культуры, национально-куль-
турной автономией татар города Костро-
мы, выступил вокальный ансамбль «Каза-
чий стан» Яковлевского сельского дома 
культуры.

Несколько тысяч костромичей и гостей го-
рода познакомились с национальными тради-
циями народов, проживающих на территории 
региона.

В татарской национальной традиции празд-
ник Сабантуй отмечают в честь окончания ве-
сенних полевых работ. Традиционно он объеди-
няет людей разных возрастов, национальностей 
и социального положения. Как отметили органи-
заторы, действительно способствует обогаще-
нию культур и дружбе народов.

«Россия исторически развивалась, как мно-
гонациональное государство. Потому у нас чтят  

и уважают культуру и традиции всех народов. 
Это является одним из залогов социальной ста-
бильности и межнационального мира. Сегодня 
наша задача - укрепить единство народов Рос-
сии, сохранив при этом индивидуальность каж-
дого. На территории костромского края прожи-
вают представители более 100 национально-
стей и 10 конфессий. Горжусь тем, что в нашей 
области диалог культур и межнациональные от-
ношения выстраиваются на высоком уровне. И 
праздник Сабантуй - еще одно подтверждение 
взаимоуважения и доброго соседства жителей 
нашего региона», - сказал в приветственном 
слове губернатор Сергей Ситников. 

В рамках праздника прошел турнир по наци-
ональной борьбе куреш, концерт артистов из Та-
тарстана и национальных диаспор. Можно было 
познакомиться с выставками декоративно-при-
кладного творчества, попробовать блюда наци-
ональной кухни разных народов. 

Сабантуй на ипподроме

Четырнадцать юных жите-
лей Костромского района 11 
июня в торжественной об-
становке получили первые в 
своей жизни паспорта.

Традиционная акция «Я - 
гражданин  России» была по-
священа Дню России и 70-ле-
тию Костромской области.

Волновались ребята, полу-
чая главный документ, - па-
спорт гражданина Российской 
Федерации. Ведь это является 
важным шагом во взрослую са-
мостоятельную жизнь.

Виновников торжества по-
здравили: глава Костромского 

муниципального района Сергей 
Честнов, заместитель главы ад-
министрации Костромского 
раойна Елена Чернова, почет-
ный гражданин Костромского 
района Светлана Сергаева, за-

меститель председателя Ко-
стромской областной общест-
венной организации «Россий-
ский союз молодежи» Владис-
лав Рязанов, начальник отделе-
ния управления федеральной 
миграционной службы по Ко-
стромской области в Костром-
ском районе Елена Бусыгина.

В ходе акции школьники 
оставили свои пожелания Ро-
дине в районной книге «Я - гра-
жданин России». Им вручили 
сувениры и пригласили на эк-
скурсию по маршруту «Право-
славные святыни Заречья». 

Кузнецовское
В населенных пунктах поселения - Кузнецо-

ве, Василеве, Бычихе и Бычихе-12  в эти дни 
идет окос травы. Администрация наняла на эти 
работы четырех человек. Еще одна хорошая но-
вость - возобновились работы на Медеников-
ском карьере. По словам главы Кузнецовского 
поселения Андрея Клименко, теперь легче будет 
вести ремонт местных дорог, да и песок всегда 
нужен в строительном деле. При этом карьер ве-
дет бесплатную отгрузку песка. 

Самсоновское
В сельском поселении идет повседневная, 

будничная работа: здесь готовятся к зиме, при-
ступили к работе подростки, занятые на благоу-
стройстве села, клубных работников ждут забо-

ты по ремонту библиотеки, на одном из жилых 
домов меняют крышу. Глава поселения Валерий 
Нода рассказал о ближайших планах - строи-
тельстве детских площадок и благоустройстве 
парка.

Шунгенское
В Некрасовской начальной школе идет кос-

метический ремонт. По словам директора Ири-
ны Комаровой, лето для нее  и всего  педагоги-
ческого коллектива - это время обновления 
учебного заведения, а проще - время ремонта. 
За эти летние месяцы преобразятся учебные 
классы и  пищеблок. Часть работ будет выполне-
на своими силами, а часть - специалистами 
-строителями. К новому учебному году школу 
будет не узнать.

В понедельник на еженедельном оперативном совещании 
директор департамента агропромышленного комплекса 
Сергей Иванов доложил о мерах, принимаемых в регионе 
для повышения качества молока.

Работа осуществляется по нескольким направлениям. Финан-
сируется закупка нового технологического оборудования. В де-
вяти сельхозпредприятиях построены и реконструированы  фер-
мы и объекты для молочного производства. В 2013 году оказана 
государственная поддержка 92 производителям, поставляющим 
в переработку молоко высшего и первого сортов. 

Регулярно департамент АПК Костромской области совместно 
с контрольно-надзорными органами и лабораториями проводит 
мониторинг исполнения Технического регламента на молоко. По 
информации Костромской областной ветеринарной лаборато-
рии, случаев несоответствия требованиям Технических регла-
ментов за январь-апрель нынешнего года не зарегистрировано.

Губернатор Сергей Ситников поставил перед департаментом 
агропромышленного комплекса задачу помочь костромским 
сельхозпроизводителям организовать производство пакетиро-
ванного молока.

Запрещается:

•разводить костры в местах с су-
хой травой и под кронами деревьев;

•бросать горящие спички и 
окурки;

•оставлять в лесу промаслен-
ные или пропитанные бензином 
материалы - тряпки, бумагу;

•заправлять горючим топлив-
ный бак при работающем двигате-
ле автомобиля;

•оставлять бутылки или оскол-
ки стекла.

В соответствии со статьей 11 
Лесного кодекса Российской Фе-
дерации граждане обязаны соблю-
дать правила пожарной безопасно-
сти в лесах. Их нарушение влечет 
предупреждение или наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от полутора до 
двух с половиной тысяч рублей, на 
должностных лиц - от 5 до 10 тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 30 
до 100 тысяч рублей. Нарушение 
правил пожарной безопасности в 
лесах в условиях особого противо-

пожарного режима влечет наложе-
ние административного  штрафа на 
граждан в размере от трех   до че-
тырех тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от 10 до 20 тысяч рублей; 
на юридических лиц - от 100 до 200 
тысяч рублей. Нарушение правил 
пожарной безопасности, привед-
шее к возникновению лесного по-
жара без причинения тяжкого вре-
да здоровью человека влечет нало-
жение административного штрафа 
на граждан в размере  5 тысяч ру-
блей; на должностных лиц - 50 ты-
сяч рублей; на юридических лиц - 
от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

При обнаружении лесного по-
жара примите меры по его туше-
нию  и незамедлительно сообщите 
о нем:

•в региональный пункт диспет-
черского управления лесного хо-
зяйства Костромской области, те-
лефон: (4942) 492-491;

•дежурному единой дежурно-
диспетчерской службы Костромско-
го района, телефон: (4942) 453-242.
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НОВОСТИ 3

НОВЫЙ ФОНД

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

ЛЕТНИЙ ПОХОД

ПРАВОСЛАВИЕ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

УСПЕХ

Феодор Стратилат

Удар, еще удар! Го-о-о-л!

Второй в России

Протянем друг другу руки

Навеки молодые

Из Василева в Cандогору

21 июня Русская православ-
ная церковь молитвенно 
празднует память святого 
великомученика Феодора 
Стратилата, с древних вре-
мен являющегося покрови-
телем Костромы.

В «Сказании о Феодоров-
ской иконе Божией Матери» го-
ворится,  что накануне ее явле-
ния князю Василию в костром-
ском лесу многие горожане ви-
дели, как эту икону носил по 
улицам Костромы некий воин, 
удивительно  похожий на изо-
бражение Феодора Стратилата 
в соборном храме его имени 
(этот храм до наших дней не 
сохранился). 

В 2002 году у стен кафе-
дрального Богоявленско-Анас-
тасииного собора был установ-
лен памятник небесному по-
кровителю Костромы святому 
великомученику Феодору 
Стратилату.

К 260-летнему юбилею об-

разования Костромской епар-
хии в 2004 году была учрежде-
на медаль святого великомуче-
ника Феодора Стратилата, по-
кровителя богохранимой Кост-
ромы. 

Чем живет большая половина мужского населения мира в 
эти дни? Ответ понятен - футболом. Чемпионат мира-2014, 
проходящий в Бразилии, собирает  у телевизоров миллионы 
болельщиков. Столько эмоций, восторгов и сожалений вы-
зывает этот футбол. Но, право, он этого стоит. Мы задали 
вопрос нашим читателям: «Каковы ваши прогнозы  чемпио-
ната мира по футболу-2014?»

Сергей Николаевич, костромич:
- Во всяком случае, Испания не победит. Это точно. Я пока не 

видел игру  многих команд, но прошлые чемпионы явно на лиде-
ров не тянут. А вообще все удовольствие растянуто на целый ме-
сяц. Сейчас рано говорить о прогнозах. Да и яростным болельщи-
ком я себя назвать не могу. До полночи сидеть у телевизора не 
стану.

Николай Твердохлеб, помощник главы Костромского 
района по физкультуре и спорту:

- Я еще не видел игру сборной России, но, посмотрев другие 
матчи, вчерашних чемпионов мира - испанцев в победителях не 
вижу. Нашим футболистам по силам войти в следующий круг со-
ревнований. А потом - все в руках Фортуны, которая, кажется, 
проявляет благосклонность к нам в последнее время. Самое 
главное - надо играть, а не понтовать.

Леонид Крупин, тренер СПК «Яковлевское»:
 - Прогнозы? Победит сильнейший (смеется). Но наша игра не 

впечатляет. У нас, в Яковлевском, своих звезд хватает. Такие та-
лантливые мальчишки и девчонки живут у нас, что пусть другие 
завидуют. Мы и летом тренируемся, готовимся к соревнованиям. 
А рекорды обязательно придут. Наша девятилетняя Даша 27 раз 
может подтянуться. Попробуйте-ка догоните. 

Александр Панков, капитан команды «Фортуна»:
 - Еще Россия не играла. Потому о прогнозах пока не будем го-

ворить. Что касается Аргентины и Бразилии, то, по всей видимо-
сти, их мы увидим в четвертьфинале. О шансах российской ко-
манды пока умолчим.

Евгений Смирнов, начальник управления сельского хо-
зяйства Костромского района:

 - Начало чемпионата демонстрирует непредсказуемость ре-
зультатов. Смотрите, корифеев испанцев, а также греков разгро-
мили. Потому никаких предварительных прогнозов. Да я и не 
предсказатель футбольных игр.

Расспрашивала Ирина СОЛОВЬЕВА

Сотрудник ИК-7, расположенной в поселке Бычиха, Валерий 
Борисоглебский отличился на чемпионате ФСИН России по 
стрельбе из боевого оружия.

В стрельбе из автомата Калашникова он занял второе место. 
Это не первый большой успех Валерия.

В минувшие выходные в Костроме  прошло 
первое заседание попечительского совета  
нового благотворительного негосударст-
венного фонда «Единение». 

Его учредителями и попечителями стали 
крупнейшие предприниматели региона, чле-
ны Совета Федерации от Костромской обла-
сти Николай Журавлев и Александр Тер-
Аванесов, а возглавил попечительский совет 
губернатор Сергей Ситников. Глава региона  
обратился  к костромичам с призывом объе-
динить усилия для реализации общественно 
значимых проектов. Основным направлением 
фонда станет поддержка семьи и детства. 
«Уверен, - сказал Сергей Ситников, - работа 
фонда будет открыта и доступна для любого 
жителя области, нуждающегося в помощи, 
прозрачна для костромичей и членов органи-
зации». А возглавит фонд первый замести-
тель губернатора Алексей Анохин. Он обра-

тился с просьбой освободить его от занимае-
мой должности, чтобы посвятить себя новой 
работе. 

Программу фонда «Единение» его члены 
представят до 15 июля.

Сергей Ситников:
- Мы предлагаем всем благот-

ворителям ассоциироваться, что-
бы можно было координировать 
совместную работу, оказывать 
друг другу помощь и поддержку.

Алексей Анохин:
- Опыт работы в социальной 

сфере показывает, что направле-
ний для приложения сил множе-
ство. И это требует систематиче-
ской, регулярной работы.

Жители поселка Апраксино бережно отно-
сятся к памяти своих земляков, не вернув-
шихся с войны. На памятнике павшим - 336 
имен и фамилий. Сегодня апраксинцы гото-
вятся в очередной раз прийти сюда в День 
памяти и скорби - 22 июня. 

Вчера по инициативе районного совета вете-
ранов  у воинского  монумента собрались пред-
ставители общественности Костромского райо-
на, известные спортсмены, а также местные жи-
тели. Гости и хозяева разбили цветочную клумбу 
в память о земляках. Яркие цветы с  высажен-
ным здесь же  кустарником  теперь  живым ков-
ром украсят подножие памятника. В прошлом 
году такая клумба  памяти появилась в  селе Су-
хоногово. 

Молодежь района под руководством специ-
алистов МДЦ «Перспектива» открыла летний 
сезон палаточным походом «Тропами деда 
Мазая». Его участниками стали 40 человек 
из многих сельских поселений и города Буя 
от 18 до 30 лет. 

Первая остановка - Пушкинский праздник в 
поселке Василево. Там ребята организовали 
молодежную площадку: аквагрим, файер-шоу, 
пушкинская дуэль, лотерея. Кстати, все средст-
ва от лотереи пойдут на реконструкцию музея 
«Костромские Пушкины» в Василевской сель-
ской библиотеке. 

Далее туристы отправились в Давыдково, где 
когда-то жили родственники великого поэта. 
Многие впервые побывали в этих местах и за-
помнят усадьбу надолго.

Следующая остановка - село Кузнецово. 
Участников похода встретили члены местного 
молодежного совета, показали посаженную ве-
сной «Аллею нашего уважения». Однозначно ре-
шили заложить подобные аллеи в своих насе-
ленных пунктах. Затем отправились на родник 
«Светлояр»: умылись, набрали чистой воды.

На ночлег молодежный палаточный лагерь 
расположился на берегу реки Костромы в селе 
Сандогора. На следующий день приняли учас-

тие в празднике Троицы - престольном в Сандо-
горе. А завершился поход турниром по пейнтбо-
лу, который организовала федерация пейнтбола 
Костромской области.

Два дня пролетели незаметно. Тропы деда 
Мазая были пройдены. Участники похода узнали 
много ранее им неизвестного, нашли новых дру-
зей. Когда пришло время расставаться, догово-
рились вновь встретиться в конце августа на 
сборах молодежи Костромского района. 
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СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ

ВСПОМИНАЮТ ФРОНТОВИКИ

НАМ ПИШУТ

Этот день напоминает нам о всех погибших в боях, замученных в фа-
шистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим 
по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те 
суровые годы наше Отечество.
Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская 
Германия напала на Советский Союз, нанеся массированный удар по 
военным  и стратегическим объектам и многим городам. Так нача-
лась Великая Отечественная война, которая продолжалась 1418 
дней и ночей и в которой СССР потерял около 27 миллионов человек, 
но смог выстоять. В кровопролитной войне советский народ внес ре-
шающий вклад в освобождение народов Европы от фашистского го-
сподства и в разгром гитлеровских войск. 
Из Костромского района ушли воевать свыше 15 тысяч человек. Бо-
лее пяти тысяч погибли, навсегда оставшись молодыми.

Ученица Минской основной 
школы Станислава Эрман 
написала  о своей праба-
бушке и принесла  записи в 
Дом детского творчества. 
Оттуда они попали в редак-
цию. Рассказанное девоч-
кой, по нашему мнению, бу-
дет интересно всем читате-
лям. А поводом послужила 
старая фотография, береж-
но хранящаяся в семье Ста-
ниславы.

Нине Павловне Эрман в 
1941 году исполнилось 17 лет. 
Как и многие девчонки  той по-
ры, она пришла в военкомат и  
стала проситься на фронт за-
щищать Родину. Из-за возра-
ста ей отказали. Тогда юная 
москвичка, прибавив себе два 
года, пришла к военкому сно-
ва. «Бабу Нину, - пишет прав-
нучка, - сначала отправили на 
обучение стрелять, работать с 
рацией, прыгать с парашютом, 
а потом забросили в тыл вра-
га, в район деревни Петрище-
во Рузского района Москов-
ской области. Она попала в 
один отряд с Зоей Космодемь-
янской, Девушки стали подру-
гами».

О жизни и подвиге Зои 

Космодемьянской мы хорошо 
знаем из книги ее матери Лю-
бови Тимофеевны «Повесть о 
Зое и Шуре». Нечеловече-
ские пытки выпали на долю 
Зои. Но, по воспоминаниям 
очевидцев,  несмотря на все 
издевательства, она ни разу 
не попросила своих мучите-
лей о пощаде. Зоя Космоде-
мьянская умерла смертью ге-
роя со словами: «Смерть фа-
шистским оккупантам! Да 
здравствует социалистиче-
ская Родина!»

А Станислава далее пишет: 
«Моя бабушка очень плакала и 
горевала из-за смерти подру-
ги. В память об их дружбе оста-
валась только военная фотог-
рафия, где моя прабабушка 
(внизу справа), Зоя (внизу сле-
ва) и еще две девушки. Праба-
бушка Нина прошла войну и 
жила долго и счастливо. Она 
жила в Москве, где и родился 
мой папа. Умерла в 83 года. 
Всю жизнь она вспоминала 
войну и свою отважную под-
ружку Зою».

