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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

16+
Для детей старше 16 лет

Директора СПК «Василево» Андрея 
Сахарова удалось застать в конторе, на 
рабочем месте.  В короткой  беседе с 
корреспондентом  он говорил: «Главная 
наша забота - животноводческий ком-
плекс, где две сотни коров. Надои се-
годня начинают подрастать. Особо за-
ботимся о кормах, их ассортименте. 
Раньше он был недостаточен». 

Меньше месяца работает Сахаров 
руководителем этого хозяйства. Чело-
век он для василевцев новый, но дела 
говорят больше слов. Планы у нового 
руководства большие - готовить свои 
корма на Нерехтской птицефабрике,  
провести ремонт крыши на комплексе, 
увеличить производство молока, сло-
вом, дел много. 

Идем на животноводческий ком-
плекс, где по соседству находятся си-
лосные траншеи. Там вовсю кипит ра-
бота. Обстановка для стороннего чело-
века самая что ни на есть рабочая. Бри-
гадир комплекса Людмила Смирнова 
зашла сюда на минутку, своих забот 
хватает. Весовщица Светлана Ахметова 
что-то выясняет с заведующим мастер-
ской Владимиром Смирновым. Тем 

временем  два трактора Т-150 утюжат 
траву. «Третий день, - говорит механи-
затор Александр Иванов, - силосуем». 
Вместе с другим трактористом, Нико-

лаем Кочуковым, готовят будущую сыт-
ную зимовку для скота. Работы не пре-
кращаются ни на час. Даже ночью на 
трамбовке занят третий механизатор - 
Анатолий Зарцев. А всего планируют в 
СПК «Василево» заготовить три тысячи 
тонн силосной массы, иными словами - 
заложить  две траншеи. Одна из них по-
чти полностью заложена. 

Сегодня в хозяйствах района идет 
косовица трав. Каждый погожий день 
для селянина - удача. Лето нынче выда-
лось неровное - то жара с засухой, то 
нескончаемые дожди, как в минувшее 
воскресенье.  И надо успеть найти оп-
тимальный вариант заготовки кормов. 
На косьбе  в Василеве  заняты Николай 
Смолянинов и один из старейших трак-
тористов Анатолий Зарцев. О Зарцеве 
его товарищи отзываются с явным ува-
жением. Человек уже на пенсии, а дома 
сидеть не может. Такие рабочие руки 
всегда в хозяйстве пригодятся.  В это 
время на поле  один за другим приез-
жают КамАЗы. Водители Юрий Сороч-
кин, Виктор Смирнов, Михаил Смирнов 
и Сергей Зыков  быстро грузят зеленку 
и снова - в путь. Зеленый конвейер ра-
ботает без сбоев. А это означает одно: 
зимовка будет сытной. 

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора 

Заботясь о сытной Заботясь о сытной 
зимовкезимовке

Не забывают готовить сани летом в СПК «Василево». Сегодня здесь пол-
ным ходом идет силосование. Убедилась в этом  и корреспондент «Волж-
ской нови». 
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22 июня в районе прошли 
мероприятия, посвященные 
Дню памяти и скорби. Цве-
ты были возложены ко всем 
памятникам и обелискам 
павшим в годы Великой 
Отечественной войны зем-
лякам. По инициативе рай-
онного молодежного совета 
молодежь сел Саметь, Куз-
нецово, поселка Сухоногово 
зажгла у памятников свечи. 
В следующем году, когда 
Россия будет отмечать 
70-летие Великой Победы, 
свечи будут зажжены у всех 
обелисков района. 

В Костроме к мемориалу 
«Вечный огонь» пришли участ-
ники былых боев, труженики 
тыла, представители общест-
венности, молодежных органи-
заций и объединений, студен-
ты и школьники.

«В России сегодня нет ни 
одного человека, ни одной се-
мьи, которой бы не коснулась 
эта война. Великая Отечествен-
ная принесла нашей Родине 
большие беды и потери. Низкий 
поклон вам, дорогие наши вете-
раны - мужественные солдаты и 
труженики тыла Великой Отече-

ственной войны! Я глубоко убе-
жден, что мы каждый год будем 
собираться на этом памятном 
месте. До тех пор, пока жива 
наша память, - будет жить наш 
народ. Слава народу - победи-
телю!» - сказал губернатор Ко-
стромской области Сергей 
Ситников. Участники митинга 
почтили память павших мину-
той молчания и возложили цве-

ты к воинскому мемориалу.
Сегодня в рамках меро-

приятий, посвященных Дню 
памяти и скорби, в Шунген-
ском сельском поселении 
пройдет акция в поддержку 
пострадавших на юго-востоке 
Украины. В ней примут учас-
тие делегации 13 сельских по-
селений и представители об-
щественности. 

НОВОСТИ2

АПК

Как будет развиваться село
В ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Благодарность защитникам Родины
В понедельник на еженедельном оперативном совещании 
директор регионального департамента агропромышленно-
го комплекса Сергей Иванов рассказал о планах по реализа-
ции в текущем году государственной программы  устойчи-
вого развития сельских территорий. 

На реализацию программы будет выделено 65 миллионов ру-
блей. Средства федерального бюджета составят 19,4 миллиона 
рублей, областного - 22,4. Профильный департамент также пла-
нирует привлечь 7,3 миллиона рублей из местных бюджетов и 
свыше 16 миллионов рублей за счет внебюджетных источников. 

По итогам реализации программы будет оказана государст-
венная поддержка на улучшение жилищных условий двенадцати  
сельским семьям, 20 молодым семьям и молодым специалистам 
на селе. Запланированы средства на введение уличного водопро-
вода и газопровода, поддержку местных инициатив граждан. 

Муниципальным образованиям в срок до 1 августа рекомен-
довано представить в департамент АПК паспорта общественно 
значимых некоммерческих проектов, претендующих на получе-
ние грантов. 

ЭХО УКРАИНЫ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

К родным, в Россию

Самое современное оборудование 

Наши в парке на Никитской

По информации начальника отделения 
УФМС России по Костромской области в Ко-
стромском районе Елены Бусыгиной, с ка-
ждым днем растет число прибывающих из 
Украины. 

По сравнению с минувшим годом их числен-
ность увеличилась  почти вдвое и составила 
131 человек. Только за один из недавних дней 
из Украины прибыли 11 человек. Среди них 
женщины и дети, приехавшие к родственникам. 

Сведения о надоях молока за 22 июняСведения о надоях молока за 22 июня

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

+

Хозяйство 2013 г. 2014 г.

ЗАО «Шунга» 18,5 20,2
ООО «Сущево» 17,0 20,6
СПК «Яковлевское» 17,4 22,5

СПК «Василево» 8,3 12,1
Племзавод «Караваево» 17,0 18,5
ОАО ПЗ «Чернопенский» 15,0 18,1
ООО «Агропарк» 16,4 16,9

2013 г. 2014 г.
Средний надой по району 14,5 18,6
Валовой надой в сутки, кг 53142 56932

На фермах 
района

Всего реализовано 51,2 тонны
Товарность 90%

-
Хозяйство 2013 г. 2014 г.

Колхоз «12-й Октябрь» 13,1 5,4

В региональном сосудистом 
центре Костромской област-
ной клинической больницы, 
в котором установлено са-
мое современное оборудо-
вание, уже выполнено 18 вы-
сокотехнологичных опера-
ций, благодаря чему уда-
лось спасти жизнь людей. 
Всего здесь смогут ежегод-
но получать медицинскую 
помощь до двух тысяч паци-
ентов. Такие цифры в поне-
дельник озвучил на ежене-
дельном оперативном сове-
щании директор департа-
мента здравоохранения 
Александр Князев. 

В  сосудистом центре рабо-
тают 50 врачей-специалистов и 
70 медицинских сестер. При-
глашены доктора из Иванов-
ской, Ярославской и Новгород-
ской областей. 

Как отметил Александр 
Князев, в перспективе плани-
руется расширить спектр ока-
зываемых центром высокотех-
нологичных оперативных вме-
шательств при нарушении 
мозгового кровообращения и 

остром инфаркте миокарда. 
Это позволит снизить смерт-
ность и инвалидность боль-
ных, повысить качество их 
жизни.

Центр был открыт в январе 
нынешнего года. 

В субботу, 28 июня, в Костроме в парке на 
Никитской наш район продолжит череду 
творческих презентаций муниципальных 
образований, посвященных 70-летию  Ко-
стромской области. Начало в 12 часов. 

На презентации выступят лучшие творческие 

коллективы Костромского района, на ярмарке-
распродаже можно будет купить продукцию 
местных товаропроизводителей, изделия на-
родных умельцев.

В это же время в парке на Никитской будет 
проходить презентация Октябрьского муници-
пального района.

ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР

Отряд «Альтаир» поможет
В Борисоглебском районе Ярославской области трудится 
животноводческий студенческий отряд «Альтаир - 2014».

Среди его организаторов Костромская государственная сель-
скохозяйственная академия. 

В составе отряда 44 человека из 17 аграрных высших учебных 
заведений России. География обширна: Барнаул, Новосибирск, 
Оренбург, Орел, Москва, Рязань, Ставрополь, Вологда, Киров, 
Иваново, Курск, Нижний Новгород, Пермь, Самара, Санкт-Петер-
бург, Ульяновск и Кострома. 
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НОВОСТИ 3

ПРАВОСЛАВИЕ

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

АВИАПЕРЕВОЗКИ

Тихон Луховской - 
костромской чудотворец

Ждет много интересного

Самолетом в Симферополь

Память преподобного Церковь празднует 29 июня.
Преподобный Тихон Луховской (в миру Тимофей) был родом 

из Литвы и служил воином у князя Бельского. Вместе с ним пере-
селился в Москву, оставив высокое звание,  и много странствовал 
по монастырям. В одном из них принял иночество и поселился на 
отшельничестве в вотчине своего князя, на реке Лух в костром-
ских краях (ныне территория Ивановской области).

Здесь преподобный Тихон занимался тяжелой работой. Своей 
подвижнической жизнью привлек к себе много учеников и осно-
вал обитель, но сам до конца жизни оставался простым иноком. 
Он занимался непрестанной молитвой и переписыванием свя-
щенных книг. Сохранились переписанные им Евангелие и Апо-
стол. Преподобный знал  товарное и плотницкое ремесла.

Скончался в 1503 году в такой бедности, что ученики не знали, 
в чем его погрести. Но к их утешению суздальский архиерей при-
слал подвижнику свитку, в которой его и предали земле. Вскоре 
после смерти преподобного Тихона на месте его подвигов устро-
или обитель в честь Николая Чудотворца.

В 1569 году при гробе преподобного Тихона начали совершать-
ся исцеления больных, и его мощи были обретены нетленными. 

27 июня в России отмечается День молодежи. В Костром-
ском районе пройдет несколько мероприятий, посвященных 
этому празднику.

В здании администрации открыта выставка «Творчество моло-
дых», на которой представлены художественные работы Анаста-
сии Жуковой, Светланы Альбы, Анны Кравченко, Анны Орловой, 
Анны Брус, а также фотографии с молодежных мероприятий. 

29 июня в поселке Шувалово молодежный досуговый центр 
«Перспектива» проводит районный молодежный турнир по пляжно-
му волейболу. В нем примут участие команды юношей и девушек из 
поселков Мисково, Шувалово, Сухоногово, села Сущево и других. 

А воскресным вечером в поселке Зарубино пройдет ставший 
уже традиционным межпоселенческий конкурс молодых испол-
нителей эстрадной песни «Вместе». Его организуют администра-
ция Бакшеевского сельского поселения и местный культурно-до-
суговый центр.

Специалисты отдела культуры и молодежи поздравляют моло-
дых жителей района с праздником!

В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Есть движение вперед
Губернатор Сергей Ситников 
на заседании Костромской об-
ластной Думы 19 июня пред-
ставил депутатам ежегодный 
отчет о деятельности админи-
страции области в 2013 году.

В докладе отмечены основ-
ные итоги работы, обозначены 
главные задачи, стоящие перед 
региональной властью в 2014 году.

В начале выступления губернатор подчер-
кнул, что развитие национальной и региональ-
ной экономики проходило на фоне целого ряда 
неблагоприятных тенденций - ожидание второй 
волны финансово-экономического кризиса и 
роста цен. Но и в этих условиях экономический 
рост в области оценен в 3,2% к уровню 2012 го-
да при среднероссийском показателе 1,3%. 
Объем валового регионального продукта достиг 
140 миллиардов рублей.

Промышленность
Экономический рост во многом обусловлен 

положительной динамикой развития промыш-
ленных производств. В 2013 году объем про-
мышленного производства в нашей области 
превысил 130 миллиардов рублей (на 4% боль-
ше, чем в 2012 году). В целом по стране рост 
объемов составил только 0,4%. Среди регионов 
Центрального федерального округа по индексу 
промышленного производства Костромская об-
ласть заняла 7-е место.

Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за 

2013 год превысил 22 миллиарда рублей, что в 
абсолютном выражении на 1,1 миллиарда боль-
ше уровня 2012 года.

«Администрация области продолжала мас-
штабную работу по улучшению инвестиционно-
го климата региона. Мы внедрили Стандарт де-
ятельности органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации по обеспече-
нию благоприятного инвестиционного клима-
та», - сказал Сергей Ситников. По оценке Мин-
регионразвития, Костромская область заняла 
второе место по скорости и качеству его вне-
дрения. По результатам анализа десятков пока-
зателей наш регион занял в Национальном рей-
тинге состояния инвестиционного климата пя-
тое место. 

Заработная плата
Один из важнейших показателей, который 

определяет благосостояние жителей области - 
рост заработной платы. Сергей Ситников назвал 
следующие цифры: «В целом среднемесячная 
заработная плата по области составила 19 184 
рубля и увеличилась по сравнению с 2012 годом 
на 13,6%».

На региональном рынке труда отмечено со-
кращение уровня регистрируемой безработицы. 
На учете в службе занятости на конец 2013 года 

состояло две с половиной тысячи безработных, 
что почти на 15% меньше, чем в начале года.

Здравоохранение
На его состоянии и развитии глава региона 

остановился отдельно. Это одно из приоритет-
ных направлений для администрации области.

«На территории области завершились меро-
приятия по модернизации здравоохранения, на-
чатые в 2012 году. Проведено переоснащение 
службы лучевой диагностики областного онко-
логического диспансера, открыт региональный 
сосудистый центр. Мы уже начали оказывать 
жителям региона высокотехнологичную помощь 
при инфарктах и инсультах. Это серьезный шаг к 
снижению смертности от сосудистых заболева-
ний. В рамках государственно-частного парт-
нерства проведены ремонтные работы в диа-
лизных центрах Костромы, Шарьи, Галича. Заку-
плено 36 аппаратов «Искусственная почка» на 
сумму 160 миллионов рублей», - подчеркнул в 
докладе губернатор. 

Для решения кадровой проблемы приняты 
на работу 175 врачей, в том числе из других ре-
гионов, что подтверждает положительную тен-
денцию качественных изменений областной си-
стемы здравоохранения.

Дошкольное образование
В 2013 году создано 684 места в детских са-

дах. 
На строительство и реконструкцию дошколь-

ных учреждений привлечено 298 миллионов ру-
блей. Впервые за долгие годы в регионе возво-
дятся новые детские сады. В этом году область 
получит более 274 миллионов рублей  из феде-
рального бюджета на строительство детских до-
школьных учреждений, что позволит создать 
свыше 1000 мест.

Главные задачи
Сергей Ситников отметил, что в целом в 2013 

году Костромской области удалось значительно 
продвинуться по ряду важнейших направлений.

Максимального внимания в 2014 году потре-
буют задачи по четкому исполнению всех приня-
тых областью социальных обязательств, выпол-
нению майских указов президента России Вла-
димира Путина, развитию положительных трен-
дов в качестве инвестиционного и предприни-
мательского климата, переходе на программно-
целевой метод планирования бюджета, что по-
зволит повысить прозрачность использования 
бюджетных средств.

«От нашей совместной и эффективной рабо-
ты, консолидации усилий с бизнес-сообщест-
вом зависит то, каких реальных результатов мы 
достигнем в социально-экономическом разви-
тии Костромской области. Главный показатель 
этой работы - обеспечение благополучия ка-
ждой костромской семьи, каждого жителя обла-
сти», - сказал в заключение глава региона 
Сергей Ситников. 

СЛУЖБА

Отправились 
на Северный Кавказ ВИ
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Коллектив Шунгенской средней школы выражает искреннее 
соболезнование учителю истории и руководителю школьного 
краеведческого музея Соляник Светлане Сергеевне по поводу 
смерти ее мужа.

Правление Костромской областной организации союза жур-
налистов России выражает соболезнование родным и близким  
по поводу скоропостижной кончины Александра Ивановича 
Соляника, члена СЖ России. 

Выражаем глубокое соболезнование председателю Шунген-
ской ветеранской организации Соляник Светлане Сергеевне в 
связи со скоропостижной смертью ее мужа Соляника Алек-
сандра Ивановича и разделяем горечь утраты.

Районный совет ветеранов

Слово о коллеге
Не стало Александра Соляника, нашего коллеги и друга. 

Кажется, еще вчера  мы строили планы, размышляя о жизни, на-
мечали темы будущих работ...В памяти  - наши совместные ле-
тучки в редакции «Волжской нови», командировки в дальние 
уголки района, поездки  всем коллективом на отдых. Александр 
Соляник всегда оставался веселым, общительным человеком, 
талантливым журналистом, настоящим другом. Его проблем-
ные статьи вызывали читательский отклик, а мы, его коллеги, 
удивлялись смелости и гражданской решительности. 

Мы будем помнить тебя, наш товарищ. Скорбим  вместе с 
родными и близкими.

Редакция газеты «Волжская новь»

Между Костромской областью и Крымом установлено воз-
душное сообщение. Первый рейс из Костромы в Симферо-
поль отправился в четверг на прошлой неделе.

Время в пути чуть больше шести часов. По пути следования 
воздушный борт делает остановку в Воронеже. Большинство пас-
сажиров отправились отдохнуть на Черноморское побережье или 
в гости к родственникам.

Рейсы будут осуществляться один раз в две недели по четвер-
гам (в прямом и обратном направлении). «Сомнений в безопа-
сности перелета не возникает, с точки  зрения комфорта мы со-
здали все условия для пассажиров», - говорит директор Костром-
ского авиапредприятия Александр Лукин.

17 июня отряд костромских полицейских от-
правился в служебную командировку на Се-
верный Кавказ. 

Они будут поддерживать общественный по-
рядок на границе Чеченской и Дагестанской ре-
спублик неподалеку от селения Урус-Мартан. В 
отряде 60 человек: участковые, кинологи, ин-
спекторы ДПС, сотрудники спецподразделений.

