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Пекли пироги вместе 
с бабушкой Ниной

С 1 по 14 июля при Кузьмищен-
ском сельском доме культуры ра-
ботает детская площадка. Сюда 
приходят ребятишки от 6 до 13 лет. 
Директор СДК Яна Ольшевская и 
художественный руководитель На-
талья Михайлова  развлекают их с 
10 до 13 часов. Рассказывает Яна 
Ольшевская:

- Программа у нас насыщенная. Уже 
побывали на подворье жительницы де-
ревни Кузьмищи Аллы Ерегиной. Она 
разводит индюков и индеек. Согласи-
тесь, эти птицы есть далеко не у мно-
гих. Старейшая наша жительница, ба-
бушка моего мужа, Нина Федоровна 
Тарбеева  провела для детворы ма-
стер-класс по приготовлению пирогов. 
Ребятишки сами раскатали тесто и сде-

лали булочки. У бабушки Нины есть 
свои секреты, и выпечка  всегда полу-
чается очень вкусной. Она и меня нау-
чила. Берем два стакана молока, столь-
ко же воды, одну треть  пачки дрожжей 
«Люкс», 50 граммов сахара, одну чай-
ную ложку соли. Вмешиваем в общей 
сложности семь стаканов муки. В конце 
добавляем три четверти стакана расти-
тельного масла. Изюминка в том, что 
месить надо не меньше получаса, дать 
тесту подняться два раза. 

К нам в Кузьмищи по своим служеб-
ным делам приезжали из Костромы 
специалисты МЧС. Я попросила и они 
охотно познакомили ребят с техникой. 
Мы также предлагаем детям различные 
игры, спортивные соревнования. В за-
ключительный день работы детской 
площадки проведем конкурс юных та-
лантов и дискотеку.

С 1 по 14 июля при Кузьмищенском 
сельском доме культуры также работа-
ет детская трудовая бригада. В ней 
пять человек. Юные ремонтники к делу 
относятся ответственно и добросо-
вестно. Девочки Елена Дорошина, Ксе-
ния Смирнова и Алина Торопынина мо-
ют и красят окна, а Денис Тихомиров и 
Роман Внуков покрасили фасад зда-
ния. Будут покрашены стены в фойе, 
пол на сцене и в кабинетах, двери. Ра-
ботает подростковая трудовая бригада 
и при администрации Кузьмищенского 
сельского поселения. Анна Четвертно-
ва, Анастасия Тимохина, Степан и Сер-
гей Смирновы приводят в порядок род-
ную деревню:  собирают мусор, ветки, 
выметают дорожки. Они покрасят окна 
и стены административного здания. 
Взрослые говорят своим помощникам 
спасибо.
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Сегодня ямочный ремонт дорог в Костром-
ской области проведен уже на площади бо-
лее 290 тысяч квадратных метров. В числе 
других  адресов и наш Костромской район. 

В нынешнем году объемы ремонтных работ  в 
области  выросли. По данным департамента 
транспорта и дорожного хозяйства, на ямочный 
ремонт и восстановление дорожного покрытия 
израсходовано более 286 миллионов рублей. А 
всего на содержание и ремонт дорог в 2014 году 
в дорожном фонде Костромской оболасти за-
планировано около 836 миллионов рублей. По 
словам заместителя главы администрации Ко-
стромского района Геннадия Юрзова, сегодня 
ремонтные работы ведутся на участках дорог 
Шунга-Пасынково, Кострома-Яковлевское. Го-
товятся к аукциону  следующие участки - подъе-
зды к деревне Молодеево Кузьмищенского 
сельского поселения,  деревне Песиково Ни-
кольского сельского поселения, местечку Коз-
ловы Горы Минского сельского поселения,   ав-
тодорога Кузьмищи-Бычиха, а также обходы 
Шувалово-Жданово и Караваево-Губачево. 1 
миллион 155 тысяч 225 рублей предусмотрено 
на эти цели.   

НОВОСТИ2

АПК
СОТРУДНИЧЕСТВО

ДОРОГИ

КУЛЬТУРА НА СЕЛЕ

ПОСТ ГИБДД

Предшествующие наступившим солнечным дням дожди 
задержали работы, но сейчас механизаторы ведут их пол-
ным ходом. Запасать сено первыми начали в ООО «АПК Ни-
кольское», племзаводах «Караваево» и «Чернопенский», 
заготовлено соответственно 198, 150 и 122 тонны. 

Закладывают сенаж механизаторы ООО «Сущево», кол-
хоза «12-й Октябрь», племзаводов «Чернопенский» и 
«Караваево».

Для сытной зимовки животных необходимо иметь грубых 
и сочных кормов не менее 26 центнеров кормовых единиц на 
условную голову скота. С этой задачей растениеводы наме-
рены справиться, хотя травостой не очень богатый из-за 
майской засухи. 

В лугах идет сенокос
Во всех сельскохозяйственных предприятиях района 

идет заготовка кормов

Силосная масса 
(тонн) 

Сено 
(тонн) 

Сенаж 
(тонн)

план факт план факт план факт

49700 23378 7110 532 26500 8043

Сведения о надоях молока за 7 июляСведения о надоях молока за 7 июля
(надой на фуражную корову в сутки, кг)(надой на фуражную корову в сутки, кг)

+

Хозяйство 2013 г. 2014 г.

ООО «Агропарк» 15,3 17,1
ОАО ПЗ «Чернопенский» 13,9 16
СПК «Василево» 7,4 10,8
Племзавод «Караваево» 18,4 18,7
ООО «Сущево» 15,3 18,7
СПК «Яковлевское» 14,3 21,7
ЗАО «Шунга» 17 20,2

2013 г. 2014 г.
Надой на 1 фуражную корову 
в сутки, кг 13,7 17,2

Валовой надой в сутки, кг 49974 52114кг 49974 52114

На фермах 
района

Всего реализовано 46,9 тонны 
Товарность 90%

-

Хозяйство 2013 г. 2014 г.
ОАО «Минское» 4,7 0
СПК «Петрилово» 10,4 0

Колхоз «12-й Октябрь» 11,5 6

Студенческое поле
На факультете агробизнеса Костромской государственной 
сельскохозяйственной академии прошло ежегодное тради-
ционное мероприятие - День приемки опытов.

Опыты имеют каждый преподаватель факультета, а практиче-
ски  все студенты занимаются исследованиями  с первого курса.  
Комиссия, в работе которой принял участие ректор КГСХА Сергей 
Зудин, приняла более 30 опытов.

В этом году на опытном поле расширен ассортимент полевых, 
кормовых, овощных, нетрадиционных культур, плодовых наса-
ждений, саженцев деревьев, ягодников, газонных и лекарствен-
ных трав. Введена в эксплуатацию стационарная  теплица. В каче-
стве эксперимента посеяна горчица на семена, пользующаяся 
спросом у дачников. 

Венгерские компании рабо-
тают в России уже несколько 
лет. Проекты реализуются на 
условиях отложенного финан-
сирования: заказчик сразу не 
выкладывает всю заявленную 
сумму, а может воспользовать-
ся отложенным платежом на 
срок от семи до десяти лет.

У венгров есть проекты, в 
которых заинтересована Ко-
стромская область. Например, 
поставка оборудования для ко-
тельных. Они готовы принять 
участие в строительстве  объ-
ектов: инфраструктурных, ком-
мунальных, промышленных и 
социальных.   

В июне количество дорожно-транспор-
тных происшествий в Костромской об-
ласти сократилось на 22 процента.

Этому способствовали переход личного 
состава управления ГИБДД на усиленный 
вариант несения службы, проведение ком-
плекса дополнительных профилактических 
мероприятий. В итоге выявили 520 фактов 
управления в состоянии алкогольного 
опьянения, к административной ответст-
венности привлечены 142 водителя мото-
циклов и скутеров. 

Весенний призыв 
завершается
Менее чем через неделю, 15 июля, заканчива-
ется весенний призыв в ряды Вооруженных сил 
России.

В Костромском районе призвано более шести-
десяти человек. Наши земляки служат в Прези-
дентском полку, в Московской, Ленинградской, Ни-
жегородской областях, на Севере. Как сообщили 
нам в отделе военного комиссариата Костромской 
области по Костромскому району, ребята идут слу-
жить с большим желанием. А многие из тех, кто от-
служил срочную, продолжают военную службу по 
контракту. 

В рамках Соглашения между Министерст-
вом культуры Российской Федерации и ад-
министрацией Костромской области лучшие  
муниципальные учреждения культуры реги-
она, находящиеся в сельской местности, и 
их работники получат денежное поощрение.

Для выплаты субсидий победителям конкур-
сного отбора из федерального бюджета посту-
пят 1,4 миллиона рублей: по 100 тысяч рублей 
лучшим учреждениям  культуры и по 50 тысяч - 
лучшим работникам.

Дома культуры, библиотеки и школы искусств 
смогут направить средства на проведение ме-
роприятий, приобретение оборудования, ко-
стюмов, пополнение книжного фонда.

На конкурс было представлено 40 заявок от 
сельских учреждений культуры, осуществляю-

щих культурно-досуговую, библиотечную, му-
зейную деятельность, а также детских музы-
кальных, художественных и школ искусств. Ко-
миссия также рассмотрела 27 заявок от специа-
листов.

В числе победителей и представители на-
шего района. Среди учреждений - Никольская 
детская школа искусств. Среди работников: 
директор, преподаватель по классу фортепи-
ано Караваевской детской школы искусств 
Марина Топорова, директор Яковлевского 
сельского дома культуры Марина Касаткина, 
заместитель директора, руководитель дет-
ского театра художественного чтения «Слово» 
центра народной культуры «Традиция» Кара-
ваевского сельского поселения Надежда Со-
ловьева. 

Венгры готовы строить

Лето - время 
ремонта

Лучших поощрят деньгами

Перешли 
на усиление

Заместитель губернатора Павел Алексеев обсудил с пред-
ставителями рабочей группы по строительству межправи-
тельственной венгеро-российской комиссии по экономиче-
скому сотрудничеству. 

СЛУЖИМ ОТЧИЗНЕ
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НОВОСТИ 3

НА ЗАСЕДАНИИ ШТАБА

ПРИЗНАНИЕ

СПОРТ

НА ДОРОГАХ

ПРАВОСЛАВИЕ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Тихвинская икона Божией 
Матери

Прокуратура 
заинтересовалась

Загляните в почтовый 
ящик

Помогаем, поддерживаем

Награда нашей коллеге

Десятые всероссийские

Детям особое внимание

Празднование в честь явления чудотворного образа сегод-
ня, 9 июля.

По преданию, икона написана святым апостолом и евангели-
стом Лукой. В V веке она была перенесена в Константинополь из 
Иерусалима, где впоследствии для нее был построен Влахерн-
ский храм. 

В 1383 году, за 70 лет до взятия турками Константинополя, 
икона исчезла из храма и в лучезарном свете явилась над вода-
ми Ладожского озера. Чудесно носимая с места на место, она 
остановилась близ города Тихвина. На месте явления иконы был 
построен деревянный храм в честь Успения Богородицы. В 1560 
году по приказу царя Ивана Грозного при  нем был построен  
мужской монастырь, обнесенный  каменной стеной. В 1613-
1614 годах шведские войска захватили Новгород, не раз пыта-
лись уничтожить монастырь, но заступлением Божией Матери 
обитель была спасена.

Однажды, узнав о приближении шведского войска, иноки ре-
шили бежать из монастыря, взяв чудотворную икону,  но не смо-
гли сдвинуть ее с места. Это чудо остановило малодушных. Не-
значительные по числу защитники обители успешно отражали 
атаки превосходящего по силам противника. Наступающим 
шведам то представлялась многочисленная рать русских, иду-
щая от Москвы, то какое-то небесное воинство, и они обраща-
лись в бегство.

После чудесной победы над шведами в монастырь прибыли 
царские послы. Сняв список с чудотворной иконы, они отправи-
лись в деревню Столбово, в 50 верстах от Тихвина, где 10 февра-
ля 1617 года был заключен мир со шведами. Главной порукой ми-
ра с русской стороны являлся принесенный с собой список. Впо-
следствии его принесли в Москву в Успенский собор, а затем по 
просьбе новгородцев, участвовавших в войне со шведами, поста-
вили в Софийском соборе Новгорода.

Во время Великой Отечественной войны Тихвинская икона бы-
ла вывезена в США. Чудотворная вернулась на Родину 23 июня 
2004 года. 

Во второе воскресенье июля отмечается День российской 
почты. Этот праздник установлен в 1994 году, но свое нача-
ло почта берет  значительно раньше. Не будем пока углу-
бляться в историю, а зададим нашим читателям такой во-
прос: «Какие  моменты вашей жизни связаны с почтой и ее 
работниками?»

Ирина, жительница поселка Караваево:
- На нашей почте работает почтальоном Лиза. Всегда внима-

тельна, доброжелательна к нам, пенсионерам. Улыбнется, скажет 
доброе слово - и , глядишь, настроение поднялось. Хочу пожелать 
ей и всем работникам  почты терпения, побольше радости и хоро-
шей зарплаты.

Вера Михайловна Ядренова, жительница деревни Ага-
нино:

- Сколько за всю жизнь всего повидала - 27 июня мне 88 лет 
исполнилось. О почтальонах наших только хорошее скажу - о Гале 
или Галине Евгеньевне. А до нее Наташа была, тоже хорошая. 

Ираида Робкова, заведующая Апраксинским ФАПом:
- Работу почтовика я хорошо представляю: мы, медики, тоже  

по деревням ходим и ездим. И в бездорожье, и в непогоду. Так и 
наша начальник почты и почтовый работник в одном лице Марина 
Николаевна Григорова садится на велосипед - и в дорогу. Все на-
до доставить вовремя.  И телеграмму, и письмо, и пенсии разве-
сти. А зарплата, сами знаете, невысока.

Светлана Сафонова, заведующая детским садом «Сол-
нышко», село Сущево:

- Наши начальник почты Светлана Петровна Поцелуева и по-
чтальон по Сущеву Ирина Песцова- люди обходительные и вни-
мательные. Всегда предложат свои услуги, порекомендуют  ту 
или иную газету и журнал, специальную литературу. Мы хотим их 
поздравить с Днем российской почты и пожелать счастья, здоро-
вья, семейного благополучия.

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

Вчера в районной администрации прошло 
очередное заседание штаба по оказанию 
помощи пострадавшим от военных дейст-
вий на территории Украины. 

По словам начальника штаба, заместителя 
главы администрации Костромского района 
Елены Черновой, сегодня сорок два человека, 
прибывших из Луганской и Донецкой областей, 
размещены в отделении кардиологического ди-

спансера «Березка» и тридцать человек нахо-
дятся в семьях родственников. На днях ожидает-
ся приезд еще одного автобуса из Украины. 
Часть людей разместят в «Березке», а часть - в 
Сущеве, в социально-реабилитационном цен-
тре. Пострадавшим нужна спортивная одежда и 
обувь, теплые куртки. С прибывшими занимают-
ся педагоги-организаторы и волонтеры, стар-
шеклассники Чернопенской средней школы. 

Помощь пострадавшим, приезжающим 
из Украины

Областное государственное бюджетное уч-
реждение «Фонд социальной поддержки насе-
ления» продолжает сбор пожертвований для 
перечисления помощи гражданам, прибываю-
щим из Украины.

Администрация Костромской области про-
сит жителей региона продолжить участие в ак-
ции.

Реквизиты для перечисления добровольных 
пожертвований

ИНН 4401139159 / КПП 440101001
Департамент финансов Костромской обла-

сти (ОГБУ «Фонд социальной поддержки насе-
ления» л/с 819.03.077.4)

р/сч 40601810334693000001
Отделение Кострома г. Кострома
БИК 043469001
ОКТМО 34701000
Код доходов 819 000 00000 00 0000 180 

(КБК) — для юридических и физических лиц.
Назначение платежа (обязательно!): добро-

вольные пожертвования пострадавшим на Ук-
раине.

Телефон для справок: (4942) 55-88-52 ОГБУ 
«Фонд социальной поддержки населения».