Отважная подружка Зоя

Не подвластно времени

Одна из страниц истории
История эта относится к началу Великой 
Отечественной войны. К нам, в деревню 
Пьянково, пригнали большое стадо коров 
из Смоленской области. Коровы оказались 
породистыми, и оставлять их наступавшей 
армии фашистов власти сочли преступле-
нием, организовав отправку животных в 
глубь страны. Так смолянки оказались в на-
шем краю. Места здесь благоприятные для 
выпаса. Молодые женщины-пастушки, 
гнавшие стадо, остановились на обширном 
лугу, в излучине Кубани. Поставили в из-
вестность колхозного бригадира Анну Нико-
норову. А просьба  у них была одна: помочь 
в дойке коров.

Все женщины из пьянковской бригады полу-
чили в то утро сентября 1941 года необычный 
наряд: взять из дома ведра и отправиться на 
дойку. Событие, памятное для многих местных 
жителей. Вот что вспоминает об этом Юрий Гри-
горьев, в то время 12-летний школьник:
 - Запах парного молока распространился на 
всю округу. Наши женщины, заполнив подойни-
ки, отдаивали прямо на траву. Животных требо-
валось спасать, налаживать нормальное кор-
мление и дойку, о чем позаботились наши мест-
ные власти. 

Потом часть коров оставили у себя в колхозе 
«За социализм». Оставшихся распределили по 
другим хозяйствам, разместили на фермах. 

Вынужденная эвакуация  в военное время 

людей, предприятий, материальных ценно-
стей, продовольствия, запасов стратегическо-
го сырья и многого  другого из опасной при-
фронтовой зоны - явление известное. Оно 
имело место, в частности, в России в первую 
мировую войну. Но никогда еще  ни одному во-
юющему государству не удавалось так целеу-
стремленно, по плану и с таким поразитель-
ным результатом осуществить гигантскую эва-
куацию производительных сил, как это было 
сделано Советским Союзом.

Одновременно с эвакуацией промышленных 
предприятий  велась огромная работа по пере-
мещению имущества колхозов, совхозов, МТС. 
Перегонялись на восток гурты скота. Передви-
жение происходило в тяжелых условиях, когда 
надо было преодолеть большое количество вод-
ных преград, часто под ударами вражеской ави-
ации. Обозам нужно было преодолеть сотни ки-
лометров, а с Украины и из Белоруссии - 1,5 ты-
сячи километров.  И они прошли! Только в 1941 
году  колхозы тыловых районов приняли 2393,3 
тыс. голов скота, перегнанного из западных рай-
онов СССР. 

После изгнания оккупантов жителям Смо-
ленской области была оказана всесторонняя по-
мощь, в том числе и в восстановлении отрасли 
животноводства.

Павел БЕДОВ,
деревня Пьянково

22 июня - День памяти и скорби нашего народа. Начало 
Великой Отечественной. До сих пор не затягиваются те 
раны, до сих пор не похоронен последний солдат. Пожа-
луй, ни один народ не потерял столько умных, красивых, 
здоровых мужчин. Это была национальная трагедия. И об 
этом забывать нельзя. Мы обратились к нашим читате-
лям с вопросом: «Какова роль Великой Отечественной 
войны в вашей жизни?»

Николай Голышев, 
житель поселка Апраксино:

- В самом начале войны в 
армию призвали моего отца. А 
в 42-м он погиб. Такая же судь-
ба постигла  отца моей жены. В 
42-м меня вызвали в военко-
мат учиться на пулеметчика. 
Позже я ушел на войну. Был ра-
нен, лечился в госпиталях. 
Разве забудешь первые бои с 
фашистами под Псковом, на 
Чудском озере и реке Вели-
кой? До сих пор душа болит 
из-за того, что неизвестно, где 
могила отца. Последнее пись-
мо, полученное от него, дати-
руется октябрем 1942 года. Он 
писал: «Завтра - в бой». Война - это всегда между жизнью и 
смертью.

Валентин Борисов, житель села Петрилово:
- Крещение получил на Курской дуге. Вот страх-то был. Я вое-

вал в зенитных войсках. Сидишь и видишь, как прямо на тебя ле-
тит фашист. И тут кто кого. Вот где закаляются нервы. Так ефрей-
тером и дошел почти до самого Берлина. А потом нас погрузили 
и повезли на Восток. Так что прошел войну и с Германией, и с Япо-
нией. Большой Хинган, Харбин - в этих местах побывал. В конце 
1947-го домой приехал. Тогда «старичков» раньше по домам от-
пустили, а нас, молодых,  - куда позже. Думали - войне навсегда 
конец, ан нет. Мир надо уметь защищать и сегодня. И сегодня 
мирные города бомбят, гибнут старики и дети. Разве такое про-
щается?

Виталий Анфиногенов, 
житель деревни Середняя:

- Все помню. 22 июня было 
воскресным днем. Все были на 
работе, строили шоссейную до-
рогу Кострома - Ярославль.  
Помню, как уходил на фронт 
брат отца, мой дядя. Он 1921 го-
да рождения.  Больше мы его не 
видели. Так неизвестным солда-
том и остается он до сего дня. 
Помню, как в 42-м набирали в 
Ярославскую коммунистическую 
дивизию. А позже - в 44-м само-
го призвали в армию. Война - это часть моей жизни. Как можно 
забыть такое?

Николай Ботылов, житель деревни Аганино:
- В 42-м попал я подо Ржев. Болота, грязь, самая настоящая 

мясорубка ...Тяжелое время, не дай Бог кому такое пережить. Го-
лодно было, порой даже хлеба не хватало. Если выдавали по 400 
граммов хлеба, то на нас килограммы всякого груза были наве-
шаны. Молодость помогала вынести эти испытания. Сегодня мо-
лодежь не знает, что такое война. В кино  обо всем не расска-
жешь. А я, хоть и дожил до 92 лет, все равно не забуду войну. Как 
выручали нас мертвые, заграждая от пулеметной очереди. А дело 
было в августе, в жару, вонь-то какая стояла. Все пережили. А се-
годня на Украине что делается! Сами себя убивают. Значит, война 
продолжается. 

Иван Давыдченко, житель 
поселка Никольское:

- Великая Отечественная 
война - это трагедия прежде 
всего для каждого из нас. Это 
такой тяжкий крест, выпавший на 
долю нашего поколения. Осо-
бенно тех, кто родился  в начале 
20-х годов минувшего столетия. 
Я родился в 1927-м и на войну 
ушел уже в 44-м. Может быть, 
тем и спасся от верной гибели. 
Не забыть, не вычеркнуть те го-
ды. Не забыть и победный май 
45-го под Веной. И как встреча-
ли тогда нас, и рядовых солдат, и 
офицеров Советской Армии, 
местные жители - уважительно, снимая шляпы.

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА
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УЛЬЯНА СПИРИДОНОВНА 
БАРКОВА пришла в  совхоз в 
1925 году. Трудилась в поле, на 
ферме скотником, дояркой. 

Когда стал здесь работать 
зоотехником Станислав Штей-
ман, он сразу выделил среди 
доярок старательную, ответст-
венную Ульяну. Именно ей он 
поручил раздой казавшихся 
ему перспективными коров 
Шабрихи, Послушницы, а за-
тем ставшей мировой рекор-
дисткой Послушницы II. 16262  
килограмма молока за лакта-
цию - никто в мире в течение 35 
лет не мог побить это достиже-
ние. Но какой труд стоял за 
этим - рекордисток, дававших 
в сутки 50-60 килограммов мо-
лока, доили 4-7 раз. День дояр-
ки был расписан по часам и ми-
нутам. Она училась работать 
по-новому, и вместе с селекци-
онерами, специалистами, уче-
ными внесла Ульяна Баркова 
немалый вклад в совершенст-
вование племенного дела в хо-
зяйстве. В 1936 году она была 
одной из первых награждена 
орденом Ленина. 

Как настоящую трагедию 
переживала Ульяна Спиридо-
новна, когда после неудачного 
отела пала Послушница II, ко-
торую она воспитала с телочек 
и звала Дочкой. Послушнице в 
1941 году был поставлен  па-
мятник на Всесоюзной сель-
скохозяйственной выставке 
возле павильона «Животновод-
ство». 

Перед самой войной Ульяна 
Спиридоновна потеряла мужа. 
Горе сделало ее хмурой и мол-
чаливой. Война еще более усу-
губила угрюмые черты  харак-
тера. Но что касалось работы, 
никто не мог сравниться с ней в 
старательности и добросо-
вестности. Ее бригада из меся-
ца в месяц, из года в год сохра-
няла первенство среди живот-
новодов. Все полученные пре-
мии Ульяна Спиридоновна не-
изменно передавала на нужды 
обороны. Поэтому и честь при-
нимать Красное знамя Госу-
дарственного комитета оборо-
ны, которым наградили совхоз, 
доверили ей.

Как бригадир, она всегда 
щедро делилась своим опытом  
не только с членами своей бри-
гады, но и с коллегами на Все-
союзной сельскохозяйствен-
ной выставке, выступая на раз-
личных совещаниях, выезжая 
за границу. 

Звание Героя Социалисти-
ческого Труда было присвоено 
Ульяне Спиридоновне в 1948 
году. Вторую Звезду Героя она 
получила в 1951 году за ста-
бильно высокие удои (более 
семи тысяч килограммов моло-
ка от коровы) в своей бригаде.

Умерла Ульяна Спиридо-
новна Баркова 11 мая 1991 го-
да, похоронена на кладбище в 
Николо-Трестине.

ЕВДОКИЯ ИСАЕВНА ГРЕ-
ХОВА начала работать в хозяй-
стве в 30-х годах в полеводст-
ве, на парниках. Бригадир жи-
вотноводства Мария Дмитри-
евна Кошелева позвала ее на 
ферму ученицей доярки. На 
скотный двор Станислав Штей-
ман случайных людей не допу-
скал, но трудовой экзамен Ев-
докия Грехова выдержала с че-
стью и на долгие годы стала 
его верной помощницей по со-
зданию племенного стада. Че-
рез несколько лет практиче-
ской работы она знала о своих 
коровах не меньше дипломи-
рованного зоотехника. Доярки 
в бригаде называли Евдокию 
Исаевну Профессором. 

Еще до войны Евдокию Гре-
хову назначили бригадиром, 
она была награждена орденом 
Ленина, участвовала во Всесо-
юзном совещании передовиков 
животноводства, со своими ко-
ровами-рекордистками стала 
участницей открывшейся 1 ав-
густа 1939 года Всесоюзной 
сельскохозяйственной выстав-
ки. В годы Великой Отечествен-

ной войны на хрупкие женские 
плечи легли все тяготы и без то-
го тяжелого труда. Главная за-
дача, которая стояла перед ни-
ми, - сохранение племенного 
стада. Не хватало рабочих рук, 
кормов. И еще одна страшная 
беда поджидала караваевских 
животноводов - ящур. Его зане-
сли в наш район стада, перего-
няемые с территорий, занятых 
врагом. На бригадира легла вся 
ответственность и за людей, и 
за животных.

После тяжелых военных лет 
бескормицы караваевцы снова 
начали поднимать надои моло-
ка. В 1949 году они превысили 
довоенные. В 1948 году Евдо-
кия Исаевна Грехова с группой 
животноводов была представ-
лена к званию Героя Социали-
стического Труда. В 1951 году 
она удостоена второй Золотой 
Звезды. Орденов Ленина у Ев-
докии Исаевны - четыре. 

Она отработала в хозяйстве 
более тридцати лет, из них 24 - 
бригадиром. Но и уйдя на пен-
сию, по первому зову спешила 
на ферму. 

Умерла Евдокия Исаевна 31 
марта 1992 года, похоронена на 
кладбище в Николо-Трестине.

ЛИДИЯ ПАВЛОВНА ИВА-
НОВА начинала работать на 

удаленной сумароковской 
ферме караваевского совхоза. 
В 1939 году ее назначили бри-
гадиром. Стала учиться в со-
зданном Штейманом зоотех-
ническом кружке, закончив его 
на отлично, получила аттестат 
первого разряда. 

В начале Великой Отечест-
венной войны ее назначили 
бригадиром сразу двух бригад: 
по выращиванию молодняка и 
по дойному стаду. «У коровы 
молоко на языке», - это выра-
жение всегда твердо помнили в 
Караваеве. Особенно тяжело 
было справляться с этой зада-
чей в годы военной бескорми-
цы. Не было концентратов, не-
кому было заготавливать сено, 
силос, выращенные корнепло-
ды теперь требовались и лю-
дям. Доярки вместе с бригади-
ром, выполнив свою работу, 
шли на сенокос, потом опять на 
ферму. Так почти без отдыха 
всю войну.

В 1948 году Лидия Павлов-
на была представлена к званию 
Героя Социалистического Тру-
да, в 1951-м становится два-
жды Героем. Она кавалер трех 
орденов Ленина. 

Еще в 1951 году в совхозе 
пытались внедрить машинную 
дойку. Но дело не пошло. Кара-
ваевские коровы с их огром-
ным выменем плохо подходили 
для этого, да и доярки сопро-
тивлялись нововведению, бо-
ясь снижения надоев, опасаясь 
испортить своих рекордисток. 
Но в 1961 году все-таки было 
принято окончательное реше-
ние о переходе на машинную 
дойку. С небольшой группой 
доярок, которую возглавляла 
Лидия Смирнова, занимались 
специалисты сельскохозяйст-
венного института. Вскоре са-
ма Лидия Павловна стала ма-
стером-инструктором машин-
ного доения коров, пропаган-
дистом прогрессивных форм 
труда. 

На Всесоюзной сельскохо-
зяйственной выставке, где Ли-
дия Павловна неоднократно 
представляла караваевцев, 
всегда раздавались аплодис-
менты, когда эта изящная 
стройная женщина выводила 
на демонстрационный круг ог-
ромного быка-производителя 
Салата. Глядя на эту картину, 
каждому было понятно, что та-
кой женщине все по плечу. Как 
она сама любила говорить: «В 
полплеча работа тяжела, а оба 
подставишь - легче справишь!»

Умерла Лидия Павловна 
Смирнова 18 мая 1979 года. 
Похоронена на кладбище в Ни-
коло-Трестине.

Очерки Елены 
Цыпыловой в книге «Герои 
Социалистического Труда 

Костромского района: 
1948-1974 гг.» читала 
Наталия НЕВЗОРОВА

(Продолжение читайте в 
следующем номере)

5

Аллея дважды Героев
НАША СЛАВА

В поселке Караваево есть уникальное место - аллея дважды Героев 
Социалистического Труда. Эти замечательные женщины внесли огромный вклад 
в выведение костромской породы крупного рогатого скота.

Открытие аллеи дважды Героев. 1960 г. Снимок из архива Костромского района
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СМОТР-КОНКУРСЛЕТО-2014

НА ПУШКИНСКОМ ПРАЗДНИКЕ В ВАСИЛЕВЕ
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Страницу подготовила Наталия НЕВЗОРОВА

ПАРК КУЛЬТУРЫ

В федеральном музее-
заповеднике «Щелыко-
во» 14 июня прошли 
торжества, посвящен-
ные  памяти драматур-
га Александра Никола-
евича Островского, в 
которых принял учас-
тие заместитель губер-
натора Костромской 
области Александр 
Соколов. 

Собравшиеся возло-
жили цветы к памятнику и 
мемориалу великого дра-
матурга.

У стен усадебного до-
ма Островского актеры 
Ивановского народного 
театра юного зрителя по-
казали отрывки из пьесы 
«Лес»,  Костромской дра-
матический театр пред-
ставил сцены из спекта-
кля «Бесприданница». 
Затем состоялся концерт 
артистов Государствен-
ной филармонии Ко-
стромской области. 

Встреча в Щелыкове Над Обью в Новосибирске

Во славу победителейПутешествие по Лукоморью
Такая игра по сказкам 
Александра Сергееви-
ча Пушкина прошла в 
пришкольном лагере 
«Солнышко» Шунген-
ской средней школы. 
Ребятишки путешест-
вовали вместе со 
школьным библиотека-
рем Галиной Терентье-
вой и заведующей 
школьной библиотекой 
Людмилой Сухенко.

Была подготовлена 
книжная выставка «Что за 
прелесть эти сказки!». Де-
ти нарисовали рисунки по 
их сюжетам. Электронная 
презентация «Солнце 
русской поэзии» познако-
мила юных читателей с 
жизнью поэта. Провели и 
конкурс чтецов.

Сказки Пушкин писал 
в период полного рас-
цвета своего таланта. 
Многие из них он узнал 
от своей бабушки Марии 
Алексеевны Ганнибал, от 
няни Арины Родионов-
ны, от дядьки Никиты 
Козлова. Все рассказан-

ное Александр Сергее-
вич бережно хранил и в 
дальнейшем воплотил в 
замечательные произ-
ведения.

Находчивыми и изо-
бретательными оказа-
лись руководители отря-
дов. Их стараниями маль-
чишки и девчонки прев-
ратились в величавого 
царя Салтана, загадоч-
ную Золотую рыбку, ка-
призную и сварливую 

старуху. Можно было уви-
деть зеленый дуб, витя-
зей, своенравную цари-
цу. С интересом зрители 
наблюдали за игрой ар-
тистов, а затем награ-
ждали их бурными апло-
дисментами.

Диплом получил каж-
дый отряд, в номинациях: 
«За лучшее актерское ма-
стерство», «Лучший зна-
ток сказок Пушкина», «За 
волю к победе».

Студенты Костромской государст-
венной сельскохозяйственной ака-
демии стали участниками II откры-
того фестиваля студенческого твор-
чества аграрных вузов России «Над 
широкой Обью», который с 3 по 6 
июня проходил в Новосибирске. 

Караваевцы выступили успешно. 
Танцевальный коллектив «Контраст» 
под руководством Ксении Чикулаевой 
завоевал диплом третьей степени в но-
минации «Народный танец». Студент 
факультета агробизнеса Иван Гечев 
удостоен такого же диплома в номина-
ции «Эстрадный вокал». 