А в минувшую субботу из полугодовой коман-

дировки на Кавказ 100  сотрудников полиции 
вернулись домой. «Командировка связана не 
просто с выполнением своего служебного долга 
на юге страны и защитой местного населения. 
Проходя службу там, наши полицейские защи-
щают костромичей, наши семьи. Спасибо коман-
дирам, что все вернулись живыми и здоровыми», 
- сказал на торжественной встрече губернатор 
Костромской области Сергей Ситников.
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В администрации района прошел второй этап спартакиады среди 
лиц с ограниченными возможностями здоровья «Спорт для всех». 
Он посвящался Международному олимпийскому дню и включал в 
себя дартс, русские шашки и шахматы.

Участников приветство-
вала заместитель главы рай-
онной администрации Елена 
Чернова. Руководитель рай-
онной организации Всерос-
сийского общества инвали-
дов, по инициативе которой 
проводятся подобные сорев-
нования, Елена Соловьева 
сказала, что ее очень радует 
такая высокая явка спорт-
сменов. Приехало более ста 
человек. Совет районной ор-
ганизации уделяет большое 
внимание привлечению чле-
нов общества к занятиям 
спортом. Это было указано и 
в их проекте, который получил субсидию из областного бюджета на ре-
ализацию социально значимых проектов и программ. 

В дартсе среди юношей первое место занял Никита Богомолов из 
поселка Апраксино. У женщин отличилась Валентина Богданова из Ка-
раваева, у мужчин - Владимир Стекольщиков из деревни Кузьмищи.

В шахматном турнире не было равных Галине Большаковой из Куз-
нецовского сельского поселения и Юрию Магараму из села Минское. В 
возрастной группе до 17 лет чемпионский титул завоевал Данила Боль-
шаков из поселка Василево.

В русских шашках среди молодых спортсменов золото досталось 
Алексею Масленикову из Первомайского дома-интерната. Среди муж-
чин первенствовал Николай Егоров из села Сущево, среди женщин - 
Лидия Маевская из Василева.

В командном первенстве по шахматам места распределились сле-
дующим образом: первое - Кузнецовское сельское поселение, второе 
- Апраксинское, третье - Самсоновское. В шашках - Первомайский 
дом-интернат и Кузнецовское сельское поселение, на второй ступень-
ке пьедестала почета шашисты Сущевского сельского поселения, на 
третьей - Самсоновского. В дартсе победу праздновали спортсмены 
Караваевского сельского поселения, вторыми стали кузьмищенцы, за-
мкнули тройку призеров минчане.

Победители и призеры награждены грамотами, дипломами, медаля-
ми и денежными призами от имени главы Костромского муниципального 
района Сергея Честнова и районного совета инвалидов. Но проигравших 
в этих соревнованиях не было, потому что каждый участник преодолел се-
бя, преодолел свой недуг.
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АКЦИЯ

О СПОРТЕ

МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ

АПК

Леонид Поздеев доказывает, что может 
быть лучшим и в шахматах

ОТРАЖЕНИЕ

17 июня труже-
ники тыла, ветера-
ны труда, моло-
дежь, дети собра-
лись у монумента в 
поселке Апраксино. 
Он был установлен 
на средства мест-
ных жителей в сен-
тябре прошлого го-
да. На памятных до-
сках высечены 362 
фамилии односель-
чан, не вернувшихся с полей той страшной войны.

Собравшиеся сажали цветы, разбили вдоль дорожки, веду-
щей к обелиску, аллею кустарников. В работе принимали учас-
тие заместитель главы администрации Костромского района 
Елена Чернова, заместитель председателя районного собра-
ния депутатов Борис Блохин, глава Апраксинского сельского 
поселения Елена Андреева, руководитель местной ветеран-
ской организации Николай Симаков вместе со своими активи-
стами... Как и в прошлые годы, помощник главы Костромского 
района по физкультуре и спорту Николай Твердохлеб пригла-
сил для участия в мероприятии лучших наших спортсменов. 
Приехали неоднократная чемпионка мира, Европы, страны по 
гиревому спорту Наталья Нечаева, чемпион мира среди вете-
ранов по зимнему полиатлону Леонид Поздеев. 

Звучали песни военных лет, состоялся митинг. Председа-
тель районного совета ветеранов Галина Иванова сказала: 
«Мы собрались, чтобы  отдать дань уважения всем землякам, 
погибшим за свободу и независимость Родины. Воинам, не 
пришедшим с войны, мы обязаны миром   и спокойствием. 
Память о них будет вечна».

Совет ветеранов благодарит за помощь депутата район-
ного собрания депутатов Андрея Бычкова.

Прямо на поле у торгово-развлекательного 
центра «Коллаж» разместилась выставка сель-
скохозяйственной техники. Здесь представлено 
оборудование  для молочного животноводства, 
техника для заготовки, хранения и раздачи кор-
мов,  самая новейшая технология  лучших рос-
сийских и зарубежных компаний. А для любите-
лей живой природы - пожалуйста - кони, коровы, 
козы, овцы, кролики, птица. И такая выставка то-
же была. Особенно привлекала она горожан. «У 
нас дома тоже такая же коза была», - можно бы-
ло услышать от посетителей.

В приветственном слове губернатор Сер-
гей Ситников сказал: «Сегодня мы с большой 
наде-ждой смотрим на сельское хозяйство, на 
селян. За последние годы появились сельскохо-
зяйственные предприятия, хорошо проявившие 
себя в аграрном секторе. Мы понимаем, что они 
высокотехнологичны, работают с высоким уров-
нем рентабельности, и хотели бы, чтобы так бы-
ло везде. Для этого нам, без сомнения, необхо-
димо проводить такие форумы, чтобы жители, 
работающие на земле, смогли познакомиться  с 
новыми технологиями, с новыми продуктами в 
аграрном секторе, чтобы все это активно могло 
использоваться в  реальной практике». Со сло-
вами признательности селянам выступили пред-
седатель Костромской областной Думы Андрей 
Бычков и глава Костромского района Сергей 
Честнов. 

Большой группе  аграриев вручены заслу-
женные награды. А затем состоялся празднич-
ный концерт. И на этот раз не обошлось без лю-
бимого в народе ансамбля «Казачий стан». В это 
же время проходил теоретичекий конкурс среди 
механизаторов «Лучший теоретик». Два десятка 
трактористов соревновались в умении водить 
технику, сидя за ноутбуком. А если без шуток, 

приехали лучшие механизаторы из разных райо-
нов области - гордость костромской земли. 

На Дне костромского села встретились наши 
минчане, приехавшие на своей технике. Их за-
интересовали новые зерноуборочные комбай-
ны, прицепы. Руслан Холмовский  и Николай Гу-
лютин из ОАО «Минское»  улыбаются: «Мы на 
своих тракторах приехали на праздник. На них в 
поле работаем. С пылу, с жару, как говорится. 
Это наша  работа.  Нам  другой не надо». И таких 
пахарей, сеятелей, комбайнеров еще можно се-
годня отыскать в каждом хозяйстве.  Впрочем, 
относятся эти слова и к каждому, кто зовет себя 
селянином. 

В мае специалисты моло-
дежно-досугового центра 
«Перспектива» Костром-
ского района начали реа-
лизацию проекта «Исто-
рия православного Заре-
чья», который стал побе-
дителем и получил под-
держку на международ-
ном грантовом конкурсе 
«Православная инициати-
ва 2013-2014».

С начала реализации  
проекта проведены занятия 
в клубе молодого право-
славного гида для ребят из 
сел Шунга и Саметь, подго-
товлена к изданию печатная 
продукция  - календари, 
флаерсы, буклеты, прошли 
встречи с настоятелями 
храмов, руководителями уч-
реждений образования и 
культуры. 

Первая экскурсия по 
маршруту «Православные 
святыни Заречья» состоя-
лась 11 июня для участни-
ков акции «Я - гражданин 
России». Четырнадцатилет-
ние подростки, получившие 
паспорта в канун Дня Рос-
сии, смогли соприкоснуться 
с частичкой истории Ко-
стромской области.

Экскурсия началась у 
камня, который установлен 
на месте, где в 1152 году 
Юрием Долгоруким был за-
ложен город Кострома. Да-
лее по улице Островского, 
мимо Ипатьевского мона-
стыря, в деревню Некрасо-
во. У часовни Животворя-
щего Креста на Святом озе-
ре ребята познакомились с 
историей битв русских вои-

нов в XIII веке с монголо-та-
тарами и в XVII веке с поля-
ками, увидели фрески, ко-
торыми часовня  была рас-
писана в XVIII веке.

В церкви Илии Пророка в 
селе Яковлевское юные эк-
скурсанты встретились с 
отцом Александром (Брито-
вым). Он рассказал об исто-
рии храма, фресках на его 
сводах. Ребята увидели 
икону святой блаженной 
Ксении Петербургской, ми-
роточившей с 1995-го по 
1999 год.

По пути из Яковлевского 
в Шунгу узнали, что в дерев-
не Стрельниково находится 
старообрядческая церковь. 
Экскурсовод рассказала о 
церковном расколе в XVII 
веке.

Церковь Покрова Прес-
вятой Богородицы в Шунге - 
самый большой храм Ко-
стромского района. Многие 
иконы сохранились с мо-
мента ее основания.

В Самети школьники по-
сетили церковь Николая Чу-
дотворца. Богослужения в 
ней практически не преры-
вались благодаря личному 
ходатайству Прасковьи Анд-
реевны Малининой в Совет 
по делам Русской Право-
славной Церкви. Заверши-
лась экскурсия посещением 
музея в Саметской основной 
школе. Он будет открыт по-
сле реконструкции к юбилею 
Прасковьи Андреевны. Но и 
сейчас на основе представ-
ленных экспонатов можно 
узнать историю Самети. 

Костромское Заречье - 
одно из самых интересных 
мест в Костромском райо-
не, с богатой историей, 
древними храмами, заме-
чательными людьми, и эк-
скурсии наверняка будут 
востребованы. По маршру-
ту уже путешествуют дети, 
которые отдыхают в при-
школьных оздоровительных 
лагерях.

Им мы обязаны миром Здравствуй, костромское село!
В Костромском районе есть традиция, инициаторами 
которой стали совет ветеранов и спорткомитет: в канун 
22 июня, самого скорбного дня в нашей стране, сажать 
деревья, разбивать клумбы в память о земляках, павших 
в годы Великой Отечественной войны, благоустраивать 
территории возле памятников.

В минувшие выходные в нашем районе про-
шел День костромского села-2014. К нам в 
гости съехались представители со всей обла-
сти, чтобы, как говорится, себя показать и 
других посмотреть. Чем славно село и его се-
ляне - обо всем по порядку.

История православного Заречья
Здесь не было побежденных
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Всего в Костромской области 
звания Героя 
Социалистического Труда 
удостоены 87 человек.  Из 
них 67 представляют наш 
Костромской район.

Первые кавалеры Золотой 
Звезды появились в 
Костромском районе в 1948 
году. Это бригадир молочно-
товарной фермы колхоза 
«12-й Октябрь» в селе 
Саметь  Елена Васильевна 
Баракова и заведующая этой 
фермой Прасковья 
Андреевна Малинина, 
будущий председатель 
правления. Обе они были 
удостоены звания Героя 
Социалистического Труда 
указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 23 июля 1948 года.

В 1948-1953 годах Героями  
Социалистического Труда в 
районе стали еще 
шестьдесят работников 
сельского хозяйства.

После 1953 года звание 
Героя в районе получили 
только четыре человека. 
Пятый - Николай 
Емельянович Золин - правда, 
стал Героем 
Социалистического Труда в 
Казахстане во время 
освоения целинных и 
залежных земель в 1957 
году. После целины он 
работал  директором 
совхоза «Караваево».

Последнюю Золотую Звезду 
в Костромском районе - и 
вторую для себя лично - в 
1974 году в связи с 
70-летием со дня рождения 
получила председатель 
колхоза «12-й Октябрь» 
Прасковья Андреевна 
Малинина.

В Большой Советской 
Энциклопедии сказано: 
«Герой Социалистического 
Труда - звание, являющееся 
высшей степенью отличия в 
области хозяйственного и 
культурного строительства... 
Звание присваивается 
Президиумом Верховного 
Совета СССР лицам, которые 
своей особой новаторской 
деятельностью в области 
промышленности, сельского 
хозяйства, транспорта, 
советской торговли, научных 
открытий и технических 
изобретений проявили 
исключительные  заслуги 
перед государством, 
содействовали подъему 
народного хозяйства, 
культуры, науки, росту 
могущества и славы СССР». 

(Окончание. Начало в № 25)

АГРАФЕНА ВАСИЛЬЕВНА 
НИЛОВА вместе с семьей при-
ехала в Караваево в 1931 году. 
В 17 лет пришла на ферму в 
бригаду старой опытной дояр-
ки Марии Дмитриевны Коше-
левой. Уже через три года об 
Аграфене Ниловой заговорили 
как об одной из лучших доярок. 
В 1949 году она стала участни-
цей Всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставки. А потом ей 
все пришлось начинать практи-
чески сначала, когда приняла 
группу нетелей. Но первотелки 
при ее умелом уходе сразу да-
ли по четыре тысячи килограм-
мов молока в год, а лучшая - 
Куста - свыше 10 тысяч.

Среди бед, пришедших с 
войной, была особенно страш-
ная для животноводов - ящур. 
В группе у Аграфены Васильев-
ны заболела рекордистка Нит-
ка. Пятьдесят литров молока в 
сутки надо было выдоить из по-
крытого язвами вымени. Не 
выдоишь - пропадет корова. 
Благодаря труду таких женщин, 
как Аграфена Нилова, элитное 
поголовье животных в военное 
лихолетье было сохранено. 

В 1948 году Аграфене Васи-

льевне одной из первых в сов-
хозе было присвоено звание Ге-
роя Социалистического Труда, 
в 1951 году это звание ей было 
присвоено вторично. Аграфена 
Васильевна  за свой труд отме-
чена тремя орденами Ленина.

Умерла 24 января 1958 го-
да. Неожиданно нагрянувшая 
болезнь вырвала из жизни эту 
красивую, еще полную сил 
женщину. Ей было всего 45! По-
хоронена на кладбище в Нико-
ло-Трестине.

АННА ИВАНОВНА СМИР-
НОВА в 1936 году с мужем и 
уже с четырьмя детьми приеха-
ла в Караваево. Ее взяли сна-
чала подменной дояркой, но 
через две недели дали посто-
янную группу, которая, правда, 
шла на выбраковку. Но и с эти-
ми коровами работала добро-
совестно и усердно. Вскоре ей 
поручили для раздоя группу 
племенных коров. После пер-
вых же отелов выделились вы-
сокими удоями Гита и Ленивая. 
Через несколько лет они стали 
давать по 13 тысяч килограм-
мов молока в год. Анна Иванов-
на стала в один ряд с лучшими 
доярками совхоза. В 1939 году 
представляла своих коров на 

Всесоюзной сельскохозяйст-
венной выставке.  

В 35 лет Анна Ивановна 
осталась вдовой. Всего с фрон-
та она получила от мужа два 
письма. Старшая дочь Паша в 
16 лет пришла на ферму, став 
впоследствии, как и мать, зна-
менитой дояркой. Анна Ива-
новна всю войну отдавала себя 
работе, ее подопечные отвеча-
ли на заботу высокими удоями. 
К 1949 году они превзошли до-
военный уровень. Анне Ива-
новне было присвоено звание 
Героя Социалистического Тру-
да. В 1953 году она становится 
дважды Героем, кавалер  двух 
орденов Ленина. 

По состоянию здоровья Ан-
не Ивановне пришлось уйти на 
пенсию раньше положенного 
срока. Всегда со слезами про-
ходила она мимо фермы. Но 
жизнь продолжалась. В семье 
сложилась целая династия жи-
вотноводов: дочь Прасковья 
Алексеевна, внучка Татьяна Ни-
колаевна, правнучка Марина. 

Геройством своим Анна 
Ивановна никогда не кичилась. 
Похоронить себя велела 
скромно, без лишних почестей. 
Умерла 19 июня 1995 года. По-
хоронена на кладбище в Нико-
ло-Трестине. 

НИНА АППОЛИНАРЬЕВНА 
СМИРНОВА попала в Каравае-
во четерехлетней девочкой, 
когда в 1931 году сюда перее-
хала их многодетная семья по 
приглашению Станислава Ива-
новича Штеймана. Мать ее Та-
исия Алексеевна стала верной 
его сподвижницей по внедре-
нию нового метода выращива-
ния телят на холоде. 

Нина вместе с другими 
детьми прибегала помочь ма-
ме. Увидев ее особую стара-
тельность, Штейман поручил 
девчушке уход за двумя теля-
тами. В кружке юннатов пости-
гала Нина азы ухода за телята-
ми. В 1940 году активная юн-

натка стала участницей Всесо-
юзной сельскохозяйственной 
выставки и была награждена 
путевкой в «Артек». Тогда она 
определила свою судьбу  - 
стать телятницей. 

В грозном 1942 году, окон-
чив семилетку, пришла Нина на 
ферму. Ей выделили группу в 
35 телят. Было трудно, но ря-
дом всегда был опыт матери, 
ее советы и поддержка. За 
двадцать лет работы в хозяйст-
ве Нина Апполинарьевна выра-
стила более тысячи племенных 
животных, не допустив ни од-
ного случая падежа. 

Труд ее был высоко оценен. 
В 1948 году вручили орден Тру-
дового Красного Знамени, в 
1949 году удостоена звания Ге-
роя Социалистического Труда, 
в 1949, 1950, 1951 гг. награ-
ждена орденами Ленина, в 
1953-м стала дважды Героем. 

Заслуженным уважением у 
коллег и студентов Нина Аппо-
линарьевна Смирнова пользо-
валась и в годы работы лаборан-
том на кафедре разведения 
сельскохозяйственных живот-
ных в Костромском сельхозин-
ституте.

Умерла 15 декабря 2007 го-
да, похоронена на кладбище в 
Николо-Трестине. 

Очерки Елены 
Цыпыловой в книге«Герои 
Социалистического Труда 

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

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.

Группа Героев Социалистического Труда совхоза «Караваево». В центре - директор 
хозяйства М.Н. Ветчинкин и старший зоотехник С.И. Штейман. Фото 1949 года из книги 

«Герои Социалистического Труда Костромского района: 1948-1974 гг.»
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ФОТОКОНКУРС

Этот фотоконкурс провел районный совет женщин. Замечательная 
фотовыставка была устроена в администрации района

«Какие главные цели вы ставили, организуя этот фотоконкурс?» - такой вопрос мы задали пред-
седателю женсовета Светлане Сергаевой.