На прошлой неделе на традиционном балу 
прессы награды и дипломы вручили победи-
телям областного конкурса «Барометр» на 
лучшее журналистское произведение о со-
циально-экономическом развитии области 
на приз губернатора и областного конкурса 
«Журналист года». 

В конкурсе «Барометр» поощрительной пре-
мии удостоена корреспондент газеты «Волж-
ская новь» Ирина Соловьева. Она представила 

серию материалов о развитии фермерства в Ко-
стромском районе.

«Особо хочу отметить тех журналистов, кто 
работает с одной из самых  сложных тем - рас-
сказывает об экономическом развитии области. 
От того, насколько объективно и грамотно рас-
крывается тема, зависит, будут ли понимать жи-
тели, как развивается регион, заинтересуются 
ли регионом инвесторы», - сказал на церемонии 
вручения губернатор Сергей Ситников. 

Летние сельские спортивные игры, кото-
рые проходят в Нововоронеже, собрали 
лучших спортсменов страны. Сборная ко-
манда Костромской области, в основном 
составленная из спортсменов Костромско-
го района, также участница соревнований. 

В ее составе мужская и женская волейбольные 
команды, гиревики из Караваевского сельского 
поселения, команда по масс-реслингу из Шунген-

ского сельского поселения под предводительст-
вом Андрея Душеина, семейная команда Юрия, 
Анны и Егора Сторонкиных из Шунгенского сель-
ского поселения, а также легкоатлеты - полиатло-
нисты, спортсмены-инструкторы спортклуба Ко-
стромского муниципального района Сергей Липп, 
Александр Воронов, преподаватель КГСХА Анна 
Гиренко и другие. В конкурсе механизаторов  уча-
ствует Алексей Белов из Сущева. 

Перевозка детей до 12-летнего возраста в 
транспортных средствах, оборудованных 
ремнями безопасности, должна осуществ-
ляться с использованием специальных дет-
ских удерживающих устройств, соответст-
вующих весу и росту ребенка, или иных 
средств, позволяющих пристегнуть его с по-
мощью ремней безопасности, предусмо-
тренных конструкцией машины, а на пере-
днем сиденье легкового автомобиля - толь-
ко с использованием специальных детских 
удерживающих устройств.

За невыполнение этих требований водитель 
привлекается к административной ответствен-
ности: штраф - 3000 рублей.

23 июня около 23 часов в Костромском райо-
не на автодороге Кострома-Ярославль, 65-й ки-
лометр, произошло столкновение автомашины 
«Лексус» под управлением водителя 1971 года 
рождения, проживающего в Московской обла-

сти, и автомашины «Ниссан Мурано». В резуль-
тате ДТП трое пассажиров «Ниссана» погибли, а 
водитель и пятилетний ребенок получили теле-
сные повреждения и были доставлены в Ко-
стромскую областную клиническую больницу. 
Устанавливаются все обстоятельства данного 
происшествия. Очевидцев и лиц, располагаю-
щих какой-либо информацией, сотрудники 
ГИБДД просят позвонить по телефонам: 22-57-
18 или 22-68-72.

2 июля в 18 часов 50 минут на автодороге Кос-
трома-Иваново при повороте на деревню Серед-
няя произошло ДТП с участием маленького пасса-
жира в возрасте 2 года 10 месяцев. Он находился 
на заднем сиденье транспортного средства в дет-
ском кресле. Ребенок получил телесные повре-
ждения от разбитого стекла автомобиля. Детское 
кресло защитило малыша от более тяжелых 
травм, так как удар был в заднюю боковую дверь 
авто, где находился несовершеннолетний.

Коллектив ОГБУЗ Окружная больница 

Костромской области №2 Караваевской 

амбулатории  поздравляет врача - терапевта высшей категории 

Нину Николаевну Кочуланову с юбилеем!

Уважаемая Нина Николаевна! Вы прошли славный жизненный путь, 
реализовали свои таланты, всегда помогали и продолжаете помогать 
людям. Оставайтесь всегда энергичной  и удивительной женщиной. 

Спасибо за ваше душевное тепло, опыт и мудрость. 
Желаем крепкого здоровья, долгих лет, наполненных семейным 

теплом, неиссякаемого оптимизма!

атегории 

путь, 
ать 

ЛЖС

а

Уваж
реализова
людям. Ост

Сп
Жел

105

Когда верстался номер, «ВН» стало известно, что прокуратура 
Костромского района начала проверку фактов, изложенных нами 
в предыдущей статье «Информационная дисфункция, или Скры-
вают ли чиновники Костромского района расходы на себя люби-
мых?». О результатах проверки мы обязательно расскажем по ее 
итогам.
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4 ЗЕМЛЯКИ

ЮБИЛЕЙ

Вернуться в юность
Вернуться назад, в 50-е, моим 

собеседникам - Тамаре Алексеевне 
и Юрию Ивановичу труда не соста-
вило. Задаю вопрос Юрию Ивано-
вичу: «Когда вы обратили внимание 
на вашу Тамару?»

- Я о Тамаре много слышал. Но жи-
ли мы в разных общежитиях, хотя и 
учились на одном историческом фа-
культете МГУ. В нее, первую красави-
цу, был влюблен весь курс. Она пре-
красно играла на аккордеоне и рояле, 
писала песни, выступала в студенче-
ском театре. Словом, блистала. А я 
был спортсменом, не последним, 
между прочим, на факультете.

- Это, можно сказать, заочное 
знакомство?

 - Моя тайная любовь продолжа-
лась до пятого курса. До Тамариного 
распределения. Тут я осмелел. И отва-
жился спросить ее: «Замуж вышла?» А 
она шутливо ответила: «Да никто не 
берет». Тогда я предложил ей прогу-
ляться по университетскому парку. С 
этого момента все и началось.

- Тамара Алексеевна, а когда вы 
обратили внимание на будущего 
мужа?

 - У меня был такой недостаток: я 
училась в женской школе и патологи-
чески боялась парней. Дело доходило 
до того, что я даже не здоровалась с 
ребятами из нашей группы. Меня да-
же разбирали на комсомольском со-
брании за то, что не здороваюсь с 
парнями. Юру я знала, но просто как 
студента. А после окончания универ-
ситета мы встретились случайно, и 
Юра спросил меня: «Замуж вышла?» Я 
в шутку ответила: «Никто не берет». 
Он предложил пойти погулять по пар-
ку. И мы пошли, разговаривая, как 
старые соседи. На следующий день - 
снова прогулка. Поехали в Абрамце-
во. В музей. И будто знали друг друга 
сто лет.

А вскоре Тамара уехала по распре-
делению на Алтай.

Конечно, половинки
В тот год Тамара и Юрий поняли: 

им не жить друг без друга. Они ис-
пользовали практически каждую воз-
можность встретиться.

Отправляясь на Алтай, к месту сво-
ей новой работы, Тамара послала те-
леграмму подруге, однокурснице 
Юрия. Поезд будет проезжать мимо 
того места, где работают на целине 
столичные студенты. Оказалось, во-
все не рядом, а километров за сто с 
лишним. Но что это за расстояние? 
Юрий прилетел, чтобы увидеть свою 
Тамару. А поезд на том полустанке, 
между прочим, стоял всего минуту. 

 А потом Тамара начала работать в 
одной из дальних алтайских школ. О 
том, как она обустроилась на месте, 
писала: «Все хорошо. Встретили пре-
красно». Но за этими «парадными» от-
четами Юрий почувствовал, что все 
далеко не так. И примчался к ней на 
Алтай. Возможность такая выдалась. 
После целины, где лето работали сту-
денты, оставалось несколько свобод-
ных до учебы дней. И вот в один из 
дней в школу к завучу Тамаре прихо-
дит нежданный гость - Юрий. И слов 
не надо, все и так было ясно.

 А на Новый год уже Тамара, не-
смотря на бураны и пятидесятигра-
дусный мороз, поехала в Москву. Об-

мороженные пальцы рук - результат 
той поездки ничуть не повлиял на на-
ших влюбленных. Но было яснее 
ясного: встретились две половинки. 
И они уже не расстанутся. Юрий пое-
хал на Алтай провожать свою гостью. 
В лыжных ботиночках, и чуть тоже не 
отморозил ноги. «Я жила от письма 
до письма»,- вспоминает то время 
Тамара Алексеевна. «И практически 
даже не целовались, - улыбается 
Юрий Иванович. - Держали дистан-
цию. Мужская честь и женское досто-
инство были для нас не громкими 
словами». 

Через год была свадьба.

С чего все начинается?
И кто главный?

Такой вопрос задаю супругам.
- Всякая семья начинается с люб-

ви. Без любви нет семьи,- утверждают 
Тамара Алексеевна и Юрий Иванович. 
- И при этом должны быть непременно 
дом и взаимный труд. Причем труд по-
стоянный. Одних рубашек жена мне 
штук тридцать сшила, - в качестве до-
казательства приводит Юрий Ивано-
вич, - зато я все провода, всю технику 
ремонтировал. 

На свадьбу они накопили сами. Та-
мара уже работала, а Юрий по вече-
рам разгружал вагоны с цементом. 
Зато гуляли в одном из лучших сто-
личных ресторанов - в «Праге». 

А потом в молодой семье появи-
лась дочка Лена, точная копия мамы, 
как говорит Юрий Иванович. Позже - 
сын Саша. Родители к тому времени с 
головой ушли в науку. Защищали кан-
дидатские диссертации, писали науч-
ные статьи, выступали на конферен-
циях. Но дом для каждого из них оста-

вался главным неизменным центром, 
во имя чего были все эти звания, дол-
жности, награды. «По прошествии 
многих десятков лет, - признается 
Юрий Иванович, - я все равно лучше 
Тамары не встречал никого». «Если 
подвести итог, я считаю, что мне очень 
повезло с мужем», - также подтвер-
ждает Тамара Алексеевна.

- А кто, по-вашему, главный 
строитель в семье?

- Ну, конечно, Юрий Иванович, - не 
задумываясь отвечает Тамара Алексе-
евна. - Он прокладывал путь. Куда муж 
- туда и я за ним. 

- Семью, конечно, жена создавала, 
- уверенно заявляет Юрий Иванович.

Словом, первенство никто себе не 
приписывает. А значит, вопрос, кто в 
доме хозяин, в семье Сидоренко ни-
когда не вызывал бурных споров. И это 
правильно.

Интересы - тоже общие
Супруги Сидоренко считают, что их 

объединили и общие интересы. Во-
первых - наука и вуз - Костромская  го-

сударственная сельскохозяйственная 
академия. Здесь они вместе  работали  
десятки лет. Тамара Алексеевна - кан-
дидат исторических наук, почетный 
работник высшего профобразования. 
Юрий Иванович - доктор философских 
наук, заслуженный работник высшей 
школы, действительный член Россий-
ской академии естественных наук. За 
этими званиями и диссертациями - 
напряженный повседневный труд без 
каникул и отпусков. А еще - во-вторых 
и в-третьих - классическое искусство, 
путешествия. «Где только мы не побы-
вали,  - рассказывают супруги. - Весь 
Кавказ облазили». 

Неужели всегда и во всем  - все об-
щее? «Надо уметь уступать друг дру-
гу», - говорят  наши юбиляры. При 
этом они  исключают капризы со сто-
роны друг друга. «Тамара Алексеевна 
не любит бриллианты, как некоторые 
капризные жены», - шутит Юрий Ива-
нович. «Я сама бриллиант», - отшучи-
вается Тамара Алексеевна. Между 
прочим, юмор тоже хороший помощ-
ник в семейных отношениях.

Все мы родом из семьи
Сегодня семья Сидоренко разро-

слась. «Еле размещаемся, когда все 
дети и внуки с семьями собираются», 
- улыбается Тамара Алексеевна. Всег-
да радостно видеть старших и млад-
ших вместе. Можно что-то передать, 
как говорится, по наследству. Было 
время, когда Тамара Алексеевна об-
шивала и обвязывала детей сверху 
донизу. Свое умение передала дочке 
и внучке. Смеется: «Наша профессор-
ша (дочь Елена - доктор исторических 
наук, профессор одного из костром-
ских вузов) ходит в вещах собствен-
норучного производства». Между 
прочим, ни у кого ничего подобного 
нет. Кстати, в семье два профессора. 
Юрий Иванович - доктор философ-
ских наук, профессор Костромской 
государственной сельскохозяйствен-
ной академии.

Любят в этой дружной семье об-
щие праздники. На Новый год, дни ро-
ждения собираются вместе. «Причем 
под елку, - смеется Тамара Алексеев-
на, - лазают за подарками все - и дети, 
и внуки, и правнуки, и зятья». На изум-
рудную свадьбу к старшим Сидорен-
кам тоже придет вся родня. Будут по-
здравления, пожелания... И снова, как 
и пятьдесят пять лет назад, гости бу-
дут кричать им «Горько!». 

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора 

и из семейного альбома 
Сидоренко

А теперь - до бриллиантовой...
В один из таких же июльских дней на свадьбе Тамары и Юрия Сидоренко, 
как и положено в таких случаях, кричали «Горько!». А было это пятьдесят 
пять лет назад. Удивительно, но нашим юбилярам все помнится, как вчера. 
Правда, не было ни свадебного платья, ни фаты. Комсомольцам такие 
символы запрещались, тем более - выпускникам МГУ.

Из далекого 1958-го... 
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В 1923 году в Самети было образо-
вано   товарищество по разведе-
нию племенного скота.  Во второй 
половине 20-х годов - товарищест-
во  по совместной обработке земли 
«Селекционер». На 19  октября 
1929 года оно объединяло  49 хо-
зяйств и насчитывало 200 едоков 
(70% из них составляли бедняки и 
30% - маломощные середняки).

С началом массовой коллективизации 
3 ноября 1929 года «Селекционер» был 
преобразован в колхоз «XII Октябрь». Его 
первым председателем стал  «двадцати-
пятитысячник», рабочий костромской об-
увной фабрики «X Октябрь» И.М. Суриков.

Молодой саметский колхоз уже в 
первые дни своего существования ис-
пытал на себе перегибы на местах. По-
чти сразу после начала массовой кол-

лективизации властями было принято 
решение создать на его базе колхоз-
гигант. На 22 января 1930 года в этом 
колхозе-гиганте числилась ровно одна 
тысяча хозяйств и 3773 члена. После 
провала первого этапа коллективиза-
ции правление Костромского колхоз-
союза 8 апреля 1930 года постановило 
разукрупнить колхоз-гигант на шесть 
«мелких» колхозов. 

Во время Великой Отечественной 
войны на фронтах погибли 137 самет-
цев.

Наибольшую известность колхоз «XII 
Октябрь» приобрел благодаря Праско-
вье Андреевне Малининой, бывшей его 
председателем в 1951-1981 годах. 

В 1948-1953 годах 16 животноводов 
колхоза были удостоены звания Героя 

Социалистического Труда. В 1974 году 
Прасковья Андреевна Малинина полу-
чила вторую золотую звезду Героя. 

В середине пятидесятых годов 
прошлого века к Самети подступило 
Костромское водохранилище.

5НАША СЛАВА

Детство и юность
Родился Алексей Кукушкин 

17 марта 1902 года в деревне 
Деньгино Коряковской волости 
Костромского уезда в кре-
стьянской семье. Окончил в 
Бакшейке начальную школу.

Работать начал в  октябре 
1918 года инструментальщи-
ком на железной дороге в Кос-
троме. Но затем  практически  
вся его трудовая жизнь была 
связана с сельским трудом. 
Уже в мае 1921 года перешел в 
совхоз «Октябрьский», создан-
ный на базе бывшего приго-
родного хозяйства Костром-
ского Богоявленско-Анастаси-
ина монастыря.  В совхозе он 

занял должность заведующего 
хозяйственной частью и однов-
ременно был председателем 
местного профсоюза.

Затем была служба в Кра-
сной Армии.

Коллективизация
Именно Алексей Кукушкин 

организовал в 1930 году колхоз 
«Путь к коммунизму» в родной 
деревне Деньгино, стал его 
первым председателем. В том 
же году вступил в ряды ВКП(б). 

Колхоз «Путь к коммунизму» 
просуществовал недолго. Во-
семь небольших артелей объе-
динили в колхоз «Заря социа-
лизма» с центром в деревне 

Бакшейка. Председателем из-
брали Кукушкина. 