Свободного времени у нашей деле-
гации было совсем немного, но все-та-
ки ребятам удалось побывать в Новоси-

бирском зоопарке, считающемся од-
ним из лучших в мире, погулять по Кра-
сному проспекту, заглянуть в Централь-
ный парк, пообщаться со студентами из 
других вузов. 

Нашим студентам было приятно уви-
деть на страницах специального выпу-
ска «Вестника аграрного университета» 
свои лица, запечатленные на прошло-
годнем открытом фестивале «Весна на 
Волге» в Саратове. 

За время долгой дороги (двое суток 
туда и столько же обратно) студенты-
караваевцы рассказывали попутчикам о 
Костромской государственной сель-
скохозяйственной академии. Другими 
словами, вели профориентационную 
работу.

О том, как проходил в поселке Ап-
раксино смотр-конкурс художест-
венной самодеятельности «Во славу 
победителей» детско-ветеранских 
объединений Костромского района, 
посвященный 69-й годовщине Побе-
ды нашего народа в Великой Отече-
ственной войне, газета «Волжская 
новь» подробно рассказывала. И вот 
лучшим из лучших в торжественной 
обстановке были вручены награды.

Победители определены в следую-
щих номинациях: «Гармония», «Содру-
жество», «Озорной микрофон», «Образ».

Лауреатов и всех участников смотра 
- конкурса приветствовали заместитель 
председателя Собрания депутатов Ко-
стромского района Борис Блохин, за-
меститель главы районной администра- ции Елена Чернова, председатель рай-

онного совета ветеранов Галина Ивано-
ва, заведующая отделом культуры и мо-
лодежи   Галина Жарова. Никто не остал-
ся без грамот, благодарственных пи-
сем, подарков.

Особые слова благодарности были 
сказаны организаторам смотра:  главе 
Апраксинского сельского поселения 
Елене Андреевой, директору Апраксин-
ского дома культуры Алле Гусевой, 
председателю здешней ветеранской 
организации Николаю Симакову, участ-
ницам выставки изделий прикладного 
творчества Галине Михайловой, Татьяне 
Батухиной, Ольге Смирновой. 

Композиция «Воспоминания 

ветерана», автор Нина Орлова 

из поселка Прибрежный

На сцене дети

Ученица Чернопенской средней школы Алина Перлова. 

Ну чем не барышня-крестьянка?

Играет оркестр народных инструментов 

Караваевской детской школы искусств

В роли Золотой рыбки библиотекарь из Сущева 

Марина Шадрунова
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23 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 24 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 - Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ». 16+.
14.15 - «Время обедать!». 12+.
15.15, 1.00 - «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+.
22.00 - Чемпионат мира по футбо-
лу-2014. Сборная Коста-Рики - 
сборная Англии. Трансляция из 
Бразилии. 0+.
0.00 - «Познер». 16+.
2.00 - Чемпионат мира по футбо-
лу-2014. Сборная Греции - сборная 
Кот-д’Ивуара. Трансляция из Бра-
зилии. 0+. В перерыве - Новости. 
16+.
4.00 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Кузькина мать. Итоги». 
«Страсти по атому». 12+.
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. 
Италия - Уругвай. Прямая трансля-
ция из Бразилии. 0+.
22.40 - Специальный корреспон-
дент. 16+.
23.45 - Футбол. Чемпионат мира. 
Япония - Колумбия. Прямая трансля-
ция из Бразилии. 0+.
2.00 - Х/ф «ИГРА НА МИЛЛИО-
НЫ». 12+.
4.00 - «Кузькина мать. Итоги». 
«Страсти по атому». 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на русском 

языке. 16+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 - Новости 
культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12+.
12.10, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
12.40 - Д/ф «Истинный Леонардо». 
12+.
14.10 - Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА». 12+.
15.10 - «Театральный музей». 2 ч. 
12+.
15.40 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Валентином Гафтом. 12+.
16.20 - «Острова». 12+.
17.00 - V Большой фестиваль РНО. 
Солистка Изабель Фауст. 12+.
18.00, 1.50 - Д/ф «Витус Беринг». 
12+.
18.10 - Academia. Спецкурс 
«Английская литература». Алек-
сандр Ливергант. «Редьярд Киплинг 
- жизнь и судьба». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Власть факта. «Казусы картог-
рафии». 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.50 - Юбилей Татьяны Назаренко. 

«Эпизоды». 12+.
21.35 - «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «И. Ильф, Е. Петров. 
«12 стульев». 12+.
22.20 - Д/с «Викинги». 12+.
23.35 - «Особый взгляд» с Сэмом 
Клебановым. Х/ф «ГРОЗОВОЙ 
ПЕРЕВАЛ». 18+.

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, 23.25 - Т/с «ПЛЯЖ». 16+.
23.00 - «Сегодня. Итоги». 16+.
0.10 - Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». 16+.
1.05 - Квартирный вопрос. 0+.
2.05 - Т/с «ХРАНИТЕЛЬ». 16+.
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 новостей». 16+.
6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 

реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.20 - «Время экономи-
ки». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». Дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ЯРМАР-
КА ТЩЕСЛАВИЯ». 16+.
14.15 - «По горячим следам». 16+.
14.25 - «Земский доктор». 12+.
14.35, 21.00 - «Специальный репор-
таж». 16+.
14.50 - «Представлен к награде». 
12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ШОВИНИСТ». 
16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ОГРАБЛЕНИЕ». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «СОСЕД». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ВЫБОРЫ». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «МАЙКЛ + КСЕ-
НИЯ». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ТАЛОНЫ». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «КУЗИНА ЖЕНИТЬ-
БА». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ТРАНСФОРМЕР». 
16+.
19.20 - «В тему». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.45 - «Точка зрения ЛДПР». 16+.
20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
20.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 16+.
22.00 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ПАЛЬМЕТТО». 16+.
2.45 - Т/с «ХОР» - «ОСТАВАЙ-
ТЕСЬ ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИ-
МИ». 16+.
3.35 - Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2». 
16+.
4.30 - Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2». 16+.
5.25 - «СуперИнтуиция». 16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.15, 18.45 - Мой доктор. 12+.
6.45 - Это интересно. 12+.
7.15 - Звездный каприз. 12+.

7.45, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Территория бизнеса. 16+.
8.45, 20.45 - 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 - Во саду ли в огороде. 12+.
19.30 - Объективно о главном 12+.
20.00 - Звёздный каприз. 12+.
23.00 - Это интересно! 12+.
23.30 - Меценаты. 12+.

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

8.30, 19.00 - «Улетное видео». 
16+.
9.00, 18.30, 20.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
9.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2». 16+.
12.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-16». 16+.
14.30 - Т/с «СТРОЙБАТЯ». 16+.
15.30 - «Розыгрыш». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Зверье». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Убийцы вне 
подозрений». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Мы одной 
крови». 16+.
22.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-5». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». «МГНОВЕ-
НИЕ ОКА». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Короли нокаутов». 16+.
2.00 - Х/ф «ДВОЙНИК». 16+.
3.35 - Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В 
СЕРДЦЕ». 16+.
5.35 - «Веселые истории из жиз-
ни-2». 16+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30, 15.00 - «Место происшест-
вия». 16+.
10.30 - Х/ф «КАРАВАН СМЕР-
ТИ». 16+.
12.30 - Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». 12+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50, 2.05 - Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУ-
ЧАЙ В ГОСТИНИЦЕ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛО-
ТАЯ РЫБКА». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИ-
ЗРАК». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. БЕШЕНСТ-
ВО». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. КОЛЛЕКЦИ-
ОНЕР». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. КЛАДБИ-
ЩЕНСКАЯ ИСТОРИЯ». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. МЕЧТЫ». 16+.
0.00 - Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 
12+.
3.45 - Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУ-
ЮТ БАСТИОНЫ». 12+.

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, 13.25, 0.00 - «6 кадров». 
16+.
9.30 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 16+.
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 - Т/с 
«ВОРОНИНЫ». 16+.
11.00, 13.30 - Х/ф «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ». 16+.
11.30 - Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». 
16+.
14.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Снега и зрелищ!». 16+.
16.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ёлочка, беги!». Часть I. 16+.
17.00, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
22.00 - Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ». 16+.
0.30 - Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». 16+.
4.50 - М/с «Волшебные Поппикси». 
6+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

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 - «Сегодня вечером». 16+.
14.15 - «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+.
18.50 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - Чемпионат мира по футбо-
лу-2014. Сборная Нидерландов - 
сборная Чили. Прямой эфир из Бра-
зилии. 0+.
22.00 - «Время». 16+.
22.55 - «Политика». 16+.
0.00 - Чемпионат мира по футбо-
лу-2014. Сборная Камеруна - сборная 
Бразилии. Прямой эфир из Брази-
лии. 0+. В перерыве - ночные ново-
сти. 16+.
2.00, 3.05 - Х/ф «ЛЕВАЯ РУКА 
БОГА». 16+.
3.40 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Кузькина мать. Итоги». «Мёр-
твая дорога». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
10.30 20.45 - «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 СЛЕДСТВИЯ». 
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+.
21.55 - Футбол. Чемпионат мира. 
Австралия - Испания. Трансляция из 
Бразилии. 0+.
23.50 - Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 
12+.
1.55 - Футбол. Чемпионат мира. Хор-
ватия - Мексика. Трансляция из Бра-
зилии. 0+.
3.55 - «Кузькина мать. Итоги». «Мёр-
твая дорога». 12+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-
ньюс» на русском 

языке. 16+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 - Новости 
культуры. 12+.
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12+.
12.10 - Д/ф «Лицо дворянского про-
исхождения. Алексей Ляпунов». 12+.
12.50 - «Эрмитаж - 250». Авторская 
программа Михаила Пиотровского. 
12+.
13.20 - «Линия жизни». Элина Быст-
рицкая. 12+.
14.10 - Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА». 12+.
15.10 - «Театральный музей». 1 ч. 
12+.
15.35 - Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». 
12+.
17.00 - V Большой фестиваль РНО. 
Солистка Миша Брюггергосман. 12+.
17.50 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одеяния». 
12+.
18.05 - Д/ф «125 лет со дня рождения 
Анны Ахматовой. «Анна Ахматова и 
Артур Лурье. Слово и музыка». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Сати. Нескучная классика...» 

с Валентином Гафтом. 12+.
20.10 - «Правила жизни». 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малыши!». 
0+.
20.55 - «Острова». 12+.
21.40 - Д/ф «Истинный Леонардо». 
12+.
23.35 - Документальная камера. 
«Последний фильм, или Незавершён-
ная жизнь». 12+.
0.20 - Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-
ЩИХ». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Дрезден и Эльба. Саксонский 
канал». 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, 23.25 - Т/с «ПЛЯЖ». 16+.
23.00 - «Сегодня. Итоги». 16+.
0.10 - Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». 16+.
1.05 - Главная дорога. 16+.
1.40 - Дикий мир. 0+.
2.05 - Т/с «ХРАНИТЕЛЬ». 16+.
3.05 - Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». 16+.
5.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+.

ТНТ
6.00, 14.15 - «Время итогов». 
16+.
6.30 - «Огород круглый год». 

12+.
7.00 - «Чайники». Дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ». 12+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время ново-
стей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, гороскоп». 
12+.
14.45 - «Автоликбез». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00 - Т/с «НЕZЛОБ» - «САЛЬСА». 
16+.
15.30 - Т/с «НЕZЛОБ» - «АНЯ 
КУВАЛДА». 16+.
16.00 - Т/с «НЕZЛОБ» - «КАК ЭТО 
БЫЛО». 16+.
16.30 - Т/с «НЕZЛОБ» - «МОСКВА! 
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!». 16+.
17.00 - Т/с «НЕZЛОБ» - «БЕРЕ-
МЕННОСТЬ». 16+.
17.30 - Т/с «НЕZЛОБ» - «ТНТ И 
ФЕДОСЕЕВ». 16+.
18.00 - Т/с «НЕZЛОБ» - «КОНКУРС 
КРАСОТЫ». 16+.
18.30 - Т/с «НЕZЛОБ» - «БРОШЕ-
НЫЙ БАЛДИН». 16+.
19.20, 21.25 - «По горячим следам». 
16+.
19.25, 21.55 - «Время экономики». 
12+.
19.30 - «Время интервью». 16+.
20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
20.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
21.10 - «Земский доктор». 12+.
22.00 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ДЖОН КЬЮ». 16+.
2.45 - Т/с «ХОР» - «Я ПОЦЕЛОВА-
ЛА ДЕВУШКУ». 16+.
3.40 - Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2». 
16+.
4.35 - Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2». 16+.
5.25 - «СуперИнтуиция». 16+.

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

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

20.55 - «Представлен к награде». 
12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Православ-
ный вестник. 12+.

18.40 - Подробности. 16+.
19.00 - Фестиваль национальных куль-
тур «Есть у меня Россия, есть у меня 
Кострома». 12+.
19.10 - Вести-интервью. 16+.

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 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». 16+.
11.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2». 16+.
12.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-16». 16+.
14.30 - Т/с «СТРОЙБАТЯ». 16+.
15.30 - «Розыгрыш». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Соблазнитель 
с ножом». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Как стать мил-
лионером». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Нервы». 16+.
22.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-5». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ». «ИГРА». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Короли нокаутов». 16+.
2.00 - Х/ф «ЗОЛОТО ПАРТИИ». 
16+.
3.55 - Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ». 
16+.
5.20 - «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 «БАШМАЧНИК». 16+.
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 
16.40, 17.35 - Х/ф «РАЗВЕДЧИЦЫ». 
16+.
19.00, 1.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КРУШЕНИЕ». 16+.
19.30, 1.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРЕСТУПНЫЙ ПУТЬ». 16+.
20.00, 2.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОДАРОК ОТ ДРУГА». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ЛЮБИТЕЛЬНИ-
ЦА АБСЕНТА». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. НАИВНЫЙ 
УМЫСЕЛ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ЖЕСТЬ». 16+.
23.20 - «Момент истины». 16+.
0.15 - «Место происшествия. О глав-
ном». 16+.
2.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ 
ИЛИ МОТОЦИКЛ». 16+.
3.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЛОД 
БОЛЬНОГО ВООБРАЖЕНИЯ». 
16+.
3.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В КАПКА-
НЕ». 16+.
4.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРЕЗ 
ТЕРНИИ». 16+.
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАПА-
СНОЙ ВАРИАНТ». 16+.
5.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РОКОВОЕ 
ЗНАКОМСТВО». 16+.

СТС
6.00, 3.40 - 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, 13.20, 13.30, 0.00, 1.30 - 
«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 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». 16+.
14.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
16+.
15.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
Снега и зрелищ! 16+.
17.00, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
22.00 - Х/ф «ПАРКЕР». 16+.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. 16+.
1.45 - Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». 
16+.
4.55 - 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 - Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ». 16+.
14.15 - «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+.
22.00 - Чемпионат мира по футбо-
лу-2014. Сборная Португалии - сбор-
ная Ганы. Трансляция из Бразилии. 
0+.
23.45 - Чемпионат мира по футбо-
лу-2014. Сборная России - сборная 
Алжира. Прямой эфир из Бразилии. 
0+. В перерыве - ночные новости. 
16+.
2.00, 3.05 - Х/ф «ТЕЗКИ». 16+.
4.20 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Кузькина мать. Итоги». «На 
вечной мерзлоте». 12+.
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. 
США - Германия. Прямая трансляция 
из Бразилии. 0+.
22.40 - «Геннадий Зюганов. История 
в блокнотах». 12+.
23.50 - Х/ф «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИ-
ЛИНА». 12+.
1.55 - Футбол. Чемпионат мира. 
Корея - Бельгия. Трансляция из Бра-
зилии. 0+.
3.55 - «Кузькина мать. Итоги». «На 
вечной мерзлоте». 12+. до 4.57.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском язы-

ке. 16+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 - Новости 
культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12+.
12.10 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Хамберстон. Город на 
время». 12+.
12.25, 20.10 - «Правила жизни». 12+.
12.50 - Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Традиции 
застолья». 12+.
13.20, 22.20 - Д/с «Викинги». 12+.
14.10 - Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА». 12+.
15.10 - «Театральный музей». 4 ч. 
12+.
15.40 - «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры. 
12+.
16.20 - Д/ф «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная». 12+.
17.00 - V Большой фестиваль РНО. 
Солистка Элен Гримо. 12+.
17.55 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота». 12+.
18.10 - Academia. Спецкурс «Англий-
ская литература». Владимир Ганин. 
«Пролог к великому отцовству. Джеф-
фри Чосер. «Кентерберийские рас-
сказы». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.

19.30 - Черные дыры. Белые пятна. 
12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малыши!». 
0+.
20.50 - Д/ф «Олег Янковский. Полеты 
наяву». 12+.
21.35 - «Культурная революция». 
12+.
23.35 - «Особый взгляд» с Сэмом 
Клебановым. Х/ф «УБИЙЦА КЛАНА 
ИНУГАМИ». 18+.

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

ны». 16+.
9.35, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 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, 23.25 - Т/с «ПЛЯЖ». 16+.
23.00 - «Сегодня. Итоги». 16+.
0.10 - Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». 16+.
1.05 - «Чужие дети». 16+.
2.05 - Т/с «ХРАНИТЕЛЬ». 16+.
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 новостей». 
16+.