- Основные цели - привлечь внимание общества к ответственности отцовства как залогу благопо-
лучия семьи; выразить языком фотоискусства детскую любовь к своему папе; открыть новые имена и 
поддержать таланты. Я считаю, что задуманное удалось. Участниками фотоконкурса стали более 
двадцати человек. Отрадно, что настоящих отцов в нашем районе много, а значит, много хороших се-
мей. Хочется надеяться, что возрождение духовных основ семейной жизни в наше время поможет то-
му, чтобы крепких семей, в которых растут здоровые и счастливые дети, становилось все больше. Ко-
стромской областной союз женщин выпустил красочный буклет «За крепкую семью». В нем есть такие 
слова: «Сейчас стали много писать об усыновлении, о других формах семейного устройства. На наш 
взгляд, если правильно расставить акценты, в России не приемных семей должно быть больше, а 
должно быть меньше детей-сирот». Я с этим полностью согласна и 
хочу подчеркнуть огромную роль главы семьи, чтобы в ней всегда 
царили мир и лад.

Папа - самый лучший друг

Семья Смирновых живет в 
деревне Кузьмищи. О своем 
отце Юрии Ивановиче рас-
сказывает сын Степан.

«Сколько помню себя, я 
всегда ждал приезда папы. 
Когда я был маленький, у нас 
не было своего жилья, снима-
ли квартиру и мечтали о сво-
ем доме. Потом начали его 
строить. Чтобы быстрее поя-
вился дом, папа работал вах-
товым методом на севере, 
возводил железнодорожные 
мосты. Домой приезжал на 
две недели. Все скучали друг 
по другу. Когда приезжал отец 
- в семье праздник. В его от-
сутствие часто звучали фра-
зы: Когда приедет папа...», 
«Мы с папой поедем...» И он 
никогда нас не разочаровы-
вал. Пропадая с утра до вече-
ра на стройке дома, ближе к 
выходным сообщал: «Утром 
поедем на рыбалку!» Каким 
бы усталым он ни был - подъ-
ем в три утра, стремительные 
сборы (все приготовлено с 
вечера) и на велосипедах на 
Мезу, что в пятнадцати кило-
метрах. А там - костер, уха, 
чай со смородиной, байки 
рыбацкие, которых отец знает 
столько, что книги писать 

впору. И опять мечты. Дав-

няя мечта - лодка. Чтобы не с 
берега рыбачить, а с воды, 
чтобы летом заплыть на сере-
дину реки  и лежать, качаться 
на волнах.

Уже шесть лет мы живем в 
своем доме. У нас есть лодка. 
Теперь папа работает в Кост-
роме, мы всегда вместе. Зи-
мой ходим на лыжах в лес, 
всегда с фотоаппаратом, по-
скольку фотография - семей-
ное увлечение. Летом устраи-
ваем прогулки на пригородном 
теплоходе, пикники, ездим на 

родину родителей и принима-
ем гостей. Гости - это родст-
венники с маминой и папиной 
стороны. Все они долгождан-
ные и любимые. Их много, поэ-
тому в праздники не смолкает 
телефон, принимаем поздрав-
ления и пожелания. 

Родители стараются, что-
бы мы выросли здоровыми, 
честными, добрыми, трудо-
любивыми. Учат не бояться 
трудностей, преодолевать 
препятствия, любить близких, 
уважать людей».

Как за каменной стеной
В селе Сандогора живет большая  и дружная семья Набие-

вых. У Наби и Узлипат четверо детей - три дочки и сын. Муми-
нат учится в Ивановской медицинской академии, Эльмира 
окончила девятый класс Сандогорской основной школы, Умай-
ганат (можно просто Ума) перешла в третий, Ильяс ходит в дет-
ский садик.

Специально для фотоконкурса Эльмира написала о своем 
папе: «Зовут его Набиев Наби Ахмедович. Работает в 
сельской администрации. В селе все его хорошо знают 
и любят. Если кому-нибудь нужна помощь, обращаются 
к папе, а он никогда не отказывает. Всегда добр, привет-
лив и улыбчив.

Папа - хороший семьянин. Дома он занимается не 
только своими делами, но и помогает маме по хозяйст-
ву. Папа любит охоту и рыбалку. Иногда меня берет вме-
сте с собой порыбачить, чему я очень рада. 

Мой папа находчивый,
Умный и смелый,
Ему по плечу
Даже сложное дело.
Отец - глава семьи. Но не тот, при котором боятся 

даже высказать свое мнение, не тот, кто все делает по-
своему. Глава - значит, ответственный за благополучие 
семьи. Значит, тот, кто везде идет первым, и проклады-
вает путь всем членам своей семьи. Мой папа именно 
такой. Когда решаются сложные проблемы, он с нами всегда 
советуется, но всю ответственность берет на себя. Мы за ним, 
как за каменной стеной. Папа у нас очень хороший. Может по-
играть с нами, помочь с уроками или просто поговорить, дать 
совет. С ним никогда не соскучишься, он может поддержать 
любой разговор. 

Нет таких слов в языке, чтобы передать, какой замечатель-
ный мой отец. Я горжусь им, люблю и стараюсь брать пример».

Всегда они вместе
У Сергея Валерьевича  и Юлии Александровны Петяшиных из поселка Караваево трое сыно-

вей - Даниил, Степан и совсем маленький Иван. 
Про папу рассказывает Степан: «Мы с ним лучшие друзья  и все делаем вместе. Летом нали-

ваем и чистим бассейн, зимой расчищаем дорожки 
у дома, катаемся на лыжах, ходим на каток. Осенью  
ездим на дачу собирать урожай. Вместе делаем до-
ма ремонт. Я внимательно наблюдаю и запоминаю, 
как все делает папа. Хочу стать, как папа, - электри-
ком. 

Мой папа - самый лучший папа на свете. Я очень 
его люблю!»

Шесть лет  в своем доме

«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома».

Лев Толстой

«Сразу после Бога идет отец».

Вольфганг Амадей Моцарт

 «Главный смысл и цель семейной жизни - 
воспитание детей. Главная школа воспитания 
детей - это взаимоотношения мужа и жены, 
отца и матери».

Василий Сухомлинский

О каждом участнике фотовыставки 
дети могли бы сказать такие же теплые 
слова. Хорошо, когда у отцов такой авто-
ритет в семье.

Члены жюри фотоконкурса (слева направо): 
председатель ДОО «Поколение» Марина 

Смирнова, заместитель главы 
администрации Елена Чернова, директор 

дома детского творчества Инесса Гудас, 
председатель женсовета Светлана Сергаева
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30 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 1 ИЮЛЯ, ВТОРНИК

Телефон единой диспетчерской службы 
Костромского муниципального района:

 45-32-42.

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

6+.
9.15 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.20, 22.00 - Т/с «ДЕПАРТА-
МЕНТ». 16+.
14.20 - «Время обедать!». 12+.
15.15 - «В наше время». 12+.
16.10 - «Они и мы». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
0.00 - Чемпионат мира по футболу 
2014. 1/8 финала. Прямой эфир 
из Бразилии. 0+.
2.00, 3.05 - Х/ф «ОСКАР». 12+.
4.05 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Российская история отрав-
лений. Царские хроники». 2 ч. 
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. 
1/8 финала. Прямая трансляция 
из Бразилии. 0+.
22.50 - Специальный корреспон-
дент. 16+.
23.55 - Х/ф «СТЕРВА». 12+.
1.50 - Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» 2 с. 16+.
3.20 - «Честный детектив». 16+.
3.50 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 0.30 - «Наблюдатель». 
Избранное. 12+.
11.15, 23.30 - Т/с «ЖЕНЫ И 
ДОЧЕРИ». 12+.
12.10 - «Письма из провинции». 
Гороховец (Владимирская 
область). 12+.
12.40 - Д/с «Маленькие капита-
ны». 12+.
13.05 - Важные вещи. Треуголка 
Петра. 12+.
13.20, 21.30 - Д/с «Метроном. 
История Франции». 12+.
14.10 - Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА». 12+.
15.10 - Театральный фестиваль 
телеканала «Культура». Спектакли 
театра «Современник». А. Чехов. 
«ВИШНЕВЫЙ САД». 12+.
17.45 - Д/ф «Его Голгофа. Нико-
лай Вавилов». 12+.
18.15 - Мастера фортепианного 
искусства. Денис Мацуев. 12+.
19.15, 1.25 - Д/с «Влюбиться в 
Арктику». 12+.
19.45 - «Больше, чем любовь». 
12+.
20.25 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.35 - Большая семья. Людмила 
Хитяева. Ведущие Юрий Стоянов 
и Анастасия Голуб. 12+.

22.25 - «Хлеб и деньги». Докумен-
тальный проект. 12+.
1.55 - «Потешки» без потех. 12+.

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

9.35, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
15.35, 18.35 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 16+.
16.30 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». 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+.
2.10 - Т/с «ХРАНИТЕЛЬ». 16+.
3.10 - Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». 16+.
5.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.20 - «Время эконо-
мики». 12+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». Дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА». 12+.
14.15 - «По горячим следам». 
16+.
14.25 - «Земский доктор». 12+.
14.35, 19.45 - «Специальный 
репортаж». 16+.
14.50 - «Представлен к награде». 
12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ТАЛОНЫ». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «КУЗИНА 
ЖЕНИТЬБА». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ТРАНСФОР-
МЕР». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ДРУЗЬЯ». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «УЧИТЕЛЬ». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «КАРАТИСТ». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ПРИВИДЕНИЕ». 
16+.
18.30, 20.00 - Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
19.20 - «В тему». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
20.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 
16+.
21.00 - «Время интервью». 16+.
22.00 - Х/ф «1+1». 16+.
0.10, 1.10 - «Дом 2». 16+.
1.40 - Х/ф «БЕГИ, ТОЛСТЯК, 
БЕГИ». 16+.
3.05 - Т/с «ХОР» - «СТАРШИЙ 
БРАТ». 16+.
4.00 - Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2». 
16+.
4.55 - Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2». 
16+.
5.45 - «СуперИнтуиция». 16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Будем здо-

ровы. 12+.
19.00 - Подробности. 12+.

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

8.30, 19.00 - «Улетное видео». 
16+.
9.00, 16.30, 18.30, 20.30 - «Дорож-
ные войны». 16+.
9.30, 10.30, 11.30 - Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПА-
СНОСТИ-2». 16+.
12.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-16». 
16+.
14.30 - Т/с «СТРОЙБАТЯ». 16+.
15.30 - «Розыгрыш». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Соседские 
войны». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Кровавый 
отпуск». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Убить на 
спор». 16+.
22.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-6». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». «РОДСТ-
ВЕННЫЕ ДУШИ». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Короли нокаутов». 16+.
2.00 - Х/ф «БАРХАН». 16+.
3.40 - Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ». 16+.
5.05 - «Веселые истории из жиз-
ни-2». 16+.
5.30 - «Фанаты». «Гладиатор из 
Мытищ». 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, 12.30 - Х/ф «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО». 12+.
13.05, 1.55 - Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ КВАРТЕТ». 12+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
16.50 - Х/ф «ТРЫН-ТРАВА». 
12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
САФАРИ В ГОРОДСКОМ ДВО-
РЕ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖИЛИ-БЫЛИ ТРИ БРАТА». 
16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ГОСТЬ ИЗ ОДЕССЫ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ДОЛЖНИК». 
16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НЯЯ ВОЛЯ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ГРАМОТНАЯ 
БЫТОВУХА». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. ПЕСТРАЯ 
ЛЕНТА». 16+.
0.00 - Х/ф «РОДНЯ». 12+.
3.40 - «Право на защиту. Аборт во 
спасение». 16+.
4.40 - «Право на защиту. Синим 
пламенем». 16+.

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

3D. Смешалости». 0+.
7.30 - М/с «Миа и я». 6+.
8.00 - М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». 6+.
8.30, 9.00, 23.50, 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 «ПРОФЕССИО-
НАЛ». 16+.
14.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «В вуз не дуем!». 16+.
16.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ёлочка, беги!». Часть I. 
16+.
17.00, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
22.00 - Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК». 16+.
0.30 - Ленинградский Stand Up 
клуб. 18+.
1.30 - Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ 
СОБАК». 16+.
3.20 - М/ф. 0+.
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+.
12.20 - «Сегодня вечером». 16+.
14.20 - «Время обедать!». 12+.
15.15 - «В наше время». 12+.
16.10 - «Они и мы». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
22.00 - Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ». 16+.
0.00 - Чемпионат мира по футболу 
2014. 1/8 финала. Прямой эфир из 
Бразилии. 0+.
2.00, 3.05 - Х/ф «В РАЮ, КАК В 
ЛОВУШКЕ». 16+.
4.10 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Российская история отравле-
ний. Царские хроники». 1 ч. 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. 1/8 
финала. Прямая трансляция из Бра-
зилии. 0+.
22.50 - Х/ф «ПЕТРОВИЧ». 12+.
0.55 - «Звёздные войны Владимира 
Челомея». 12+.
1.55 - Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРА-
ГЕДИЯ» 1 с. 16+.
3.20 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19». 16+.
4.15 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евроньюс» 
на русском язы-

ке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 - Новости 
культуры. 12+.
10.15, 0.10 - «Наблюдатель». Избран-
ное. 12+.
11.15 - Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 
ДЯТЛА». 12+.
12.35 - Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в 
очаге». 12+.
13.20 - Д/ф «Последние свободные 
люди. Вечное путешествие». 12+.
14.10 - Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА». 12+.
15.10 - Театральный фестиваль теле-
канала «Культура». Спектакли театра 
«Современник». А. Островский. «ГРО-
ЗА». 12+.
17.10 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Сукре. Завещание Симо-
на Боливара». 12+.
17.30 - Концерт МГАСО под управле-
нием Павла Когана. Запись в БЗК. 
12+.
19.15, 1.10 - Д/с «Влюбиться в Аркти-
ку». 12+.
19.45 - Д/ф «Космический лис». 12+.
20.25 - «Спокойной ночи, малыши!». 
0+.
20.35 - Восемь вечеров с Вениами-
ном Смеховым. «Я пришел к вам со 
стихами... Александр Блок и Георгий 
Иванов». 12+.
21.30 - Д/с «Метроном. История 
Франции». 12+.
22.25 - «Хлеб и голод». Документаль-

ный проект. 12+.
23.30 - «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. ХХХVI Московский между-
народный кинофестиваль. 12+.
1.40 - А. Брукнер. Симфония 9. 12+.
2.45 - Д/ф «Вологодские мотивы». 
12+.

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

9.35, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+.
14.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
15.35, 18.35 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
16.30 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
16+.
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, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 20.30 - Т/с 
«ДЕФФЧОНКИ». 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 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
21.10 - «Земский доктор». 12+.
22.00 - Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА». 12+.
0.10, 1.10 - «Дом 2». 16+.
1.40 - Х/ф «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ». 
12+.
3.05 - Т/с «ХОР» - «НА МОЁМ 
ПУТИ». 16+.
3.55 - Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2». 
16+.
4.50 - Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2». 16+.
5.40 - «СуперИнтуиция». 16+.

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

12+.
6.00, 8.00 - Итоги недели. 16+.
6.20, 8.20 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо. 12+.
6.30 - Территория бизнеса. 12+.
7.00 - Тайм-аут. 12+.
7.20 - Звездный каприз. 12+.
7.35, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.30 - Просто деньги. 12+.
8.45, 19.20 - Час потребителя. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. 
Итоги дня. 16+.
20.00 - Звёздный каприз. 12+.
20.45 - Я жду ребенка. 12+.
22.45 - Простые вещи. 12+.
23.10 - Мой доктор. 12+.
23.30 - Меценаты России. 12+.

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

8.30, 19.00 - «Улетное видео». 16+.

9.00, 18.30, 20.30 - «Дорожные вой-
ны». 16+.
9.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2. НОБЕ-
ЛЕВСКИЙ ЛАУРЕАТ». 16+.
10.30 - 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». «Криминальный 
туз». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Призрак в 
белом». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Кровавый вос-
питатель». 16+.
22.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-5». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». «ПСИХИ-
АТР». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Короли нокаутов». 16+.
2.00 - Х/ф «КЛУБ СЧАСТЬЯ». 16+.
4.00 - Х/ф «БАРХАН». 16+.
5.35 - «Веселые истории из жизни-2». 
16+.
5.35 - «Фанаты». «Орел против Тулы». 
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 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ЗАКОН 
ЖАНРА». 16+.
11.25, 12.30 - Х/ф «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
«ЗАВЕЩАНИЕ». 16+.
12.50 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ВОСПИ-
ТАТЕЛЬ». 16+.
13.40 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «НЕПУТЕ-
ВАЯ». 16+.
14.35 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ФОТО НА 
ПАМЯТЬ» 1 с. 16+.
15.25, 16.00 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ФОТО 
НА ПАМЯТЬ» 2 с. 16+.
16.45 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ТЕЛО И 
ДЕЛО» 1 с. 16+.
17.35 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ТЕЛО И 
ДЕЛО» 2 с. 16+.
19.00, 1.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МЕЛКИЕ СНОБЫ». 16+.
19.30, 2.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
РОКОВОЕ ИМЯ». 16+.
20.00, 2.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КРОВЬ НА ПЕСКЕ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ТРУП НА ОБО-
ЧИНЕ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ОТЕЦ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. РОКОВОЙ 
УДАР». 16+.
23.20 - «Момент истины». 16+.
0.15 - «Место происшествия. О глав-
ном». 16+.
1.05 - «Защита Метлиной». 16+.
3.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛА 
СЕМЕЙНЫЕ». 16+.
3.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОГОРЕ-
ЛЫЙ ТЕАТР». 16+.
4.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВОЙ 
ЧУЖОЙ ДЕТЕКТИВ». 16+.
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОХИ-
ЩЕННОЕ СЧАСТЬЕ». 16+.
5.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙНА 
ЗАПЕЧАТАННОГО КОНВЕРТА». 
16+.

СТС
6.00, 1.45 - М/ф. 0+.
7.30 - М/с «Миа и я». 6+.
8.00 - М/с «Том и Джерри. 