Позднее он возглавлял  кол-
хоз «Смычка» в селе Черная за-
водь Большесольского района 
(бывший Костромской уезд) 
тогдашней Ивановской области 
(современный Некрасовский 
район Ярославской области), 
пока по мобилизации не был 
направлен в Донецкую область 
Украины председателем сель-
совета. С этим переездом была 
связана не очень приятная 
история: Алексей Яковлевич 
механически выбыл из партии. 

В родные края вернулся в 
конце 1935 года. В 1940 году 
был снова принят кандидатом в 
члены ВКП(б). 

Он брал Берлин
26 октября 1941 года Алексея 

Кукушкина призвали в действую-
щую армию. Попал на Калинин-
ский фронт. Воевал  помощни-
ком командира батальона по тех-
ническому обеспечению в чет-
вертой саперной бригаде. 

В марте 42-го был тяжело 
ранен, пять месяцев лежал в 
госпитале в Казани, но сумел 
вернуться в строй. Сначала, 
правда, направили на дол-
жность начальника 1-й части  
райвоенкомата в село Некра-
совское (бывшие Большие Со-
ли). Но с июля 44-го Алексей 
Кукушкин снова  в действую-
щей армии. Он участвовал в 
боях по освобождению Бело-
руссии, Польши, форсировал 
Одер, брал Берлин. 

Алексей Кукушкин награ-
жден орденом Красной Звезды, 
медалями «За победу над Гер-
манией», «За взятие Берлина», 
«За освобождение Варшавы». 
Демобилизовался в 1946 году. 

Великая Отечественная 
война тяжело ударила по семье 
Кукушкиных: погибли брат и 
сестра Алексея Яковлевича.

Мирные награды
Первое место его работы 

после возвращения на родину - 
начальник отдела Костромско-
го паточного завода в селе 
Борщино. 

В феврале 1947 года Алек-
сей Кукушкин по рекомендации 
Костромского райкома ВКП (б) 
был избран  председателем 
колхоза «XII Октябрь» в Самети. 
И в 1948 году получил свою пер-
вую мирную награду - орден 
Трудового  Красного Знамени. 
А Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР  от 4 июля 
1949 года в числе восьми ра-
ботников колхоза Алексею 
Яковлевичу Кукушкину было 
присвоено звание Героя Социа-
листического Труда. 

В 1951 году он по состоя-
нию здоровья перешел на ра-
боту директором картофелете-
рочного завода в деревне Об-
ломихино. «XII Октябрь» воз-
главила Прасковья Андреевна 
Малинина.

Из истории колхоза
«XII Октябрь»

Использованы материалы Николая Зонтикова из книги «Герои Социалистического Труда Костромского  района: 1948-1974 гг.»

Предшественник 
Прасковьи Малининой
«Алексей Яковлевич Кукушкин не относится к числу из-
вестных Героев Социалистического Труда в Костромской 
области. Даже в послевоенное время его упоминали не-
часто. Умер же он практически забытым, - пишет в своем 
очерке краевед Николай Зонтиков в книге «Герои Социа-
листического Труда Костромского района: 1948-1974 гг.», 
- … скончался 29 августа 1977 года. На кончину предше-
ственника знаменитой П.А. Малининой не откликнулась 
ни одна газета». На страницах газеты мы познакомим вас 
с его фрагментами, справедливость, пусть не полностью, 
но восстановлена. 
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Выражаю глубокую благодарность журнали-
стам газеты «Волжская новь» за емкие, насы-
щенные разнообразной информацией статьи.

Мы, пенсионеры, в настоящее время владеем 
минимумом знаний о современной жизни, живем 
своим маленьким мирком. А газета своими корре-
спонденциями открывает нам глаза на мир, на со-
бытия не только в районе, но и в области, стране. 

На страницах газеты мы читаем интересные 
рассказы о людях нашего края, есть исторические 
публикации. Здесь можно найти простые и очень 
вкусные рецепты разнообразных блюд. Я частенько 
ими пользуюсь. Полезна для садоводов и огород-

ников увлекательная и содержательная страничка о 
дачных делах. 

Программа телепередач, сканворды, прогнозы 
астрологов - все отлично. 

Но есть у меня и пожелание, думаю, с ним согла-
сятся многие читатели: печатать в конце месяца, 
какие мероприятия в следующем пройдут в нашем 
Костромском районе. А то мы узнаем о них, когда 
мероприятия уже прошли. А хотелось бы и нам по-
присутствовать, принять участие.

Большое вам спасибо за благородный, журна-
листский труд.

Алла Васильевна Румянцева, 
село Ильинское

Всегда в белоснежном халате, аккуратно 
причесана, приветлива и  моложава - это 
наш доктор Нина Николаевна Кочулано-
ва. 15 июля 2014 года Нина Николаевна, 
врач-терапевт высшей категории Кара-
ваевской амбулатории, отмечает юби-
лей. В Караваеве она работает почти 50 
лет. И в свой юбилейный день рождения 
продолжает работать. Она энергична и 
отзывчива. К ней идут с болезнями и про-
блемами, просьбами и жалобами. И на 
всех у неё хватает внимания и сострада-
ния, профессионализма и терпения.

Нина Николаевна рано потеряла родите-
лей. Её отец-фронтовик после контузии был 
тяжелобольным человеком. После войны он 
прожил недолго. В раннем возрасте умерли 
сестра и брат Нины Николаевны. Ещё одна 
сестра умерла младенцем вскоре после 
смерти матери. Трёхлетняя Нина, её старшая 
сестра и младший брат попали в детский дом. 
Нина Николаевна неохотно вспоминает своё 
послевоенное детство. В детском доме было 
своё хозяйство, дети ухаживали за животны-
ми, растили огород, заготавливали берёзо-
вые веники на зиму. Однажды Нину и её под-
ружку наказали за то, что девочки без разре-
шения сорвали с грядки по огурцу. В наказа-
ние им пришлось допоздна вязать веники.

Нина с сестрой тосковали по своей бабуш-
ке, оставшейся в деревне. Чтобы повидаться 
с ней, девочки должны были идти пешком 
пятьдесят километров. Бабушка жила со сно-
хой и никаких прав не имела. Как-то она шеп-
нула девочкам, что в кустах у дома она спря-
тала для них десяток яиц. Нина с сестрой не-
сли этот гостинец все эти десятки киломе-
тров. Нина Николаевна вспоминает об этом 
со слезами на глазах.

В детском доме одежду детям меняли 
один раз в неделю. Если запачкал платье, то в 
таком и будешь ходить до следующей стирки. 
«Нас приучали беречь одежду», – говорит Ни-
на Николаевна. Как-то она порвала зимнее 
пальто. Играя с детьми в снегу, зацепилась 
карманом за сучок, разорвав ткань до ватина. 
Как могла, шестилетняя Нина зашила дыру, но 
и сегодня помнит, что ватин из прорехи был 
виден до весны.

Прошли годы. Нина Николаевна поступила 
в Ярославский медицинский институт. Жить 
было не на что, надеть-обуть нечего, в столо-
вой она выбирала самые дешёвые блюда. Из 
года в год ела полпорции молочного супа и 
винегрет, дешевле ничего не было. Это при-
вело к заболеванию, а впоследствии – к опе-
рации. И все годы обучения Нина работала и 
получала стипендию. Стойкости и выдержке 
Нины Николаевны можно позавидовать. Она 
говорит, что на её пути встречалось много хо-
роших людей, которые помогали ей в трудные 
минуты. То соседка по комнате в общежитии 
отдаст своё платье, то помогут на кафедре, 

где Нина работала лаборантом. А заведую-

щая кафедрой на свадьбу купила Нине туфли, 
фату и перчатки. И сегодня Нина Николаевна 
вспоминает её с благодарностью.

Её жизнь изменилась, когда Нина Никола-
евна встретила  в своем вузе будущего мужа, 
Анатолия Николаевича Кочуланова, надёжно-
го и доброго человека. В семье появились де-
ти, сын Андрей и дочь Надя. Дети выросли, 
получили образование. Андрей имеет звание 
полковника внутренних войск. Надя получила 
два высших образования, экономическое и 
юридическое, и оба – с отличием. Катя, стар-
шая внучка Нины Николаевны, студентка ме-
дицинского института. Один внук – школьник, 
другой ходит в детский сад.

В день юбилея мы  хотим поблагодарить 
Нину Николаевну за помощь и поддержку и 
пожелать ей и её близким всего самого наи-
лучшего.

В день невесёлый и в горестный час
Вы нам здоровье спасали не раз,
День наступил юбилейный у вас,
Мы вам здоровья желаем сейчас,

Благополучия и процветания,
Пусть будут встречи, не расставания,
Ваше призвание – дело святое,
Белый халат вам назначен судьбою.

Вам посвящаем все поздравления
В день юбилейный, ваш день рождения!
Годы к успеху пусть радостно мчатся,
Пусть в вашем доме всегда будет счастье!

С уважением и благодарностью
Лидия Харченко, 

Нина Бархотникова, 
жительницы поселка Караваево

Судьба подарила мне 
встречу и общение с за-
мечательным человеком 
- высокого уровня искус-
ствоведом, популяриза-
тором и пропагандистом 
богатого наследия рус-
ского и мирового искус-
ства - Полиной Аркадь-
евной Кульженко. Она 
ушла из жизни 30 лет 
назад, в 1984 году. По-
чтить память ее могу 
лишь через небольшую 
газетную заметку-воспо-
минание.

Полина Аркадьевна поя-
вилась в Костроме в начале 
шестидесятых годов, бла-
годатного времени в стране 
- «оттепели», - принесшего 
множество ярких имен и та-
лантливейших произведе-
ний в различных сферах 
культурной и духовно-нрав-
ственной жизни. Экспози-
ции произведений Дре-
зденской галереи в музее 
изобразительных искусств 
имени Пушкина в Москве, 
поэтические вечера в Поли-
техническом, выставки в 
Манеже, выступления по 
радио и телевидению «кол-
дуна, чародея, чудотворца» 
(Корней Чуковский) - Ирак-
лия Андроникова...

Таким «чародеем, чудот-
ворцем» в провинциальной 
Костроме стала Полина 
Кульженко. Обладательни-
ца обширных, разносторон-
них знаний, высокой культу-
ры, тонко-интеллигентная, 
всегда ровная и доброже-
лательная в общении. Не-
смотря на почтенный воз-
раст, статная, быстрая, cхо-
жая внешне с Марией Ер-
моловой с известной карти-
ны-портрета Серова, она 
надолго свяжет свою жизнь 
с Костромой.

В прошлом - Киев, из-
вестная семья владельцев 
издательского Дома и про-
фильных магазинов Куль-

женко, к которой принадле-
жала Полина Аркадьевна... 
Сопровождение в эвакуа-
цию во время Великой Оте-
чественной войны знаме-
нитой «Янтарной комнаты» 
из Екатерининского дворца 
в тыл. Самое страшное - 
обвинение в утрате, несбе-
режении великой релик-
вии, грандиозной ценно-
сти. Связанные с этим по-
трясения, житейские не-
взгоды, мытарства, опре-
деление местом жительст-
ва Кострому.

Разумеется, мы, слуша-
тели семинаров и лекций 
Полины Аркадьевны, не мо-
гли в то время знать, что при-
ходилось ей пережить. Спа-
сало, бесспорно, преданное 
служение высокому искусст-
ву и благодарное внимание 
слушателей.

Аудиторией Полины Ар-
кадьевны были школьные 
учителя, преподаватели 
учебных заведений, работ-
ники учреждений культуры, 
студенты, школьники. Воо-
ружившись репродукция-
ми, альбомами, буклетами, 
техническими средствами 
(слайды, проекционный 
фонарь, фонозаписи), вла-
дея в совершенстве прие-
мами речи, аудиторского 
внимания, она уводила в 
удивительную страну 
ИСКУССТВА, умело сочетая 
его виды, жанры, формы: 
живопись, музыку, литера-
туру, скульптуру. Побужда-
ла к пытливости, самообра-
зованию, чтению, коллек-
ционированию, убеждая в 
величии роли и значения в 
жизни каждого сопричаст-
ности с Искусством, Культу-
рой, Книгой.

Для меня, думаю, не 
только для меня, Полина 
Аркадьевна Кульженко - яр-
кий, убедительный пример 
преданного служения из-
бранному Делу, деланию.

Галина Сергеева, 
город Кострома

Благодарное 
слово о мастере

В нашей газете много 
интересного

Призвание
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14 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 15 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, 16.30 - «Контрольная закуп-
ка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.20, 21.30 - Т/с «СТАНИЦА». 
16+.
14.25, 15.15 - Т/с «ЯСМИН». 
16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.50 - «Давай поженимся!». 
16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.30 - Т/с «НАЛЕТ». 16+.
1.25, 3.05 - Х/ф «ПРИВЫЧКА 
ЖЕНИТЬСЯ». 16+.
3.45 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00 - «Романовы. Царское дело». 
«Вперед - к великой империи». 
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 «МОЯ БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ». 12+.
23.00 - Торжественная церемо-
ния закрытия ХХIII Международ-
ного фестиваля «Славянский 
базар в Витебске». 0+.
0.15 - Х/ф «КОММУНАЛЬНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». 12+.
2.15 - Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ 
ОГОНЬ НА СЕБЯ» 2 с. 16+.
3.50 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19». 16+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 0.10 - «Наблюдатель. 
Избранное». 12+.
11.15, 23.20 - Х/ф «ИНКВИЗИ-
ЦИЯ» 2 с. 12+.
12.05 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Бленхейм. Замок и 
парк герцогов Мальборо». 12+.
12.20 - 90 лет со дня рождения 
Махмуда Эсамбаева. «Чародей 
танца». 12+.
12.50 - Д/ф «Лао-цзы». 12+.
13.00 - «Красуйся, град Петров!». 
Большой каскад Петергофа. 12+.
13.25, 21.05 - Д/с «Как устроена 
Вселенная». 12+.
14.10 - Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА». 12+.
15.10 - МХТ им. А.П. Чехова. 
Спектакль «СВЯЩЕННЫЙ 
ОГОНЬ». 12+.
17.10 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в излучине 
реки». 12+.
17.30 - Иржи Белоглавек и Сим-
фонический оркестр Пражской 

консерватории. 12+.
18.50 - Д/ф «Васко да Гама». 
12+.
19.15 - «80 лет Олегу Целкову. 
«Эпизоды». 12+.
19.55 - Большая семья. Ольга 
Волкова. Ведущие Юрий Стоянов 
и Анастасия Голуб. 12+.
20.50 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
21.50 - Д/ф «Афинская школа. 
Сократ». 12+.
22.15 - Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева». 12+.
1.05 - Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени». 2 ч. 12+.
1.30 - «Махмуд Эсамбаев. Чаро-
дей танца». 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+.
14.30 - «Прокурорская проверка». 
16+.
15.35, 18.35 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 16+.
16.30, 0.00 - Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+.
19.55 - Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИ-
КА ГУРОВА». 16+.
21.50 - Т/с «КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ». 16+.
23.35 - «Сегодня. Итоги». 16+.
1.55 - Квартирный вопрос. 0+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.20, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 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 «МАЧО И БОТАН». 
16+.
13.35 - «Комеди клаб. Лучшее». 
16+.
14.15 - «По горячим следам». 
16+.
14.25 - «Земский доктор». 12+.
14.35 - «Специальный репортаж». 
16+.
14.50 - «Представлен к награде». 
12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 20.00 - Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
16+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.45 - «Точка зрения ЛДПР». 
16+.
20.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 
16+.
21.00 - «Время интервью». 16+.
22.00 - Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ». 12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.

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

стей». 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 

здоровы. 12+.
19.00 - Фестиваль национальных 
культур «Есть у меня Россия, есть 
у меня Кострома». 12+.
19.15 - Большой репортаж. 16+.
19.20 - Вместе ищем солдата. 
12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 1.00 - «Весе-
лые истории из 

жизни-2». 16+.
6.30 - Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ». 16+.
8.30, 19.00 - Улетное видео. 16+.
9.00, 16.50, 18.30, 20.30 - 
«Дорожные войны». 16+.
9.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-4». «ВРЕМЯ «Ч». 16+.
11.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-4». «СПАС НЕРУКОТ-
ВОРНЫЙ». 16+.
12.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-16». 
16+.
14.30 - Т/с «СТРОЙБАТЯ». 16+.
15.30 - «Розыгрыш». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Проклятие 
цыганского золота». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Любовь и 
миллионы». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Ночная 
резня». 16+.
22.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-7». 16+.
0.00 - «Анекдоты». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.30 - «Короли нокаутов». 16+.