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10, 14.15 - «По горячим следам». 
16+.
6.15 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.20 - «Время экономи-
ки». 12+.
6.40, 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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-3». 16+.
13.05, 23.40 - «Комеди клаб. Луч-
шее». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ПОЙМАЙ 
МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 16+.
14.25 - «Время интервью». 16+.
14.45 - «Лапушки». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «ФИГАРО». 16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «КЛЮЧИ ОТ КВАРТИРЫ, ГДЕ 
ДЕНЬГИ ЛЕЖАТ». 16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «ЮБИЛЕЙ». 16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «РОЗЫГРЫШ». 16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «ГЕНДИРЕКТОР». 16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «БАССЕЙН». 16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «ПОГОНЯ». 16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ». 16+.
19.15 - «В тему». 16+.
19.40 - «Огород круглый год». 12+.
20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
20.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 16+.
21.00 - «100 лучших товаров России». 
16+.
21.15 - «Открытая дверь». 12+.
22.00 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-4». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ОН ПРЯМО КАК ДЕВ-
ЧОНКА». 16+.
2.05 - Т/с «ХОР» - «ДА/НЕТ». 16+.
3.00 - Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2». 
16+.
3.50 - Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2». 16+.
4.45 - «СуперИнтуиция». 16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.15 - Это интересно. 12+.
6.45 - Простые вещи. 12+.

7.15, 20.45 - Звездный каприз. 12+.
7.45, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Я жду ребенка. 16+.
8.45, 19.20 - Час потребителя. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. 
Итоги дня. 16+.
18.30 - Это интересно! 12+.
19.30 - Объективно о главном. 
16+.
20.00 - Тайм-аут. Спортивная про-
грамма Эдуарда Васильева. 12+.
22.45 - Я жду ребёнка. 16+.
23.00 - Меценаты. 12+.
23.30 - Территория бизнеса. 16+.

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

8.30, 19.00 - «Улетное видео». 16+.
9.00, 16.50, 18.30, 20.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
9.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2». 16+.
12.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-16». 16+.
14.30 - Т/с «СТРОЙБАТЯ». 16+.
15.30 - «Розыгрыш». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Искалечен-
ные». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Илюнька Пан-
телеев». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Убийственный 
анекдот». 16+.
22.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-5». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ». «ИЗ-ЗА ТЕБЯ Я 
ЗАХОТЕЛА НОСИТЬ ПЛАТЬЕ». 
16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Короли нокаутов». 16+.
2.00 - Х/ф «БАЛЛАДА О БОМБЕ-
РЕ». 16+.
4.15 - Х/ф «ДВОЙНИК». 16+.
5.55 - «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, 15.00 - «Место происшест-
вия». 16+.
10.30 - Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУ-
ЮТ БАСТИОНЫ». 12+.
12.30 - Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». 12+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50, 3.00 - Х/ф «РАССКАЖИ 
МНЕ О СЕБЕ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛУЧ-
ШИЙ В МИРЕ МУЖ». 16+.
19.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УБИЙ-
СТВО НА ДАЧЕ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ВОКАЦИЯ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. КОММУНАЛ-
КА». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. СПЕЦЭФ-
ФЕКТЫ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. БОЙЦОВ-
СКИЙ КЛУБ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ВЕТЕРИ-
НАР». 16+.
0.00 - Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». 
16+.
4.50 - Д/ф «Интердевочка. Путеше-
ствие во времени». 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+.
11.00, 14.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ». 16+.
11.30 - Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». 16+.
15.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ёлочка, беги!». Часть II. 
16+.
16.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пель и Мень смешат на 
помощь». Часть II. 16+.
17.00, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
22.00 - Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3». 
16+.
0.30 - Х/ф «ПО СЛЕДУ». 16+.
4.55 - М/с «Волшебные Поппикси». 
6+.
5.45 - Музыка на СТС. 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 - Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ». 16+.
14.15 - «Время обедать!». 12+.
15.15 - «На чемпионате мира по 
футболу-2014».
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+.
22.00 - Чемпионат мира по фут-
болу-2014. Сборная Боснии и 
Герцеговины - сборная Ирана. 
Трансляция из Бразилии. 0+.
0.00 - Чемпионат мира по футбо-
лу-2014. Сборная Эквадора - 
сборная Франции. Прямой эфир 
из Бразилии. 0+. В перерыве - 
ночные новости. 16+.
2.00, 3.05 - Х/ф «ПОМЕЧЕН-
НЫЙ СМЕРТЬЮ». 16+.
3.45 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Кузькина мать. Итоги». 
«Атомная осень 57-го». 12+.
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. 
Нигерия - Аргентина. Прямая 
трансляция из Бразилии. 0+.
22.40 - Х/ф «СЕКТА». 12+.
1.55 - Футбол. Чемпионат мира. 
Гондурас - Швейцария. Трансля-
ция из Бразилии. 0+.
3.55 - «Кузькина мать. Итоги». 
«Атомная осень 57-го». 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 16+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 
12+.
11.15 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12+.
12.10 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Пон-дю-Гар - рим-
ский акведук близ Нима». 12+.
12.25, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
12.50 - «Красуйся, град Петров!». 
Зодчий Максимилиан Месмахер. 
12+.
13.20, 22.20 - Д/с «Викинги». 
12+.
14.10 - Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА». 12+.
15.10 - «Театральный музей». 3 ч. 
12+.
15.40 - Власть факта. «Казусы 
картографии». 12+.
16.20 - Документальная камера. 
«Последний фильм, или Незавер-
шённая жизнь». 12+.
17.00 - V Большой фестиваль 
РНО. Дирижер Ален Альтиноглу. 
12+.
17.45 - Д/ф «Война Жозефа Коти-
на». 12+.

18.10 - Academia. Спецкурс 
«Английская литература». Григо-
рий Кружков. «Эдвард Лир и 
английская поэзия абсурда». 
12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры. 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.50 - Гении и злодеи. Влади-
мир Даль. 12+.
21.20 - Д/ф «Ядерная любовь». 
12+.
23.35 - «Особый взгляд» с 
Сэмом Клебановым. Х/ф 
«ЕДА И ЖЕНЩИНЫ НА СКО-
РУЮ РУКУ». 18+.
1.15 - Национальный филармо-
нический оркестр России. Дири-
жер Владимир Спиваков. Солист 
Денис Мацуев. 12+.

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

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 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 Закошан-
ским. 16+.
19.55 - Т/с «ШЕФ-2». 16+.
21.50, 23.25 - Т/с «ПЛЯЖ». 16+.
23.00 - «Сегодня. Итоги». 16+.
0.10 - Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». 
16+.
1.05 - «Дачный ответ». 0+.
2.05 - Т/с «ХРАНИТЕЛЬ». 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 ново-
стей». 16+.

6.05, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10 - «Время интервью». 16+.
6.40, 14.15 - «Газетный разво-
рот». 16+.
7.00 - «Чайники». Дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ИЗО-
БРАЖАЯ ЖЕРТВУ». 16+.
14.25 - «Огород круглый год». 
12+.
14.45, 21.15 - «Специальный 
репортаж». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 20.00 - Т/с 
«ИНТЕРНЫ». 16+.
19.20 - «По горячим следам». 16+.
19.25, 21.55 - «Время экономи-
ки». 12+.
19.30 - «Без чинов». 16+.
20.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 
16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
22.00 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3». 16+.
23.35 - «Комеди клаб. Лучшее». 
16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «НУЛЕВОЙ 
ЭФФЕКТ». 16+.
2.45 - Т/с «ХОР» - «НЕВЕРОЯТ-
НО СЧАСТЛИВОЕ РОЖДЕСТ-
ВО». 16+.
3.40 - Т/с «ЖИВАЯ 
МИШЕНЬ-2». 16+.
4.35 - Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2». 
16+.
5.25 - «СуперИнтуиция». 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 - Вера, Над-
ежда, Любовь. 

12+.
18.45 - Подробности. 16+.
19.00 - Городская дума: вчера, 
сегодня, завтра. 12+.
19.20 - Вместе ищем солдата. 
12+.

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

8.30, 19.00 - «Улетное видео». 
16+.
9.00, 18.30, 20.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
9.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-2». 16+.
12.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-16». 
16+.
14.30 - Т/с «СТРОЙБАТЯ». 16+.
15.30 - «Розыгрыш». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Убить экс-
трасенса». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Убийцы 
вне подозрений». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Прощай, 
детка!». 16+.
22.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-5». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». «ЕСТЬ 
ТО, ЧТО НИКОГДА НЕ МЕНЯ-
ЕТСЯ». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Короли нокаутов». 16+.
2.00 - Х/ф «ПОВОДЫРЬ». 16+.
4.00 - Х/ф «ЗОЛОТО ПАРТИИ». 
16+.
5.55 - «Веселые истории из жиз-
ни-2». 16+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30, 15.00 - «Место происшест-
вия». 16+.
10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 3.10 - 
Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ». 12+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
АВТОРУЧКА». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ВОЛШЕБ-
НИЦА». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ГРОБ С 
КОДОВЫМ ЗАМКОМ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ВЕНДЕТ-
ТА». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ЧУЖАЯ 
ПУЛЯ». 16+.
0.00 - Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». 12+.

СТС
6.00, 2.15 - 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, 13.30, 0.00 - «6 
кадров». 16+.
9.30 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 16+.
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 - Т/с 
«ВОРОНИНЫ». 16+.
11.00, 14.00 - Х/ф «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». 16+.
11.30 - Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ». 16+.
15.00 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Ёлочка, беги!». 16+.
17.00, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
22.00 - Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 16+.
0.30 - Х/ф «МУЖ ДВУХ ЖЁН». 
16+.
4.50 - М/с «Волшебные Поп-
пикси». 6+.
5.40 - 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
4.00, 6.10 - Х/ф «ЛЕО-
ПАРД». 12+.
6.00, 10.00, 12.00 - Ново-
сти. 16+.

7.00 - Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА». 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 - 100 лет со дня «Сараевского 
убийства». «Дорога к Первой мировой». 
12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 12+.
13.10 - Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ». 
12+.
15.05 - «Клара Лучко. Поздняя любовь». 
12+.
15.55 - Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.15 - «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 12+.
19.20 - «Две звезды». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.25 - «Сегодня вечером». 16+.
23.10 - «Вся жизнь в перчатках. Продол-
жение следует». 12+.
0.00 - Чемпионат мира по футбо-
лу-2014. 1/8 финала. Прямой эфир из 
Бразилии. 0+.
2.00 - Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ». 16+.
3.55 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.50 - Х/ф «ДЕЛО 
306». 12+.

7.30 - «Сельское утро». 6+.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести. 16+.
8.10, 11.10, 14.20 - Вести-Москва. 16+.
8.20 - «Язь. Перезагрузка». 12+.
9.00 - «Планета собак». 6+.
9.30 - «Земля героев». 6+.
10.05 - «Моя планета» представляет. 
«Эльбрус». «Дубай. Город рекордов». 
12+.
11.20 - Вести. Дежурная часть. 16+.
11.55 - «Честный детектив». 16+.
12.25 - Т/с «МОРЕ ПО КОЛЕНО». 
12+.
14.30 - Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ 
СИРЕНЬ». 12+.
16.20 - «Смеяться разрешается». 12+.
17.35 - Субботний вечер. 12+.
19.30, 21.55 - Вести в субботу. 16+.
19.45 - Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала. Прямая трансляция из Брази-
лии. 0+.
22.50 - Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 
ЛЮБОВЬ». 12+.
0.30 - Торжественное закрытие 36-го 
Московского международного кинофе-
стиваля. 12+.
1.50 - Х/ф «В ГОРОДЕ СОЧИ ТЁМ-
НЫЕ НОЧИ». 12+.
4.25 - Комната смеха. 12+.
5.30 - Вести. Дежурная часть. 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00 - Библейский сюжет. 12+.
10.35 - Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН». 12+.
11.45 - Д/ф «Яды и отравители». 12+.
12.40 - Большая семья. Егор Кончалов-
ский. Ведущие Юрий Стоянов и Алек-
сандр Карлов. 12+.
13.30 - Д/ф «Прохоровские ситцы. Исто-
рия одной русской династии». 12+.
14.10, 1.55 - Д/ф «Обитатели глубин 
Средиземноморья» 1 с. 12+.
15.05 - Красуйся, град Петров! Большая 
Хоральная синагога. 12+.
15.35 - Джойс ДиДонато, Михаэль Шаде 
и Вадим Репин. Гала-концерт в австрий-
ском замке Графенег. 12+.

17.00 - Д/ф «Последние свободные 
люди». «Земля без владельцев». 12+.
17.55 - «Романтика романса». Поют 
актеры МХТ. 12+.
18.50 - Д/ф «Инна Ульянова... Инези-
лья». 12+.
19.30 - Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА». 12+.
21.45 - Д/ф «Рудольф Нуреев. Мятеж-
ный демон». 12+.
23.25 - «РОКовая ночь» с Александром 
Ф. Скляром. R. E. M. Концерт в Дубли-
не. 12+.
0.35 - Д/ф «Гламур». 12+.
1.25 - М/ф. 0+.
2.50 - Д/ф «Иероним Босх». 12+.

НТВ
5.45 - 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+.
14.10 - Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
16.15 - Следствие вели... 16+.
17.15 - «Очная ставка». 16+.
18.20 - Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 16+.
19.00 - «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. 16+.
19.50 - «Новые русские сенсации». 16+.
20.45 - Ты не поверишь! 16+.
21.45 - Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВЫМ». 16+.
23.40 - Х/ф «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ». 
16+.
1.35 - Авиаторы. 12+.
2.10 - «Дело темное». Исторический 
детектив. 16+.
3.05 - Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». 16+.
4.55 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
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» - «ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ КАТИ». 16+.
17.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - «КОЛЯ-
ФАВОРИТ». 16+.
18.00, 18.30, 19.00 - Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ». 16+.
19.30 - «Губернские истории». 16+.
19.40 - «100 лучших товаров России». 16+.
19.50 - «Специальный репортаж». 16+.
20.00 - Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ». 16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00, 0.00, 2.40 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-6». 16+.
3.40 - Т/с «ХОР» - «УЧИТЕЛЬ ИСПАН-
СКОГО». 16+.
4.35 - Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2». 16+.
5.25 - «Саша + Маша» - «День рождения 
Маши». 16+.

КИТ
18.00, 22.30 - Итоги 
недели. 16+.
18.25 - Прогноз погоды, 
КИТ-инфо. 12+.

18.30 - Тайм-аут. Спортивная програм-
ма Эдуарда Васильева. 12+.
18.50 - Просто деньги. 12+.
19.00 - Я жду ребёнка. 16+.

19.15 - Час потребителя. 12+.
19.30 - Территория бизнеса. 16+.
23.00 - Час потребителя. 12+.
23.15 - Городское собрание. 16+.
23.30 - Меценаты. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - «Веселые истории 
из жизни-2». 16+.
7.00, 4.10 - Х/ф «ТЫ - 

МНЕ, Я - ТЕБЕ». 16+.
9.00 - Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ». 16+.
11.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 16+.
18.45 - «Что скрывают автосервисы?». 16+.
19.45 - Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ». 
16+.
22.00 - «Улетное видео». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Моя Рассея». 18+.
0.00 - «Короли экстрима». «Безбашенные». 
16+.
0.30 - «Кибердевочки». 18+.
1.00 - Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ». 18+.
2.00 - Х/ф «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 
16+.

ПЯТЫЙ
9.05 - М/ф. 0+.
9.35 - «День ангела». 0+.
10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+.

10.10 - Т/с «СЛЕД. БОЙЦОВСКИЙ 
КЛУБ». 16+.
10.55 - Т/с «СЛЕД. КОММУНАЛКА». 
16+.
11.40 - Т/с «СЛЕД. ВЕНДЕТТА». 16+.
12.25 - Т/с «СЛЕД. ВОЛШЕБНИЦА». 
16+.
13.10 - Т/с «СЛЕД. КЛАДБИЩЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ». 16+.
13.55 - Т/с «СЛЕД. БЕШЕНСТВО». 16+.
14.40 - Т/с «СЛЕД. ЖЕСТЬ». 16+.
15.25 - Т/с «СЛЕД. СПЕЦЭФФЕКТЫ». 
16+.
16.15 - Т/с «СЛЕД. ГРОБ С КОДОВЫМ 
ЗАМКОМ». 16+.
17.00 - Т/с «СЛЕД. КОЛЛЕКЦИОНЕР». 
16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. НАИВНЫЙ УМЫ-
СЕЛ». 16+.
19.00 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». «ЗЕЛЕНЬ» 1 с. 16+.
19.55 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». «ЗЕЛЕНЬ» 2 с. 16+.
20.50 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». «ХРОМОЙ ЧЕРТ» 1 с. 
16+.
21.50 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». «ХРОМОЙ ЧЕРТ» 2 с. 
16+.
22.40 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». «ЭТО ШОУ - БИЗ-
НЕС». 16+.
23.35 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». «ЧЕРНЫЙ ЧУЛОК» 1 
с. 16+.
0.30 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». «ЧЕРНЫЙ ЧУЛОК» 2 
с. 16+.
1.30 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». «ИСПОВЕДЬ». 16+.
2.25 - Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». 16+.
5.00 - Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ». 
16+.

СТС
6.00, 2.25 - М/ф. 0+.
7.00 - М/с «Смешарики». 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/ф «Том и Джерри встречают 
Шерлока Холмса». 6+.
10.35 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса». 16+.
12.35 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний». 16+.
14.30 - «Студенты». 16+.
15.00 - Рецепт на миллион. 16+.
16.00 - «6 кадров». 16+.
16.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
18.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Назад в булошную!». Часть I. 16+.
19.30 - М/ф «Лесная братва». 16+.
21.00 - Х/ф «БРОСОК КОБРЫ». 16+.
23.10 - М/ф «Железный человек и Халк. 
Союз героев». 16+.