Детские годы». 6+.
8.30, 9.00, 13.30, 0.00, 1.30 - «6 
кадров». 16+.
9.30 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 16+.
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 - Т/с 
«ВОРОНИНЫ». 16+.
11.30 - Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА». 16+.
14.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
16+.
15.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«В вуз не дуем!». 16+.
17.00, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
22.00 - Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ». 
16+.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

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

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

6+.
9.15 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.20, 21.30 - Т/с «ДЕПАРТА-
МЕНТ». 16+.
14.20 - «Время обедать!». 12+.
15.15 - «В наше время». 12+.
16.10 - «Они и мы». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.25 - Ночные новости. 16+.
23.35 - «Дэвид Бекхэм. Путешест-
вие в неизведанное». 16+.
1.25, 3.05 - Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ». 
16+.
3.50 - Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ». 16+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Петр Столыпин. Выстрел в 
Россию. ХХ век». 1 ч. 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.50, 14.50, 18.05 - Вести. 
Дежурная часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «ДЖАМАЙКА». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «СВАТЫ-5». 12+.
2.00 - Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» 4 с. 16+.
3.35 - Горячая десятка. 12+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 0.30 - «Наблюдатель». 
Избранное. 12+.
11.15, 23.30 - Т/с «ЖЕНЫ И 
ДОЧЕРИ». 12+.
12.10 - «Письма из провинции». 
Казань. 12+.
12.40 - Д/с «Маленькие капита-
ны». 12+.
13.05 - Важные вещи. Бюст Побе-
доносцева. 12+.
13.20, 21.30 - Д/с «Метроном. 
История Франции». 12+.
14.10 - Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА». 12+.
15.10 - Театральный фестиваль 
телеканала «Культура». Спектакли 
театра «Современник». Й. Бар-
Йосеф. «ТРУДНЫЕ ЛЮДИ». 12+.
17.15 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Старый Зальцбург». 
12+.
17.25 - Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 
бессмертия». 12+.
18.20 - Мастера фортепианного 
искусства. Валерий Афанасьев. 
12+.
19.15, 1.25 - Д/с «Влюбиться в 
Арктику». 12+.
19.45 - Д/ф «Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла». 12+.
20.25 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.35 - Оперные театры мира с Еле-
ной Образцовой. «Ла Скала». 12+.

22.25 - «Хлеб и ген». Докумен-
тальный проект. 12+.
1.55 - Г. Берлиоз. «Фантастиче-
ская симфония». 12+.

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

9.35, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
15.35, 18.35 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 16+.
16.30 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». 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 - «Незаменимый». 12+.
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 новостей». 
16+.

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10, 14.15 - «По горячим сле-
дам». 16+.
6.15 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.20 - «Время эконо-
мики». 12+.
6.40 - «Губернские истории». 16+.
7.00 - «Чайники». Дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЧИСТИЛЬЩИК». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ОТ 
ЗАКАТА ДО РАССВЕТА». 16+.
14.25 - «Время интервью». 16+.
14.45, 21.15 - «Лапушки». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «БАССЕЙН». 16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПОГОНЯ». 16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ». 
16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ЖИЗНЬ ВМЕСТЕ». 16+.
17.00, 17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» - «ДЕНЬ СВАДЕБ». 
16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «МЕГАМЕСТЬ». 16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «БОЯРА». 16+.
19.15 - «В тему». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.40 - «Огород круглый год». 
12+.
20.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
20.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 
16+.
21.00 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.
22.00 - Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ». 
12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ОПРАВДАННАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ». 18+.
2.55 - Т/с «ХОР» - «ПОТАНЦУЙ 
С КЕМ-НИБУДЬ». 16+.
3.45 - Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2». 
16+.
4.40 - Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2». 
16+.
5.30 - «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 - Вместе 
ищем солдата. 

12+.
18.40 - Православный вестник. 
12+.
18.50 - Хочу домой. 12+.

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

8.30, 19.00 - «Улетное видео». 
16+.
9.00, 18.30, 20.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
9.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3». 
«СДЕЛКА». 16+.
10.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3». «РЕКЛАМНАЯ ПАУ-
ЗА». 16+.
12.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-16». 16+.
14.30 - Т/с «СТРОЙБАТЯ». 16+.
15.30 - «Розыгрыш». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Конвейер 
смерти». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Спрут». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Палач 
поневоле». 16+.
22.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-6». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». «ДЕВУШ-
КА НА ВЕЛОСИПЕДЕ». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Короли нокаутов». 16+.
2.00 - Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ 
УБИЙСТВА». 16+.
3.55 - Х/ф «72 ГРАДУСА НИЖЕ 
НУЛЯ». 16+.
5.30 - «Фанаты». «Лесные разбор-
ки». 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 «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ». 12+.
12.30, 3.10 - Х/ф «ЖДУ И НАД-
ЕЮСЬ». 12+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
16.50 - Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
УТРЕННЯЯ ПРОБЕЖКА». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖЕНИХ ДВОЙНИК». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ ТАКСИСТ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ЗА СТЕ-
КЛОМ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. КЛУБ САМОУ-
БИЙЦ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. САМОСУД». 
16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. БРАТЬЯ». 16+.
0.00 - Х/ф «ПАЛАЧ». 16+.

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

3D. Смешалости». 0+.
7.30 - М/с «Русалочка». 6+.
8.00 - М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». 6+.
8.30, 9.00, 13.30, 23.40, 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 «СОКРОВИЩА АМА-
ЗОНКИ». 16+.
15.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ёлочка, беги!». Часть II. 16+.
16.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мужхитёры!». Часть I. 16+.
17.00, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
22.00 - Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ». 16+.
0.30 - Ленинградский Stand Up 
клуб. 18+.
1.30 - Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЕСНЯ». 16+.
3.30 - М/ф. 0+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

2 ИЮЛЯ, СРЕДА 3 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

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

6+.
9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.20, 21.30 - Т/с «ДЕПАРТА-
МЕНТ». 16+.
14.20 - «Время обедать!». 12+.
15.15 - «В наше время». 12+.
16.10 - «Они и мы». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.25 - Ночные новости. 16+.
23.35 - «Политика». 16+.
0.35 - Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕ-
ЛУЮ». 16+.
2.35, 3.05 - Т/с «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ». 16+.
4.15 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Характер и болезни. Кто 
кого?». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
10.30 - «Дневник чемпионата 
мира». 0+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.50, 14.50, 18.05 - Вести. Дежур-
ная часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «ДЖАМАЙКА». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «СВАТЫ-5». 12+.
2.10 - Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» 3 с. 16+.
3.45 - Комната смеха. 12+.

4.45 - Вести. Дежурная часть. 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 0.30 - «Наблюдатель». 
Избранное. 12+.
11.15, 23.30 - Т/с «ЖЕНЫ И 
ДОЧЕРИ». 12+.
12.10 - «Письма из провинции». 
Владикавказ. 12+.
12.40 - Д/с «Маленькие капитаны». 
12+.
13.05 - Важные вещи. Трость А.С. 
Пушкина. 12+.
13.20, 21.30 - Д/с «Метроном. 
История Франции». 12+.
14.10 - Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА». 12+.
15.10 - Театральный фестиваль 
телеканала «Культура». Спектакли 
театра «Современник». Э.М. 
Ремарк. «ТРИ ТОВАРИЩА». 12+.
18.20 - Мастера фортепианного 
искусства. Элисо Вирсаладзе. 
12+.
19.15, 1.25 - Д/с «Влюбиться в 
Арктику». 12+.
19.45 - Д/ф «Алла Осипенко. Испо-
ведь фаталистки». 12+.
20.25 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.35 - 80 лет со дня рождения 
Давида Боровского. Вечер-посвя-
щение в Театральном центре «На 
Страстном». 12+.
22.25 - «Хлеб и бессмертие». Доку-
ментальный проект. 12+.
1.55 - Произведения Ф. Шуберта 

исполняет камерный ансамбль 
«Солисты Москвы». Дирижер Ю. 
Башмет. 12+.

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

9.35, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
15.35, 18.35 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 16+.
16.30 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 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+.
2.10 - Т/с «ХРАНИТЕЛЬ». 16+.
3.10 - Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». 16+.
5.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

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

6.05, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10, 19.30 - «Время интервью». 
16+.
6.40, 14.15 - «Газетный разворот». 
16+.
7.00 - «Чайники». Дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «1+1». 16+.
14.25 - «Огород круглый год». 12+.
14.45, 21.15 - «Специальный 
репортаж». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 - Т/с «ИНТЕР-
НЫ». 16+.
19.20 - «По горячим следам». 16+.
19.25, 21.55 - «Время экономики». 
12+.
20.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
20.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
22.00 - Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ 
ЧИСТИЛЬЩИК». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «КЛЕТКА-2». 18+.
2.50 - Т/с «ХОР» - «GLEE-
ХОРАДКА СУББОТНЕГО ВЕЧЕ-
РА». 16+.
3.45 - Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2». 
16+.
4.35 - Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2». 
16+.
5.30 - «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+.
6.10, 23.00 - Это интересно! 12+.
6.40, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.15 - Звездный каприз. 12+.
7.35 - Простые вещи. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.15, 18.45 - Мой доктор. 12+.
8.45 - Я жду ребенка. 16+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.10, 23.10 - Про-
гноз погоды. Обзор прессы. 16+.
18.30, 22.50 - Час потребителя. 
12+.
19.20 - Городское собрание. 16+.
19.30 - Объективно о главном 
12+.
20.00 - Территория бизнеса. 12+.
20.45 - Звёздный каприз. 12+.
23.30 - Меценаты России. 12+.

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

8.30, 19.00 - «Улетное видео». 16+.
9.00, 18.30, 20.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
9.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2». 16+.
10.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3. 
ЗАКОЛДОВАННЫЙ ГОРОД». 16+.
11.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3». «СДЕЛКА». 16+.
12.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-16». 16+.
14.30 - Т/с «СТРОЙБАТЯ». 16+.
15.30 - «Розыгрыш». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Молодые 
палачи». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Волшебник 
Гоша». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Прыжок в 
бездну». 16+.
22.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-6». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ». «ДЖИНА». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Короли нокаутов». 16+.
2.00 - Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ». 16+.
3.25 - Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ 
УБИЙСТВА». 16+.
5.20 - «Веселые истории из жиз-
ни-2». 16+.
5.30 - «Фанаты». «Против клуба». 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 «ОБРАТНОЙ ДОРО-
ГИ НЕТ» 1 с. 12+.
11.50, 12.30 - Х/ф «ОБРАТНОЙ 
ДОРОГИ НЕТ» 2 с. 12+.
13.40 - Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРО-
ГИ НЕТ» 3 с. 12+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
16.50 - Х/ф «РОДНЯ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОН 
НА ДВА МИЛЛИОНА». 16+.
19.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СУДЕБНАЯ ОШИБКА». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ФАМИЛЬНОЕ СХОДСТВО». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. НОСОРОГИ». 
16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. КОРРЕК-
ТОР». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ НА 
ДОРОГЕ». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. ПРИНЦ 
НАИЗНАНКУ». 16+.
0.00 - Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». 12+.
1.50 - Х/ф «ТРЫН-ТРАВА». 12+.
3.35 - «Право на защиту. Такая 
маленькая жизнь». 16+.
4.35 - «Право на защиту. Бог рез-
ни». 16+.

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

3D. Смешалости». 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 - «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 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК». 16+.
15.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ёлочка, беги!». 16+.
17.00, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
22.00 - Х/ф «СОКРОВИЩА АМА-
ЗОНКИ». 16+.
0.30 - Ленинградский Stand Up 
клуб. 18+.
1.30 - Х/ф «ПОСРЕДНИКИ». 18+.
3.35 - М/ф. 0+.
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+.

Продам 
1 кв., 2/3 нового дома. П. Паточный.
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ПЕРВЫЙ
5.10, 6.10 - Х/ф «НА 
МУРОМСКОЙ ДОРОЖ-
КЕ». 12+.
6.00, 10.00, 12.00 - Ново-

сти. 16+.
6.50 - Х/ф «ЧЕРНЫЙ СНЕГ». 16+.
8.45 - «Смешарики. Новые приключе-
ния». 12+.
9.00 - «Играй, гармонь любимая!». 
12+.
9.45 - «Слово пастыря». 12+.
10.15 - «Смак». 12+.
10.55 - «Инна Ульянова. Под маской 
счастливой женщины». 12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 12+.
13.15 - «Народная медицина». 12+.
14.20 - «Какие наши годы!». 12+.
15.40 - «Вышка». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.15 - «Две звезды». 12+.
19.50 - Чемпионат мира по футбо-
лу-2014. Четвертьфинал. Прямой 
эфир из Бразилии. 0+.
22.00 - «Время». 16+.
22.20 - Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА». 
16+.
0.45 - Х/ф «ПЕРЕД ПОЛУНОЧЬЮ». 
16+.
2.45 - Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 16+.
4.50 - Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ». 16+.

РОССИЯ 1
4.50 - Х/ф «31 
ИЮНЯ». 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». 12+.
9.30 - «Земля героев». 12+.
10.05 - «Моя планета» представляет. 
«Казанский собор». «Белград, город 
непокорённых». 12+.
11.20 - Вести. Дежурная часть. 16+.
11.55 - «Дневник чемпионата мира». 
0+.
12.25 - Т/с «МОРЕ ПО КОЛЕНО». 
12+.
14.30 - Х/ф «УСЛЫШЬ МОЕ СЕР-
ДЦЕ». 12+.
16.10 - «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. 16+.
18.05 - Субботний вечер. 12+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
20.45 - Т/с «СВАТЫ-5». 12+.
23.45 - Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция из Бра-
зилии. 0+.
1.55 - Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС». 12+.
3.55 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА». 
12+.
12.15 - Большая семья. Михаил Све-
тин. Ведущие Юрий Стоянов и Анас-
тасия Голуб. 12+.
13.10 - Гении и злодеи. Владимир 
Немирович-Данченко. 12+.

13.40, 1.55 - Д/с «Дикая природа Гер-
мании». «Реки и озёра». 12+.
14.30 - «Красуйся, град Петров!». 
«Сампсониевский собор». 12+.
15.00 - «Концерт летним вечером в 
Шёнбруннском дворце». Ланг Ланг, 
Кристоф Эшенбах и Венский филар-
монический оркестр. 12+.
16.35 - Д/ф «Химба снимают!». 12+.
17.30 - «Больше, чем любовь». 12+.
18.10 - Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». 
12+.
19.50 - «Романтика романса». Песни 
и романсы Евгения Крылатова. 12+.
20.45 - Т/ф «СИНЬОР ТОДЕРО 
ХОЗЯИН». 12+.
22.40 - «Белая студия». Константин 
Райкин. 12+.
23.25 - Х/ф «ЭКВУС». 18+.
1.40 - М/ф «К Югу от Севера». 12+.
2.50 - А. Рубинштейн. «Вальс-
каприс». 12+.

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
8.15 - Лотерея «Золотой ключ». 0+.
8.45 - Их нравы. 0+.
9.25 - «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
10.55 - Кулинарный поединок. 0+.
12.00 - Квартирный вопрос. 0+.
13.20 - Своя игра. 0+.
14.10 - Следствие вели... 16+.
15.00, 16.15 - Т/с «УГРО-5». 16+.
19.25 - «Самые громкие русские сен-
сации». 16+.
21.20 - Ты не поверишь! 16+.
22.00 - Х/ф «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-
НИЦА». 16+.
0.00 - «Остров». 16+.
1.30 - «Жизнь как песня. Евгений 
Осин». 16+.
3.15 - Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». 16+.
5.05 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+.

ТНТ
6.00 - «Концерт». 16+.
7.00 - «Чайники». Дайджест. 
16+.

9.00, 9.30 - «Время новостей». 16+.
9.10 - «Автоликбез». 16+.
9.20 - «Афиша выходного дня». 12+.
9.40 - «Время интервью». 16+.
10.00 - «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». 12+.
10.30 - «Фэшн терапия». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - «Страна в Shope». 16+.
12.30, 1.00 - «Такое Кино!». 16+.
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 - «Comedy 
Woman». 16+.
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 - Т/с 
«ДЕФФЧОНКИ». 16+.
19.30 - «Губернские истории». 16+.
19.40 - «100 лучших товаров России». 
16+.
19.50 - «Земский доктор». 16+.
20.00 - Х/ф «ВРЕМЯ». 16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00, 0.00, 3.10 - «Дом 2». 16+.
1.35 - Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». 16+.
4.10 - Т/с «ХОР» - «БАЛОЗАВР». 16+.
5.05 - «Саша + Маша» - «Размер име-
ет значение». 16+.

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

рии». 16+.
20.30 - «Концерт». 12+.
20.40 - «Автоликбез». 16+.
20.50 - «Лапушки». 12+.

РОССИЯ 24
19.00 - Спецобслу-

живание. 12+.
19.30 - Вести-спорт. 12+.
19.40 - Фестиваль национальных 
культур «Есть у меня Россия, есть у 
меня Кострома». 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.50 - «Веселые 
истории из жизни-2». 
16+.

6.30 - Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ». 
16+.
9.20, 4.00 - Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». 16+.
11.15 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». 16+.
16.40 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2». 16+.
19.00 - «Что скрывают бармены?». 
16+.
20.00, 2.00 - Х/ф «МЕХАНИК». 16+.
22.00 - «Улетное видео». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Моя Рассея». 18+.
0.00 - «Короли экстрима». «Безба-
шенные». 16+.
0.40 - «Кибердевочки». 18+.
1.00 - Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ». 18+.

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

10.10 - Т/с «СЛЕД. САМОСУД». 
16+.
10.55 - Т/с «СЛЕД. ЗА СТЕКЛОМ». 
16+.
11.40 - Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ НА 
ДОРОГЕ». 16+.
12.25 - Т/с «СЛЕД. НОСОРОГИ». 
16+.
13.10 - Т/с «СЛЕД. ГРАМОТНАЯ 
БЫТОВУХА». 16+.
13.55 - Т/с «СЛЕД. ДОЛЖНИК». 
16+.
14.40 - Т/с «СЛЕД. РОКОВОЙ 
УДАР». 16+.
15.25 - Т/с «СЛЕД. КЛУБ САМОУ-
БИЙЦ». 16+.
16.15 - Т/с «СЛЕД. КОРРЕКТОР». 
16+.
16.55 - Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ 
ВОЛЯ». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. ОТЕЦ». 16+.
19.00 - Х/ф «ПЛАТИНА» 1 с. 16+.
20.00, 20.55, 21.50, 22.45, 23.40, 
0.35, 1.30 - Т/с «ПЛАТИНА». 16+.
2.20 - Х/ф «СОВЕСТЬ» 1 с. 12+.
3.25 - Х/ф «СОВЕСТЬ» 2 с. 12+.
4.35 - Х/ф «СОВЕСТЬ» 3 с. 12+.
5.45 - Х/ф «СОВЕСТЬ» 4 с. 12+.
6.55 - Х/ф «СОВЕСТЬ» 5 с. 12+.

СТС
6.00, 2.40 - М/ф. 0+.
7.15 - М/с «Пингвинёнок 
Пороро». 6+.