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

Сейчас. 16+.
7.00 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 12.30 - Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». 1 с. 12+.
12.40 - Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ». 2 с. 12+.
14.10, 16.00 - Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». 3 с. 12+.
16.10 - Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ». 4 с. 12+.
17.35 - Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ». 5 с. 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО 
СЛЕДАМ СОБАКИ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОСЛЕДНЕЕ ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВО». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НОЧ-
НОЙ ЗВОНОК». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ЗИМНЯЯ 
РЫБАЛКА». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ИГРА НА 
ВЫЛЕТ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ДНЕВНОЙ 
СНАЙПЕР». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. ДВУЛИКИЙ 
ЯНУС». 16+.
0.00 - Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ 
МЕНТА». 16+.
1.55 - Х/ф «УБИЙСТВО НА 
ЖДАНОВСКОЙ». 16+.
3.05 - Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ». 12+.

СТС
6.00 - М/с «101 далма-
тинец». 6+.

7.20 - М/с «Смешарики». 0+.
7.30 - М/с «Русалочка». 6+.
8.00, 9.00, 9.30 - Т/с «СВЕТО-
ФОР». 16+.
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 - Т/с 
«ВОРОНИНЫ». 16+.
10.30 - Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ». 16+.
13.10, 13.30, 14.00, 23.50, 0.00 
- «6 кадров». 16+.
14.05 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Падал прошлогодний 
смех». 16+.
15.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Агенты 0,7». 16+.
17.00, 20.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.00 - Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ». 16+.
0.30 - «6 кадров». 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+.
14.10, 15.15 - Т/с «ЯСМИН». 16+.
16.10 - «За и против». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.50 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «СТАНИЦА». 16+.
23.30 - Т/с «НАЛЕТ». 16+.
1.25, 3.05 - Х/ф «ПЕКЛО». 16+.
3.30 - «В наше время». 12+.
4.20 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Романовы. Царское дело». 
«Под сенью кремлевских орлов». 
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, 4.45 - 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+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 0+.
21.00 - Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ». 12+.
23.50 - Фестиваль «Славянский 
базар-2014». 0+.
1.45 - Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ» 1 с.
3.45 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-
ньюс» на русском 

языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Новости 
культуры. 12+.
10.15, 0.10 - «Наблюдатель. Избран-
ное». 12+.
11.15, 23.20 - Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ» 
1 с. 12+.
12.10 - «Линия жизни». Никита Симо-
нян. 12+.
13.00 - Д/ф «Асматы». 12+.
13.55 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Раммельсберг и Гослар - 
рудники и город рудокопов». 12+.
14.10 - Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА». 12+.
15.10 - МХТ им. А.П. Чехова. Спек-
такль «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА». 12+.
17.50, 1.40 - Д/ф «Палка». 12+.
19.15 - «Острова». 12+.
19.55 - Восемь вечеров с Вениами-
ном Смеховым. «Я пришел к вам со 
стихами... Николай Некрасов и Вла-
димир Маяковский». 12+.
20.50 - «Спокойной ночи, малыши!». 
0+.
21.05 - Д/с «Как устроена Вселенная». 
12+.
21.50 - Д/ф «Афинская школа. Герак-
лит». 12+.
22.15 - Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева». 12+.
1.05 - Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени». 1 ч. 12+.
1.35 - Д/ф «Гюстав Курбе». 12+.
2.50 - Д/ф «Дэвид Ливингстон». 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+.
14.30 - «Прокурорская проверка». 
16+.
15.35, 18.35 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
16.30, 0.00 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». 16+.
19.55 - Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА». 16+.
21.50 - Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ». 16+.
23.35 - «Сегодня. Итоги». 16+.
2.00 - Главная дорога. 16+.
2.40 - Дикий мир. 0+.
3.10 - 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+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «МЕДАЛЬОН». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «СУКА 
ЛЮБОВЬ». 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 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - 
«РЕПЕТИТОР». 16+.
15.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - 
«СОВЕТ С ТОГО СВЕТА». 16+.
16.00 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - 
«МЕМУАРЫ». 16+.
16.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - «ИДЕ-
АЛЬНАЯ ПОДРУГА». 16+.
17.00 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - 
«СВАДЬБА ЗВОНАРЯ». 16+.
17.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - 
«РЕЗЮМЕ». 16+.
18.00 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - 
«ЕПАНДОС». 16+.
18.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - «ПОЛ-
ТЕРГЕЙСТ». 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+.
20.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
21.10 - «Губернские истории». 16+.
22.00 - Х/ф «МАЧО И БОТАН». 16+.
0.05, 1.05 - «Дом 2». 16+.
2.05 - Х/ф «ПОМУТНЕНИЕ». 16+.
3.05 - «СуперИнтуиция». 16+.
4.05 - Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ». 
16+.
4.35 - Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2». 
16+.
5.25 - Т/с «ХОР» - «Я — ЕДИНО-
РОГ». 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, 23.30 - Просто вкусно. 12+.
7.35, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.50, 20.45 - Удачное лето. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.30, 23.45 - Инструктаж. 12+.
8.45, 19.20 - Час потребителя. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. 
Итоги дня. 16+.
18.45 - Я жду ребенка. 16+.
20.00 - Одни дома. 6+.
22.45 - Простые вещи. 12+.
23.10 - Мой доктор. 12+.

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

6.40 - Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 
16+.
8.30, 19.00 - Улетное видео. 16+.
9.00, 16.40, 18.30, 20.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
9.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4». 
«КОРОЛЕВА МЕЧЕЙ». 16+.
11.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4». «ВРЕ-
МЯ «Ч». 16+.
12.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-16». 16+.
14.30 - Т/с «СТРОЙБАТЯ». 16+.
15.30 - «Розыгрыш». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Бесприданни-
ца». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Жажда уби-
вать». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Зодиак». 16+.
22.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-7». 16+.
0.00 - «Анекдоты». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Короли нокаутов». 16+.
2.00 - Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ-3». 16+.
3.55 - Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ-4». 16+.
5.45 - М/ф. 0+.

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

9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30 - Х/ф «УБИЙСТВО НА ЖДА-
НОВСКОЙ». 16+.
12.30 - Х/ф «ПЛАТИНА-2» 7 с. 16+.
13.25 - Х/ф «ПЛАТИНА-2» 8 с. 16+.
14.20 - Х/ф «ПЛАТИНА-2» 9 с. 16+.
15.20 - Х/ф «ПЛАТИНА-2» 10 с. 16+.
16.40 - Х/ф «ПЛАТИНА-2» 11 с. 
16+.
17.35 - Х/ф «ПЛАТИНА-2» 12 с. 16+.
19.00, 0.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЫНОВЬЯ ЛЮБОВЬ». 16+.
19.30, 1.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВОЛШЕБНЫЙ ПОРОШОК». 16+.
20.00, 1.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПАУЧИХА». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ?». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. СЛАДКИЙ 
СОН». 16+.
23.20 - «Момент истины». 16+.
0.10 - «Защита Метлиной». 16+.
2.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РЕЦЕПТЫ 
ПИРОЖКОВА». 16+.
3.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СИНИЧ-
КИНА ЛЮБОВЬ». 16+.
3.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УГОЩЕ-
НИЕ С СЮРПРИЗОМ». 16+.
4.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УТРАЧЕН-
НАЯ ПОЛОВИНКА». 16+.
4.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕКЛО». 
16+.
5.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СКОЛЬКО 
СТОИТ ЖЕНА». 16+.

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

7.20 - М/с «Смешарики». 0+.
7.30 - М/с «Русалочка». 6+.
8.00, 9.00, 9.30 - Т/с «СВЕТОФОР». 
16+.
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 - Т/с 
«ВОРОНИНЫ». 16+.
11.00 - Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ». 16+.
13.30, 14.00, 23.40, 0.00, 1.30 - «6 
кадров». 16+.
14.10 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Гори оно всё... конём!». 16+.
15.35 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Падал прошлогодний смех». 16+.
17.00, 20.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.00 - Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ». 
16+.
0.30 - Ленинградский Stand Up клуб. 
18+.
1.45 - Х/ф «ОБЫКНОВЕННАЯ 
КАЗНЬ». 16+.
3.45 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ». 16+.
5.25 - М/ф «Храбрый заяц». 0+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

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

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.45, 19.35 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
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ПРОГРАММА TV8

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 - Новости. 16+.

5.05 - «Доброе утро». 6+.
9.15, 16.30 - «Контрольная закуп-
ка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.20, 21.30 - Т/с «СТАНИЦА». 
16+.
14.25, 15.15 - Т/с «ЯСМИН». 
16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.50 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.30 - Т/с «НАЛЕТ». 16+.
1.20, 3.05 - Х/ф «ТУРНЕ». 16+.
3.30 - «В наше время». 12+.
4.25 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00 - «Романовы. Царское дело». 
«Золотой век Российской импе-
рии». 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 «МОЯ БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ». 12+.
23.45 - «Сергий Радонежский. 
Земное и небесное». 12+.
0.40 - Х/ф «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ». 
12+.
2.35 - Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 
НА СЕБЯ» 4 с. 16+.
3.55 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 0.10 - «Наблюдатель. 
Избранное». 12+.
11.15, 23.20 - Х/ф «ИНКВИЗИ-
ЦИЯ» 4 с. 12+.
12.05 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Дом Луиса Баррага-
на. Миф о модерне». 12+.
12.20 - Д/ф «Чего желать? О чем 
тужить?..». 12+.
13.00 - «Красуйся, град Петров!». 
Дворец «Монплезир» в Петерго-
фе. 12+.
13.25, 21.05 - Д/с «Как устроена 
Вселенная». 12+.
14.10 - Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА». 12+.
15.10 - МХТ им. А.П. Чехова. 
«ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ». 12+.
17.50 - Владимир Федосеев и 
БСО им. П. И. Чайковского в 
Золотом зале Musikverein. 12+.
19.15 - Д/ф «Татьяна Лаврова. Я - 
чайка... Не то. Я - актриса». 12+.
19.55 - Оперные театры мира с 
Владимиром Малаховым. 
«Немецкая государственная опе-
ра». 12+.
20.50 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
21.50 - Д/ф «Афинская школа. 
Аристотель». 12+.
22.15 - Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева». 12+.
1.05 - Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени» 4 ч. 12+.
1.40 - Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Лимес. На границе с 
варварами». 12+.
1.55 - «Парад виолончелистов. 
Приношение М.Л. Ростроповичу». 
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+.
14.30 - «Прокурорская проверка». 
16+.
15.35, 18.35 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 16+.
16.30, 0.00 - Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+.
19.55 - Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИ-
КА ГУРОВА». 16+.
21.50 - Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ». 16+.
23.35 - «Сегодня. Итоги». 16+.
2.00 - «Дело темное». 16+.
3.00 - Дикий мир. 0+.
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, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10, 14.15 - «По горячим сле-
дам». 16+.
6.15 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.20, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 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 «РЫЦАРЬ ДНЯ». 
12+.
13.35 - «Комеди клаб. Лучшее». 
16+.
14.25 - «Время интервью». 16+.
14.45 - «Открытая дверь». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ОБМАНИ МЕНЯ». 16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «РЫБА». 16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «СКАЙП». 16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ФОТО ИЗ ВЛАДИВОС-
ТОКА». 16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «БЕНЗИН». 16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПСИХОТРЕННИНГ». 
16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «КАБЕЛЬЩИК». 16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ЛИФТ». 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+.
21.15 - «Лапушки». 12+.
22.00 - Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ». 12+.
0.05, 1.05 - «Дом 2». 16+.
2.05 - Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА». 12+.
3.20 - «СуперИнтуиция». 16+.
4.20 - Т/с «САЛОН ВЕРОНИ-
КИ». 16+.
4.50 - Т/с «ЖИВАЯ 
МИШЕНЬ-2». 16+.
5.45 - Т/с «ХОР» - «ГОРШОК С 
ЗОЛОТОМ». 16+.

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24. 
16+.

20.00 - «Время новостей». 16+.
20.20 - «По горячим следам». 
16+.

20.25 - «Время экономики». 12+.
20.30 - «Газетный разворот». 
16+.
20.40 - «Концерт». 12+.
20.50 - «Земский доктор». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Точка зре-

ния ЛДПР. 12+.
18.50 - Вести-интервью. Админи-
страция г. Костромы. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - «Веселые 
истории из жиз-
ни-2». 16+.

6.40, 2.00 - Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ». 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-4». 
«ТИГРЫ НЕ ЗНАЮТ СТРАХА». 
16+.
11.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-4». «ПУЛКОВСКИЙ 
МЕРИДИАН». 16+.
12.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-16». 
16+.
14.30 - Т/с «СТРОЙБАТЯ». 16+.
15.30 - «Розыгрыш». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Оборо-
тень». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Смерть в 
детской коляске». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Игры со 
смертью». 16+.
22.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-7». 16+.
0.00 - «Анекдоты». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Короли нокаутов». 16+.
3.50 - М/ф. 0+.

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

16+.
7.00 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 11.25, 12.55, 13.55, 14.50, 
16.20, 17.25, 2.55, 3.55, 5.00 - 
Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ» 1 с. 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРУ-
ГОВАЯ ПОРУКА». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕНА 
ИЗМЕНЫ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЕДИ-
НЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ». 
16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. КОМАНДА - 
УДАЛИТЬ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. МЕСТО 
СМЕРТИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. СНЕГО-
ВИК». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. ФРУКТО-
ВЫЙ ПОЕДИНОК». 16+.
0.00 - Х/ф «БАБНИК». 16+.
1.25 - Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДО-
СТИ». 12+.

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

7.20 - М/с «Смешарики». 0+.
7.30 - М/с «Русалочка». 6+.
8.00, 9.00, 9.30 - Т/с «СВЕТО-
ФОР». 16+.
10.00, 13.30, 18.00, 18.30, 19.00 
- Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
10.30 - Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». 16+.
14.00, 0.00 - «6 кадров». 16+.
14.10 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «По уши в ЕГЭ». 16+.
15.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «В гостях у скалки». 16+.
17.00, 20.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.00 - Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ». 16+.
23.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса». Часть I. 16+.
0.30 - Х/ф «ДЖИПЕРС КРИ-
ПЕРС-2». 18+.
2.25 - Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА». 
16+.
4.20 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС». 16+.

16 ИЮЛЯ, СРЕДА 17 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 - Новости. 
16+.

5.05 - «Доброе утро». 6+.
9.15, 16.30 - «Контрольная закуп-
ка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.20, 21.30 - Т/с «СТАНИЦА». 
16+.
14.25, 15.15 - Т/с «ЯСМИН». 
16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.50 - «Сергий Радонежский. 
Заступник Руси». 12+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.30 - Т/с «НАЛЕТ». 16+.
1.20, 3.05 - Х/ф «КОРОЛЕВСТ-
ВО». 18+.
3.30 - «В наше время». 12+.
4.25 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00 - «Романовы. Царское дело». 
«Становление империи». 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 «МОЯ БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ». 12+.
0.35 - «Конструктор русского 
калибра». 12+.
1.35 - Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ 
ОГОНЬ НА СЕБЯ» 3 с. 16+.
3.20 - «Честный детектив». 16+.
3.55 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19». 16+.

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 

19.00, 23.00 - Новости культуры. 
12+.
10.15, 0.10 - «Наблюдатель. 
Избранное». 12+.
11.15, 23.20 - Х/ф «ИНКВИЗИ-
ЦИЯ» 3 с. 12+.
12.05 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов». 12+.
12.20 - Д/ф «Татьяна Вечеслова. 
Я - балерина». 12+.
13.00 - «Красуйся, град Петров!». 
Царское Село. 12+.
13.25, 21.05 - Д/с «Как устроена 
Вселенная». 12+.
14.10 - Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА». 12+.
15.10 - МХТ им. А.П. Чехова. 
Спектакль «РЕТРО». 12+.
17.35 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу». 12+.
17.50 - Марис Янсонс и Симфо-
нический оркестр Баварского 
радио. 12+.
19.15 - Д/ф «Андрей Дементьев. 
Всё начинается с любви...». 12+.
19.55 - «Юрий Богатырев. Свой 
среди чужих». Вечер-посвящение 
в Доме актера. 12+.
20.35 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Сакро-Монте-ди-
Оропа». 12+.
20.50 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.