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

6+.
9.15 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ». 16+.
14.15 - «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+.
19.50 - «Поле чудес». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Точь-в-точь». 12+.
0.30 - Х/ф «МУЖЧИНА С 
ГАРАНТИЕЙ». 16+.
2.10 - «В наше время». 12+.
3.00 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 4.25 - «Кузькина мать. Ито-
ги». «БАМ-молодец!». 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+.
21.00 - «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. 12+.
23.15 - Торжественная Церемо-
ния вручения премии ТЭФИ. 
12+.
1.25 - Х/ф «УДИВИ МЕНЯ». 
12+.
3.20 - Горячая десятка. 12+.
5.20 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 16+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «ГОРОДА И ГОДЫ». 
12+.
11.55 - Д/ф «Безумие Патума». 
12+.
12.25 - «Правила жизни». 12+.
12.50 - «Письма из провинции». 
Кызыл (Республика Тыва). 12+.
13.20 - Д/с «Викинги». 12+.
14.15 - Д/ф «Взывающий. Вадим 
Сидур». 12+.
15.10 - Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ 
ПЕТРА ВИНОГРАДОВА». 12+.
16.35 - Д/ф «Николай Бурденко. 
Падение вверх». 12+.
17.00 - V Большой фестиваль 
РНО. Дирижер Михаил Плетнев. 
12+.
18.05 - Д/ф «Стендаль». 12+.
18.10, 1.55 - «Искатели». 
«Последний приют Апостола». 
12+.
19.15 - Смехоностальгия. 12+.
19.45 - Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН». 12+.
20.55 - К 65-летию Александра 
Панкратова-Черного. «Линия 
жизни». 12+.
21.50 - Х/ф «НЮРНБЕРГСКИЙ 
ПРОЦЕСС» 1 ч. 16+.
23.35 - Х/ф «НЮРНБЕРГСКИЙ 
ПРОЦЕСС» 2 ч. 16+.
1.10 - Трио Жака Лусье. 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Хамберстон. Город 

на время». 12+.

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

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 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 Закошан-
ским. 16+.
19.55 - Т/с «ШЕФ-2». 16+.
23.50 - Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». 
16+.
0.50 - Спасатели. 16+.
1.15 - Дикий мир. 0+.
1.50 - Т/с «ХРАНИТЕЛЬ». 16+.
2.50 - Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». 16+.
4.45 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 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, 14.15 - «Газетный разво-
рот». 16+.
6.40, 14.25 - «Открытая дверь». 
12+.
7.00 - «Чайники». Дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ВОЙ-
НА МИРОВ». 16+.
14.45, 19.30 - «Афиша выходного 
дня». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ОПЕ-
РАЦИЯ «СЕКС». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«МАСКА». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ВЕНЕ-
СУЭЛА». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «БЛА-
ГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ БУМ». 
16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «КУЗИН 
ХРАП». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «8 
МАРТА». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «КУЗЯ 
НЕМОЙ». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «САША 
- ЧУДОВИЩЕ». 16+.
19.40, 21.15 - «Специальный 
репортаж». 16+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
21.00 - «Земский доктор». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Comedy баттл. Суперсе-
зон». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5». 16+.
3.15 - Т/с «ХОР» - «МАЙКЛ». 
16+.
4.10 - Т/с «ЖИВАЯ 
МИШЕНЬ-2». 16+.
5.05 - Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2». 
16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Хочу 

домой. 12+.
19.00 - Спецобслуживание. 12+.

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

доты». 16+.
8.30, 19.00 - «Улетное видео». 
16+.
9.00, 18.30, 20.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
9.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-2». 16+.
12.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-16». 
16+.
14.30 - Т/с «СТРОЙБАТЯ». 
16+.
15.30 - «Розыгрыш». 16+.
17.00 - «Вне закона». «В посте-
ли с врагом». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Чужие 
грехи». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Третий 
лишний». 16+.
22.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-5». 
16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». «ЧЕТВЕ-
РО НА ПОЛУ». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Короли нокаутов». 16+.
2.00 - Х/ф «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ». 16+.
4.10 - Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». 16+.

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

6.10 - «Момент истины». 16+.
7.00 - «Утро на «5». 6+.
9.35 - «День ангела». 0+.
10.30 - Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ». 12+.
12.30, 2.30 - Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ». 12+.
13.45, 3.35 - Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ». 12+.
15.00, 16.00, 4.40 - Х/ф 
«КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ». 12+.
18.00 - «Место происшествия». 
16+.
19.00 - «Защита Метлиной». 
16+.
19.35 - Т/с «СЛЕД. 8 ГЕРЦ». 
16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. АМНЕ-
ЗИЯ». 16+.
21.05 - Т/с «СЛЕД. ЦЕНА 
ОБИДЫ». 16+.
21.50 - Т/с «СЛЕД. ЗАЯЦ». 
16+.
22.35 - Т/с «СЛЕД. МАРГА-
РИТА». 16+.
23.20 - Т/с «СЛЕД. ЛЮБИ-
ТЕЛЬНИЦА АБСЕНТА». 16+.
0.10 - Т/с «СЛЕД. МЕЧТЫ». 16+.
1.00 - Т/с «СЛЕД. ЧУЖАЯ 
ПУЛЯ». 16+.
1.45 - Т/с «СЛЕД. ВЕТЕРИ-
НАР». 16+.
6.40 - Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». 12+.

СТС
6.00, 2.50 - 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, 13.30, 14.00 - «6 
кадров». 16+.
9.30 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 16+.
10.30 - Х/ф «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК-3». 16+.
12.25 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Пель и Мень смешат 
на помощь». Часть II. 16+.
14.05 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
14.35 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Вялые паруса». 16+.
16.35 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Тень знаний». 16+.
18.30, 19.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
21.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Грачи пролетели». 16+.
23.00 - Большой вопрос. 16+.
23.35 - «Студенты». 16+.
0.05 - Ленинградский Stand Up 
клуб. 18+.
1.05 - Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕ-
РЯ». 16+.
4.55 - М/с «Волшебные Поп-
пикси». 6+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

27 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА 28 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 - Подробности. 16+.
10.20 - Вместе ищем солдата. 12+.
10.30 - Газ России. 12+.

Реклама 10/21

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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29 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
4.50, 6.10 - Х/ф «ЛУКО-
ВЫЕ НОВОСТИ». 12+.
6.00, 10.00, 12.00 - Ново-

сти. 16+.
6.30 - Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ...». 12+.
8.10 - «Армейский магазин». 16+.
8.45 - «Смешарики. ПИН-код». 6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - «Фазенда». 12+.
12.20 - Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА». 
12+.
14.20 - Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ». 12+.
16.30 - «Универcальный артист». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.20 - «Универcальный артист». Про-
должение. 12+.
18.45 - «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. 16+.
21.00 - Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая программа. 
16+.
22.00 - «Повтори!». Пародийное шоу. 
12+.
0.00 - Чемпионат мира по футбо-
лу-2014. 1/8 финала. Прямой эфир из 
Бразилии. 0+.
2.00 - Д/ф «Рок-н-ролл в объективе. 
Фотографии Боба Груэна». 16+.
4.10 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
6.05 - Х/ф «ТАЙ-
НА ЗАПИСНОЙ 

КНИЖКИ». 12+.
7.50 - «Моя планета» представляет. 
«Кузнецкий Алатау». 12+.
8.20 - «Смехопанорама». 12+.
8.50 - Утренняя почта. 12+.
9.25 - «Свадебный генерал». 12+.
10.20 - Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе. 16+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.10 - «Дневник чемпионата мира». 
0+.
11.40, 14.30 - Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕ-
РА». 12+.
14.20 - Вести-Москва. 16+.
19.30, 21.55 - Вести недели. 16+.
19.45 - Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала. Прямая трансляция из Бра-
зилии. 0+.
23.55 - «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 12+.
1.45 - Х/ф «ИСКУШЕНИЕ». 12+.
3.35 - «Планета собак». 12+.
4.10 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на русском 

языке. 16+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА». 12+.
12.50 - «Сказки с оркестром». Памела 
Трэверс. «Мэри Поппинс». Читает 
Нонна Гришаева. 12+.
13.40, 1.55 - Д/ф «Обитатели глубин 
Средиземноморья» 2 с. 12+.
14.40 - Гении и злодеи. Петр Кропот-
кин. 12+.
15.10 - «Пешком...». Москва купече-
ская. 12+.
15.40 - «Музыкальная кулинария. 
Венские Штраусы». 12+.
16.35 - «Кто там...». 12+.
17.05 - Д/ф «Последние свободные 
люди». «Вечное путешествие». 12+.
18.00 - Итоговая программа «Кон-
текст». 12+.
18.40 - «Искатели». «Тайна русских 
пирамид». 12+.
19.25 - «В гостях у Эльдара Рязано-
ва». Творческий вечер Александра 
Збруева. 12+.
20.40 - Д/ф «Яды и отравители». 12+.
21.35 - «Те, с которыми я... Динара 
Асанова». Авторская программа Сер-
гея Соловьева. 12+.
22.00 - Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 
ДЯТЛА». 12+.
23.20 - Фильм-опера Йенса Нойберта 
«ВОЛЬНЫЙ СТРЕЛОК». 12+.

1.35 - М/ф. 0+.
2.50 - Д/ф «Луций Анней Сенека». 
12+.

НТВ
5.55 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ 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 происшествие. 
Обзор за неделю. 16+.
19.00 - «Сегодня». Итоговая програм-
ма» с Кириллом Поздняковым. 16+.
19.50 - Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИ-
ДЕТЕЛЯ». 16+.
0.05 - Х/ф «ПЕТЛЯ». 16+.
1.55 - «Школа злословия». 18+.
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 - «Турбо-Агент 
Дадли». 12+.
7.00 - «Слово к ближнему». 

16+.
7.40 - «Концерт». 12+.
8.40 - «Огород круглый год». 12+.
9.00 - «Представлен к награде». 12+.
9.05 - «Без чинов». 16+.
9.35 - «Открытая дверь». 12+.
9.50 - «Земский доктор». 12+.
10.00 - «Школа ремонта». 12+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - «Comedy баттл. Суперсезон». 
16+.
13.00, 22.00 - «Stand up». 16+.
14.00 - Х/ф «ГНЕВ 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, 2.05 - «Дом 2». 16+.
0.30 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-7». 16+.
3.05 - Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРА-
НИЦ». 12+.
4.35 - Т/с «ХОР» - «СЕРДЦЕ». 16+.
5.30 - «Саша + Маша» - «1000 спер-
матозоидов». 16+.

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

19.30 - Фестиваль национальных 
культур «Есть у меня Россия, есть у 
меня Кострома». 12+.
19.40 - Городская дума: вчера, сегод-
ня, завтра. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - Х/ф 
« Ж Е Н И Т Ь Б А 
Б А Л Ь З А М И Н О -

ВА». 16+.
8.00 - Х/ф «ПЛАЩАНИЦА АЛЕК-
САНДРА НЕВСКОГО». 16+.
10.30 - Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ». 16+.
13.30 - «Что скрывают преподы?». 
16+.
14.30 - «Что скрывают страховщи-
ки?». 16+.
15.30 - Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗА-
НИЕ». 16+.
17.30 - Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ». 
16+.
20.00, 4.00 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
УДАР». 16+.
22.00 - «Улетное видео». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Моя Рассея». 18+.
0.00 - «Короли экстрима». «Безба-
шенные». 16+.

0.30 - «Кибердевочки». 18+.
0.45 - Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ». 18+.
1.50 - Х/ф «БАЛЛАДА О БОМБЕ-
РЕ». 16+.

ПЯТЫЙ
6.40 - М/ф «Бременские 
музыканты». 0+.
7.00 - «Алые паруса». 12+.

9.25 - Д/ф «Тайна «Алых парусов». 12+.
10.00 - «Сейчас». 16+.
10.10 - «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. 0+.
11.00 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ЗЕЛЕНЬ» 1 
с. 16+.
11.45 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ЗЕЛЕНЬ» 2 
с. 16+.
12.35 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ХРОМОЙ 
ЧЕРТ» 1 с. 16+.
13.20 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ХРОМОЙ 
ЧЕРТ» 2 с. 16+.
14.05 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ЭТО ШОУ - 
БИЗНЕС». 16+.
14.50 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ЧЕРНЫЙ 
ЧУЛОК» 1 с. 16+.
15.40 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ЧЕРНЫЙ 
ЧУЛОК» 2 с. 16+.
16.25 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ИСПО-
ВЕДЬ». 16+.
17.10 - «Место происшествия. О глав-
ном». 16+.
18.00 - «Главное». Информационно-
аналитическая программа. 16+.
19.30 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ЗАКОН 
ЖАНРА». 16+.
20.30 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ЗАВЕЩА-
НИЕ». 16+.
21.25 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ВОСПИТА-
ТЕЛЬ». 16+.
22.20 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «НЕПУТЕ-
ВАЯ». 16+.
23.20 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ФОТО НА 
ПАМЯТЬ» 1 с. 16+.
0.10 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ФОТО НА 
ПАМЯТЬ» 2 с. 16+.
1.05 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ТЕЛО И 
ДЕЛО» 1 с. 16+.
2.00 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ТЕЛО И 
ДЕЛО» 2 с. 16+.
2.55 - Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ». 12+.
4.40 - Д/ф «Виртуозы политического 
сыска». 16+.

СТС
6.00, 1.35 - М/ф. 0+.
7.00 - М/с «Смешарики». 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/ф «Лесная братва». 16+.
11.00 - «Снимите это немедленно!». 
16+.
12.00 - Успеть за 24 часа. 16+.
13.00, 16.00, 16.30 - «6 кадров». 16+.
14.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Назад в булошную!». 16+.
16.50 - Х/ф «БРОСОК КОБРЫ». 16+.
19.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Грачи пролетели». 16+.
21.00 - Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2». 
16+.
23.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Назад в булошную!». Часть II. 16+.
0.00 - Ленинградский Stand Up клуб. 
18+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ШУЛЕРА». 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информаци-

онная программа 112». 16+.
7.30, 1.15, 3.50 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО». 12+.
10.30 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАДПИСЬ». 12+.
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 

время». 16+.
21.00 - «Реальная кухня». 16+.
22.00 - «Пища богов». 16+.
23.30, 2.15 - Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ». 
18+.
4.20 - Т/с «ВОВОЧКА-3». 16+.

РОССИЯ 2
4.25, 12.35 - Футбол. 

Чемпионат мира. Корея - Алжир. Трансляция 
из Бразилии. 0+.
6.40 - Живое время. Панорама дня. 0+.
8.25, 14.50 - Футбол. Чемпионат мира. 
США - Португалия. Трансляция из Брази-
лии. 0+.
10.30, 16.55 - Футбол. Чемпионат мира. 

Бельгия - Россия. Трансляция из Бразилии. 
0+.
14.35, 18.55, 3.55 - Большой футбол. 0+.
20.00 - Х/ф «ЛЕКТОР». 16+.
23.40 - «Наука 2.0». ЕХперименты. Дирижа-
бли. 16+.
0.45 - «Наука 2.0». ЕХперименты. Беспилот-
ники. 16+.
1.15 - «Моя планета». Человек мира. Китай. 
16+.
1.45 - «24 кадра» 16+.
2.20 - «Наука на колесах». 16+.
2.50 - «Угрозы современного мира». Редкий 
вид. 16+.
3.20 - «Угрозы современного мира». Инфор-
мационный капкан. 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.30 - Т/с «ВОВОЧКА-3». 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная 

программа 112». 16+.
7.30, 20.00 - Информационное шоу «Свободное вре-
мя». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА: СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ». 12+.
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, 2.15 - Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ». 18+.
1.15, 3.50 - «Смотреть всем!». 16+.

РОССИЯ 2
4.25 - Футбол. Чемпионат 
мира. Австралия - Испания. 

Трансляция из Бразилии. 0+.
6.40 - Живое время. Панорама дня. 0+.
8.25 - Футбол. Чемпионат мира. Нидерланды - Чили. 
Трансляция из Бразилии. 0+.
10.30 - Футбол. Чемпионат мира. Камерун - Брази-
лия. Трансляция из Бразилии. 0+.
12.35 - Футбол. Чемпионат мира. Хорватия - Мекси-

ка. Трансляция из Бразилии. 0+.
14.35, 18.55, 3.55 - Большой футбол. 0+.
14.50, 16.55 - Футбол. Чемпионат мира. Трансляция 
из Бразилии. 0+.
20.00 - Х/ф «ЛЕКТОР». 16+.
23.40 - «Наука 2.0». Непростые вещи. Бутерброд. 
16+.
0.10 - «Наука 2.0». Непростые вещи. Чашка кофе. 
16+.
0.45 - «Наука 2.0». Непростые вещи. Пробка. 16+.
1.20 - «Моя планета». Человек мира. Китай. 16+.
1.50 - «Диалоги о рыбалке». 16+.
2.20 - «Язь против еды». 16+.
2.50 - «24 кадра» 16+. 16+.
3.20 - «Наука на колесах». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.30 - 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, 20.00 - Информационное шоу «Свободное 
время». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ». 12+.
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, 2.15 - Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ». 
18+.
1.15, 3.50 - «Смотреть всем!». 16+.

РОССИЯ 2
4.25 - Футбол. Чемпионат 
мира. Коста-Рика - Англия. 

Трансляция из Бразилии. 0+.
6.40 - Живое время. Панорама дня. 0+.
8.25 - Футбол. Чемпионат мира. Италия - 
Уругвай. Трансляция из Бразилии. 0+.
10.30 - Футбол. Чемпионат мира. Япония - 
Колумбия. Трансляция из Бразилии. 0+.
12.35 - Футбол. Чемпионат мира. Греция - Кот-
д’Ивуар. Трансляция из Бразилии. 0+.

14.35, 18.55, 3.55 - Большой футбол. 0+.
14.50, 16.55 - Футбол. Чемпионат мира. Тран-
сляция из Бразилии. 0+.
20.00 - Баскетбол. Чемпионат Европы-2015. 
Женщины. Отборочный турнир. Россия - 
Нидерланды. 0+.
21.40 - Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС». 16+.
23.35 - «Наука 2.0». Агрессивная среда. Под-
земные опасности. 16+.
0.30 - «Наука 2.0». Опыты дилетанта. Люди-
золото. 16+.
1.00 - «Моя планета». Человек мира. Китай. 
16+.
1.40 - «Полигон». Крупный калибр. 16+.
2.15 - «Полигон». Ключ к небу. 16+.