7.35 - М/с «Куми-Куми». 6+.
8.00 - М/с «Макс Стил». 12+.
8.30 - М/с «Флиппер и Лопака». 6+.
9.00 - М/с «Макс. Динотерра». 6+.
9.35 - М/с «Смешарики». 0+.
9.55 - М/с «Том и Джерри». 6+.
10.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
12.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!». Часть II. 16+.
13.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Зэ бэд - 2. Невошедшее». Часть I. 
16+.
14.30 - Т/с «СТУДЕНТЫ». 16+.
15.00 - Рецепт на миллион. 16+.
16.00 - «6 кадров». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: - Щас я!». 16+.
18.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Зэ бэд-2. Невошедшее». Часть II. 16+.
19.30 - Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУН-
ГЛЕЙ». 16+.
21.15 - Х/ф «ВОДНЫЙ МИР». 16+.
23.45 - Шоу «Уральских пельменей». 
«На Гоа бобра не ищут!». Часть I. 16+.
0.45 - Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 
МУЖЕМ». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

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

9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.20 - Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ». 
16+.
14.20 - «Время обедать!». 12+.
15.15 - «В наше время». 12+.
16.10 - «Они и мы». 16+.
17.00 - «Жди меня». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.50 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - Чемпионат мира по футбо-
лу-2014. Четвертьфинал. Прямой 
эфир из Бразилии. 0+.
22.00 - «Время». 16+.
22.30 - «Точь-в-точь». 12+.
1.20 - Х/ф «ЦЫПОЧКА». 16+.
3.15 - Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ». 16+.
4.05 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Петр Столыпин. Выстрел в 
Россию. ХХ век». 2 ч. 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.50, 14.50, 18.05 - Вести. Дежур-
ная часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «ДЖАМАЙКА». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.35 - Т/с «СВАТЫ-5». 12+.
23.45 - Футбол. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Прямая трансляция из 
Бразилии. 0+.
1.55 - Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА». 12+.
4.05 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 - Новости 
культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯ-
РЕ». 12+.
12.10 - «Письма из провинции». Кин-
гисепп. 12+.
12.40 - Д/с «Маленькие капитаны». 
12+.
13.05 - Важные вещи. Часы Менши-
кова. 12+.
13.20 - Д/с «Метроном. История 
Франции». 12+.
14.10 - Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА». 12+.
15.10 - Театральный фестиваль 
телеканала «Культура». Спектакли 
театра «Современник». Б. Србляно-
вич. «МАМАПАПАСЫНСОБАКА». 
12+.
16.45 - Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений». 12+.
17.30 - Мастера фортепианного 
искусства. Евгений Кисин. 12+.
18.25 - Смехоностальгия. 12+.
19.15 - «75 лет Адольфу Шапиро. 
«Эпизоды». 12+.
20.00 - «Искатели». «Остров-при-
зрак». 12+.
20.50 - Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА». 
12+.
22.25 - «Острова». 12+.
23.30 - Х/ф «ЖЮРИ». 18+. Х/ф 
«ЛИВАНСКИЕ ЭМОЦИИ».18+.
1.45 - Фантазии на темы вальсов и 
танго. 12+.
1.55 - Д/ф «Химба снимают!». 12+.
2.50 - М/ф «Ветер вдоль берега». 
12+.

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

8.35 - «До суда». 16+.
9.35, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
15.35, 18.35 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
16.30 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 16+.
19.55 - Х/ф «ТРАССА». 16+.
23.45 - Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». 
16+.
0.45 - «Дело темное». Исторический 
детектив. 16+.
1.40 - Дикий мир. 0+.
2.15 - Т/с «ХРАНИТЕЛЬ». 16+.
3.15 - Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». 16+.
5.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10, 14.15 - «Газетный разворот». 
16+.
6.40, 14.25 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». Дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ». 
12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ЧУЖОЙ». 
16+.
14.45, 21.15 - «Афиша выходного 
дня». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ИГРУШ-
КА». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «КАРТЫ». 
16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ДРУ-
ЗЬЯ». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ПРО-
ВЕРКА». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ФАМИ-
ЛИЯ». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «СВА-
ДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «СВАДЬ-
БА ТАНИ». 16+.
19.25 - «Без чинов». 16+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
21.00 - «Земский доктор». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Comedy баттл. Суперсе-
зон». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - «Не спать!». 18+.
2.00 - Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯ-
ТА». 16+.
3.55 - Т/с «ХОР» - «УДУШЬЕ». 
16+.
4.50 - Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2». 
16+.
5.40 - «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+.
6.10 - Простые вещи. 12+.
6.40, 18.30 - Это интересно! 12+.
7.15, 20.45 - Звездный каприз. 12+.
7.40, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Просто деньги. 12+.
8.25, 22.50 - Во саду ли в огороде. 
12+.
8.40 - Час потребителя. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.45 - Я жду ребенка. 16+.
19.20 - Час потребителя. 12+.
19.30 - Мой доктор. 12+.
20.00 - Тайм-аут. Спортивная про-
грамма Эдуарда Васильева. 12+.
23.00 - Территория бизнеса. 12+.
23.30 - Меценаты России. 12+.

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

8.30, 19.00 - «Улетное видео». 16+.

9.00, 18.30, 20.30 - «Дорожные вой-
ны». 16+.
9.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3». 
«РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА». 16+.
10.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3». 
«ЛОВУШКА». 16+.
12.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-16». 16+.
14.30 - Т/с «СТРОЙБАТЯ». 16+.
15.30 - «Розыгрыш». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Кукловод». 
16+.
17.30 - «Вне закона». «Подкаблуч-
ник». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Дорога смер-
ти». 16+.
22.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-6». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». «ТОРТ». 
16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Короли нокаутов». 16+.
2.00 - Х/ф «72 ГРАДУСА НИЖЕ 
НУЛЯ». 16+.
3.45 - Х/ф «ПРОРЫВ». 16+.
5.30 - «Фанаты». «Зоопарк на вые-
зде». 16+.

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

16+.
7.00 - «Утро на «5». 6+.
9.35 - «День ангела». 0+.
10.30 - Х/ф «СОВЕСТЬ» 1 с. 12+.
11.50, 12.30 - Х/ф «СОВЕСТЬ» 2 с. 
12+.
13.40 - Х/ф «СОВЕСТЬ» 3 с. 12+.
15.00, 16.00 - Х/ф «СОВЕСТЬ» 4 с. 
12+.
16.45 - Х/ф «СОВЕСТЬ» 5 с. 12+.
18.00 - «Место происшествия». 
16+.
19.00 - «Правда жизни». Спецре-
портаж. 16+.
19.35 - Т/с «СЛЕД. ЗА ОТСУТСТ-
ВИЕМ СОБЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. ОПАСНЫЙ 
ПОВОРОТ». 16+.
21.00 - Т/с «СЛЕД. ТЯЖЕЛЫЙ 
ДЕНЬ». 16+.
21.50 - Т/с «СЛЕД. СТРЕЛОК». 
16+.
22.35 - Т/с «СЛЕД. КАТАСТРО-
ФА». 16+.
23.20 - Т/с «СЛЕД. ТРУП НА ОБО-
ЧИНЕ». 16+.
0.05 - Т/с «СЛЕД. ПЕСТРАЯ ЛЕН-
ТА». 16+.
0.55 - Т/с «СЛЕД. ПРИНЦ НАИЗ-
НАНКУ». 16+.
1.40 - Т/с «СЛЕД. БРАТЬЯ». 16+.
2.30 - Х/ф «ПАЛАЧ». 16+.
5.10 - Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТ-
ВИЕ». 12+.
6.40 - Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО». 12+.

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

3D. Смешалости». 0+.
7.30 - М/с «Русалочка». 6+.
8.00 - М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». 6+.
8.30, 9.00, 13.10, 13.30 - «6 
кадров». 16+.
9.30 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 
16+.
10.30 - Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ». 16+.
12.10 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мужхитёры!». Часть I. 16+.
14.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
14.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мужхитёры!». Часть II. 16+.
15.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Женское: - Щас я!». 16+.
17.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд-2. Невошедшее». 
Часть I. 16+.
18.30, 19.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
21.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Колидоры искуств». 16+.
23.00 - Большой вопрос. 16+.
23.35 - Т/с «СТУДЕНТЫ». 16+.
0.05 - Ленинградский Stand Up 
клуб. 18+.
1.05 - Х/ф «СУМАСШЕДШИЙ 
НА ВОЛЕ». 16+.
2.55 - М/ф. 0+.

4 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 5 ИЮЛЯ, СУББОТА

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
8.10, 11.10, 14.20 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
10.05 - Телевизионная версия 
областного конкурса «Автосемья». 
12+.
10.30 - Фестиваль национальных 
культур «Есть у меня Россия, есть у 
меня Кострома». 12+.
10.45 - Большой репортаж. 16+.
10.55 - Вместе ищем солдата. 12+.

Реклама 10/22

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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6 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

6.10 - Х/ф «ЧЕРНЫЙ СНЕГ». 
16+.
8.10 - «Служу Отчизне!». 12+.
8.40 - «Смешарики. ПИН-код». 
6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 
12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - «Фазенда». 12+.
12.15 - «Семь великих русских 
путешественников». 12+.
13.20 - «Моя родословная». 12+.
14.10 - Что? Где? Когда? 12+.
15.10 - «Универcальный артист». 
12+.
17.00 - «Минута славы». 12+.
18.50 - «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. 16+.
21.00 - Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. 16+.
22.00 - «Повтори!». Пародийное 
шоу. 16+.
0.15 - Х/ф «ХРАБРОЕ СЕР-
ДЦЕ». 18+.
3.35 - Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ». 16+.
4.25 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Х/ф 
«ДОЖДЬ В 

ЧУЖОМ ГОРОДЕ». 12+.
7.45 - «Моя планета» представля-
ет. «Соловки. Крепость духа». 
12+.
8.20 - «Смехопанорама». 12+.
8.50 - Утренняя почта. 12+.
9.25 - «Свадебный генерал». 12+.
10.20 - Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе. 16+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.10 - «Дневник чемпионата 
мира». 0+.
11.40 - «Про декор». 12+.
12.40, 14.30 - Т/с «ГРОМ». 12+.
14.20 - Вести-Москва. 16+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». 12+.
23.45 - Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
16+.
2.00 - Х/ф «КРУГ ОБРЕЧЕН-
НЫХ». 16+.
4.05 - «Планета собак». 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 12+.
10.35, 23.15 - Х/ф «СВИНАРКА 
И ПАСТУХ». 12+.
12.00 - «Легенды мирового кино». 
Марина Ладынина. 12+.
12.25 - Сказки с оркестром. Х.-К. 
Андерсен. «Соловей». Читает 
Евгения Добровольская. 12+.
13.10 - Гении и злодеи. Николай 
Блохин. 12+.
13.40, 1.55 - Д/ф «Дикая природа 
Германии». «В сердце гор». 12+.
14.30 - «Пешком...». Москва сту-
денческая. 12+.
15.00 - «Музыкальная кулинария. 
Джоаккино Россини». 12+.
15.50, 0.40 - Д/ф «Тайны Большо-
го Золотого кольца России». 
«Орловская земля». 12+.
16.30 - «Республика песни». Кон-
церт в Государственном Крем-
левском дворце. 12+.
17.40 - «Искатели». «Дело Салты-
чихи». 12+.
18.25 - ХХIII церемония награ-
ждения лауреатов театральной 
премии «Хрустальная Турандот». 
12+.
19.30 - Вспоминая Николая Пас-

тухова. «Те, с которыми я...». 
Авторская программа Сергея 
Соловьева. 12+.
20.20 - Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ». 12+.
21.30 - Балет «ДРАГОЦЕННО-
СТИ». 12+.
1.20 - М/ф. 0+.
2.50 - Ф. Шопен. Мазурка. Испол-
няет А. Коробейников. 12+.

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
8.10 - Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+.
8.45 - Их нравы. 0+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - «Чудо техники». 12+.
10.55 - Кремлевские жены. 16+.
12.00 - «Дачный ответ». 0+.
13.20 - Своя игра. 0+.
14.10 - Следствие вели... 16+.
15.00, 16.15 - Т/с «УГРО-5». 
16+.
19.25 - Х/ф «ГРЯЗНАЯ РАБО-
ТА». 16+.
23.00 - Х/ф «РОДСТВЕННИК». 
16+.
0.55 - «Школа злословия». 16+.
1.45 - «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+.
2.40 - Авиаторы. 12+.
3.10 - Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». 16+.
5.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30 - «Турбо-Агент 
Дадли». 12+.
7.00 - «Слово к ближне-

му». 16+.
7.40 - «Народные гулянья». 12+.
8.40 - «Огород круглый год». 
12+.
9.00 - «Представлен к награде». 
12+.
9.05 - «Время интервью». 16+.
9.35 - «Лапушки». 12+.
9.50 - «Земский доктор». 12+.
10.00, 4.35 - «Школа ремонта». 
12+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - «Comedy баттл. Суперсе-
зон». 16+.
13.00, 22.00 - «Stand up». 16+.
14.00 - Х/ф «ВРЕМЯ». 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, 2.40 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «РАЗВЛЕЧЕНИЕ». 
18+.
3.40 - Т/с «ХОР» - «РЕКВИ-
ЗИТ». 16+.
5.35 - «Саша + Маша». Лучшее. 
16+.

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

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

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

6.30 - М/ф. 0+.
7.45 - Х/ф «ПРОРЫВ». 16+.
9.30 - Х/ф «СТРОПТИВАЯ 
МИШЕНЬ». 16+.
13.30 - «Что скрывают страхов-
щики?». 16+.
14.30 - «Что скрывают парикма-
херы?». 16+.
15.30 - Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ». 16+.
17.30 - Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ-2». 16+.
19.30, 2.00 - Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД». 16+.
21.00 - «Анекдоты». 16+.
21.30 - «Улетное видео». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Моя Рассея». 18+.
0.00 - «Короли экстрима». «Без-
башенные». 16+.
0.40 - «Кибердевочки». 18+.
1.00 - Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ». 
18+.
3.30 - Х/ф «КЛУБ СЧАСТЬЯ». 
16+.

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

10.10 - «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. 0+.
11.00 - Х/ф «ПЛАТИНА» 1 с. 
16+.
11.55, 12.45, 13.35, 14.30, 15.20, 
16.10, 17.05, 19.40, 20.40, 21.30, 
22.25, 23.25, 0.15, 1.10, 2.05 - 
Т/с «ПЛАТИНА». 16+.
18.00 - «Главное». Информацион-
но-аналитическая программа. 
16+.
2.55 - Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРО-
ГИ НЕТ» 1 с. 12+.
4.00 - Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРО-
ГИ НЕТ» 2 с. 12+.
5.00 - Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРО-
ГИ НЕТ» 3 с. 12+.

СТС
6.00, 2.55 - М/ф. 0+.
7.15 - М/с «Пингвинё-
нок Пороро». 6+.

7.35 - М/с «Куми-Куми». 6+.
8.00 - М/с «Макс Стил». 12+.
8.30 - М/с «Флиппер и Лопака». 
6+.
9.00 - М/с «Макс. Динотерра». 
6+.
9.35 - М/с «Смешарики». 0+.
9.40 - М/ф «Скуби Ду и легенда 
о вампире». 6+.
11.00 - «Снимите это немед-
ленно!». 16+.
12.00 - Успеть за 24 часа. 16+.
13.00 - Т/с «СТУДЕНТЫ». 
16+.
14.00 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Зэ бэд - 2. Невошед-
шее». Часть II. 16+.
15.00 - Шоу «Уральских пель-
меней». «На Гоа бобра не 
ищут!». Часть I. 16+.
16.00 - «6 кадров». 16+.
16.30 - Х/ф «ВОДНЫЙ МИР». 
16+.
19.00 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Колидоры искуств». 
16+.
21.00 - Х/ф «СКАЛА». 16+.
23.35 - Шоу «Уральских пель-
меней». «На Гоа бобра не 
ищут!». Часть II. 16+.
0.35 - Большой вопрос. 16+.
1.10 - Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬ-
КИЙ АНГЕЛ». 16+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК». 
16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.

7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
7.30, 11.15, 2.00 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - Х/ф «КОНСТАНТИН». 16+.
14.00 - «Мои прекрасные...». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
20.00 - Информационное шоу «Свободное 
время». 16+.

21.00 - «Реальная кухня». 16+.
22.00 - «Дорогая, мы теряем наших 
детей». 16+.
23.30 - «Репортерские истории». 16+.
0.00, 2.30 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
16+.
4.30 - Т/с «ВОВОЧКА-3». 16+.

РОССИЯ 2
4.30, 8.25, 10.30, 12.35, 
14.50, 16.55 - Футбол. 

Чемпионат мира. 1/8 финала. Трансляция 
из Бразилии. 0+.
6.40 - Живое время. Панорама дня. 12+. 
14.35, 18.55, 2.00 - Большой футбол. 0+.

20.00 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-
КА». 16+.
23.40 - «Наука 2.0». ЕХперименты. Верто-
леты. 12+.
0.45 - «Наука 2.0». ЕХперименты. Экрано-
планы. 12+.
1.15 - «Моя планета». Человек мира. Кам-
боджа. 12+.
2.30 - «24 кадра». 16+.
3.00 - «Наука на колесах». 12+.
3.35 - «Угрозы современного мира». Битая 
карта. 12+.
4.05 - «Угрозы современного мира». 
Жизнь в мегаполисе. 12+.

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

онная программа 112». 16+.
7.30, 20.00 - Информационное шоу «Свобод-
ное 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 - «Дорогая, мы теряем наших детей». 16+.
23.30 - «Репортерские истории». 16+.
0.00, 2.30 - Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ». 
12+.
2.00 - «Смотреть всем!». 16+.
4.30 - Т/с «ВОВОЧКА-4». 16+.

РОССИЯ 2
4.35, 8.25, 10.30, 12.35, 

14.50, 16.55 - Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала. Трансляция из Бразилии. 0+.
6.40 - Живое время. Панорама дня. 12+.

14.35, 18.55, 2.00 - Большой футбол. 0+.
20.00 - Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-
ЛЕМ». 16+.
23.40 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Башня. 
12+.
0.10 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Стекло. 
12+.
0.45 - «Наука 2.0.» НЕпростые вещи. Обру-
чальное кольцо. 12+.
1.15 - «Моя планета». Человек мира. Камбод-
жа. 12+.
2.25 - «Моя рыбалка». 12+.
3.10 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
3.40 - «Язь против еды». 12+.

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

7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
7.30, 20.00 - Информационное шоу «Сво-
бодное время». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
11.00 - «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Месть пиковой дамы». 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 - «Дорогая, мы теряем наших 
детей». 16+.
23.30 - «Репортерские истории». 16+.
0.00, 2.15 - Х/ф «ДРУГОЙ МИР». 16+.

РОССИЯ 2
4.35, 8.25, 10.30, 12.35, 

14.50, 16.55 - Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. Трансляция из Бразилии. 0+.
6.40 - Живое время. Панорама дня. 12+.