21.50 - Д/ф «Афинская школа. 
Платон». 12+.
22.15 - Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева». 12+.
1.05 - Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени» 3 ч. 12+.
1.40 - «Pro memoria». «Отсветы». 
12+.
1.55 - Александр Гиндин и Борис 
Березовский. «Фантазия по-аме-
рикански для двух роялей». 12+.

НТВ
6.00 - Профилактиче-
ские работы на теле-
канале до 10.00.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.20 - «Первая кровь». 16+.
10.50 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - «Прокурорская проверка». 
16+.
15.35, 18.35 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 16+.
16.30, 0.00 - Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+.
19.55 - Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИ-
КА ГУРОВА». 16+.
21.50 - Т/с «КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ». 16+.
23.35 - «Сегодня. Итоги». 16+.
2.00 - «Дачный ответ». 0+.
3.05 - Дикий мир. 0+.
3.20 - Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». 16+.
5.10 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

ТНТ
14.00, 19.00, 21.30 - 
«Время новостей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, 

гороскоп». 12+.
14.15, 19.25, 21.55 - «Время эко-
номики». 12+.
14.20 - «Газетный разворот». 
16+.
14.30 - «Огород круглый год». 
12+.
14.50, 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 
«ИНТЕРНЫ». 16+.
19.20 - «По горячим следам». 
16+.
19.30 - «Обращайтесь». 16+.
20.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
20.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 
16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
22.00 - Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ». 
12+.
0.05, 1.05 - «Дом 2». 16+.
2.05 - Х/ф «СИЯНИЕ». 18+.
3.25 - «СуперИнтуиция». 16+.
4.25 - Т/с «САЛОН ВЕРОНИ-
КИ». 16+.
4.55 - Т/с «ЖИВАЯ 
МИШЕНЬ-2». 16+.
6.00 - Т/с «ХОР» - «АЗИАТСКАЯ 
ДВОЙКА». 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, 23.30 - Это интересно! 
12+.
6.40, 18.15 - Уроки безопасно-
сти. 12+.
7.15, 20.45 - Одни дома. 6+.
7.35, 23.00 - Инструктаж. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.15, 18.45 - Мой доктор. 12+.
8.45 - Удачное лето. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.40, 22.40 - Про-
гноз погоды. Обзор прессы. 16+.
18.30, 22.50 - Час потребителя. 
12+.
19.20 - Городское собрание. 
16+.
19.30 - Простые вещи. 12+.
20.00 - Территория бизнеса. 
12+.
23.15 - Я жду ребенка. 16+.
23.45 - Просто вкусно. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - «Веселые 
истории из жиз-
ни-2». 16+.

7.00 - Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТО-
ЯЩИХ МУЖЧИН». 16+.
8.30, 19.00 - Улетное видео. 16+.
9.00, 18.30, 20.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
9.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-4». «СПАС НЕРУКОТ-
ВОРНЫЙ». 16+.
11.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-4». «ТИГРЫ НЕ ЗНАЮТ 
СТРАХА». 16+.
12.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-16». 
16+.
14.30 - Т/с «СТРОЙБАТЯ». 16+.
15.30 - «Розыгрыш». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Многоже-
нец». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Расплата 
за любовь». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Смерть на 
курорте». 16+.
22.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-7». 16+.
0.00 - «Анекдоты». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Короли нокаутов». 16+.
2.00 - Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ». 16+.
3.45 - М/ф. 0+.

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

7.00 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30 - Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ». 5 с. 12+.
11.05, 12.30 - Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». 6 с. 12+.
13.20 - Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ». 7 с. 12+.
14.55, 16.00 - Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». 8 с. 12+.
17.00 - Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ». 9 с. 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТРИ МАТЕРИ, ОДИН СЫН». 
16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
УСНИ ВЕЧНЫМ СНОМ». 
16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЧИСТИЛЬЩИКИ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. НЕДОС-
ТОЙНЫЙ НАСЛЕДНИК». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ЗАЩИЩАЯ 
СЧАСТЬЕ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. УРАН». 
16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. ДИАГНОЗ: 
БЛОНДИНКА». 16+.
0.00 - Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДО-
СТИ». 12+.
1.30 - Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ 
МЕНТА». 16+.
3.20 - Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ». 12+.

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

7.20 - М/с «Смешарики». 0+.
7.30 - М/с «Русалочка». 6+.
8.00, 9.00, 9.30 - Т/с «СВЕТО-
ФОР». 16+.
10.00, 13.30, 18.00, 18.30, 19.00 
- Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
10.30 - Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ». 16+.
13.20, 14.00, 0.00 - «6 кадров». 
16+.
14.10 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Агенты 0,7». 16+.
15.40 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «По уши в ЕГЭ». 16+.
17.00, 20.00 - Т/с «КУХНЯ». 
16+.
21.00 - Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». 16+.
0.30 - Ленинградский Stand Up 
клуб. 18+.
1.30 - Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕ-
ЦОВ». 18+.
3.25 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС». 16+.
5.05 - М/ф. 0+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

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

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.45, 19.35 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.10, 6.10 - Х/ф 
«НОВЫЙ СТАРЫЙ 
ДОМ». 16+.

6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 16+.
7.10 - Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО». 12+.
8.50 - «Смешарики. Новые приклю-
чения». 6+.
9.00 - «Играй, гармонь любимая!». 
6+.
9.45 - «Слово пастыря». 6+.
10.15 - «Смак». 12+.
10.55 - «Александр Ширвиндт. 
Главная роль». 16+.
12.20 - «Идеальный ремонт». 12+.
13.20 - «Мгновения. Татьяна Лиоз-
нова». 12+.
14.25 - Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ». 12+.
16.00 - «Вышка». 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.15 - «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 12+.
19.20 - «Две звезды». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
23.00 - «КВН». Премьер-лига. 16+.
0.50 - Х/ф «ХИЩНИК». 18+.
2.50 - Х/ф «АВТОРА! АВТОРА!». 
12+.
4.55 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
4.50 - Х/ф «ТРИ 

ДНЯ В МОСКВЕ». 12+.
7.30 - «Сельское утро». 6+.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести. 
16+.
8.15, 11.10, 14.20 - Вести-Москва. 
16+.
8.25 - «Язь. Перезагрузка». 12+.
9.00 - «Правила жизни 100-летнего 
человека». 6+.
10.05 - «Моя планета» представля-
ет. «Черные земли». «Луара. Замки 
у реки». 12+.
11.20 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

11.55 - «Честный детектив». 16+.
12.25, 14.30 - Х/ф «КОГДА 
ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК». 12+.
16.15 - «Смеяться разрешается». 
12+.
18.05 - Субботний вечер. 12+.
21.00 - Х/ф «НАДЕЖДА». 12+.
0.50 - Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА 
ОКАЯННАЯ». 12+.
2.50 - Муз/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ!». 12+.
4.15 - Комната смеха. 12+.
5.15 - Вести. Дежурная часть. 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00 - Д/ф «Пути Сергия Радонеж-
ского». 12+.
10.35 - Х/ф «ДВА ФЕДОРА». 12+.
12.00 - «Махмуд Эсамбаев. Чаро-
дей танца». 12+.
12.30 - Большая семья. Наталья 
Крачковская. Ведущие Юрий Стоя-
нов и Александр Карлов. 12+.
13.25 - Пряничный домик. «Ажур-
ный чугун». 12+.
13.50 - Д/с «Невесомая жизнь». 
12+.
14.20, 1.55 - Д/с «Живая природа 
Франции». 12+.
15.15 - «Огненные струны». Канад-
ское музыкальное шоу в Централь-
ном концертном зале Китченера. 
12+.
16.35 - Д/ф «Куаруп - потерянная 

душа вернётся». 12+.
17.25 - Д/ф «Киногерой. Век рус-
ской мистификации». 12+.
18.20 - «Романтика романса». 
«Сердце, тебе не хочется покоя...». 
12+.
19.15 - Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ». 12+.
21.25 - «Острова». 12+.
22.05 - Х/ф «ХОРОШИЙ, ПЛО-
ХОЙ, ЗЛОЙ». 12+.
0.55 - «Джаз на семи ветрах». 12+.
1.35 - М/ф. 0+.
2.50 - Д/ф «Джек Лондон». 12+.

НТВ
6.00 - Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 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 «ДВОЕ С 
ПИСТОЛЕТАМИ». 16+.
19.25 - «Самые громкие русские 
сенсации». 16+.
21.15 - Ты не поверишь! 16+.
21.55 - Т/с «ГРАЖДАНКА 
НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». 16+.
23.55 - «Остров». 16+.
1.20 - «Жизнь как песня. Непара». 
16+.
3.05 - Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». 16+.
5.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.

ТНТ
6.00 - «Концерт». 12+.
7.00 - «Чайники». Дай-
джест. 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, 0.30 - «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 Рос-
сии». 16+.
20.00 - Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: 1 Ч.». 12+.
22.05 - «Комеди клаб. Лучшее». 
16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ». 16+.
3.10 - Х/ф «НА ЖИВЦА». 16+.

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24. 
16+.
20.00 - «Дневник конкурса 

«100 лучших товаров России». 16+.
20.30 - «Губернские истории». 
16+.
20.40 - «Автоликбез». 16+.
20.50 - «Лапушки». 12+.

РОССИЯ 24
19.00 - Спецобслу-

живание. 12+.
19.30 - Вести-спорт. 12+.
19.40 - Городская дума: вчера, 
сегодня, завтра. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.00 - М/ф. 
0+.

6.45 - Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». 16+.

8.20, 2.05 - Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 16+.
11.10 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2. ТЕХ-
НОЛОГИЯ УБИЙСТВА». 16+.
12.20 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3». 16+.
20.00 - Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА». 
16+.
22.15 - Улетное видео. 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Моя Рассея». 18+.
0.00 - «Короли экстрима». «Воз-
душные гонки». 16+.
1.00 - Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ». 
16+.

ПЯТЫЙ
8.50 - М/ф. 0+.
10.00, 18.30 - Сейчас. 

16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. СНЕГОВИК». 
16+.
10.55 - Т/с «СЛЕД. КОМАНДА - 
УДАЛИТЬ». 16+.
11.40 - Т/с «СЛЕД. УРАН». 
16+.
12.25 - Т/с «СЛЕД. НЕДОСТОЙ-
НЫЙ НАСЛЕДНИК». 16+.
13.10 - Т/с «СЛЕД. ДНЕВНОЙ 
СНАЙПЕР». 16+.
13.55 - Т/с «СЛЕД. ЗИМНЯЯ 
РЫБАЛКА». 16+.
14.40 - Т/с «СЛЕД. СЛАДКИЙ 
СОН». 16+.
15.20 - Т/с «СЛЕД. МЕСТО 
СМЕРТИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 
16+.
16.05 - Т/с «СЛЕД. ЗАЩИЩАЯ 
СЧАСТЬЕ». 16+.
16.55 - Т/с «СЛЕД. ИГРА НА 
ВЫЛЕТ». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ». 16+.
19.00 - Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ». 1 с. 
16+.
20.00 - Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ». 2 с. 
16+.
21.00 - Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ». 3 с. 
16+.
21.55 - Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ». 4 с. 
16+.
22.55 - Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ». 5 с. 
16+.
23.55 - Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ». 6 с. 
16+.
0.50 - Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ». 7 с. 
16+.
1.50 - Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ». 8 с. 
16+.
2.45, 3.35, 4.25, 5.20, 6.10, 7.05 - 
Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ». 16+.

СТС
6.00, 3.30 - М/ф. 0+.
7.40 - М/с «Пингвинёнок 
Пороро». 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+.
9.50 - М/ф «Спирит - душа прерий». 
6+.
11.15 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Как я провёл это». 16+.
12.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Шагом фарш!». 16+.
14.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Весь апрель - никому». 
16+.
15.30 - Т/с «СТУДЕНТЫ». 16+.
16.00 - «6 кадров». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Колидоры искуств». 16+.
18.30 - Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4. 
АРМАГЕДДОН». 16+.
20.10 - Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС». 16+.
22.20 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Смешняги». 16+.
23.40 - Большой вопрос. 16+.
0.15 - Х/ф «РАЗРУШЕНИЕ ЛАС-
ВЕГАСА». 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 
- Новости. 16+.

5.05 - «Доброе утро». 6+.
9.15, 16.30, 4.40 - «Контрольная 
закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.20 - Т/с «СТАНИЦА». 16+.
14.25, 15.15 - Т/с «ЯСМИН». 
16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.50 - «Давай поженимся!». 
16+.
19.50 - «Поле чудес». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Точь-в-точь». 12+.
0.25 - «Городские пижоны». «Бил-
ли Джоэл. Окно в Россию». 16+.
1.50 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ФОРДА ФЕРЛЕЙНА». 18+.
3.45 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00 - «Романовы. Царское дело». 
«Последний император. Русский 
урок». 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+.
21.00 - Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА». 12+.
0.35 - «Живой звук». 12+.
2.20 - Горячая десятка. 12+.
3.25 - Комната смеха. 12+.
4.35 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «ДОН ДИЕГО И 
ПЕЛАГЕЯ». 12+.
11.20 - Д/ф «Мария Блюменталь-
Тамарина. Любимица Москвы». 
12+.
12.05 - Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..». 12+.
12.30 - «Красуйся, град Петров!». 
Павловский парк. 12+.
13.00 - Д/с «Как устроена Все-
ленная». 12+.
13.45 - Х/ф «ГОСТЬ». 12+.
15.10 - МХТ им. А. П. Чехова. 
«УТИНАЯ ОХОТА». 12+.
18.05 - Валерий Гергиев и Сим-
фонический оркестр Мариинско-
го театра. 12+.
18.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Ваттовое море. Зер-
кало небес». 12+.
19.15 - Д/ф «Пути Сергия Радо-
нежского». 12+.
19.40 - Празднование 700-летия 
Преподобного Сергия Радонеж-
ского. Трансляция из Сергиева 
Посада. 12+.
20.45 - Х/ф «ДВА ФЕДОРА». 
12+.
22.10 - «Искатели». «Тайны Дома 
Фаберже». 12+.
23.20 - Большой джаз. 12+.
1.55 - Д/с «Живая природа Фран-
ции». 12+.
2.50 - Д/ф «О. Генри». 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+.
14.30 - «Прокурорская проверка». 
16+.
15.35, 18.35 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 16+.
16.30, 1.00 - Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+.
19.55 - Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИ-
КА ГУРОВА». 16+.
23.45 - «Евразийский транзит». 
16+.
3.00 - Дикий мир. 0+.
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 ново-
стей». 16+.

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10, 14.20 - «Газетный разво-
рот». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 19.20, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.30 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». Дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ». 12+.
13.40 - «Комеди клаб. Лучшее». 
16+.
14.45, 21.15 - «Афиша выходного 
дня». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ИЗО-
БРАЖАЯ ЖЕРТВУ». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ПОЙ-
МАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ВОЙ-
НА МИРОВ». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ЗУБА-
СТИКИ». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «БЕЗ 
ЛИЦА». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ОТ 
ЗАКАТА ДО РАССВЕТА». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ЧУЖОЙ». 16+.
19.25 - «Есть тема». 16+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
21.00 - «Земский доктор». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Comedy Баттл. Битва за 
кадром». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ГЕРОЙ - ОДИНОЧ-
КА». 16+.
4.00 - «СуперИнтуиция». 16+.
5.00 - Т/с «САЛОН ВЕРОНИ-
КИ». 16+.
5.30 - Т/с «ЖИВАЯ 
МИШЕНЬ-2». 16+.

КИТ
0.00 - Новости. 16+.
0.15 - Техника мыс-
ли. 12+.

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.10, 23.45 - Простые вещи. 12+.
6.40, 18.30 - Это интересно! 12+.
7.15, 23.30 - Просто вкусно. 12+.
7.40, 18.15 - Уроки безопасно-
сти. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Одни дома. 6+.
8.40 - Инструктаж. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.45, 22.50 - Удачное лето. 12+.
19.20 - Час потребителя. 12+.
19.30 - Мой доктор. 12+.
20.00 - Тайм-аут. Спортивная 
программа Эдуарда Васильева. 
12+.