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, 20.00 - Информационное шоу «Свободное 
время». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
11.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 16+.
14.00 - «Мои прекрасные...». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
21.00 - «Реальная кухня». 16+.

22.00 - «Пища богов». 16+.
23.30, 2.45 - Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 16+.
1.45 - «Чистая работа». 12+.

РОССИЯ 2
4.25 - Футбол. Чемпионат 
мира. Нигерия - Аргентина. 

Трансляция из Бразилии. 0+.
6.40 - Живое время. Панорама дня. 0+.
8.25 - Футбол. Чемпионат мира. Босния и Герце-
говина - Иран. Трансляция из Бразилии. 0+.
10.30 - Футбол. Чемпионат мира. Гондурас - 
Швейцария. Трансляция из Бразилии. 0+.
12.35 - Футбол. Чемпионат мира. Эквадор - 
Франция. Трансляция из Бразилии. 0+.
14.35, 18.55, 3.55 - Большой футбол. 0+.

14.50, 16.55 - Футбол. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Бразилии. 0+.
20.00 - Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ». 16+.
23.15 - «Наука 2.0». Основной элемент. Страх. 16+.
23.45 - «Наука 2.0». Основной элемент. Гормон 
риска. 16+.
0.15 - «Наука 2.0». Большой скачок. Тайны крови. 
16+.
0.50 - «Моя планета». Человек мира. Китай. 16+.
1.20 - «Рейтинг Баженова». Могло быть хуже. 16+.
1.50 - «Рейтинг Баженова». Самые опасные 
животные. 16+.
2.20 - «Наука 2.0». Непростые вещи. Бутерброд. 
16+.
2.50 - «Полигон». Панцирь. 16+.
3.25 - «Полигон». Воздушный бой. 16+.

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 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
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»: «Бегство с Зем-
ли». 16+.
23.00 - «Смотреть всем!». 16+.
0.00, 3.40 - Х/ф «НАЕМНИКИ». 16+.
2.00 - Х/ф «5 НЕИЗВЕСТНЫХ». 16+.

РОССИЯ 2
4.25 - Футбол. Чемпионат 

мира. Португалия - Гана. Трансляция из Брази-
лии. 0+.
6.40 - Живое время. Панорама дня. 0+.
8.25 - Футбол. Чемпионат мира. США - Герма-
ния. Трансляция из Бразилии. 0+.
10.30 - Футбол. Чемпионат мира. Алжир - Рос-
сия. Трансляция из Бразилии. 0+.
12.35 - Футбол. Чемпионат мира. Корея - Бель-

гия. Трансляция из Бразилии. 0+.
14.35, 20.45 - Большой футбол. 0+.
14.50, 16.55 - Футбол. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Бразилии. 0+.
18.55 - Волейбол. Мировая лига. Россия - США. 0+.
21.45 - Х/ф «ПУТЬ». 16+.
23.55 - «Наука 2.0». Анатомия монстров. Само-
лет. 16+.
0.45 - «Наука 2.0». Большой скачок. Дозаправка 
топливом в воздухе. 16+.
1.20 - «Моя планета». Русский след. Греция. 16+.
2.55 - «Моя планета». За кадром. Лаос. 16+.
3.30 - «Моя планета». Максимальное приближе-
ние. Ханой. 16+.
3.55 - «Моя планета». Максимальное приближе-
ние. Южная Корея. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «НАЕМНИКИ». 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 Прокопен-
ко. 16+.
17.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
19.00 - «Неделя». 16+.
20.15 - Х/ф «В ОСАДЕ». 16+.

22.15 - Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ ТЕРРИ-
ТОРИЯ». 16+.
0.15 - Х/ф «ВО ИМЯ МЕСТИ». 16+.
1.50 - Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ». 16+.
3.30 - Т/с «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ». 16+.

РОССИЯ 2
4.25, 8.45, 11.35, 13.40, 

15.50 - Футбол. Чемпионат мира. Трансляция 
из Бразилии. 0+.
6.40 - Живое время. Панорама дня. 0+.
10.50 - Большой спорт. 0+.
11.00 - «Задай вопрос министру». 12+.
17.50, 2.00 - Большой футбол. 0+.

18.55 - Волейбол. Мировая лига. Россия - 
США. 0+.
20.45 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». 
16+.
0.20 - «Наука 2.0». ЕХперименты. Дирижабли. 
16+.
1.25 - «Наука 2.0». ЕХперименты. Беспилот-
ники. 16+.
2.30 - «Моя планета». Максимальное прибли-
жение. Хорватия. 16+.
3.00 - «Моя планета». Максимальное прибли-
жение. Болгария. 16+.
3.25 - «Планета футбола» с Владимиром 
Стогниенко. 0+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «ИГРА НА 
ВЫБЫВАНИЕ». 16+.
11.00, 12.40 - Х/ф «ВО 

ИМЯ МЕСТИ». 16+.
12.30, 23.30 - «24». 16+.
13.00 - Х/ф «В ОСАДЕ». 16+.
15.00 - Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ». 16+.
16.45 - Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН». 
16+.
19.10 - Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ». 16+.
21.15 - Х/ф «КОНСТАНТИН». 16+.
23.45 - Репортерские истории. 16+.

0.45 - «Неделя». 16+.
2.00 - Х/ф «Я - КУКЛА». 16+.
4.00 - Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК». 16+.

РОССИЯ 2
4.25, 8.25, 10.30, 

12.35, 14.50, 16.55 - Футбол. Чемпи-
онат мира. 1/8 финала. Трансляция из 
Бразилии. 0+.
6.40 - Живое время. Панорама дня. 0+.
14.35, 18.55, 2.00 - Большой футбол. 
0+.
20.00 - Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ». 16+.
23.30 - «Наука 2.0». Непростые вещи. 

Бутерброд. 16+.
0.05 - «Наука 2.0». Непростые вещи. 
Чашка кофе. 16+.
0.35 - «Наука 2.0». Непростые вещи. 
Пробка. 16+.
1.10 - «Наука 2.0». Анатомия мон-
стров. Вертолет. 16+.
2.30 - «Моя планета». Максимальное 
приближение. Кампания. 16+.
3.00 - «Моя планета». Максимальное 
приближение. Туризм по-бурундий-
ски. 16+.
3.30 - «Планета футбола» с Владими-
ром Стогниенко. 0+.

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., сетку кла-
дочную - 60 руб., арматура, ворота - 3500 руб., калит-
ки - 1500 руб., секции - 1200 руб., профлист.

Доставка бесплатная, 8-916-369-60-51.

Продам
кузов для «Газели» - 22000 руб.

Доставка бесплатная, 8-916-671-89-09.
Реклама 85/2
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Говорят наши дети
Малыши, сами того не зная,  - настоящие сочинители, особенно по части новых слов. 

Таких «новоделов» вы не найдете ни в одном словаре.

Раскапризничалась дочка,
Слышит целый день родня:
- Не хочу я спать – и точка.
И уйдите от меня!

Не надену это платье,
Книжку тоже не хочу!
И прошу не предлагать мне
На прием идти к врачу.

Что с ребенком за морока?
Что ни скажешь ей,  в ответ
Затвердила, как сорока:
«Не хочу», «не буду», «нет»!

Как послушной и веселой
Несмеяне  нашей стать?
Ей же очень скоро в школу –
Надо что-то предпринять!

И однажды к милой дочке
Папа в комнату вошел.
Был он что-то весел очень:
- Как спала ты? Хорошо?

У меня есть предложенье:
Вот закончишь ты обед
(Ведь сегодня воскресенье),
Мы с  тобой…- Не надо, нет!-

Начала вдруг Соня плакать

И игрушку в угол – швырк!
- Жаль, - сказал ей грустно 

папа, 
- Я-то взял билеты в цирк!

Думал, дочка будет рада,
В цирк – ведь это не к врачу!
Ну не надо так не надо,
Не хочу так не хочу…

Приглашу соседку Таню,
Раз не в духе ты теперь, 
Таня вредничать не станет, -
И прикрыл тихонько дверь.

Растерялась Несмеяна…
Но прошла всего лишь ночь,
Не узнали папа с мамой
Утром собственную дочь!

Не перечит маме Ане,
Ест и завтрак, и обед,
И исчезли, как в тумане,
«Не хочу», «не буду», «нет»!

Кто не знал секрета,
 - «Странно! –

Говорит он иногда. 
- Почему вдруг Несмеяна
Полюбила слово «Да»? 

Прогулка
Как же славно на прогулку
Вместе с дедушкой идти
По родному переулку,
По знакомому пути.

Мы пойдем сегодня с дедом
На реку в песке играть,
А за нами солнце следом,
 Значит,  можно загорать,

Можно камешки цветные
Возле речки поискать
И кувшинки вырезные
Из воды себе достать,

И смотреть, как  плещет рыбка,
 Как летает стрекоза.
День веселый, как улыбка,
Как у дедушки глаза!

Сама
Какое у Сони любимое слово,
Лишь только словам научилась она?
Не «мама», не «дай», не другое какое,
А очень упрямое слово – «сама»!
Да, маме с дочуркой прибавилось 

дела,
Сама – наизнанку надела  носок,
Сама -  и тарелка из рук улетела,   
Сама - посолила  и чай, и компот.
И много смешного и грустного было, 
Но это, поверьте, сегодня не в счет,
Ведь главное – Сонечка труд 

полюбила,
Помощница добрая маме  растет.

Несмеяна

По горизонтали: 1. Отсутствие впечатлений, развлечений. 7. Бог подземного мира в 
древнегреческой мифологии - а еще так называется планета. 8. Для рисования нужны, 
очень с кисточкой дружны. 9. Что может прочитать по ладони хиромант? 10. Проявление 
нежности и хищный зверек. 12. Древнескандинавский воин. 15. Девочка, в честь которой 
назвали шоколадку. 17. Географическая зона с вечной мерзлотой. 19. Морской генерал. 
20. Они запряжены в санях Санта Клауса. 21. Он озвучил кота Матроскина.

По вертикали: 2. Десятый «а» или первый «б». 3. Священный бык у древних египтян. 
4. Тара для пиратских сокровищ. 5. Облик и Квазимодо, и Карлика Носа. 6. Валик 
для раскатывания теста. 11. Кавалерия русским словом. 12. Из чего сделана бо-
рода Деда Мороза? 13. Краснокожий американец. 14. Что находится внутри ка-
рандаша? 16. Она может быть весельной, надувной и даже подводной. 18. У охот-
ника - добыча, а у рыбака - ...

☺ ☺ ☺
 - Мама, если соединить кошку и петуха, 

то получится петухошка?

☺ ☺ ☺
- Лиза, какой суп на обед в саду давали?  
- Суп урчо.  
- Может быть, харчо?
- Нет, урчо. От него в животе урчало.

☺ ☺ ☺
- А я маму не будил! Она уже была просну-

тая.
☺ ☺ ☺

Антон обжег язык чем-то горячим. С утра го-
ворит: «Мама, запиши меня к врачу языкологу».

☺ ☺ ☺
Аня, 4 года:
- Мама, я хотела к бабушке подкрасться. А 

ты испортила мое кранье.

☺ ☺ ☺
Пока мы были в отъезде, бабушка смотрела 

за внучкиными морскими свинками. По приезде 
бабушка сказала:

- Поправились твои свинки.
А внучка  ей в ответ: 
- А они и раньше были поправленными.

☺ ☺ ☺

- Катя, как называются те музыканты, что 
на бубне играют? 

 - Бубнонисты.

Стихи Тамары Андреевой

Стихи Марии Полтихиной

ТИМА   И  БУСЯ
Пес Тимошка добрый был,
С кошкой Бусею дружил.
Вместе весело играли,
Мячик по двору гоняли, 
А устав, ложились спать: 
Буська – грелка, Тим – кровать.

СИНИЧКИН ДОМ
Как  у ремеза-синички
Дом похож на рукавичку.
Весь из пуха сделан дом, 
Хорошо живется в нем.
Он подвешен на сучок – 
Это дом и гамачок!

ТУЧА
Говорила туча: «Я самая могучая!
Если только захочу –
Всех до нитки промочу!».
Мимо ветер пролетал,
Тучу сразу прочь прогнал.
Ну и кто могучей:
Ветер или туча?

ЗАЙЧИК
Нанесло зимой сугробы,
Только зайцу не беда.
Лапы зайца – снегоходы,
Скачет полем без труда.

Он несется, что есть мочи,
Не случилось бы беды,
Оставляет за собою
Очень странные следы.

Ямки – точки,  ямки – точки.
Повнимательней гляди:
Позади, конечно, точки,
Ямки будут впереди.

Детский кроссворд

но! –

И смотреть, как  плещет рыбка,
 Как летает стрекоза.
День веселый, как улыбка,
Как у дедушки глаза!

Мы продолжаем «Детскую страничку». 
И сегодня в гости к мальчишкам и 
девчонкам пригласили нашу знакомую 
Тамару Андрееву с новыми стихами, а 
также Марию  Полтихину. Это новое 
имя  в «Детской страничке». Мария 
Федоровна живет в деревне Щетниково 
Костромского района. В прошлом - 
учитель биологии одной из сельских 
школ, работала на станции юннатов в 
Костроме.  А сегодня - пенсионер. Стихи 
пишет «для себя», объясняя: «Душа 
просит». 
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Моя деревня Подолец живет 
с XII века. Ее месторасположение 
всегда благоприятствовало лю-
дям. Красавица Волга кормила 
рыбой, из глубины веков до на-
ших дней сохранились родники и 
родниковый пруд, овраги с кали-
ной, рябиной, черемухой, дуба-
ми, орешниками, шиповником, 
черникой, земляничные поляны.

Уверена, что наши предки 
природу любили, понимали, 
берегли, и она отвечала благо-
дарностью, щедро делилась с 
ними всем тем, что у нее было. 
Жизнь в деревне ненавязчиво 
учила бережному отношению к 
благам природы. Например, 
народная мудрость не зря гла-
сит: «Не плюй в колодец, при-
годится водицы напиться».

Иван-чай, медуница, подо-
рожник, калган, ива, сныть, 
мать-и-мачеха, ряска - это ра-
стения, с которыми деревен-
ские дети знакомились с мало-
летства. Многие из них успеш-
но применялись и применяют-
ся в народной медицине.

«У каждой травки свой 
срок», - учила поговорка. С мая 
начинали сушить травы, затем 
сбор ягод, в августе шли по 
орехи. В сентябре лакомством 
была калина: ее тушили с ржа-
ной мукой, с ней пекли пироги. 
Всю зиму гроздья калины и ря-
бины висели на чердаках. Пом-

ню с детства, как после бани 
пили чай с липой и мятой, а на 
столе размораживалась ряби-
на. После размораживания она 
приобретала необыкновенный 
вкус.

«Вода - самое лучшее ле-
карство», - считали в народе. 
Чистая вода - один из важней-
ших факторов здоровой жизни 
и долголетия. В моей деревне к 
ней относились особенно бе-
режно. Каждую весну ремонти-
ровали подходы к родникам, 
соблюдали определенный по-
рядок. В родниковом пруду не 
разрешали полоскать белье, 
так как воду использовали для 
полива огородов, ею поили 
скот. В пожарном пруду скапли-
валась талая и дождевая вода, 
но ее очень редко использова-
ли куда-либо. Запрещали пить 
воду из «клеининского ручья», 
потому что он расположен око-
ло деревни Турабьево, а там в 
1910 году была холера. Вдоль 
ручья в Подольце устраивали 
несколько запруд с широкими 
лавами для хозяйственных нужд 
деревенских жителей. В запру-
дах на лавах полоскали белье в 
проточной воде ручья, стирали 
крупные вещи, в плетеных кор-
зинах мыли овощи. Периодиче-
ски чистили и родниковый пруд. 
Эта работа объединяла всех 
мужчин, была очень трудоем-
кой. Приходилось спускать всю 

воду, убирать рыбу (в пруду бы-
ло много карасей), чистили дно, 
укрепляли берега. Восстанав-
ливали дамбу. Делали две лавы, 
заходящие в глубь пруда, для 
подъезда на лошадях - широкие 
и пологие спуски. Заправилой и 
экономическим экспертом 
всегда был местный житель Ва-
силий Платонович Медведев, 
человек глубоко чувствовавший 
природу и знающий ее законы.

Вдоль ручья стояло боль-
шинство деревенских бань. В 
них старались стирать белье, 
так как легко греть воду и близ-
ко полоскать. Для стирки и по-
мывки готовили щелок. Печную 

золу заливали в чугуне водой и 
ставили на ночь в печь. Утром 
«мыло» было готово. Отбелива-
ли белье на снегу и росе луча-
ми солнца. Осенью в банях за-
паривали бочки для разных со-
лений. Бочки намокали в пруду, 
щели сплачивались. В них кла-
ли можжевельник, который яв-
ляется сильным антисептиком, 
наливали кипяток. Чтобы вода 
дольше не остывала, в нее по-
мещали раскаленные камни, 
закрывали брезентом. Бани то-

пили по субботам. Обязатель-
ным ритуалом этого дня была 
уборка в домах. Выбивали, вы-
вешивали на солнце одеяла, 
подушки, половики, мыли по-
лы. И еще запомнилось, что в 
домах можно было встретить 
фикусы, лимоны, герань. Ли-
стья лимона, когда их протира-
ли, источали необыкновенный 
аромат. Считалось, что герань 

отпугивает моль и лечит уши, 
широкие листья фикуса могут 
поглощать много углекислого 
газа. Запах дыма топящихся 
бань, запах чистоты больших 
деревенских домов, запах ли-
стьев лимона для меня являют-
ся запахом моей родины, дере-
венского детства. В бане пари-
лись березовыми и дубовыми 
вениками, использовали бак-
терицидные свойства полыни. 
Летом выстилали ею вход в ба-
ню, настой применяли при ки-
шечных паразитах.

Запомнились приготовле-
ния к обрядовым праздникам. 