14.35, 18.55, 23.40 - Большой футбол. 0+.
20.00 - Х/ф «САРМАТ». 16+.
0.00 - «Наука 2.0». Агрессивная среда. 
Дороги. 12+.
1.05 - «Наука 2.0». Опыты дилетанта. Экс-
тремальное вождение. 12+.
1.35 - «Моя планета». Человек мира. Кам-
боджа. 12+.
2.05 - «Полигон». Возвращение легенды. 
12+.
2.30 - «Полигон». Окно. 12+.
3.00 - «Полигон». Корд. 12+.
3.30 - «Моя рыбалка». 12+.
3.45 - Х/ф «ЗЕМЛЯК». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «ВОВОЧКА-4». 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 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
11.00 - «Тайны мира с Анной Чапман»: «Зона 
заражения. Полураспад». 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 - «Дорогая, мы теряем наших детей». 
16+.
23.30 - «Репортерские истории». 16+.
0.00, 3.00 - Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2: ЭВОЛЮ-
ЦИЯ». 16+.
2.00 - «Чистая работа». 12+.

РОССИЯ 2
6.40 - Живое время. Пано-

рама дня. 12+.
8.25, 10.30, 12.35 - Футбол. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии. 0+.
14.35, 18.55, 23.40 - Большой футбол. 0+.

14.50 - «Полигон». Корд. 12+.
15.25 - Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-
ЛЕМ». 16+.
20.00 - Х/ф «САРМАТ». 16+.
0.00 - «Наука 2.0». Основной элемент. Зверская 
зона Чернобыля. 12+.
0.30 - «Наука 2.0». Основной элемент. Ядовитая 
планета. 12+.
1.00 - «Наука 2.0». Большой скачок. Чистая 
вода. 12+.
1.35 - «Моя планета». Человек мира. Камбоджа. 
12+.
2.05 - «Рейтинг Баженова». Могло быть хуже. 
16+.
2.35 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «ВОВОЧКА-4». 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информа-

ционная программа 112». 16+.
7.30 - Информационное шоу «Свободное 
время». 16+.
8.30, 12.30, 19.30 - «24». 16+.
9.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
11.00, 20.00 - «Тайны мира» с Анной Чап-
ман. 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»: «Звезд-
ный десант». 16+.
23.00 - «Смотреть всем!». 16+.
0.00 - Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ». 
16+.
1.50 - Х/ф «РОК НА ВЕКА». 16+.
4.15 - Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-
2». 16+.

РОССИЯ 2
6.40 - Живое время. 

Панорама дня. 12+.
8.25, 10.30, 12.35 - Футбол. Чемпионат 
мира. Трансляция из Бразилии. 0+.

14.35, 18.55, 2.00 - Большой футбол. 0+.
14.50 - «Рейтинг Баженова». Человек для 
опытов. 16+.
15.25 - Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ». 16+.
20.00 - Х/ф «САРМАТ». 16+.
23.35 - «Наука 2.0». Анатомия монстров. 
Самосвал. 12+.
0.35 - «Наука 2.0». Большой скачок. Акку-
муляторы. 12+.
1.10 - «Моя планета». За кадром. Чечня. 
12+.
2.25 - «Моя планета». Человек мира. Абу-
Даби. 12+.
2.55 - «Моя планета». Мастера. Гончар. 
12+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО-2». 16+.
5.45 - «Смотреть всем!». 16+.

6.00 - Т/с «ТУРИСТЫ». 16+.
9.40 - «Чистая работа». 12+.
10.30 - Шоу «Организация Определенных 
Наций». 16+.
12.30 - «24». 16+.
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
15.00, 17.00 - «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 16+.
19.00 - «Нас не оцифруешь». Концерт 

Михаила Задорнова. 16+.
20.45 - Х/ф «МОНГОЛ». 16+.
23.00, 4.00 - Х/ф «ВОЙНА». 16+.
1.30 - Х/ф «ОЛИГАРХ». 16+.

РОССИЯ 2
4.35, 8.25, 10.45, 13.05 

- Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала. 
Трансляция из Бразилии. 0+.
6.40 - Живое время. Панорама дня. 12+.
15.25, 18.55, 2.00 - Большой футбол. 0+.
15.55 - Формула-1. Гран-при Великобри-
тании. Квалификация. 12+.
17.05 - Х/ф «КАНДАГАР». 16+.

20.00 - Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Мануэля Чарра. 16+.
20.55 - Волейбол. Мировая лига. Болга-
рия - Россия. 0+.
22.45 - «Наука 2.0». ЕХперименты. Верто-
леты. 12+.
23.45 - «Наука 2.0». ЕХперименты. Экра-
нопланы. 12+.
0.15 - «Наука 2.0.» Агрессивная среда. 
Дороги. 12+.
1.20 - «Моя планета». Человек мира. Абу-
Даби. 12+.
2.25 - «Моя планета». Русский след. Лемнос. 
12+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ВОЙНА». 16+.
6.20 - Х/ф «МОНГОЛ». 16+.
8.30 - «Нас не оцифруешь». Кон-

церт Михаила Задорнова. 16+.
10.30 - «День «Секретных территорий» с 
Игорем Прокопенко. «Пиршество разума». 
16+.
11.30 - «День «Секретных территорий» с 
Игорем Прокопенко. «Тайна вредного мира». 
16+.
13.30 - «День «Секретных территорий» с 
Игорем Прокопенко. «Всем смертям назло». 
16+.
14.30 - «День «Секретных территорий» с 
Игорем Прокопенко. «Звездолет для фарао-
на». 16+.
15.30 - «День «Секретных территорий» с 
Игорем Прокопенко. «Анатомия чудес». 16+.

17.30 - «День «Секретных территорий» с 
Игорем Прокопенко. «Вселенная на ладони». 
16+.
18.30 - «День «Секретных территорий» с 
Игорем Прокопенко. «Планета обезьяны». 
16+.
19.30 - «День «Секретных территорий» с 
Игорем Прокопенко. «Приключения древних 
существ». 16+.
21.30 - День Секретных территорий с Иго-
рем Прокопенко. «Боги подводных глубин». 
16+.
22.30 - «День «Секретных территорий» с 
Игорем Прокопенко. «Ложная история». 
16+.
0.30 - Х/ф «ПОД ОТКОС». 16+.
2.10 - Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕ-
ДЕЛЬНО БЛИЗКО». 16+.
4.30 - Т/с «ВОВОЧКА-4». 16+.

РОССИЯ 2
4.35, 8.25, 10.45, 13.05 - 

Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала. Тран-
сляция из Бразилии. 0+.
6.40 - Живое время. Панорама дня. 12+.
15.15, 20.30 - Большой футбол. 0+.
15.45 - Формула-1. Гран-при Великобрита-
нии. 0+.
18.15 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 16+.
20.55 - Волейбол. Мировая лига. Болгария - 
Россия. 0+.
22.45 - Профессиональный бокс. Руслан 
Чагаев против Фреса Окендо. Бой за звание 
чемпиона мира по версии WBA. Прямая тран-
сляция из Грозного. 16+.
1.00 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Башня. 
12+.
1.30 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Стекло. 
12+.

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

Продам 
сетку-рабицу - 450 руб., столбы - 200 руб., сетку кла-
дочную - 60 руб., арматура, ворота - 3500 руб., калит-
ки - 1500 руб., секции - 1200 руб., профлист.

Доставка бесплатная, 8-916-671-89-09.

Продам
кровати металлические - 750 руб., матрац, подушка, 
одеяло - 400 руб.

Доставка бесплатная, 8-916-369-60-51.
Реклама 85/3
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Помните, как раньше, мы 
- крошки и малышки - 

Не умели натянуть на се-
бя штанишки,

По утрам без пап и мам 
плакали, рыдали,

И промокшие носы вы 
нам вытирали.

Дни за днями проходили,
Было трудно и легко...
Вы всему нас научили,
И теперь мы О-ГО-ГО!
Спасибо нежно говорим 
Мы воспитателям своим...
 И слезы стоят в глазах 

мам, бабушек и даже пап и 
дедушек. Вот и отгремели 
выпускные в подготовитель-
ных группах детских садов. 
И мы решили, что тоже 
устроим праздник нашим 
малышам, которые перехо-
дят из яслей кто-то в млад-
шую, а кто-то уже и в сред-
нюю группу. Мы вместе с 
детьми провели два года с 
воспитателями яселек и 
расставаться теперь так 
грустно. Но надо идти впе-
ред, ведь ребятишки стали 
взрослее, и начинается для 
них совсем другая детса-
довская жизнь. Жизнь на-
стоящих дошкольников.

И вот 11 июня в нашей 
группе «Солнышко» состо-
ялся праздник. Первый 
праздник малышей вместе с 
родителями. На нашем вы-
пускном было все как у взро-
слых - и отчетный концерт, и 
стихи, и песни, и танцы, и 
грамоты, и подарки, и цве-
ты, и даже медали. Каждая 
семья и все сотрудники дет-
сада получили пригласи-
тельные билеты на торжест-
во. Были красивые празд-
ничные наряды, много воз-
душных шаров и, конечно, 
сладкий стол. Не обделили 
вниманием никого: каждый 

воспитанник получил персо-
нальную медаль, грамоту за 
особые заслуги и подарок.

Нам, как родителям, хо-
телось проявить свое вни-
мание и выразить благодар-
ность всем сотрудникам 
детского сада и в первую 
очередь нашим воспитате-
лям - Галине Николаевне 
Столяровой, Наталье Семе-
новне Рыжовой, младшему 
воспитателю Любови Вла-
димировне Ефановой. Вос-
питание, уход за малышами 
в детском саду, когда каждо-
му ребенку требуются вни-

мание и забота, - это тяже-
лый труд. Это работа, для 
которой нужны особый та-
лант и редкое терпение. Лю-
бовь к детям не должна быть 
формальной - только от сер-
дца. Наши воспитатели и 
родителей настраивают на 
душевные отношения с сы-
ночками и дочками: учат 
уделять им больше внима-
ния, гулять вместе, никогда 
не говорить слово «подо-
жди», объяснять все детские 
«почему». Поэтому мы не 
устаем говорить им - СПА-
СИБО! Наших воспитателей 
мы тоже наградили памят-

ными медалями, почетными 
лентами, благодарностями, 
цветами и подарками.

Все, без исключения, ра-
ботники детсада заслужива-
ют отдельных слов благо-
дарности. Замечательно го-

товят повара Елена Дмитри-
евна Маленкина, Светлана 
Николаевна Шемякина, 
Анастасия Петровна Буха-
рина. Необыкновенным вни-
манием и профессионализ-
мом, а также просто чело-
вечностью отличается мед-
сестра Елена Витальевна 
Самолетова. Всегда готовы 
помочь в организации раз-
личных мероприятий музы-
кальный руководитель Ири-
на Николаевна Смирнова и 
старший воспитатель Елена 
Александровна Борисова. 
Постоянно на страже выпол-
нения всех норм и решения 

хозяйственных проблем за-
вхоз Елена Игоревна Назо-
лина. Незаменимы техниче-
ские работники - Ирина Ве-
ниаминовна Чистухина, Га-
лина Ивановна Веселова, 
Вадим Васильевич Дмитри-

ев, Михаил Леонидович 
Столяров.

Конечно, особая благо-
дарность «рулевому» наше-
го детского сада - заведую-
щей Валентине Геннадьевне 
Цветковой, которая за ко-
роткий срок сумела по-на-
стоящему возглавить кол-
лектив и делает все, чтобы 
детская жизнь была насы-
щенной и интересной, а 
жизнь коллег дружной, твор-
ческой и плодотворной.

Малыши были в востор-
ге от этого праздника. Как 
говорится, усталые, но до-
вольные, они вернулись до-
мой... Мы же ничуть не по-
жалели, что решили органи-
зовать такое мероприятие.

Родители младшей 
группы «Солнышко» 

детского сада «Аленушка» 
поселка Апраксино

Утренник в детском саду 
всегда праздник. Но, конеч-
но, самый памятный - вы-
пускной! Таким он стал сов-
сем недавно для воспитан-
ников детсада села Шунга - 
двадцати мальчиков и ше-
сти девочек, для мам и пап 
виновников торжества.

Основу праздничного 
утренника составили разноо-
бразная концертная програм-
ма, различные игры, необыч-
ные гости. Сами выпускники 
показали не только хорошую 
хореографическую и музы-
кальную подготовку, ловкость 
и эрудицию, но в спортивных 
состязаниях были доброжела-
тельны к сопернику, а в танцах 
юные кавалеры проявляли га-
лантность по отношению к 
своим партнершам. И во всем 
этом явно видна заслуга их 
наставников. Сценарий утрен-
ника был построен так, чтобы 
вместе с детишками участво-
вали и их родители. Много 
удовольствия и веселых минут 
доставили всем «Сборы в 
школу», которым постоянно 
мешали лиса Алиса и кот Ба-
зилио. Совместно с малыша-
ми из первой младшей группы 
выпускники исполнили танец 
дружбы. Коварные «едини-

цы», «двойки», «кляксы» не 
смогли уговорить ребят взять 
их с собой в школу. Будущие 
школьники решили и обещали 
учиться только на пятерки и 
четверки.

Программу праздника при-
думали и осуществили музы-
кальный руководитель Мари-
на Борисовна Булатова, вос-
питатели Светлана Сергеевна 
Смирнова и Ольга Вячесла-
вовна Струкова совместно с 
другими педагогами дошколь-
ного учреждения. Великолеп-
ным назвала нынешний вы-
пуск заведующая детсадом 
Ирина Николаевна Праздни-
кова. Она подчеркнула: разно-
сторонние способности в де-
тях помогают развивать сов-
местные усилия коллектива  
педагогов и родителей. В на-
путственном слове Ирина Ни-
колаевна сказала: «Наших вы-
пускников ждет новый огром-
ный мир. И хочется, чтобы он 
одарил их теплом и чистым 
светом. Тем, чем так щедро 
делимся с детьми мы, их дет-
садовские наставники».

Работников детсада благо-
дарили и дети, и родители.

Ирина Румянцева, 
старший воспитатель 

детского сада села Шунга

Солнце, поднимаясь над лесом, 
теряло красную краску, светлело. Розовая 
пелена на небе у самого горизонта упала 
на белое покрывало тумана. 

Легкий ветерок, не в силах сбросить ее с 
нескошенного разнотравья, побежал в 
сиреневое море люпинов. На заброшенном 
поле за речушкой сиреневые цветы 
расселились до самого леса. Широкой 
полосой они упирались в крутой берег. На 
краю поля выделялась узенькая полоска из 
белых цветов. Она белой пеной покоилась на 
сиреневых волнах. Ленивому ветру не 
хватило сил пошевелить массивные 
сиреневые и белые цветы люпинов. Он 
забылся, ведь здесь когда-то было совсем 
другое поле синего льна. В том море он 
чувствовал себя вольготней. От маленького 
его дуновения синие волны уплывали к 
темнеющему берегу леса. Ветер, прогнав 
волну, легкой походкой возвращался 
обратно. Синие головки льна, подчиняясь его 
причудам, раскачивались то в одну, то в 
другую сторону. И он кружился вместе с ними 
в веселом танце. Зависнув высоко над полем, 
пел свою раннюю песню жаворонок. 
Потревоженные чибисы летели, спрашивая: 
«Чьи вы? Чьи вы?»

Хотелось весь день кружить, танцевать, петь.
В том мирке жизнь была светлее и чище. 

Разозлившись, ветер, раскачав вершины 
деревьев, бросился в сиреневые воды. Ему 
захотелось, как раньше, создать синюю волну 
и погнать ее в зеленый лес. Но у него не 
получилось волны. Сиреневые массивные 
цветы чуть наклонились, образовывая 
большую воронку, которая стремилась 

упасть на дно и затаиться там. Красивые 
сильные цветы люпинов стыдились, что 
заняли чужое место. 

Александр Богатых, 
село Афанасово Кузнецовского 

сельского поселения

Рядовой контрактной службы Ми-
хаил Николаевич Кокшаров погиб в 
Чечне при выполнении боевого зада-
ния, оставаясь верным присяге, про-
являя стойкость и мужество.

 Он отправился на Северный Кавказ 
в декабре 1999 года, а 5 февраля 2000 
года погиб в районе боевых действий в 
Грозном. Смерть наступила мгновенно 
от слепого ранения в сердце. Похоро-
нен Михаил в селе Сущево. В поселке 
Шувалово на доме №6 по улице Лени-
на, в котором он жил, установлена ме-
мориальная доска. Михаил Кокшаров 
оставил добрый след в сердцах всех, 
кто его знал и любил. Его родители Ни-
колай Владимирович и Антонина Пав-
ловна живут в Шувалове. Они всегда 
учили сына быть мужественным.

Владимир Вячеславович Рябинин в 
должности начальника радиостанции 
проходил военную службу в составе 
Объединенной группировки на терри-
тории Северо-Кавказского региона.

Двадцать дней участвовал в боевых 
действиях. 6 октября 1999 года был ра-
нен. Награжден орденом Мужества. В 
настоящее время живет с родителями 
в Сущеве.

Денис Анатольевич Климов прохо-
дил службу в составе сводного отряда 
воинской части №54607 в должности 
командира отделения.

25 ноября 2001 года во время бое-
вых действий получил минно-взрыв-
ную травму. Ему ампутировали ноги. 
Денис награжден орденом Мужества. 
Но никакие награды не компенсируют 
утраченное здоровье нашим солдатам 
и боль их матерей. Денис Климов ока-
зался стойким человеком. Ныне он ра-
ботает, мечтает построить дом для 
своей любимой семьи.

Жители Сущевского сельского по-
селения гордятся своими земляками.

Нина Дьяконова, 
инспектор военно-учетного стола 
Сущевского сельского поселения

ОНИ СЛУЖИЛИ 
НА КАВКАЗЕ...

ПЕРВЫЙ БАЛ, ИЛИ ДО СВИДАНИЯ, ЯСЕЛЬКИ

ЭТОТ ПАМЯТНЫЙ ВЫПУСКНОЙЛЮПИНЫ
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«Я поставила перед собой 
цель узнать, каким был сель-
ский учитель в первые годы со-
ветской власти, каким кругозо-
ром и духовным богатством он 
обладал, - пишет школьница. - 
Решила исследовать письмен-
ные источники, хранящиеся в 
архивах школьного краеведче-
ского музея. Это книги, письма, 
записи в дневнике и другие до-
кументы, которыми в 20-30-е 
годы пользовались учителя на-
шей школы».

Итак, что же удалось узнать 
юному краеведу? Приведем 
некоторые фрагменты из рабо-
ты Любы Деулиной.

Страницы 
официальной 
истории

30 декабря 1919 года Ленин 
подписал декрет «О ликвидации 
безграмотности населения 
РСФСР». В очень сжатые сроки в 
стране были созданы тысячи 
курсов  ликбезов, школ грамоты 
для взрослых. В 1920 году, не-
смотря на скудность материаль-
ных ресурсов, для них государст-
во отпечатало более шести мил-
лионов букварей на 39 языках. 