20.45 - Я жду ребенка. 16+.
23.00 - Территория бизнеса. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - «Веселые 
истории из жиз-

ни-2». 16+.
6.30, 2.00 - Х/ф «ВЫКУП». 16+.
8.30, 19.00 - Улетное видео. 16+.
9.00, 16.50, 18.30, 20.30 - 
«Дорожные войны». 16+.
9.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-4». «ПУЛКОВСКИЙ 
МЕРИДИАН». 16+.
11.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-16». 
16+.
14.30 - Т/с «СТРОЙБАТЯ». 16+.
15.30 - «Розыгрыш». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Умереть 
молодым». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Яйца 
смерти». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Зов смер-
ти». 16+.
22.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-7». 16+.
0.00 - «Анекдоты». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Короли нокаутов». 16+.
3.55 - М/ф. 0+.

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, 11.20, 12.45, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.45, 17.40, 3.55, 4.40, 
5.30, 6.20, 7.05, 8.00 - Т/с 
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИ-
ЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ». 16+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. ГРОГГИ». 
16+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. СЛИШКОМ 
МНОГО ПОДОЗРЕВАЕМЫХ». 
16+.
20.25 - Т/с «СЛЕД. РАБЫ». 
16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ВСЕ О 
ГЕРЕ». 16+.
22.00 - Т/с «СЛЕД. ОТЦОВСТ-
ВО». 16+.
22.45 - Т/с «СЛЕД. ЧТО СКРЫ-
ВАЕТ ЛОЖЬ?». 16+.
23.30 - Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ 
БАНДИТАМ». 16+.
0.15 - Т/с «СЛЕД. ДВУЛИКИЙ 
ЯНУС». 16+.
1.00 - Т/с «СЛЕД. ДИАГНОЗ: 
БЛОНДИНКА». 16+.
1.45 - Т/с «СЛЕД. ФРУКТО-
ВЫЙ ПОЕДИНОК». 16+.
2.30 - Х/ф «БАБНИК». 16+.

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

0+.
7.30 - М/с «Русалочка». 6+.
8.00, 9.00, 9.30 - Т/с «СВЕТО-
ФОР». 16+.
10.00, 18.30 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
11.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «В гостях у скалки». 16+.
12.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса». Часть I. 
16+.
13.30, 14.00 - «6 кадров». 16+.
14.15 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Как я провёл это». 16+.
15.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Шагом фарш!». 16+.
17.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Весь апрель - никому». 
16+.
19.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Колидоры искуств». 16+.
21.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «В вуз не дуем!». 16+.
23.00 - Большой вопрос. 16+.
23.35 - Т/с «СТУДЕНТЫ». 16+.
0.05 - Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ 
МЕЧТЫ». 16+.
2.05 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС». 16+.
3.45 - М/ф. 0+.

18 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 19 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 - Фестиваль национальных 
культур «Есть у меня Россия, есть у 
меня Кострома». 12+.
10.40 - Вместе ищем солдата. 12+.
10.50 - Точка зрения ЛДПР. 12+.

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: 
сетку-рабицу - 450  руб., столбы - 200 руб., сетку кладочную - 60 руб., ар-

матура, ворота - 3500 руб., калитки -1500 руб., секции - 1200 руб., профлист.
Доставка бесплатная  8-915-272-27-45.

Продам: 
кровати металлические – 750 руб., матрац, подушку, одеяло – 400 руб.
Доставка бесплатная  8-916-706-71-76. Реклама 85/5
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20 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 - Ново-
сти. 16+.
6.10 - Х/ф «КУРЬЕР». 

12+.
8.10 - «Служу Отчизне!». 6+.
8.40 - «Смешарики. ПИН-код». 6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - «Фазенда». 12+.
12.15 - «По следам великих русских 
путешественников». 12+.
13.20 - «Среда обитания». 12+.
14.20 - Что? Где? Когда? 12+.
15.30 - «Универcальный артист». 
12+.
17.15 - «Минута славы». 12+.
19.00 - Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕ-
ТЫ ОБЕЗЬЯН». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Повтори!». Пародийное 
шоу. 16+.
23.40 - Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ». 
12+.
1.35 - Х/ф «КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ИСК». 16+.
3.40 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.50 - Х/ф «АНИ-
СКИН И ФАН-

ТОМАС». 6+.
8.40 - «Моя планета» представляет. 
«Астраханский заповедник». 12+.
9.10 - «Смехопанорама». 12+.
9.40 - Утренняя почта. 12+.
10.20 - Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе. 16+.

11.00, 14.00, 20.00 - Вести. 16+.
11.10 - «Про декор». 12+.
12.10, 14.30 - Т/с «МАННА НЕБЕ-
СНАЯ». 12+.
14.20 - Вести-Москва. 16+.
21.00 - «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 12+.
22.50 - Х/ф «РАСПУТИН». 12+.
0.30 - Х/ф «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ 
ПРАВИЛ». 16+.
2.00 - Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ 
ИЛЬФ И ПЕТРОВ». 12+.
3.25 - «Правила жизни 100-летнего 
человека». 6+.
4.20 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ». 12+.
12.45 - Сказки с оркестром. Х.К. 
Андерсен. «Гадкий утенок». Читает 
Евгения Добровольская. 12+.
13.25 - Гении и злодеи. Александр 
Алехин. 12+.
13.50 - Д/с «Невесомая жизнь». 
12+.
14.20 - Д/с «Живая природа Фран-
ции». 12+.
15.15 - «Пешком...». Москва екате-
рининская. 12+.
15.40 - «Музыкальная кулинария. 
Верди и Эмилия-Романья». 12+.
16.35 - «Искатели». «Загадочные 
документы Георгия Гапона». 12+.
17.25 - Д/ф «Тайны Большого Золо-

того кольца России». «Тамбов. Про-
винциальная сказка». 12+.
18.05 - Концерт авторской песни в 
Государственном Кремлевском 
дворце. 12+.
19.15 - Д/ф «Олег Ефремов. Хрони-
ки смутного времени». 12+.
19.55 - Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ». 12+.
21.10 - Д/ф «Татьяна Лиознова. 
Дожить до светлой полосы». 12+.
22.05 - Х/ф «МАРАТ/САД». 12+.
0.00 - Опера «СОЛОВЕЙ И ДРУГИЕ 
СКАЗКИ». 12+.
1.35 - М/ф «Ограбление по...-2». 0+.

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 «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 «ДВОЕ С 
ПИСТОЛЕТАМИ». 16+.
19.25 - Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА. 
ДЕЛО ЖУРНАЛИСТКИ». 16+.
23.00 - «Враги народа». 16+.
23.50 - «Остров». 16+.
1.20 - «Как на духу». 16+.
2.20 - «Дело темное». 16+.
3.15 - Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». 16+.
5.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+.

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

16+.
7.40 - «Концерт». 12+.
8.40 - «Огород круглый год». 12+.
9.00 - «Представлен к награде». 
12+.
9.05 - «Обращайтесь». 16+.
9.35 - «Лапушки». 12+.
9.50 - «Земский доктор». 12+.
10.00 - «Школа ремонта». 12+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - «Comedy баттл. Суперсе-
зон». 16+.
13.00, 22.00 - «Stand up». 16+.
14.00 - Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: 1 Ч.». 12+.
16.05, 17.05, 18.05, 19.05, 20.00, 
21.00 - «Комеди Клаб». 16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ». 12+.
5.40 - «Саша + Маша». Лучшее. 16+.

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

КИТ-инфо. 12+.
18.30 - «Тайм-аут» спортивная про-
грамма Эдуарда Васильева. 12+.
18.50 - Удачное лето. 12+.
19.00 - Это интересно! 12+.
19.15 - Одни дома. 6+.
19.25 - Территория бизнеса. 12+.
23.00 - Час потребителя. 12+.
23.15 - Городское собрание. 12+.
23.30 - Инструктаж. 12+.
23.45 - Простые вещи. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.35 - М/ф. 
0+.

7.10, 2.05 - Х/ф «О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». 16+.
10.45 - Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА». 16+.
13.00 - «Как надо». 16+.
13.30 - «Что скрывает птичий 
рынок?». 16+.
14.30 - Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО». 16+.
16.45 - Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ». 16+.
22.00 - Улетное видео. 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Моя Рассея». 18+.
0.00 - «Короли экстрима». «Воздуш-
ные гонки». 16+.
1.00 - Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ».

ПЯТЫЙ
7.50 - М/ф. 0+.
10.00, 18.30 - Сейчас. 16+.

10.10 - «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. 0+.
11.00 - Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ». 1 с. 
16+.
11.55 - Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ». 2 с. 
16+.
12.55 - Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ». 3 с. 
16+.
13.50 - Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ». 4 с. 
16+.
14.45 - Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ». 5 с. 
16+.
15.40 - Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ». 6 с. 
16+.
16.35 - Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ». 7 с. 
16+.
17.35 - Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ». 8 с. 
16+.
19.00 - Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ». 9 с. 
16+.
19.55 - Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ». 10 с. 
16+.
20.45 - Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ». 11 с. 
16+.
21.35 - Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ». 12 с. 
16+.
22.30 - Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ». 13 с. 
16+.
23.20 - Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ». 14 с. 
16+.
0.15 - Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ». 15 с. 
16+.
1.05 - Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ». 16 с. 
16+.
2.00 - Профилактика с 2.00 ДО 5.00.
5.00 - Д/ф «Прототипы. Штирлиц». 
12+.

СТС
6.00, 3.40 - М/ф. 0+.
7.40 - М/с «Пингвинёнок 
Пороро». 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+.
9.45 - М/ф «Тарзан-2». 6+.
11.00 - «Снимите это немедлен-
но!». 16+.
12.00 - Успеть за 24 часа. 16+.
13.00 - Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4. 
АРМАГЕДДОН». 16+.
14.40 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Смешняги». 16+.
16.00, 16.30 - «6 кадров». 16+.
16.50 - Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС». 16+.
19.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «В вуз не дуем!». 16+.
21.00 - Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ». 
16+.
23.00 - Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИ-
РОВКОЙ ДРАКОНА». 18+.
2.00 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС». 
16+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

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

7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
7.30, 20.00 - «Смотреть всем!». 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 - «Засуди меня». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.

21.00, 1.00 - Т/с «NEXT-2». 16+.
23.30, 3.00 - «Адская кухня». 16+.
4.30 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.

РОССИЯ 2
4.40, 12.20, 18.35 - Футбол. 

Чемпионат мира. Финал. Трансляция из Брази-
лии. 0+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
8.50, 14.40, 1.15 - «24 кадра». 16+.
9.20, 15.10, 1.45 - «Наука на колесах». 12+.
9.50, 23.05 - «Наука 2.0». ЕХперименты. ОИВТ 
РАН. 12+.
10.55, 0.10 - «Наука 2.0». ЕХперименты. Сила 
Солнца. 12+.

11.25, 0.40 - «Моя планета». Мастера. Стеклодув. 
12+.
12.00, 18.15 - Большой спорт. 0+.
15.40 - «Рейтинг Баженова» Война миров. 16+.
20.55 - Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Россия - Италия. Прямая трансляция из Вен-
грии. 0+.
22.05 - Большой футбол. 0+.
2.20 - «Угрозы современного мира». Битая карта. 
12+.
2.50 - «Угрозы современного мира». Жизнь в 
мегаполисе. 12+.
3.25 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
3.55 - «Язь против еды». 12+.

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

ная программа 112». 16+.
7.30, 20.00 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Территория заблуждений» с Игорем Про-
копенко. 16+.
11.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.

18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
21.00, 1.00 - Т/с «NEXT-2». 16+.
23.30 - «Адская кухня». 16+.

РОССИЯ 2
5.00 - Х/ф «ГОСПОДА 

ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ ИМПЕРАТОРА». 16+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
9.05, 1.15 - «Моя рыбалка». 12+.
9.20 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
9.50, 23.05 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Клюшка и шайба. 12+.
10.25, 23.40 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 

Лампочка. 12+.
10.55, 0.10 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Монетка. 12+.
11.25, 0.40 - «Моя планета». Страна.ru. 
Иркутск - ворота Байкала. 12+.
12.00, 16.00, 22.45 - Большой спорт. 0+.
12.20 - Х/ф «САРМАТ». 16+.
16.25 - Водное поло. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Россия - Черногория. Прямая трансля-
ция из Венгрии. 0+.
17.35 - «Освободители». Танкисты. 12+.
18.30 - Большой футбол. 0+.

РЕН ТВ
5.00 - Профилактические работы на 
телеканале до 10.00.
10.00 - «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
20.00 - «Смотреть всем!». 16+.
21.00, 1.00 - Т/с «NEXT-2». 16+.
23.30, 2.50 - «Адская кухня». 16+.
4.30 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.

РОССИЯ 2
5.00 - Профилактические 

работы на телеканале до 10.00.
10.00, 12.00, 17.35, 22.45 - Большой спорт. 0+.
10.20, 23.05 - «Наука 2.0». Опыты дилетанта. Кай-
тсерфинг. 12+.
10.55, 23.40 - «Наука 2.0». Опыты дилетанта. Под 
парусом. 12+.
11.25, 0.40 - «Моя планета». За кадром. Тува. 
12+.
12.20 - Х/ф «САРМАТ». 16+.
15.55 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Автомо-
биль. 12+.
16.30 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Часы. 
12+.
17.00, 0.10 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Как 
это сделано. 12+.

17.55 - Водное поло. Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Россия - Испания. Прямая трансляция из 
Венгрии. 0+.
19.05 - Х/ф «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ: 
ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 16+.
1.15 - «Полигон». Зубр. 12+.
1.45 - «Полигон». Оружие победы. 12+.
2.15 - «Наука 2.0». Основной элемент. Код красо-
ты. 12+.
2.45 - «Наука 2.0». Основной элемент. Время вну-
три нас. 12+.
3.20 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 
16+.
3.50 - «Рейтинг Баженова». Человек для опытов. 
16+.

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

ная программа 112». 16+.
7.30, 20.00 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Нам и не снилось»: «И создал Бог женщи-
ну...». 16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
21.00, 1.00 - Т/с «NEXT-2». 16+.
23.30 - «Адская кухня». 16+.
2.50 - «Чистая работа». 12+.
3.50 - «Адская кухня». 16+.

РОССИЯ 2
4.35 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». 16+.

7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
8.50 - «Полигон». Зубр. 12+.
9.20, 17.20 - «Полигон». Оружие победы. 
12+.
9.50, 23.40 - «Наука 2.0». Основной элемент. Тео-
рия правды. 12+.
10.25 - «Наука 2.0.» Основной элемент. Человек 
азартный. 12+.
10.55, 0.45 - «Наука 2.0». Большой скачок. Иллю-
зии. 12+.
11.25, 1.20 - «Моя планета». Человек мира. Япо-
ния. 12+.
12.00, 19.05, 23.20 - Большой спорт. 0+.
12.20 - Х/ф «САРМАТ». 16+.

15.45, 2.55 - «Полигон». Авианосец. 12+.
16.20 - «Полигон». Разведка. 12+.
16.50 - «Полигон». Большие пушки. 12+.
17.55 - Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Россия - Греция. Прямая трансляция из Вен-
грии. 0+.
19.25 - Волейбол. Мировая лига. «Финал шести». 
Прямая трансляция из Италии. 0+.
21.15 - Х/ф «ШПИОН». 16+.
0.15 - «Наука 2.0». Основной элемент. Человек 
азартный. 12+.
1.50 - «Рейтинг Баженова». Самые опасные 
животные. 16+.
2.20 - «Рейтинг Баженова». Человек для опытов. 
16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Адская кухня». 16+.
5.30 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.

7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.
7.30, 23.00 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 19.30 - «24». 16+.
9.00 - «Нам и не снилось»: «Секретное оружие 
вашего дома». 16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
20.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 16+.
21.00 - «Странное дело»: «Генетики с других пла-
нет». 16+.
22.00 - «Секретные территории»: «Запретный 
космос». 16+.
0.00 - Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ». 
18+.

1.50 - Х/ф «КРАСНЫЙ УГОЛ». 16+.
4.15 - Х/ф «ЗИМНЯЯ ЖАРА». 16+.