Масленица
К костру со всей деревни 

сносили домашнюю утварь, от-
служившую свой век. Вместе с 

чучелом Масленицы сжигали 
все ненужные завалы в доме и 
хозяйственных постройках. За-
хламлять, сбрасывать мусор в 
овраг было строго запрещено. 
Летом топили печи сухостоем, 
тем самым очищая овраги, и по 
любой тропинке можно было 
легко пройти. Сейчас на Ма-
сленицу почему-то жгут рези-
новые покрышки, которые вре-
дят окружающей среде.

Пасха
К ней готовились с особой 

тщательностью: мыли стены 
домов, домашнюю утварь, сти-
рали занавески и покрывала, 
потолки и стены скоблили но-
жами, терли металлической се-
точкой. «Помыла на выскребку», 
- говорила хозяйка, удовлетво-
ренная результатом уборки. 
Женщины помогали друг другу. 
К празднику не оставалось ни 
одного невымытого дома. Полы 
в большинстве своем были не-
крашеные, и, чтобы вымыть их 
чисто, требовались большие 

усилия. На влажный пол насы-
пали небольшой слой красного 
толченого кирпича и пол нати-
рали голиком (веник без ли-
стьев). Смывали водой не-
сколько раз. В пасхальные дни 
по деревне ходил священник из 
Николо-Трестинской церкви и 
«славил», дома окуривались ла-
даном. Перед праздником было 
принято очищать и душу, люди 
исповедовались и причаща-
лись. После Вербного воскре-
сенья веточку вербы хранили в 
доме у иконы. Считалось, что 
она охраняет домочадцев и ско-
тину от болезней. Зажженной 
веточкой можно было окуривать 
жилище, а ива (верба) обладает 
п р о т и в о в о с п а л и т е л ь н ы м и 
свойствами.

Троица
После посевной тоже обяза-

тельно проводили генеральную 
уборку в доме. Выставляли зим-
ние рамы, проветривали. Ве-
сной для натирания полов ис-
пользовали хвощ. Это растение 

ручьев, впадающих в Волгу. С 
любовью относились к березе. 
Собирали почки, она поила со-
ком, после Троицы разрешалось 
ломать ветки для веников. В это 
время листья обладали целеб-
ной силой. Троица запомнилась 
цветочными запахами. Папина 
сестра говорила мне: «Троица - 
земля цветами покроется». И 
сразу в этот праздник открывал-
ся большой мир цветущих ра-

стений, особенно помню «жар-
ки» - красные липучие цветки 
(липучки). На Троицу всегда при-
езжали родственники из Кост-
ромы, «городные», как тогда их 

называли. На березах завязыва-
ли ленточки, а ее ветками укра-
шали наличники домов.

Обязательно убирали де-
ревенские улицы и содержали 
в порядке до осени. Этим за-
нимались мужчины. Стремле-
ние к чистоте, порядку шло с 

человеком рядом. Говорят, 
«привычка - вторая натура». В 
деревне моего детства не бы-
ло противоречий «со второй 
натурой».

К праздникам готовились в 
каждом доме, но общее гуля-
нье объединяло всех. Деревен-
ские дети впитывали традиции 
и обычаи с молоком матери. А 
подготовка к праздникам по-
могала ненавязчиво закре-
плять санитарно-гигиениче-
ские нормы.

Воспоминания детства моего
Как уже сообщала наша газета, в центральной библиотеке 
прошли традиционные краеведческие чтения. Нынче орга-
низаторы дали им название «Здоровье всего дороже». Со-
общения были посвящены тому, как его сохранить, не при-
бегая к медикаментам, какими рецептами пользовались на-
ши прабабушки и бабушки. Участница литературно-крае-
ведческого клуба «Вдохновение» при Минской сельской би-
блиотеке Вера Орлова поведала о местных целительных 
родниках, о том, как блюли в старину чистоту, что позволяло 
избежать многих болезней. Предлагаем вашему вниманию 
фрагменты ее доклада.

Помню с детства, как после бани пили чай с липой и мя-
той, а на столе размораживалась рябина. После размо-
раживания она приобретала необыкновенный вкус.

Периодически чистили родниковый пруд. Эта работа 
объединяла всех мужчин, была очень трудоемкой.

Троица запомнилась весенними запахами. Папина се-
стра говорила мне: «Троица -  земля цветами покроется». 

Деревенские дети впитывали традиции и обычаи с моло-
ком матери. 

Вера Орлова

С краеведом Михаилом Домахиным
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Кисели и компоты
Кисель - это приятный, обволакивающий и очень полезный напиток, который многие сто-
летия не утрачивает своей популярности. В качестве составляющих можно применить все-
возможные ягоды и фрукты. В разгар лета утолить жажду киселем - одно удовольствие.
Одним из основных компонентов в киселе является крахмал. Его количество зависит от 
требуемой густоты киселя. Для приготовления густого киселя на 1 кг требуется 70 г 
крахмала, киселя средней густоты - 40, жидкого - 30. Крахмал, перед тем как зава-
рить, требуется развести холодной кипяченой водой, отваром либо соком из расчета 
одна часть крахмала на четыре части жидкости. Жидкий кисель и кисель средней густо-
ты после смешивания с крахмалом не кипятят, а только доводят до кипения, так как 
продолжительное нагревание разрушает клейстер, вследствие чего он теряет конси-
стенцию и становится жидким.

Кисель из свежих ягод
Ягоды перебирают, промывают и отжимают 

сок. Выжимки варят, процеживают, присоединяют 
сахар и кипятят. Крахмал разводят водой, вводят 
в кипящий сироп и, мешая, заваривают, одновре-
менно вливая сок, а после этого кисель посыпают 
сверху сахаром и быстро остужают. 

При таком способе сохраняются цвет, запах 
ягод и мало разрушаются витамины.

 Густой кисель допускается разливать в фор-
мочки, смоченные холодной кипяченой водой, а 
как только он застынет, положить в вазочки. К ки-
селю подают в стакане молоко  либо сливки. 

Клюквенный кисель варить в алюминиевой по-
суде не следует (он приобретет некрасивый цвет). 

Ингредиенты:
На 1 литр киселя полужидкого: клюква, сморо-

дина, брусника, голубика, земляника, малина - 
125 граммов, сахара - 125 граммов, крахмала - 50 
граммов.

В кисель из нескольких видов ягод допускает-
ся добавлять лимонную кислоту.

На 1 литр густого киселя норма крахмала 60-
90 граммов. Молоко или сливки по 180 граммов 
на порцию.

Кисель из свежей черники
Эта полезная ягода в июле появится в наших лесах. Леса 

Костромского района на чернику очень богаты. Она у нас круп-
ная и сладкая.

Перебранные ягоды промыть в холодной воде, хорошо раз-
мять, залить горячей водой и кипятить 8-10 минут. Отвар про-
цедить, всыпать сахар, присоединить лимонную кислоту, вто-
рично вскипятить, налить разведенный холодной кипяченой 
водой крахмал, быстро размешать и довести до кипения.

Кисель разлить в порционную посуду и дать остыть.

Кисель из сушеной 
черники

У рачительных хозяек она, на-
верное, еще сохранилась с прош-
лого года.

Чернику перебирают, промы-
вают в теплой воде, укладывают в 
посуду, заливают холодной водой 
и варят до полного размягчения. 
Ягоды разминают и отвар проце-
живают через марлю, сложенную 
в несколько раз, чтобы в кисель 
не попали мелкие зерна черники. 
В отвар присоединяют сахар, ли-
монную кислоту либо сок клюквы, 
доводят до кипения и заваривают 
кисель.

На 1 литр киселя потребуется:
125 граммов сушеной черники;
125 граммов сахара;
чуть-чуть лимонной кислоты;
50 граммов крахмала.

Компоты - вкусные и полезные прохладительные напитки, кото-
рые достаточно легко приготовить.
Время тепловой обработки зависит от того, какие именно пло-
ды  используются. Например, яблоки и груши варят 35-40 ми-
нут, остальные фрукты - 15-20 минут. Очень важно не перева-
рить используемые плоды и ягоды, они должны остаться целыми.
Компоты следует готовить за 10-12 часов до подачи на стол, 
так как за это время в отвар переходят ароматические   и вку-
совые вещества, а фрукты в достаточной степени пропитыва-
ются сахарным сиропом.
В компот можно для вкуса добавить орехи, цедру цитрусовых, 
пряности (ваниль, корицу, гвоздику...) Но есть золотое правило: 
при закладке пряностей не перестараться, ведь главное в ком-
поте - естественный вкус и аромат ягод и плодов. 

Компот из клубники
Ингредиенты:
2,5 стакана воды;
500 г клубники;
1 стакан сахара.
Приготовление
Компот из клубники можно приготовить разными 

способами:
Очищенные и вымытые ягоды засыпать полови-

ной сахара и выдержать почти до полного его рас-
творения. Из остатка сахара и воды сварить сироп, 
которым залить ягоды.

Ягоды опустить в кастрюлю с кипящим сиропом,  
сразу же снять ее с огня, охлаждать под крышкой. 

Ягоды трижды заливать сиропом и отцеживать, 
после чего сироп уварить и залить им ягоды.

Сироп можно варить на яблочном или клубнич-
ном соке. 

Можно ароматизировать сироп ванилином, а 
ягоды, перед тем как заливать сиропом, сбрызнуть 
коньяком.

Компот подавать охлажденным со сметаной или 
взбитыми сливками (100 граммов).

Компот из свежих яблок
Ингредиенты:
4 стакана воды;
6 яблок;
1-1,5 стакана сахара; 
2 г лимонной кислоты.
Приготовление
Яблоки промыть, очистить от кожицы, раз-

резать на 6-8 равных частей, удалить сердцеви-
ну с семенами, положить в кастрюлю и залить 

холодной водой, слегка подкисленной лимон-
ной кислотой.

Кожицу и сердцевину поместить в отдель-
ную посуду, залить горячей водой и кипятить в 
течение 10-12 минут.

Полученный отвар процедить через сито 
или марлю, добавить сахар, хорошо разме-
шать, положить в него подготовленные дольки 
яблок и варить при слабом кипении 6-8 минут. 

Для ароматизации в компот можно поло-
жить цедру лимона, апельсина или корицу.
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14 КАЛЕЙДОСКОП

За пять месяцев теку-
щего года в Костром-
ской области в пять раз 
возросло число пре-
ступлений, связанных с 
кражами велосипедов. 
Практически все они 
совершаются свобод-
ным доступом.

Нередки случаи, когда 
дорогой велосипед мо-
жет быть оставлен без 
присмотра или пристег-
нут замком, который мо-
жет быть вскрыт голыми 
руками. Вряд ли есть ка-
кое-либо другое имуще-
ство аналогичной стои-
мости, с которым бы об-
ращались так беспечно. 
Этой небрежностью и ха-
латностью все чаще поль-
зуются злоумышленники. 
Велосипеды крадут либо 
с целью перепродажи, 
либо из хулиганских по-
буждений. 

Ни в одном случае 
кражи владельцами вело-
сипедов не были пред-
приняты какие-либо ме-
ры по сохранности вело-
сипеда. Если в некоторых 
случаях потерпевшие хо-
тя бы соизволили завести 
велосипед в подъезд, на-
ивно думая, что это их 
обезопасит, то в ряде 
случаев оставляют свое-
го двухколесного друга 
прямо на улице на про-
должительное время. 

Халатность хозяев 
также заключается и в 
том, что они  не хранят 
паспорт велосипеда и ча-
сто не могут доказать 
факт его покупки, не зна-
ют номера рамы, поэтому 
шансов на возврат похи-
щенного еще меньше. 

Поэтому:

• Храните докумен-
ты, полученные при по-
купке велосипеда.

• Если документов по 
какой-либо причине нет, 
сфотографируйте серий-
ный номер рамы (как пра-
вило, выбит снизу на ее 
каретном узле). Сделай-
те фотографии велоси-
педа, запомните его осо-
бые приметы (аксессуа-
ры, наклейки, царапины и 
так далее). Это значи-
тельно поможет в поиске 
при краже и поможет до-
казать вашу собствен-
ность.

Что делать, если ве-
лосипед украли?

Немедленно звоните 
в полицию. Постарайтесь 
найти свидетелей и оче-
видцев, запишите их дан-
ные, номера телефонов. 
Разместите информацию 
об украденном велосипе-
де в интернете, в том чи-
сле на соответствующих 
форумах, с предусмотри-
тельно сделанными зара-

нее фотографиями. 
Изучайте объявления о 
продажах бывших в упо-
треблении велосипедов. 
Если вам удастся само-
стоятельно разыскать по-
хищенный велосипед, 
лучше сообщите об этом 
в полицию. 

Напоминаем: никогда 
не покупайте бывший в 
употреблении велоси-
пед без документов. В 
таком случае вы рискуе-
те стать хозяином кра-
деного средства пере-
движения. 

Если вы, ваши близ-
кие, знакомые или сосе-
ди стали жертвами пре-
ступления или иного 
правонарушения, то со-
общите об этом по теле-
фонам: 55-02-34 - де-
журная часть МО МВД 
России «Костромской» 
или 02.

Информация 
предоставлена 

межмуниципальным 
отделом МВД России 

«Костромской»

Чтобы ваш велосипед не украли

ПОСТ ГИБДД

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Очевидцев просят позвонить
9 мая около19 часов на автодороге Кострома-Нерехта, 13-й километр, у дерев-

ни Обломихино водитель автомашины УАЗ-31514 съехал в кювет, и транспортное 
средство опрокинулось. В результате данного происшествия водитель, женщина 
1988 года рождения, не имеющая водительского удостоверения, и пассажир 1987 
года рождения получили различные телесные повреждения и были доставлены в 
больницу. Через несколько дней пострадавшая скончалась.

21 мая около 3 часов на автодороге А-113 Кострома-Иваново, 86-й километр, 
водитель автомашины ХИНО-АФ 1982 года рождения наехал на стоящую автома-
шину ГАЗ-3307 Багем, принадлежащую водителю 1986 года рождения, который в 
момент ДТП находился рядом со своим транспортным средством, ремонтируя его. 
От полученных травм он скончался на месте.

Просим очевидцев данных дорожно-транспортных происшествий и лиц, рас-
полагающих какой-либо информацией, позвонить по телефонам: 22-68-72 или 
22-57-18.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Натальей Владимировной, № квалифи-
кационного аттестата 44-12-93, тел.45-33-81, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Костромской р-н, Шунгенское с/п, с. Шунга, в 0,5 м 
на юго-запад от д.33 по ул. Колхозная, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Махов Борис Николаевич (с. Шунга, ул. Колхозная, д.35, тел. 
8-903-895-61-16). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «21» июля 2014г. 
в 14 ч. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 19 июня 2014 г. по 17 июля 2014 г. по адре-
су: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы: кадастро-
вый № 44:07:140108:38 по адресу: Костромской р-н, Шунгенское с/п, с. Шунга, 
ул. Колхозная, д.33. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рябовой М.С., квалификационный аттестат 44-11-
41, тел. 8-920-381-41-14, тел.47-15-03, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Костромской р-н, Минское с/п, д. Нажерово, примерно в 1 
м по направлению на северо-восток от ориентира №9, с кадастровым № 
44:07:071601:26, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Выборнова Надежда Александровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: Костромской р-н, Минское с/п, д. Нажерово, при-
мерно в 1 м по направлению на северо-восток от ориентира №9, «21» июля 2014г. 
в 10 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кострома, ул.Симановского, д.32, каб.№7.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«23» июня 2014г. по «16» июля 2014 г. по адресу: г. Кострома, ул. Симановского, 
д.32, каб.№7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 

Костромской р-н, Минское с/п, д. Нажерово, д.8, К№ 44:07:071601:23, Алек-
сеев В.П.

Костромской р-н, Минское с/п, д. Нажерово, д.8, К№ 44:07:071601:24, Ивано-
ва Е.В., Алексеев В.П.

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

ОПАСНОСТЬ КОНКУРС

Бешенство атакует! Кто самый лучший садовод?
Ветеринарная служба Костромского района сообщает о новых вспышках 
бешенства. В деревне Мотово Кузнецовского сельского поселения 30 мая 
обнаружен труп лисы, зараженной вирусом бешенства. В деревне Крутик 
Сущевского сельского поселения 10 июня домашняя собака покусала лю-
дей. После проведения исследования патологического материала от жи-
вотного был выделен вирус бешенства.

В настоящее время проводятся мероприятия по локализации и ликвидации 
очага заболевания. Людям, укушенным больной собакой, оказана необходимая 
медицинская помощь.

Бешенство (гидрофобия)  - вирусное заболевание, возникающее в результате 
укуса  или контакта со слюной, протекающее с тяжелыми поражениями нервной 
системы и приводящее к 100-процентному летальному исходу.

Опасно для человека! Лечения нет!
При малейшем подозрении на бешенство необходимо немедленно обратиться 

к врачу, даже если животное было привито! Необходимо прививать как собак, так и 
кошек. Следует прививать мелких хищников, которых часто держат дома, напри-
мер хорьков. Больное животное опасно для других животных и для человека еще 
до проявления клинических признаков заболевания, за 8-10 дней, когда по внеш-
нему виду нельзя сказать, больно оно или нет. Поэтому при любом укусе надо обя-
зательно сразу же обратиться к врачу. 

В последние годы достаточно часто дикие животные - еноты или лисицы - забе-
гают на дачи. Ни в коем случае нельзя «приручать» их, кормить или гладить. Это по-
вод насторожиться, потому что здоровое животное не придет к людям. 

Заразиться бешенством можно не только от диких животных, которых в послед-
нее время привлекают помойки на окраинах населенных пунктов. Источником опа-
сной болезни может быть и бездомная кошка или собака, и домашний любимец, 
которому хозяева не сделали прививку, а он побывал в контакте на улице с кем-то 
из бродячих собратьев.