Но всеобщая грамотность 
взрослых могла быть достигну-
та при одном условии: прекра-
щении притока неграмотных 
детей и подростков. Поэтому в 
начале 30-х годов в стране 
принят Закон об обязательном 
начальном четырехклассном 
образовании детей.

Из дневника 
Анастасии Высотской

До революции учителей в 
Костроме готовило женское 
епархиальное училище. Многие 
его выпускницы затем стали ра-
ботать и в советской школе. Та-

ким учителем была Анастасия 
Петровна Высотская, окончив-
шая училище с золотой медалью. 

Вот что она рассказывает в 
своем дневнике о революцион-
ном 1917-м, когда в Костроме 
происходили демонстрации, 
мальчишки разбрасывали на 
улицах листовки... Наставники 
девушек в епархиальном учи-
лище не разрешали им обсу-
ждать революционные собы-
тия. Но буквально через не-
сколько дней все изме-
нилось. Экзаме-
ны отмени-
ли, училище 
закрыли. Ког-
да занятия 
в о з о б н о в и -
лись, оставши-
еся в нем пре-
подаватели уже 
по-новому отно-
сились к воспи-
танницам. Многие 
из учителей при-
ветствовали рево-
люцию.

Анастасия Высот-
ская стала сельской 
учительницей. Впо-
следствии она расска-
зывала: «Я учила ребят 
арифметике, письму, чте-
нию... Учила рисованию, 
рукоделию, пению. Этих 
предметов в старых про-
граммах не было. После 
уроков разучивали детские 
пьески, инсценировки, детские 
и революционные песни».

В 1923 году Анастасию Вы-
сотскую назначили заведую-
щей центральным Шунгенским 
клубом. Она вспоминала: «Мы и 
спектакли ставили, и концерты, 
и кружки у нас работали: худо-
жественный, «Долой неграмот-
ность», «Безбожник», драмати-
ческий, хоровой...» 

На книжной полке
Во-первых, конечно же, 

учитель пользовался политиче-
скими книгами и брошюрами, 
чтобы объяснять ученикам, что 
же происходит в стране. 

Для работников просвеще-
ния три раза в месяц выходила 
методическая литература. Из-
дание называлось «Педагоги-
ческие курсы на дому». Мелким 
шрифтом подписано: при уча-
стии Н.К. Крупской, П.П. Блон-

ского и других. Издание печа-
тало полезные советы по раз-
ным учебным предметам. На-
пример, подробно объясня-
лась методика школьных фено-
логических наблюдений. А 
сельский ребенок особенно 
любит природу. Дети радуются 
прилету птиц, появлению пер-
вых бабочек, клейких листоч-
ков на деревьях... Важно было 
эти наблюдения связать с на-
стоящей наукой.

Кроме уроков в школе сель-
ский учитель должен был бо-
роться с неграмотностью. 
Главполитпросвет выпускает и 
различные специальные посо-
бия. Например, пособие «Сель-
скохозяйственный кружок в из-
бе-читальне». А кружки вели, 
как правило, учителя. На пол-
ках учителя можно было найти 
такие брошюры, как «Сель-
кор». Она разъясняла важность 
печати для мобилизации масс 

на строительство социа-
лизма, подробно писа-
ла, как выпускать стен-

ные газеты, их необходи-
мость.

Учителя пользовались 
разнообразными журнала-

ми. «Пропагандист» - пар-
тийное издание, оно должно 

было нести идеи партии боль-
шевиков в массы. Издание вы-
ходило два раза в месяц.

Журнал «Вестник знания» 
могли выписать учителя, инте-
ресующиеся техникой, наука-
ми, литературой и искусством. 
В нем можно было найти до-
вольно-таки интересные мате-
риалы. Например, статья «Че-
рез поблекшие страницы» ак-
тивно советует читать мемуар-
ную литературу. В качестве 
эпиграфа к ней взяты слова 
Пушкина «Минувшее проходит 
предо мною».  Журнал знако-
мит с мемуарами профессора 
А.В. Никитенко, Виссариона 
Белинского, Александра Гер-
цена, рекомендует обязатель-
но прочитать небольшую кни-
жечку Максима Горького «Вос-
поминания о Л.Н. Толстом». В 
журнале «Вестник знания» лю-
бопытны статьи о тайнах при-
роды, тайнах вселенной. Био-
логи и географы наверняка за-
интересовались теорией Веге-
нера, по которой Атлантиче-
ский океан образовался мед-
ленным расхождением мате-
риков Америки, Африки и Ев-
ропы. 

На книжной учительской 
полке и настольный крестьян-
ский календарь. Он содержит 
многообразную информацию, 
начиная с политической агита-
ции, заканчивая советами по 
ведению сельского хозяйства. 

P.S. Все письменные источ-
ники 20-30-х годов прошлого 
века из архива краеведческого 
музея Шунгенской средней 
школы. 

12 КРАЕВЕДЕНИЕ

Сельский учитель 
в первые годы советской власти
Любовь Деулина перешла в 
11-й класс Шунгенской сред-
ней школы. На школьных 
краеведческих чтениях в кон-
це прошлого года ее иссле-
довательская работа «Ду-
ховная жизнь сельского учи-
теля в 20-30-х годах двадца-
того века» была признана 
лучшей. Работа выполнена 
под руководством учителя 
истории и обществознания 
Светланы Соляник и заведу-
ющей школьной библиоте-
кой Галины Терентьевой.

Учителя и ученики Шунгенской школы

Школа села Шунга в 20-е годы

Костромское епархиальное 
училище

Странички из дневника 
Анастасии Высотской
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13К ВАШЕМУ СТОЛУ

Варенье - это способ консервирования, при котором 
роль консерванта играет сахар. Очень важно соблюсти 
правильное соотношение плодов и сахара, чтобы варенье 
не засахарилось и не закисло.
На грядках зреет садовая земляника, которую мы чаще 
называем клубникой, а в лесу – дикая родственница. 
Собирать лесную землянику не просто, да и места надо 
знать, но ароматная ягода трудов стоит.

Варенье из садовой 
земляники (рецепт первый)

Крупные ягоды для варки варенья не годятся, так как они 
легко развариваются.

Землянику перебрать, поместить в дуршлаг и трижды 
опустить в ведро с водой, дать ей стечь. Затем поместить в 
варочную посуду, залить 90%-ным сахарным сиропом (900 
граммов сахара, 100 миллилитров воды на килограмм ягод), 
поставить на сильный огонь, дать закипеть. Для равномер-
ного погружения ягод в сироп слегка потряхивать варочную 
посуду. Через 2-3 минуты снять с огня, выдержать 10 минут и 
опять поставить на огонь. Эту процедуру повторить 3-4 раза. 
Образующуюся пенку периодически удалять. До готовности 
варенье доваривать на слабом огне.

Готовое варенье в горячем виде расфасовать в сухие про-
гретые банки. Стерилизовать при температуре 100 градусов 
банки  вместимостью 0,5 литра - 10 минут, 1 литр - 15 минут.

Несравненный аромат земляничного ва-
ренья нельзя спутать ни с каким-либо дру-
гим. Особые нотки землянике дарит лес, 
только ягода, выросшая в дикой природе, по-
лучает характерный запах. Несмотря на то, 
что проще выращивать садовую землянику, 
настоящие ценители вкусного варенья отда-
ют предпочтение лесной ягоде и неспроста. 
В лесной ароматной землянике есть витами-
ны С, В, Е, что необходимо при лечении про-
студных заболеваний.

Помните, чтобы приготовить ароматное 
варенье, ягоды надо собирать в сухую погоду.

Ингредиенты:
земляника - 1 килограмм;
сахар - 1,5 килограмма;
лимонная кислота - 1 грамм.
Приготовление
Землянику перебирают, удаляя сор и ли-

стики. Если ягода грязная, ее промывают под 
душем в дуршлаге, дают воде стечь, после 
чего землянику перекладывают в эмалиро-
ванную кастрюлю с высокими краями. Каж-
дый слой земляники пересыпают сахаром. 
Кастрюлю накрывают крышкой и оставляют в 
комнате примерно на 5-6 часов.

Когда земляника пустит сок, кастрюлю ста-
вят на плиту и варят ягоды на небольшом огне, 

перемешивая деревянной лопаткой. Когда 
масса закипит, с поверхности нужно шумовкой 
(деревянной или пластмассовой) снять обра-
зующуюся пенку. Огонь увеличивают до сред-
ней мощности и варят варенье минут 15. Затем 
кастрюлю снимают с огня и накрывают крыш-
кой, укутанной полотенцем. Делают это для то-
го, чтобы образующийся конденсат оседал на 
ткани, а сироп оставался ярким и прозрачным.

Спустя час ягодную массу снова доводят 
до кипения, всыпают лимонную  кислоту 
(можно также использовать сок одного апель-
сина) и перемешивают. 

Готовое варенье раскладывают в стерили-
зованные банки  (лучше использовать емко-
сти по 0,5 литра), закрывают металлически-
ми крышками. Горячие банки переворачива-
ют, накрывают теплыми вещами и оставляют 
до полного остывания. 

Хранить варенье следует в прохладном 
помещении.

Не менее вкусное и  полезное варенье по-
лучается из  смеси лесной земляники и чер-
ники. На килограмм земляники берут 200 
граммов черники, 1,4 килограмма сахара. 
Варят по рецепту, описанному выше. Для хо-
рошего хранения варенье лучше стерилизо-
вать 10 минут, а затем закатать. 

Варенье из садовой 
земляники (рецепт второй)

Ягоды не подвергаются термической обработке, а всего 
лишь нагреваются до полного растворения сахара. При та-
ком способе они сохраняют  свой полезный состав.  

Очищенную и промытую клубнику откидываем на дур-
шлаг с целью стекания лишней влаги. Затем поместить ее в 
блендер  и привести в состояние пюре.

В нержавеющую (либо эмалированную) кастрюлю поме-
щаем полученное пюре и засыпаем сахаром.

При тщательном помешивании нагреваем содержимое 
кастрюли, добиваясь растворения сахара. До кипения не 
доводим.

Хорошо промытые с мылом банки и крышки заливаем 
кипятком, ополаскиваем и кладем  на бок на полотенце 
для просушивания.

Разливаем готовое варенье по банкам и плотно за-
кручиваем крышками.

Хранить такое варенье только в холодильнике! 

Время варить 
ВАРЕНЬЕ

Варенье из лесной земляники

Клубничный джем
Ингредиенты:
клубника - 1 кг;
сахар - 700 г;

пектин - 2 столовые ложки.
Приготовление
Банки и крышки стерилизуем, выкладываем на сухое 

чистое полотенце и даем полностью высохнуть.
Клубнику отправляем в блендер и взбиваем в пю-

ре.
Желфикс (пектин) перемешиваем с 2 столовыми 

ложками сахара и добавляем в пюре (количество: на 1 кг 
ягод - 1 пакетик желфикса с 2 столовыми ложками сахара). 

Постоянно помешивая, доводим до кипения. Снимаем с 
огня. Добавляем оставшуюся часть сахара, перемешива-
ем, доводим до кипения. Уменьшаем огонь и увариваем 3 
минутки. Не забываем  постоянно мешать пюре.

Разливаем джем в сухие банки, закрываем крышкой и пе-
реворачиваем банки. Оставляем в перевернутом состоянии 
до легкого остывания.

Ароматный клубничный джем готов!

щаем полученное пюре и засыпаем сахаром.
При тщательном помешивании нагреваем содержимое 

кастрюли, добиваясь растворения сахара. До кипения не 
доводим.

Хорошо промытые с мылом банки и крышки заливаем 
кипятком, ополаскиваем и кладем  на бок на полотенце
для просушивания.

Разливаем готовое варенье по банкам и плотно за-
кручиваем крышками.

Хранить такое варенье только в холодильнике!

Клубничный дже
Ингредиенты:
клубника - 1 кг;
сахар - 700 г;

пектин - 2 столовые ложки.
Приготовление
Банки и крышки стерилизуем, вы

чистое полотенце и даем полност
Клубнику отправляем в бленд

ре.
Желфикс (пектин) перемешив

ложками сахара и добавляем в пюре
ягод - 1 пакетик желфикса с 2 столовы

Постоянно помешивая, доводим до
огня. Добавляем оставшуюся часть с
ем, доводим до кипения. Уменьшаем 
минутки. Не забываем постоянно меш

Разливаем джем в сухие банки, закры
реворачиваем банки. Оставляем в пере
до легкого остывания.

Ароматный клубничный джем готов!
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Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка 
Кадастровым инженером Кузьмичевым Андреем Вла-

димировичем, 156013, г. Кострома, ул. Красная Маевка, 
д.102, кв.1, sto-stroy@ya.ru, тел.8(4942)300-289, квали-
фикационный аттестат №44-10-26, в отношении  земель-
ного участка с кадастровым номером 44:07:023704:90, 
расположенного: Костромская обл, р-н Костром-
ской, снт Садовод (Бакшеевское), участок №30, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Тихомирова Ирина Сергеевна, обл. Костромская, 
р-н Костромской, г. Кострома, ул.Шагова, д.191а, кв.20, 
тел. 8-903-634-22-84. Собрание заинтересованных  лиц  
по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: г.Кострома, ул.Костромская, д.99, 1-й 
этаж (главный вход напротив остановки общественного 
транспорта), 25 июня 2014 г в 10 часов 00 минут. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г.Кострома, ул.Костромская, д.99, 1 
этаж (главный вход напротив остановки общественного 
транспорта). Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в  проекте меже-
вого плана, и требования  о проведении согласования  
местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 25 июня 2014 г по 28 июля 2014 г. по 
адресу: г.Кострома, ул.Костромская, д.99, 1 этаж (глав-
ный вход напротив остановки общественного транспор-
та).  Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: Костромская обл, р-н Костромской, снт Садовод 
(Бакшеевское),  участок №79, кн 44:07:023704:15. 
При проведении согласования местоположения границ 
при  себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Мягковой А. С. (ква-

лификационный аттестат №44-12-95 от 
25.12.2012г.), ООО «Проектно-изыскательский 
центр «Континент», адрес: г. Кострома, пр-зд 6-й 
Давыдовский, д. 31, тел. 62-41-11, 62-41-41, в от-
ношении земельного участка с К № 
44:07:080301:11, расположенного по адресу: обл. 
Костромская, р-н Костромской, Никольское с/п, 
д. Песиково, д.36, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Зо-
тов Александр Степанович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: обл. Костромская, р-н Костром-
ской, Никольское с/п, д. Песиково, д. 36 25 июля 
2014 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Кострома, 
проезд 6-й Давыдовский, д.31.

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25 июня 2014 г. по 25 июля 2014 г. 
по адресу: г. Кострома, проезд 6-й Давыдовский, 
д.31.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: 44:07:080301:30.

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

Старт Продаж! – 5,0% от стоимости 
квартиры! 

Акция действует до 20 июля 2014г.
Продаются 1,2,3-комнатные квартиры от 

застройщика в строящемся доме № 19 ЖК «Венеция» 
на ул.Московская. Дом 3-этажный газобетонный, 
облицованный кирпичом. Отделка черновая, окна ПВХ, 
АОГВ, счетчики учета.

1-ная кв.- 28,7 м2 =870 000 - 5,0% = 826 500 р.
2-ная кв.- 49,3 м2 = 1 450 000 - 5,0% = 1 377 500 р.
3-ная кв.- 55,5 м2 = 1 570 000 - 5,0% =  1 491 500 р.
Офис Продаж – г.Кострома, ул.Свердлова, дом 34 

А, оф.14. Этапы строительства и подробная 
информация о планировках и ценах на сайте: 
академиянедвижимости44.рф и по тел. 8-910-
956-54-44, Алла.

Департамент имущественных и земельных 
отношений Костромской области (Продавец) 

сообщает,
 что в связи с отсутствием заявок в департаменте имуще-
ственных и земельных отношений Костромской области 
(г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, комн. 201) 5 июня 
2014 года не состоялась продажа посредством публично-
го предложения государственного имущества Костром-
ской области: Лот № 5 - комплекс зданий - (Здание шко-
лы) Объект культурного наследия «Дом-усадьба «Денисо-
во», конец XVIII в., бывшая усадьба «Денисово», общая 
площадь 1376,6 кв.м, лит. А,А1,а,а1,а2, здание учебно-
вспомогательных помещений, общая площадь 393,2 кв.м, 
лит. А1,А,А2,а, с одновременным отчуждением земельно-
го участка, необходимого для их эксплуатации, общая 
площадь 10 649 кв.м, кадастровый номер 44:07:012001:53, 
категория земель: земли населенных пунктов. Адрес объ-
екта: Костромская область, Костромской район, Апракси-
нское сельское поселение, д. Денисово, ГОУ «Денисов-

ская школа-интернат» 8 вида.                                                  

СЛЕДОВСКОЕ РАЗНОЦВЕТЬЕ ВЕСЕЛО НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ

ОЧЕВИДЦЕВ ПРОСЯТ ПОЗВОНИТЬ

В субботу в эколого-би-
ологическом центре «Сле-
дово» имени  Юрия Карвац-
кого  Судиславского райо-
на в десятый раз прошел 
традиционный фестиваль 
цветов.

Это настоящий бал цве-
тов. Посетители смогли уви-
деть уникальную коллекцию 
ирисов, познакомиться с ле-
карственными и ароматными 
травами, растениями русско-
го сада, хвойными породами. 
Для гостей были организова-
ны экскурсия по центру, раз-
влекательная программа, вы-
ступали ансамбль «Долинуш-
ка», детский хореографиче-
ский коллектив «Вдохнове-
ние», самодеятельные арти-
сты Судиславского  дома 
культуры.  На ярмарке ко-
стромских ремесленников 
можно было купить сувениры. 
Не скучали и ребятишки: для 

них - игры, конкурсы, викто-
рины. 

В эколого-биологическом 
центре собрано около 800 ви-
дов растений, есть редкие, 
привезенные из разных угол-
ков земли. Многие именно 

сейчас находятся в поре цве-
тения, что делает фестиваль 
в Следово незабываемым со-
бытием для тех, кто сюда 
приезжает.

Клавдия Га-
бараева, 
председа-
тель совета 
ветеранов 
деревни Ко-
ряково Бак-
шеевского 
сельского по-

селения: 
- В субботу мы решили от-

ложить все дела в своем са-
ду-огороде и поехать в Сле-
дово. Конечно же, не пожале-
ли. Внуку очень понравилось, 
он у нас любит природу. Меня 
особенно интересовали ири-
сы, которые люблю и выра-
щиваю. Правда те, что увиде-
ла в центре, у меня тоже есть. 