РОССИЯ 2
3.25 - Х/ф «ПОГРУЖЕ-

НИЕ». 16+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
8.50 - «Рейтинг Баженова» Законы природы. 16+.
9.20 - «Рейтинг Баженова» Война миров. 16+.
9.55, 0.15 - «Наука 2.0». На пределе. 16+.
10.25, 0.45 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Соль. 
12+.
10.55, 1.15 - «Наука 2.0». ЕХперименты. Пневма-
тика. 12+.
11.25, 1.45 - «Моя планета». Неспокойной ночи. 
Порту. 12+.
12.00, 19.05, 22.00 - Большой спорт. 0+.
12.20 - Х/ф «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ: 
ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 16+.
15.50, 16.55 - «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже. 16+.

16.20 - «Рейтинг Баженова». Человек для опытов. 
16+.
17.25 - «Рейтинг Баженова». Самые опасные 
животные. 16+.
17.55 - Водное поло. Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Россия - Италия. Прямая трансляция из Вен-
грии. 0+.
19.25 - Волейбол. Мировая лига. «Финал шести». 
Прямая трансляция из Италии. 0+.
21.15 - Фехтование. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Казани. 0+.
22.20 - Х/ф «ВИКИНГ». 16+.
2.15 - «Моя планета». За кадром. Вьетнам. 12+.
3.20 - «Моя планета». Максимальное приближе-
ние. Макао. 12+.
3.50 - «Моя планета». Максимальное приближе-
ние. Венгрия. 12+.
4.25 - «Моя планета». Человек мира. Выборг. 
12+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ЗИМНЯЯ ЖАРА». 16+.
6.00 - Т/с «ТУРИСТЫ». 16+.
9.40 - «Чистая работа». 12+.

10.40 - Шоу «Организация Определенных 
Наций». 16+.
12.30 - «24». 16+.
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
15.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
19.00, 1.30 - Х/ф «ЖМУРКИ». 16+.
21.10, 3.40 - Х/ф «БУМЕР». 16+.
23.20 - Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ». 16+.

РОССИЯ 2
4.55 - «Моя планета». 

Мастера. Стеклодув. 12+.
5.25 - «Моя планета». Страна.ru. Иркутск. 12+.
5.55 - «Моя планета». За кадром. Тува. 12+.
6.25 - «Моя планета». Человек мира. Япония. 
12+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
8.00 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
8.30 - «В мире животных». 12+.
9.05 - «Полигон». Разведка. 12+.
9.35 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 16+.
12.00, 20.10, 21.30 - Большой спорт. 0+.
12.20 - «24 кадра». 16+.
12.50 - «Наука на колесах». 12+.
13.25 - Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 
16+.
15.50 - Формула-1. Гран-при Германии. Квали-
фикация. 0+.

17.05 - «Танковый биатлон». 12+.
20.35 - Фехтование. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Казани. 0+.
22.25 - Волейбол. Мировая лига. «Финал шести». 
1/2 финала. Прямая трансляция из Италии. 0+.
0.15 - «Наука 2.0». ЕХперименты. ОИВТ РАН. 
12+.
1.20 - «Наука 2.0.» На пределе. 16+.
1.50 - «Наука 2.0.» Опыты дилетанта. Кайтсер-
финг. 12+.
2.20 - «Моя планета». Человек мира. Таиланд. 
12+.
3.25 - «Моя планета». За кадром. Голландия. 
12+.
4.00 - «Моя планета». За кадром. Шри-Ланка. 
12+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «БУМЕР». 16+.
5.50 - Т/с «ПРОВОКАТОР». 16+.
9.40 - Т/с «СТРЕЛОК». 16+.
13.30 - Т/с «СТРЕЛОК-2». 16+.

17.15 - Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ». 
16+.
19.00 - Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ». 16+.
20.50 - Х/ф «СХВАТКА». 16+.
23.00 - Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ». 16+.
1.00 - Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 16+.
2.45 - Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ». 16+.

РОССИЯ 2
4.50 - «Моя планета». За 
кадром. Шри-Ланка. 12+.

5.25 - «Моя планета». Максимальное приближе-

ние. Рига. 12+.
5.55 - «Моя планета». Македония. 12+.
6.25 - «Моя планета». Человек мира. Адыгея. 12+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
8.00 - «Моя рыбалка». 12+.
8.25 - «Язь против еды». 12+.
9.00 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 16+.
9.30 - «Рейтинг Баженова» Могло быть хуже. 16+.
10.05 - Х/ф «ВИКИНГ». 16+.
12.00, 18.15, 21.00 - Большой спорт. 0+.
12.20 - «Трон». 12+.
12.55 - «Полигон». БМП-3. 12+.
13.25 - Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. СХВАТ-
КА». 16+.
15.40 - Формула-1. Гран-при Германии. 0+.
18.40 - Фехтование. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Казани. 0+.

22.25 - Волейбол. Мировая лига. «Финал шести». 
Финал. Прямая трансляция из Италии. 0+.
0.15 - «Наука 2.0». Основной элемент. Теория 
правды. 12+.
0.45 - «Наука 2.0». Основной элемент. Человек 
азартный. 12+.
1.20 - «Наука 2.0.» Большой скачок. Иллюзии. 
12+.
1.50 - «Наука 2.0.» Опыты дилетанта. Под пару-
сом. 12+.
2.25 - «Моя планета». Наше все. Златоустовское 
оружие. 12+.
2.55 - «Моя планета». Мастера. Гончар. 12+.
3.25 - «Моя планета». Мастера. Пондар. 12+.
4.00 - «Моя планета». Страна.ru. Пензенская 
область. 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+.
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КАЛЕНДАРЬ

ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯТЫНИ ЗАРЕЧЬЯ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

ПРАВОСЛАВИЕ 11

12 июля в православном ка-
лендаре является особой 
датой. Это день первовер-
ховных апостолов Петра и 
Павла. Называют его и 
просто - Петров день.

Праздник имеет очень дав-
нюю историю. В этот день при-
нято вспоминать житие, муче-
ничества и страдания апосто-
лов. Дата же указывает на день, 
когда их святые мощи были пе-
ренесены в Риме. Произошло 
это событие еще в 258  году.

В образах апостолов объе-
динились смирение и кротость 
c величием веры в Христа. Их 
разные человеческие судьбы, 
разные характеры и даже раз-
ные пути, которыми они шли к 
вере, слились в одном - в без-
граничной любви к Иисусу Хри-
сту, сподвигшей их на великий 
духовный подвиг и мучениче-
скую смерть за Господа. 

В День Петра и Павла за-
канчивается Петров пост. В на-
роде было принято в этот 
праздник умываться  из трех 
ключей, встречать восход и 
щедро потчевать бедных. 

На Петра и Павла день убывает, жара прибывает. 
Кукушка перестает куковать, а соловей - петь.

Самый разгар лета. Петров день - праздник сол-
нца. В народе говорили «Петр-Павел жару прибавил». 
Крестьяне выходят на заре смотреть, как солнце бу-
дет играть. С Петрова дня - красное лето, зеленый по-
кос. Петр - покровитель полей. Это день ярмарок. На-
чинаются петровские гулянья - с песнями, хоровода-
ми, качелями. Речное купание в этот день очищает от 
грехов прелюбодейства.

Апостол Петр считается в народе покровителем 
рыбного промысла и потому нередко прямо называ-
ется Рыболовом. Заканчивается весенний и начинает-
ся летний рыболовный сезон. Рыбаки усердно отме-
чают день своего покровителя и стараются не пропу-
стить рыбалку в этот праздник. Такое верование осо-
бенно сильно было между рыбаками, и потому они ча-
сто обращались за помощью к этому святому апосто-
лу. Приходилось ли закидывать сети, застигнет ли бу-
ря на воде, не удастся  ли рыбный лов - рыбаки всегда 

молились апостолу Петру. В иных случаях они даже 
складывались на большую восковую свечу и ставили  
ее перед образом апостола Петра. Сама церковь тоже 
считает уместной молитву ему как покровителю рыб-
ного промысла. Идущий на рыбалку бывалый рыбак 
никогда не скажет, куда он идет, так как любит секреты 
и уважает людей, умеющих хранить тайны....

Ясно на Петров день - год будет хорошим. На Пет-
ров день дождь - урожай не худой, два дождя - хоро-
ший, а три - богатый. С Петра зарница хлеб зорит. 

Мы продолжаем публикации 
материалов о храмах ко-
стромского Заречья. Сегод-
ня приглашаем вас в церковь 
Покрова Пресвятой Богоро-
дицы в Шунге.

Шунга известна с XIII века.
Здесь был погост, принадле-
жавший Владимирскому кня-
жеству. Сабуровы и Годуновы 
считались покровителями Ипа-
тьевского монастыря, и М.Ф. 
Сабуров завещал ему Яковлев-
ское и двор в Шунге, а рядом 
два озера. В дальнейшем «по-
гост Шунга» упоминается в 
1581 году, когда царь Иван 
Грозный пожаловал погост Мо-
сковскому Чудову монастырю, 
в чьем владении Шунга остава-
лась до 1764 года. 

В 1606 году погост Шунга и 
ряд других владений Чудова 
монастыря были разорены от-
рядом польско-литовских ин-
тервентов. Было уничтожено 
32 крестьянских двора, а «кре-
стьян убили литовские люди с 
женами и детьми, а остальные 
люди сошли безвестно».

Шунгенские храмы впервые 
упоминаются в 1616 году, когда 
на погосте стояли две церкви 
«деревяны клетцки»   - одна в 
честь Покрова Пресвятой Бого-
родицы (летняя), другая во имя 
святых апостолов Петра и Пав-
ла (зимняя). При церквях на по-

госте числился «двор мона-
стырский, да 6 келей, а в них 
живут нищие, питаются от цер-
кви божии, 2 двора детенышев, 
двор земского дьячка, двор 
иконника Любимки Агеева, 
крестьянских дворов 31». Икон-
ник  Любим Агеев - видный ма-
стер, один из основоположни-
ков Костромской школы стен-
ного писания XVII  века. Из-
вестны имена и других  шунген-
ских живописцев этого столе-
тия:  Якима Зажарского, Оксе-
на Попова, Андрея и Ивана 
Елепенковых. Талантливым 
иконописцем XVIII века  был и 
крестьянин села Шунги Васи-
лий Никитич Вощин. В Чудов-
ской вотчине было также нема-
ло и мастеров-каменщиков, 
строивших каменные храмы. 
Так, в 1688 годушунгенский 
крестьянин Данил Тихонов 
вместе со Спиридоном Хряще-
вым построили Троицкую цер-
ковь в Москве на Мясницкой 
улице.

В приходе на 1653 год чи-
слилось 150 крестьянских дво-
ров. 

В 1863 году в приходе чи-
слилось 10 приходских селе-
ний, с числом прихожан 1200.

В 1911 году прихожан было 
более 1700. В приходе работа-
ет земская школа. 

В 1788 году был освящен 

новый каменный храм, постро-
енный на месте старых дере-
вянных церквей на средства 
костромских купцов Савиных, 
чьи предки были выходцами из 
шунгенских мест. Пятиглавый, 
двухэтажный, с четырехъяру-
сной колокольней, он остается 
самым величественным во 
всем Костромском районе. Как 
огромный корабль, плывущий 
среди зеленых лугов.

В новый храм были перене-
сены три престола из деревян-
ных церквей: в верхнем (лет-
нем) храме в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы, в ни-
жнем (зимнем)  во имя святых 
апостолов Петра и Павла и во 
имя  святого пророка Илии и 
святого  Алексия, митрополита 
Московского. Пророк Илия и 
Алексий были небесными по-
кровителями строителей хра-
ма - Ильи и Алексея Савиных. 

Церковная территория, 
окруженная оградой, занимает 
довольно обширный участок, 
на котором сохранилось не-
сколько надгробных памятни-
ков конца XIX- начала XX веков, 
а также столб- часовня. В 30-
40-е годы XIX века с западной 
стороны храма были возведе-
ны Святые ворота в виде изящ-
ной одноглавой часовни, позд-
нее соединенные с церковью 
переходом  и лестницей на вто-

рой этаж.  На юго-западном 
углу участка в первой половине 
XIX века также построена ча-
совня. Прясла ограды, сохра-
нившейся вдоль западной сто-
роны церковной территории, 
относятся, по-видимому, ко 
второй половине XIX века. 
Храм был расписан ярослав-
скими мастерами стенного 
письма в конце XVIII- начале XIX 
веков.

Весной 1930 года колхоз 
«По заветам Ильича» упорно 
пытался закрыть церковь, что-

бы разместить в ней столовую 
и мастерские. Но этого не слу-
чилось. Церковь в Шунге отно-
сится к числу немногих в райо-
не, избежавших закрытия и ра-
зорения.

Престольными праздника-
ми храма являются  Покров 
Пресвятой Богородицы (14 ок-
тября) и День первоверховных 
апостолов Петра и Павла (12 
июля).

12 июля в храме проходят 
особая праздничная служба и 
крестный ход.

День Петра и Павла

Церковь Покрова в селе Шунга

Петровки

Церковь в Шунге

Часовня - столб на месте старого храма
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День молодежи в России отмечали 27 июня. 
В Костромском районе прошло несколько 
мероприятий, участниками которых стала 
наша молодежь - творческая, спортивная, 
креативная, энергичная. 

В районной администрации, как уже сообща-
ла наша газета, открыта выставка «Творчество 
молодых». Представлены работы молодых ху-
дожников Анастасии Жуковой, Светланы Альбы, 
Анны Кравченко, Анны Орловой, Анны Брус и 
фотографии с молодежных мероприятий.

В поселке Шувалово молодежно-досуговый 
центр «Перспектива» провел районный турнир 
по пляжному волейболу. В нем приняли участие 
команды юношей и девушек из поселков Миско-
во, Шувалово, Сухоногово, села Сущево. День 
выдался не совсем подходящий, но спортсмены 
смогли разогнать тучи, и, несмотря на ветер, 
мяч почти четыре часа летал над сеткой, иногда, 
правда, его ловили зрители. В упорной борьбе 
первое место среди юношей заняли волейболи-
сты из Сухоногова, второе у сущевских спор-
тсменов, третье - у мисковцев. Среди девушек 
первенствовала команда из Мискова, обыграв в 
решающей схватке девчонок из Сущева. Волей-
болисты получили массу положительных эмо-
ций, и, уезжая  из Шувалова, предложили про-
должить традицию турнира.

Вечером 29 июня в поселке Зарубино про-
шел ставший уже традиционным пятый межпо-

селенческий конкурс молодых исполнителей 
эстрадной песни «Вместе». Его организуют ад-
министрация Бакшеевского сельского поселе-
ния и Зарубинский культурно-досуговый центр 
совместно с МДЦ «Перспектива».  Участвовали 
молодые люди  из Сухоногова, Сущева, Апрак-
сина, Самети, Никольского, Корякова, Заруби-
на. Организаторы сумели создать непринужден-
ную обстановку, открыв конкурс песней в испол-
нении прошлогоднего победителя, представи-
теля Сущевского сельского поселения Леонида 
Андриевского в живом сопровождении братьев 
Магомеджановых (Рустам - барабаны, Николай - 
гитара). Затем началась конкурсная программа, 
включавшая и эстрадные песни, и песни с роко-
выми нотками. Победителем стала Дарья Обо-
лочкова. Таким образом, главный приз снова, 
как  и в 2013 году, уехал в Сущево. 

Активное участие в организации детского отдыха принима-
ют специалисты организационно-методического центра Ко-
стромского района с проектом-победителем международ-
ного конкурса «Православная инициатива - 2014» «Здравст-
вуй, музыка!»

Участниками третьего цикла музыкальных программ для детей 
в рамках этого проекта стали: народный коллектив театральная 
студия «Сказка» (руководитель Альбина Антонова, поселок Сухо-
ногово), театральная студия «Сказоведы» (руководитель Михаил 
Кученков, поселок Фанерник) и учащиеся художественного отде-
ления Шуваловской детской школы искусств (преподаватель 
Светлана Альба). Всего организовано восемь  мероприятий, вме-
сто запланированных пяти.