Ежегодная вакцинация против бешенства домашних питомцев защитит их, вас, 
ваших родных  и близких. По вопросам вакцинации обращаться к специалистам 
Костромской районной станции по борьбе с болезнями животных по телефону 35-
68-06.

Информация предоставлена Костромской районной станцией 
по борьбе с болезнями животных

Традиционно с мая по октябрь в Ко-
стромском районе проводится 
смотр-конкурс «Ветеранское подво-
рье». 

Участники конкурса выбирают для 
себя подходящую номинацию - «Луч-
шее ветеранское подворье», «Лучший 
сад-огород», «Самый образцовый 
двор», «Лучший цветовод» и отправля-
ют заявку в районный совет ветеранов. 
А затем  конкурсная комиссия подводит 
итоги и награждает победителей. На 
торжественном празднике в октябре 
будут названы  лучшие садоводы, ого-
родники  и цветоводы.

Реклама 92

Реклама 93
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Гость из прошлого
Тусклое октябрьское утро уныло осве-

щало палату, из коридора ползли тош-
нотворные запахи больничной кухни.

- На уколы, - заглянула в дверь мед-
сестра.

- Жить не хочется, - вздохнула Рим-
ма, закуталась в бесформенный байко-
вый халат и поползла черепахой в каби-
нет. Она уже получила очередную дозу 
антибиотиков и, держась за стенку, пле-
лась назад, когда её окликнула посто-
вая медсестра.

- К вам пришли. Мужчина какой-то.
- Сын? - с робкой надеждой уточни-

ла Римма.
- Да староват для сына. Ваш ровес-

ник, пожалуй.
- Ой, к нашей Римме любовник при-

шёл, - захихикали соседки по палате, 
когда она накинула на плечи платок с 
цветами и заколола волосы пластмас-
совой ромашкой.

Отшучиваться не было сил, и Рим-
ма молча поплелась в приёмный покой. 
На лавочке сидел незнакомый мужчина 
с букетом цветов. В костюме, очках, с 
пышной шевелюрой белых волос.

- Так вот какая ты стала! - бросил-
ся он навстречу. – Пошли в беседку, на 
свежий воздух.

По дороге она послушно отвечала на  
вопросы: в больнице плохо, но дома не 
лучше. Муж умер два года назад. Живёт 
с сыновьями, парни хорошие, но силь-
но пьют.

- Боже мой, - не удержался муж-
чина. – Я искал тебя в Москве, Санкт-
Петербурге, был уверен, что ты процве-
таешь, что счастлива! А ты в этой жут-
кой дыре…

- Мы разве знакомы? - вскинула 
Римма глаза. И увидела, что незнако-
мец плачет.

- Риммочка, это же я, Вовка-
морковка! Я сидел за тобой в восьмом 
классе!

Жалость или любовь?
- Ну как её выписывать с такими 

анализами? - сокрушался врач, листая 
историю болезни Риммы Вильнарской.

- Вы диагноз поставили?
- Нет.  Но ведём противовоспали-

тельную терапию.
- Уколы мы и дома поделаем. Я муж. 

Скажите, где расписаться.
На секунду мелькнула мысль – 

и зачем тебе это надо? Разве это та 
самая девочка, которая сводила в шко-
ле с ума и так и не ответила  взаимно-
стью? Старуха, жалкая больная стару-
ха с потухшим взглядом. Он ехал сюда 
за радостью, за чистым глотком своей 
юности, за светлыми впечатлениями, а 
может быть, приключениями, которые 
дадут ему новый импульс. А собирает-
ся взвалить на плечи непосильный груз 
чужих проблем и скорби!

Но механизм благотворительности 
был запущен, и остановить его, каза-
лось, было уже невозможно. Смешно, 
но Римма вспомнила одноклассника 
только  дома. Когда он, засучив рукава, 

перемыл на кухне гору посуды, сварил 
курицу и открыл шампанское. В безу-
частных глазах вдруг затеплился ого-
нёк.

- Это ты дул мне на волосы с зад-
ней парты? - улыбнулась она. - Вовка-
морковка!

- С первой парты девочка, как тебя 

забуду? Всё, что ты ни делала, станови-
лось чудом…- процитировал Владимир 
Васильевич свои стихи, написанные в 
той записке, которую она, прочитав, 
равнодушно оставила на парте.

- Посмотри туда, - махнула Римма в 
сторону буфета.

И он увидел её портрет. Не школь-
ницы, а первокурсницы, но той прежней 
Риммочки, что  запомнилась навсегда. 
И, не отдавая себе отчёта, Владимир 
вдруг прошептал: «Как я тебя люблю!».

Сокровище было рядом
Мысль найти свою первую любовь 

возникала у него неоднократно - и в 
холостячестве, и в семейной жизни. Но 
особенно обострялась, когда Владимир 
разочаровывался в очередной возлю-
бленной. Череда любовниц складыва-
лась в один портрет – хитрой, холод-
ной, корыстной дамы, рядом с кото-
рой образ невинной девочки ещё боль-
ше идеализировался. Он  слал запро-
сы в Ставрополь, где Римма училась в 
пединституте, в Москву, куда она якобы 
переехала с мужем, в Питер, где учи-
тельница в 70-х засветилась на какой-
то конференции. Тормошил своих быв-
ших одноклассников, но о Римме никто 
не слышал.

Осенью 1994 года семейная жизнь 
Владимира Васильевича дала серьёз-
ную трещину. Жена, которая долгие 
годы считалась серой мышкой, неожи-
данно призналась, что всегда имела 
любовника. Пытаясь заглушить обиду и 
спастись от нестерпимого одиночества,  
Ляхов поехал в  город, где прошла его 

юность. Женщина в паспортном столе 
решительно отодвинула коробку  кон-
фет: «Поиск людей -  не моя обязан-
ность». Но он взмолился: «Я ищу свою 
первую любовь!». И дама потеплела.

- Эх, и почему меня никто не разы-
скивает! - достала она ящик с картоте-
кой.

Чуда не произошло – Риммы Виль-
нарской в городе не оказалось, зато 
нашлась её однофамилица. Дрожа от 
волнения Владимир Васильевич отпра-
вился по указанному адресу.

- Ну как же, как же! - всплеснула 
руками незнакомая дама. – Римма - моя 
племянница. Муж её умер, сама болеет. 
А живёт она в районе.

О том, что первая любовь второй 
месяц лежит в больнице, Владимир 
узнал от соседей.

«Мухомор» и «вешалка»
Свежий воздух, зарядка и положи-

тельные эмоции – лечение по мето-
ду школьного друга пошло на пользу 
больной. Он ездил к ней на электрич-
ке каждый день. Непременно с цветами 
и подарками. А ещё он придумал игру 
–  вести дневники о прожитой жизни, 
а потом соединить их в общую книгу. 
Римму, с детства писавшую стихи, буд-
то прорвало: рифмованные строчки не 
успевали ложиться на бумагу. А Вовка-
морковка летал на крыльях: он чувство-
вал, как старая любовь наполняет его 
молодой жаждой жизни! Но однажды 
утром идиллия рухнула.

- Это что за мухомор? - схватил его 
за шкирку небритый детина, когда Вла-
димир колдовал у плиты.

Римма бросилась другу на помощь, 

пытаясь образумить вернувшегося из 
загула сына.

- Так это твой любовничек, ста-
рая вешалка? - расхохотался верзила, 
вышвыривая гостя на лестницу.

- Как ты это терпишь? - едва сдержи-
вал слёзы Владимир Васильевич, раз-
говаривая с Риммой по телефону. – Вот 
причина твоих болезней! Напиши заяв-
ление в милицию! Приструни обормотов!

- Это ж мои сыновья, мои мальчики, 
- всхлипывала в трубку бывшая одно-
классница.

Из дневника Владимира:
«Обескураженный, пришибленный, 

униженный ехал я домой. Вспоминал 
свои надежды стать бедной старушке 
Римме другом, которому от неё ничего 
не нужно, кроме права в знак былой пер-
вой любви  заботиться о ней, скрасить 
нелёгкую жизнь - поддержать душев-
но и материально. Лишь через месяц я 
снова ей позвонил, но она твердила о 
сыновьях, о бывшем муже, и я подумал 
– стоит ли продолжать отношения?».

Из дневника Риммы:
«Друг познаётся в беде. Да, Влади-

мир оказался настоящим другом. Но 
дети – это ведь плоть от плоти! Зна-
чит, большее, чем друзья?  А никакого 
душевного тепла – чужая! Пытаюсь их 
оправдать: расстались с семьями, не 
работают, а батрачат на богатеньких. 
Но сердце не обманешь, когда читаю 
в их взглядах: «А не засиделась ли ты, 
мать, на этом свете?». О любовь к непу-
тёвым детям! Как же ты горька!»

Попытка №2
Они не виделись целую зиму. А вес-

ной она позвонила сама:
- Ты ещё обижаешься? Приезжай! 

Сыновья уехали на Север.
Он летел к ней, как пацан на пер-

вое свидание – с музыкой в сердце и 
дрожью в коленях.  И увидел на вокза-
ле другую Римму – будто помолодев-
шую, с кокетливыми глазами и румян-
цем смущения.

Стояла дикая жара. Пока добрались 
пешком до дома, одежда насквозь про-
мокла.

- Хочешь в душ? – спросила она.
- Давай вместе!
Он купал её как ребёнка - доверчи-

вого и покорного. Намыливал душистым 
мылом, целовал порозовевшие щёчки и 
всё говорил-говорил, какая она чудес-
ная, как счастлив он, что её нашёл.

Из дневника Риммы:
«Он принёс свой юношеский  днев-

ник. 1948 год! На одной страничке – его 
записка ко мне с любовным признани-
ем, на другой – мой холодный ответ. На 
полях фамилии его соперников – Воло-
дя Абрамов, Жора Тихонов. Господи, 

столько лет хранить этот детский лепет! 
Как трогательно. Мне кажется, я моло-
дею от его взглядов и прикосновений».

Из дневника Владимира:
«С тех пор, как встречаюсь с Рим-

мой, я сплю  5 часов и высыпаюсь! А в 
душе такая энергия, что кажется, мне 
- 25! Вчера случилось нечто. Оказыва-
ется, я орёл! А 66 - это совсем не ста-
рость. Как я бешено танцевал перед 
уходом! А Римма смеялась: «Сколько 
тебе лет? Ты же юноша».

Через несколько месяцев Владимир 
сделал Римме предложение. Из загса 
«молодые» поехали в школу. Им разре-
шили зайти в тот класс, где они когда-то 
учились. Римма села за первую парту, 
седовласый Вовка сзади и, как в дет-
стве, с нежностью подул ей на волосы.

Римма умерла через два года – 
болезнь, словно растрогавшись позд-
ней любовью, дала ей отсрочку. Корот-
кую, но ослепительную.

Катя МИХАЙЛОВА

Девочка с первой парты

Мысль найти свою первую любовь возникала у него неоднократно 
- и в холостячестве, и в семейной жизни. Но особенно 
обострялась, когда Владимир разочаровывался в очередной 
возлюбленной. Череда любовниц складывалась в один портрет 
– хитрой, холодной, корыстной дамы, рядом с которой образ 
невинной девочки ещё больше идеализировался.

Через несколько месяцев Владимир сделал Римме предложение. 
Из загса «молодые» поехали в школу. Им разрешили зайти в тот 
класс, где они когда-то учились. Римма села за первую парту, 
седовласый Вовка сзади и, как в детстве, с нежностью подул ей на 
волосы.

Отшучиваться не было сил, и Римма молча поплелась в приёмный 
покой. На лавочке сидел незнакомый мужчина с букетом цветов. В 
костюме, очках, с пышной шевелюрой белых волос.
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Реально оцените и критически рассмотрите ситуацию, 
что вас ждет. В случае необходимости проконсультируйтесь с 
более беспристрастными людьми. Постарайтесь избегать кон-

фликтов на работе и ни в коем случае не засиживайтесь дома. Лето на 
дворе, используйте все возможности, чтобы побыть на свежем возду-
хе. Уделите внимание спорту.

ТЕЛЕЦ. Искать баланс следует внутри себя. Только тогда вы 
сможете найти поддержку во внешнем мире. Постарайтесь ог-
раничить контакты с людьми, которые вам не очень приятны. 

Сейчас вам необходимо больше времени уделить самосовершенство-
ванию. Не спешите и не бойтесь, что вы можете что-либо упустить. 
Всему свое время.

БЛИЗНЕЦЫ. Ваш девиз на эту неделю - не торопиться. Раз-
решайте все проблемы серьезно, будьте уверены в своих силах 
и не старайтесь ускорить события, всему свое время. Внима-

тельно взвешивайте все свои решения, результат придет не сразу, но 
будет значителен. Поэтому главное для вас - работать, работать и 
еще раз работать.

РАК. Эта неделя благоприятна для активных действий. Ваши, 
даже рискованные решения окажутся не просто верными, а 
единственно верными. Если вы работаете по найму, то можете 

попытаться потребовать от руководства улучшения условий труда или 
повышения зарплаты. Ваша успешность в профессиональной деятель-
ности позволяет вам надеяться на его благосклонность.

ЛЕВ. Будьте готовы к новому. В вашу жизнь врывается свежий 
ветер перемен. Не ждите быстрых изменений, однако будьте 
готовы к тому, что вам придется защищать свою точку зрения, к 

тому же вы будете вынуждены помогать другим людям определиться 
с выбором и способами действия. Но вам и это по плечу. Однако боль-
шинство дел постарайтесь выполнить в первой половине недели.

ДЕВА. По максимуму старайтесь использовать советы, которые да-
ют вам более опытные коллеги и надежные друзья, а также старай-
тесь вовремя исправлять ошибки в ведении дел. Идти напролом, 

считая, что только вы знаете, как правильно действовать, не стоит. Всегда 
помните о том, что и «на старуху бывает проруха», и внимательно просчи-
тывайте все свои действия на несколько ходов вперед.

ВЕСЫ. Вам дается шанс завершить старую фазу жизни и на-
чать новую. Завершайте старые проекты и обдумывайте из-
менения не только планов, но и себя. А лучше всего начните 

с себя, так как, изменив свое мировоззрение, вы скорее всего, смо-
жете посмотреть на все под другим углом. Все поймете, и грядущие 
изменения пойдут вам только на пользу. 

СКОРПИОН. Скорпионам следует действовать в том же ду-
хе! На этой неделе представители вашего знака получат все 
возможности продолжить свой нелегкий, но такой увлека-

тельный путь к успеху. А тем временем, независимо от ваших дейст-
вий, станет более интересной и богатой на приятные события ваша 
семейная или личная жизнь. Дерзайте, удача вас не покинет!

СТРЕЛЕЦ. Определив приоритеты в делах и решив, что 
прежде всего надлежит сделать для процветания, проду-
майте, как именно вы собираетесь действовать. Не всегда 

привлекательное и простое решение самое правильное, ведь часто 
«нормальные герои идут в обход». Тщательно взвесьте все за и 
против и только после этого начинайте действовать, причем лучше 
не отвлекаться на мелочи.

КОЗЕРОГ. Взваливайте на себя как можно больше самых раз-
нообразных дел! Вы с ними справитесь быстро и успешно, еще 
и время останется. А поскольку силы и энергия будут прибы-

вать пропорционально затраченным усилиям, то чем больше вы сде-
лаете, тем лучше себя станете чувствовать. Ближе к концу недели не 
помешает вспомнить о том, что ваша персона тоже нуждается во вни-
мании, и заняться собственной внешностью, здоровьем.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе подойдите к финансовым вопро-
сам со всей серьезностью. Вам следует обратить внимание на 
детали и мельчайшие подробности в своих делах, чтобы избе-

жать проблем и потерь во времени и деньгах. Перенесите подписание 
важных контрактов на конец недели, а вот с выяснением отношений в 
семье не медлите, потеряете шанс удачно решить проблемы.

РЫБЫ. Вам предстоит многое оставить в прошлом. Не гру-
стите, ведь все когда-нибудь вырастают из «коротких штани-
шек», а вам предстоит множество новых деяний и «сражений». 

Зачем вам лишний груз на пути к вершинам карьеры и успеха? Тем бо-
лее что во всех ваших начинаниях вас всегда поддержат родные и дру-
зья. После того как вы решите накопившиеся вопросы, можете рассчи-
тывать на выгодные и интересные деловые предложения.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!
Песенка о медведях

Где-то на белом свете,
Там, где всегда мороз,
Трутся спиной медведи
О земную ось.
Мимо бегут столетья,
Спят подо льдом моря.
Трутся об ось медведи,
Вертится земля.

Припев:

   Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла,
   Вертится быстрей земля.

Трутся они, стараясь,
Вертят земную ось,
Чтобы влюбленным раньше
Встретиться пришлось,
Чтобы однажды утром
Раньше на год иль два
Кто-то сказал кому-то
Главные слова.

Припев:

Вслед за весенним ливнем
Раньше придет рассвет,
И для двоих счастливых
Много-много лет
Будут сверкать зарницы,
Будут ручьи звенеть,
Будет туман клубиться,
Белый, как медведь.

Припев:

   Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла,
   Вертится быстрей земля.
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Разговор учительницы с родителями: 
- Ваши дети, как цветы весной. 
- О, спасибо!
- Распустились, сволочи! 


Ничто так не сближает двух людей, как возмож-

ность посмеяться над третьим. 


Экзамен. Литература. Вопрос: 
- Первая женщина-летчица России? 
Ответ:
- Баба-яга! 


Работа дала мне многое: раньше у меня не бы-

ло ничего, а сей час - ничего и дё ргающий ся глаз. 

АНЕКДОТЫ

Слова Л. Дербенева, музыка А. Зацепина
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