Хорошая была концертная 
программа, с удовольствием 
слушали «Долинушку», отлич-
но отдохнули. На следующий 
год, наверное, снова поедем 
на этот фестиваль цветов. И 
всем советую.

При отделе культурно-
массовой работы поселка 
Фанерник детская площад-
ка начала работать 2 июня. 
Сюда приходят два десятка 
мальчишек и девчонок.

Для отдыха детей разра-
ботана специальная про-
грамма с учетом возраста с  
разнообразными формами 
работы. Для ребят организо-
ваны игры на свежем возду-
хе, мастер-классы, экскур-
сии, поездки.

Детская площадка суще-
ствует не первый год и поль-
зуется у детворы большой 
популярностью. Посещая ее, 
ребята узнают много нового и 
интересного. Благодаря пол-
ноценному питанию и физи-
ческим упражнениям укре-

пляют свое здоровье.
Работники отдела культур-

но-массовой работы делают 
все, чтобы посетителям дет-
ской площадки нынешнее ле-

то запомнилось надолго. 
Светлана Заломаева, 

заведующая отделом куль-
турно-массовой работы 

поселка Фанерник

Пешеходы - это самая уязвимая  катего-
рия участников дорожного движения. По 
сравнению с водителями, они физически 
не защищены, и ДТП с участием пешехо-
дов часто приводят  к тяжелым последст-
виям.

19 июня около трех часов утра на 94-м кило-
метре автодороги А-113 «Кострома-Иваново» 
был совершен наезд водителем неустановлен-
ного транспортного средства на пешехода, ко-
торый от полученных телесных повреждений 
скончался на месте аварии. Просьба к очевид-
цам данного ДТП и лицам, располагающим ка-
кой-либо информацией, позвонить по телефо-
нам: 22-68-72 или 22-57-18.

Уважаемые водители! Сотрудники Госавто-
инспекции Костромского муниципального рай-
она напоминают о соблюдении правил  дорож-
ного движения. При подъезде к обозначенному 
пешеходному переходу необходимо снизить 
скорость с таким расчетом, чтобы быть гото-
вым остановиться и пропустить пешеходов. 
Правила дорожного движения запрещают на 
пешеходных переходах разворот и движение 
задним ходом. А на самом переходе и ближе 
пяти метров перед ним - остановку и стоянку 

автомобилей. Пешеходы обязаны тоже соблю-
дать правила дорожного движения, а в темное 
время суток иметь на  верхней одежде свето-
отражающие элементы.

ФЕСТИВАЛЬ НАМ ПИШУТ

ПОСТ ГИБДД

Реклама 95Реклама 94

Реклама 96

Реклама 
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Лизавета сидела в сво-
ем любимом потертом 
зеленом кресле и смо-

трела одним глазом в теле-
визор, а другим – в сервант 
рядом с ним. По телевизору 
показывали рождественскую 
рекламу, которую она знала 
наизусть и чисто машиналь-
но мурлыкала вместе с хором: 
«Праздник к нам приходит...». 
В серванте стояла бутылка  
шампанского, которую нужно 
было бы поберечь до Нового 
года. Но праздники шли кося-
ком на все вкусы. Начиная от 
западного Рождества, до Ста-
рого Нового года. Лиза заду-
малась, какому из них стоило 
бы отдать предпочтение. «Как 
хочу, так и праздную, - поду-
мала она, - и когда хочу!» Тре-
тий вариант - с кем хочу - даже 
не возник в голове, потому 
что давно уже было не с кем. 
Дважды разведенная женщи-
на, перевалив за сорокалет-
ний рубеж, осталась одна в 
однокомнатной квартирке, 
выделенной от щедрот вторым 
мужем, с телевизором, цвета-
ми на подоконнике и полоса-
той кошкой Шебой.

Поставив перед собой 
задачу создать праздник, 
Лиза приступила к дей-
ствию. Чтобы не ждать дол-
го, праздновать нужно пер-
вое, что подвернется. Пер-
вым было западное Рожде-
ство. «Сегодня уже двадцать 
третье, сочельник», – всплы-
ло в памяти. Постный день, 
покупка подарков, украшение 
елки, а с первой звездой - 
Рождество. Лизавета бодро 
сделала осмотр столового 
белья и посуды: все должно 
быть, как на картинке. Ска-
терть нашлась. Надо завтра 
елку купить, закуску, рожде-
ственского гуся, за которого 
с успехом сойдет курица. 

Весь следующий день 
прошел в приятных хло-
потах. В обеденный 

перерыв был совершен марш-
бросок по магазинам. Нашлись 
чудесные салфетки с новогод-
ним рисунком и даже свечки в 
форме елочек и снеговиков. С 
елкой повезло еще больше. В 
цветочный магазин только что 
привезли из Голландии чудные 
живые  елочки в горшках. Такая 
простоит свеженькой до Ста-
рого Нового года. 

Итак, все хлопоты завер-
шены. Стол получился, как в 
кино. Елочка украшена гир-
ляндой лампочек и нитя-
ми золотого и серебряного 
дождика. Бутылка шампанско-
го ждет в холодильнике. «Гусь» 
покрывается румяной короч-
кой в духовке. Пора украсить 
себя. Лизавета включила в 
ванной воду и достала из сум-
ки флакон. Французская пена 
для ванны с ароматом зим-
них фиалок. Вот и начинается 
настоящая сказка! Можно бла-
женствовать сколько влезет, 
никто торопить не будет. 

Разомлевшая от фиалок и 
теплой воды Лизавета поте-
ряла бдительность и дальше 
сделала все наоборот: вылез-
ла из ванной, накинула ста-
ренький махровый халат, ну 
никак не соответствующий 
новому образу красивой жиз-
ни, вынула пробку из ванны, 
открыла кран, чтобы сполос-
нуть ее, но решила сначала 
привести себя в порядок и 
включила фен. Тут вдруг рез-
ко прозвучал телефонный зво-
нок. Она вздрогнула, фен с 
плеском упал в воду, и тут же 
погас свет.  

Громко выругавшись, она 
вышла в прихожую к телефону. 
«Здравствуйте. Мы проводим 
социальный опрос населения. 
Вы могли бы ответить на наши 
вопросы?» Было темно, в ван-
ной шумела вода, но она ведь 
вынула пробку, так почему бы 
и нет? 

Ее благодарили за любез-
ность, а во входную дверь 
начинали колотить. 

- Кто там так старается 
разбить мою дверь? - попы-
талась перекричать шум она. 

Стук прекратился. 
- Вы меня заливаете, черт 

возьми. 
От неожиданности Лизаве-

та распахнула дверь. На поро-
ге стоял представительный 
мужчина в отличном костюме, 
седеющие виски и разгневан-
ное лицо напоминали какого-
то голливудского актера. Она 
спокойно затянула поясок 
халата и подняла вопроситель-
но бровь: 

- Ну и что за шум?
- У вас течет вода, а у меня 

с потолка скоро посыплется 
штукатурка. 

- Это у вас авария, а у меня 
все в порядке. Через два часа 
наступает Рождество, я его 
встречу при свечах. Желаю и 
вам...

Но мужчина вошел в ее тем-
ную квартиру. Лизавета успела 
отметить, что он ее не отпих-
нул, а деликатно отодвинул. 
Поэтому, догнав его, она пошла 
в комнату шарить в темноте по 
столу. Свеча-снеговик попа-
лась под руку после того, как 
опрокинулся и разбился бокал. 

- Вот, зажигайте! – запы-
хавшись, выскочила она в 
коридор.

- Чем? – раздраженно бур-
кнул мужчина, теряя терпение.

- А у вас разве нет зажи-
галки?

- Я не курю.
- Мне тем более нечем 

зажечь. Курить я бросила вме-
сте со вторым мужем. У меня 
даже кухонная зажигалка элек-
трическая.

- Идем, - решительно зая-
вил незнакомец, - нужно пере-
крыть воду.

- Моя вода как течет, так и 
вытекает, - обиженно заявила 
Лизавета, подходя к ванной. - 
Стоп! А откуда здесь вода? От 
вас, наверное.

- От меня, снизу вверх, - 
ехидно заметил он.

Свеча затеплилась сла-
бым огоньком, потом 
разгорелась, созда-

вая подобие светового кру-
га в кромешной тьме. Это уж 
совсем ей не понравилось, 
интим из этого дома был дав-
но и решительно изгнан. Лиза-
вета отключила духовку, что-
бы не испортить хотя бы кури-

цу, и пошлепала в промокших 
тапочках обратно. Из-под две-
ри растекалась большая лужа. 
Мужчина ринулся к ванне, но 
она вцепилась в его пиджак, 
пытаясь удержать от попытки 
сунуть руки в ванну.

- Все под током, не лезьте 
в воду!

- Электричество отключено, 
-  он оттолкнул Лизу и начал 
закручивать краны.

- Но послушайте, при чем 
тут я! Я ведь достала пробку 
из ванны перед тем, как фен 
упал в воду и свет отключился, 
- слабым голосом запротесто-
вала она.

- Правильно, но после этого 
вы заткнули слив полотенцем. 
Вот этим, - он двумя пальца-
ми приподнял полотенце, сла-
бо пахнувшее фиалками.

Она привычно ловко ору-
довала тряпкой, соби-
рая воду в ведро, когда 

в дверь опять заколотили. На 
пороге стоял все тот же муж-
чина, продолжая выглядеть  
представительно и дорого.

- Почему вы опять без света?
- В понедельник вызову 

электрика.
- У вас нет знакомых мужчин 

ввернуть пробки?
- Вы за мной? – проиг-

норировав вопрос о мужчи-
нах, перешла к следующему 

Лизавета. - Сейчас закончу 
и приду.

- Можете не спешить, у 
меня дверь захлопнулась.

- Ну, что ж, не ко мне одной 
сегодня праздник в дом при-
шел, - обрадовалась Лиза.

- Где у вас пробки мож-
но посмотреть? А потом мне 
позвонить надо.

- Пробки – там, телефон – 
здесь.

Закончила она уборку при 
свете. Мужчина, представив-
шийся Александром Георгие-
вичем,  в прихожей звонил по 
телефону. Лизавета заново при-
нимала ванну с фиалками. Не 
торопясь вымыла и уложила 
волосы, надела нарядную блуз-
ку, даже новые колготки и туф-
ли. Кто как хочет, а она отметит 
Рождество, а завтра вымоет ему 
квартиру. Из ванной она вышла, 
преображенная надеждой, что 
вечер испорчен не до конца. 

Лиза вытащила кури-
цу, которая получилась 
очень удачно, с золоти-

стой корочкой, а с брусничным 
вареньем будет просто изы-
сканной. Достала из холодиль-
ника шампанское. Так, салатик, 
рыбка, фрукты. А ведь полу-
чается неплохо, можно ска-
зать, по-королевски. Дождать-
ся, пока посторонние покинут 
квартиру, и можно приступать. 
Но Александр Георгиевич все 
еще топтался у телефона, похо-
же, переговоры затягивались. 

- Вы случайно ничего не 
знаете про кесарево сечение?

Лизавета, едва удержав-
шись на ногах, уставилась на 
соседа.

- Про что? 
- Про кесарево сечение. 

Это опасно? 
Похоже, его колотила нерв-

ная дрожь. Мужики всегда так 
реагируют на подробности 
обычных женских дел. 

- Кесарево сечение – это 
операция вроде удаления 
аппендикса, - бодрым голосом 
начала она утешения. - Делают 
его довольно часто, поэтому 
вашей жене  ничего не грозит.

- Дочери, - сквозь зубы про-
цедил он. - Дочку увезли на 
«скорой», ей рожать еще через 
две недели. Я вот квартиру им 
подарил, чтобы с внуком прямо 
из роддома – сюда. А сейчас 
дома на автоответчике прослу-
шал сообщение от Сережки, 
мужа ее. Ей стало плохо. Пони-
маешь? - он как-то незаметно 
перешел на «ты». 

- Где она лежит? 
- Сережка с перепугу не ска-

зал, куда ее повезли. А кесаре-
во – это долго?

- Разрезать, достать, 
зашить. Минут двадцать. Пол-
часа. Вряд ли больше. Не вол-
нуйтесь. Сейчас все узнаем.

Лизавета ободряюще 
похлопала бедного мужика по 
руке и пошла к телефону. «У 
мамочки все в порядке. Ребе-
нок здоров, вес три семь-
сот пятьдесят, рост пятьдесят 
два сантиметра», - услышала 
она скороговорку  и заорала 
в ответ: «А кесарево?» «Какое 
кесарево, она сама разроди-
лась».  Новоявленный дед дер-
гал ее за рукав, еще не зная, 
что в Рождество все обязано 
заканчиваться счастливо.

- С рождением вас! Мать 
в порядке, ребенок здоров. И 
никаких кесаревых. 

Улыбка Александра Геор-
гиевича ширилась. Он схватил 
Лизавету в охапку и начал ее 
целовать. 

- Пармские фиалки, - шеп-
нул он между поцелуями. - У 
меня теперь радость всегда 
будет ассоциироваться с запа-
хом твоего тела.

- Лучше выпить шампанско-
го, - пробормотала смутивша-
яся Лизавета. - Открывай. И 
вообще пора поесть. Рожде-
ство наступило!..

Катя МИХАЙЛОВА

Загадай желание
Праздники шли косяком на все вкусы. Начиная от западного 
Рождества, до Старого Нового года. Лиза задумалась, 
какому из них стоило бы отдать предпочтение. «Как хочу 
- так и праздную, - подумала она, - и когда хочу!» Третий 
вариант - с кем хочу - даже не возник в голове, потому что 
давно уже было не с кем. Дважды разведенная женщина, 
перевалив за сорокалетний рубеж, осталась одна в 
однокомнатной квартирке, выделенной от щедрот вторым 
бывшим мужем, с телевизором, цветами на подоконнике и 
полосатой кошкой Шебой.

Разомлевшая от фиалок и теплой воды Лизавета потеряла 
бдительность и дальше сделала все наоборот: вылезла из 
ванной, накинула старенький махровый халат, ну никак не 
соответствующий новому образу красивой жизни, вынула 
пробку из ванны, включила воду, чтобы сполоснуть ее, 
но решила сначала привести себя в порядок и включила 
фен. Тут вдруг резко прозвучал телефонный звонок. Она 
вздрогнула, фен с плеском упал в воду, и тут же погас свет. 
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Гороскоп на неделю
ОВЕН. Данный период станет прекрасным временем для лю-
дей творческих профессий. Ваша сила и энергия будут прои-
стекать из умения проницать истинные побуждения окружаю-

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

ТЕЛЕЦ. Вряд ли вам на этой неделе придется долго зани-
маться поиском сферы приложения своих способностей. Ско-
рее всего, дела сами найдут вас, причем многие из них вам 

понравятся с первого взгляда. У вас непременно появятся возмож-
ности проявить себя и улучшить свое материальное положение, 
только не ленитесь.

БЛИЗНЕЦЫ. Наслаждайтесь этим чудесным временем и 
всем, что предоставляет вам жизнь. Эта неделя будет наполне-
на дружескими встречами, совместными мероприятиями с 

приятными и дорогими вам людьми. Не забудьте проявлять тактич-
ность, находить компромиссные решения в деловых и личных взаи-
моотношениях с родственниками, друзьями или партнерами. 

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

дет предпринимать какие-то попытки, вкладывать в работу силы, а са-
ма она не сделается даже при самом благоприятном стечении обсто-
ятельств.

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

результатам. Отказ от навязчивого стремления к цели - ваша защита, 
ведь неторопливость в поступках, словах и делах не является отказом 
от желаемого, а лишь помогает избежать ошибок.

ДЕВА. На этой неделе вам предстоит встретиться с трудностями в 
лице собственного начальства или недоброжелательного чиновника 
в коридорах бюрократии. Родственники потребуют вашего участия 

в семейных делах, но сами будут отделываться пустыми обещаниями. К 
выходным ситуация улучшится, но лучше эти дни посвятить себе и собст-
венному здоровью.

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

да справитесь со своими делами. Не желательно идти на риск в фи-
нансовых вопросах, и вкладывать деньги в те дела, в которых вы не 
уверены. 

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

окажутся плохими «компаньонами», но прилив сил и ваша природная 
практичность помогут найти самый правильный и надежный выход в 
любой из тревожащих вас ситуаций.

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

так, чтобы подчиненным небо показалось в алмазах. И не бойтесь, 
что массы будут «роптать», в конечном итоге результат порадует 
всех. Особое внимание стоит уделить рекламе.

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

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

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

интересах окружающих, тогда уже к четвергу обстановка наладится 
и работа пойдет по накатанной колее. Отдыхая в выходные, поста-
райтесь совместить приятное с полезным - пригласив на уик-энд 
нужных людей.

РЫБЫ. Звезды обещают ровную дорожку и попутный ветер 
всем вашим начинаниям. Что ж, самое время воспользовать-
ся этим предложением и решить те вопросы, которые еще 

вчера казались трудными и неразрешимыми. Будьте готовы к усер-
дному труду и активному общению. Именно сейчас вы сможете на-
верстать упущенное за предыдущую неделю, удачи вам.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

Осенние колокола

И вот уже седая прядь – годов твоих 
награда,

Того, что было, не отнять, что будет – знать
 не надо.

Листвы осенней канитель – простая 
неизбежность,

Но в сердце всё ещё апрель и та былая 
нежность.

…Осенние колокола уже звенят со всех 
сторон,

Осенние колокола - любви прощальный 
перезвон.

Но может быть, сегодня осень не права -
Сильнее хочется любить, когда кружит 

листва…

А ты одно лишь мне скажи, вселив в меня
 надежду,

Что не прошли мы рубежи, что всё у нас как
 прежде.

Своим теплом меня согрей, и больше нету 
грусти,

Пусть осень стынет у дверей, мы в дом её 
не пустим.

…Осенние колокола уже звенят со всех 
сторон,

Осенние колокола - любви прощальный
 перезвон.

Чтобы была напечатана ваша любимая песня,
звоните или пишите нам!

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет

☺☺☺
- Пап, а почему у нас национальность по маме 

определяют? 
- Изя, сынок! Потому, что только мама точно зна-

ет: кто твой папа. 

☺☺☺
- Папа, а правда, что кролики меняют шубу два 

раза в год? 
- Правда! Только маме не говори!  

☺☺☺
- Алло, радио? Поставьте, пожалуйста, для на-

шего начальника песню «А я иду, шагаю по Мо-
скве». У него вчера права отобрали.  

☺☺☺
Судя по новым сотрудникам, у меня такое ощу-

щение, что наш шеф нашел где-то месторождение 
идиотов и активно его разрабатывает! 

АНЕКДОТЫ

Слова Ю. Гарина, музыка О. Фельцмана

По просьбе Клавдии Гавараевой, д. Коряково
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