Коллективы художественной самодеятельности представили 
свои программы в Василевском, Сандогорском, Петриловском, 
Яковлевском сельских домах культуры, Сущевской и Никольской 
школах. 

Детская аудитория - самая благодарная. Веселая  и поучи-
тельная развлекательная программа студии «Сказка» способст-
вовала активному отдыху: ребята вместе пели, танцевали, прово-
дили конкурсы. Кукольные спектакли студии «Сказоведы» заста-
вили детвору сопереживать сказочным героям и принимать ак-
тивное участие в постановочном действе. Перед каждым меро-
приятием работала передвижная выставка детских рисунков. 
Светлана Алексеевна Альба, талантливый художник и преподава-
тель-энтузиаст, сопровождает «Здравствуй, музыка!» на протя-
жении всех трех циклов. Возраст участников выставки от 5 до 10 
лет. Оказывается, и в пятилетнем возрасте можно творить, удив-
лять и приносить радость.

Праздник. Именно праздником назвали ребята мероприятия, 
прошедшие в пришкольных лагерях  и на детских площадках. Они 
способствовали творчеству и приобщению детей к духовным цен-
ностям человека, взаимному культурному общению. 

Одиннадцатилетний Данил Сухоносов из детского театра 
художественного чтения «Слово» центра народной культуры 
«Традиция» из Караваева стал лауреатом первой степени на 
международном конкурсе детского и юношеского творчест-
ва «Звуки и краски белых ночей» в Санкт-Петербурге.

Это уже пятая  в этом году победа юного артиста. До этого бы-
ли успешные выступления Данилы  в номинации «Художествен-
ное чтение»  на международных конкурсах в Костроме и Москве.  
Руководитель детского театра Надежда Соловьева всегда под-
держивает и направляет своего талантливого воспитанника. 

Весь июнь в Сандогоре при Доме культуры и 
библиотеке работала детская площадка.

Дети приходили сюда с большим желанием. 
Это не только местные ребятишки, но и внучата 
сандогорцев из разных городов страны, прие-
хавшие на каникулы к бабушкам и дедушкам. 
Группа оказалась разновозрастной - мальчишки 
и девчонки от 6 до 13 лет. Утро в Доме культуры 
начиналось с гимнастики под музыкальное со-
провождение баяниста Светланы Соколовой. 
Программа каждого дня была насыщенной. Это 
спортивные игры на стадионе с мячом, скакал-
ками, обручами. Смотрели любимые фильмы и 
мультики. В полдень пили в библиотеке аромат-
ный чай со сладостями и бутербродами. Ежед-
невно проходили главные мероприятия: «Ищем 
клад», «Минута славы», «Экологический час», 
«День именинника» и другие. 

В День памяти и скорби почтили память зем-
ляков, погибших в годы Великой Отечественной 
войны. Было трогательно видеть детей в пилот-
ках, с серьезными лицами, возлагающих цветы к 
памятнику. 

Ежедневно заведующая библиотекой Ольга 
Шитикова устраивала громкие чтения. Сначала 
не все дети относились к ним с интересом, но 
затем полюбили. Прочитано много рассказов 
Драгунского, Дружининой, Голявкина. 

Не остались дети в стороне и от самого зна-
чимого для сандогорцев праздника - Дня села, 
который проходил в Троицу, 8 июня. Они пели 
хором, на ложках, трещотках и бубнах сыграли 
«Коробейников», Максим Егоров и Алена Соло-
вьева исполняли задорные частушки. В этот 
день на сцене побывали все поколения сандо-
горцев. Приезжали гости из Ивановского двор-
ца культуры во главе с земляком Павлом Буро-
вым. Песни, романсы, зажигательные танцы в 
красивейших костюмах пришлись по душе зри-
телям. Громкие аплодисменты, крики «браво» 
были слышны со всех сторон. 

В День медицинского работника весь дет-
ский дружный коллектив поздравил медиков с 
профессиональным праздником  и даже показал 
небольшой концерт. 

В ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

ЛЕТО -2014

ЗНАЙ НАШИХ!

ПРОЕКТ «ЗДРАВСТВУЙ, МУЗЫКА!»

Творчество, энергия, движение...

Утро начинается с зарядки

Пятая высота

В каникулы - встреча 
с прекрасным

Кукольный спектакль
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Варенье-ассорти - это оригинальный вкус
Вареньем из одного вида фруктов или ягод уже никого не 
удивишь. Это проверенные и привычные рецепты. Но иног-
да так хочется разнообразия! Тогда варим варенье-ассор-
ти с неожиданным и оригинальным вкусом. Основная тон-
кость его приготовления - очередность и продолжитель-
ность варки ягод и фруктов. Чем нежнее ягода (фрукт), тем 
позже ее кладут и тем меньше варят, иначе разварится. 
Возможно, вкус от этого и не пострадает, а вот внешний 
вид - точно.

Варенье «Радуга»
Название оправданно, потому что для приготовления пона-

добится ровно семь ингредиентов, а именно:
сахар - 1 кг
слива - 500 г
виноград без косточек - 200 г
яблоки - 2 штуки
груши - 2 штуки
лимон - 1 штука
апельсин - 1 штука.
Все фрукты тщательно моем. Удаляем сердцевину из яблок 

и груш. Нарезаем груши тонкими пластинками, заливаем кру-
тым кипятком и доводим до кипения. Сливаем  с груш отвар, 
всыпаем в него сахар и еще раз доводим до кипения, чтобы по-
лучить сахарный сироп.

Из слив извлекаем косточки, яблоки нарезаем кусочками, 
кисть винограда разбираем на ягоды. Кладем в сахарный сироп 
сливы, виноград, яблоки, груши. Ставим на огонь, доводим до 
кипения и варим на медленном огне.

Апельсин и лимон нарезаем тонкими кружочками. Из каждо-
го кружочка нужно достать косточки, а вот кожуру удалять не 
обязательно - она придаст варенью дополнительную пикан-
тность. Заливаем цитрусы водой, доводим до кипения, затем 
вынимаем и добавляем в варенье.

Варим варенье до готов-
ности (пока фрукты не ста-
нут прозрачными), раскла-
дываем по банкам. 

Варенье
«Ягодка»

Ингредиенты:
сахар - 2 кг
вода - 400 мл
черная смородина - 500 г
земляника -  500 г
малина - 500 г
вишня - 500 г.
Ягоды моем и перебираем, при необходи-

мости удаляем плодоножки, а из вишни обяза-
тельно достаем косточки. 

Варим сироп из сахара и воды, доводим до 
кипения и кладем в кипящий сироп вишню.

Доводим сироп с вишней  до кипения и ва-
рим в течение 20 минут. Затем добавляем зем-
лянику и варим еще 15 минут. В последнюю 
очередь кладем черную смородину и малину и 
варим 10 минут.

Готовое варенье в горячем виде расфасо-
вываем по приготовленным банкам, укупори-
ваем и выдерживаем под одеялом, пока оно не 
остынет.

Варенье 
с абрикосами

Его довольно-таки просто готовить, потому 
что очередность варки ингредиентов не важна: 
фрукты и ягоды смешиваются в пюре и варятся 
«все скопом». 

Ингредиенты:
сахар - 2,5 кг
вишня - 2 кг
яблоки - 2 кг
абрикосы - 2 кг.
Все ингредиенты тщательно моем. Из абри-

косов и вишен вынимаем косточки, а яблоки 
очищаем от семечек. 

Из фруктов  и сахара нужно приготовить пю-
ре. Для этого можно использовать мясорубку с 
крупной решеткой или погружной блендер. 
Если вы пользуетесь блендером, сахар лучше 
добавлять порциями, чтобы он хорошо переме-
шался с фруктами.

Перемешав фруктовое пюре с сахаром, ста-
вим его на сильный огонь и варим  до закипа-
ния, постоянно помешивая. Когда варенье за-
кипит, снимаем пену и убавляем огонь до сред-
него. Варим до готовности (примерно 60-80 
минут), не забывая помешивать. Готовое варе-
нье расфасовываем  по банкам.

Если вишня, абрикосы и яблоки слишком 
сладки, можно добавить во фруктовое пюре 
половинку лимона, прокрученную через мясо-
рубку.

Варенье с медом
Ингредиенты
черная смородина - 0,5 кг
красная смородина - 0,5 кг
яблоки - 0,5 кг
ядра грецких орехов - 2 стакана

сахар - 1,5 кг
мед - 1,5 кг.  
Смородину перебираем, промываем и варим под плот-

но закрытой крышкой, пока не станут мягкими ягоды, в ста-
кане воды (на слабом огне). 

Затем ягоды разминаем  и протираем через крупное во-
лосяное сито. 

В эмалированном тазу кипятим мед с сахаром и опускаем 
в него нарезанные дольками яблоки, очищенные и измельчен-
ные ядра грецких орехов  и протертую смородину. Варим на 

слабом огне один час, осторожно помешивая. 
Варенье получается очень вкусным.

Бананово-крыжовенный 
конфитюр

500 граммов крыжовника очистить и размять. Листья от двух 
веточек мяты, 750 граммов сахара и 7,5 ложки распущенного же-
латина добавить в ягоды, накрыть крышкой и поставить на ночь 
на холод. 250 граммов очищенных бананов нарезать тончайшими 
кружочками и смешать со всей массой, отставить еще на час, за-
тем поставить на огонь и довести до кипения, кипятить 4 минуты.

Добавить 4 столовые ложки мятного ликера или коньяка. 
Разлить в банки и сразу закатать. Банки перевернуть и дать им 
постоять 15 минут.

Вообще, в русской кулинарной традиции при изготовлении 
варенья не применяются алкогольные напитки. Но спирт дейст-
вует как консервант, а аромат ликера обогащает вкус варенья. 

а фрукты не ста-
ут прозрачными), раскла-
ываем по банкам. 

400 мл
черная смородина - 500 г
земляника -  500 г
малина - 500 г
вишня - 500 г.
Ягоды моем и перебираем,

енье 
рикосам

Из фффруррр ктк овооо   ииии сахахахара нужно
реререререерррр . ДлДлДлДД я этэто

ло

в н
ны
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ТРАНСПОРТ

14 ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ВЫДЕЛЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

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

Кадастровый инженер Девятериков Андрей Фридрихович, квалификационный 
аттестат 44-11-48, сотрудник ООО «Костромское землеустроительное проектно-
изыскательское предприятие №1», г.Кострома, ул.Маршала Новикова, д. 35, 
andreyfridrihovish@mail.ru , 8-915-905-90-16, 8(4942) 55-29-03, 55-29-71, сообщает 
о проведении согласования участников общей долевой собственности граждан на 
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 44:07:000000:5, расположенные по адресу: Костромская область, Ко-
стромской район, ориентир СПК «Новый путь», и собственников земельных участ-
ков по смежеству с образуемыми.

В проекте межевания земельных участков предусмотрен выдел земельных 
участков в счет земельных паев. Местоположение образуемых земельных участков 
определено заданием заказчиков проекта межевания: Костромская область, Ко-
стромской район, Шунгенское сельское поселение для: 

1) Гусевых: Анатолия Геннадьевича, Леонида Геннадьевича и Геннадия Геннадье-
вича (Костромской район, дер.Аганино, ул.Тихая, дом 5)- :5:ЗУ1, состоящий из двух 
замкнутых контуров, общей площадью 79829 кв.м в счет двух земельных паев, рас-
положенный в 750 м по направлению на восток от ориентира ОМЗ №0314 (Аганино);

2) Романова Валентина Николаевича и Романова Сергея Николаевича (г.Кост-
рома, пос.Волжский, дом №4, кв.5) в счет одного земельного пая от Романовой 
Зои Иосифовны - :5:ЗУ2 = 31004 кв.м, расположенный в 2500 м по направлению на 
восток от ориентира ОМЗ №0314 (Аганино), :5:ЗУ3 = 5947 кв.м, расположенный в 
2850 м по направлению на восток от ориентира ОМЗ №0314 (Аганино);

3) Горайчук Натальи Михайловны (Костромской район, дер.М.Борок, дом 25) в 
счет 1/2 (1/1264) земельного пая - :5:ЗУ4 = 8058кв.м, расположенный в 650 м по 
направлению на северо-восток от ориентира ОМЗ №476 (Некрасово) и :5:ЗУ5 = 
10393 кв.м, расположенный в 1700 м по направлению на восток от ориентира ОМЗ 
№215 (Аферово); 

4) Корытовой Елены Ивановны (Костромской район, с.Яковлевское, ул.Комсо-
мольская, дом 4) в счет одного земельного пая - :5:ЗУ6 = 36019 кв.м, расположен-
ный в 1650 м по направлению на северо-восток от ориентира ОМЗ №476 (Некра-
сово) и :5:ЗУ7=1000 кв.м, расположенный в 2300 м по направлению на восток от 
ориентира ОМЗ №215 (Аферово), весь участок находится в водоохранной зоне р.
Кострома, вдоль береговой полосы реки;

5) Антонову Николаю Вячеславовичу (Костромской район, с.Яковлевское, 
ул.Новая, дом 17, кв.3 (по доверенности 44 АА №0237670 от 25.04.2014г. Комаров 
Дмитрий Игоревич (г.Кострома, пр-кт Мира, дом №6, кв.43) в счет одного земель-
ного пая - :5:ЗУ8, состоящий из трех замкнутых контуров, общей площадью 36911 
кв.м, расположенный в 2500 м по направлению на юго-запад от ориентира ОМЗ 
№118 (Прибрежный). Весь участок расположен в водоохранной зоне р.Кострома, 
вдоль береговой полосы реки;

6) Антонову Николаю Вячеславовичу (Костромской район, с.Яковлевское, 
ул.Новая, дом 17, кв.3 (по доверенности 44 АА №0237671 от 25.04.2014г. Смирнов 
Виталий Николаевич (г.Кострома, ул.Калиновская, дом №43, кв.15а) в счет одного 
земельного пая - :5:ЗУ9, состоящий из трех замкнутых контуров, общей площадью 
36870 кв.м, расположенный в 2600 м по направлению на юго-запад от ориентира 
ОМЗ №118 (Прибрежный). Весь участок расположен в водоохранной зоне р.Кост-
рома.

Ознакомиться с проектом межевания образуемых земельных участков в счет 
паев (долей), представить предложения, обоснованные возражения по местопо-
ложению выделяемых земельных участков можно до 4 августа 2014г. по адресу: 
156013, г.Кострома, ул. Маршала Новикова, д.35, каб.25, тел. 8(4942)55-29-03.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ 
ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ  ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

И СОГЛАСОВАНИЯ РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ВЫДЕЛЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер ООО «Кадастр44» Иванова Наталья Владимировна, 
квалификационный аттестат 44-12-93, адрес: 156013, г. Кострома, ул. М. Новико-
ва, д.4в, тел. (4942) 45-33-81, электронный адрес kadastr44@mail.ru, сообщает о 
проведении собрания участников общей долевой собственности граждан на зе-
мельные участки из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 44:07:000000:495. Местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Ориентир колхоз «12-й Октябрь». По-
чтовый адрес ориентира: Костромская обл., р-н Костромской.

Собрание собственников по утверждению проекта межевания и заинтересо-
ванных лиц по согласованию размера и местоположения границ выделяемых зе-
мельных участков состоится  по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, с. 
Шунга, ул. Юбилейная, д.10б,  здание администрации Шунгенского сельского по-
селения  в 9 ч. 00 мин. 25 августа 2014 г.

Проект межевания предусматривает выдел земельных участков в счет зе-
мельных паев. Местоположение образуемых земельных  участков определено за-
данием заказчиков проекта межевания: Костромской р-н, Шунгенское с/п для:

1) Ивановой А.А. (с. Саметь, ул. Малининой, д.16, кв.2, тел. 8-906-524-12-54) 
:495:ЗУ1=55027 кв.м, расположенного в 1677 м на северо-восток от границы с. 
Саметь.;

2) Иванова Н.И. (с. Саметь, ул. Малининой, д.16, кв.2, тел. 8-906-524-12-54) 
:495:ЗУ2=55027 кв.м, расположенного в 1735 м на северо-восток от границы с. 
Саметь.

Ознакомиться с проектом межевания, направить свои предложения о его до-
работке, обоснованные возражения по местоположению земельных участков  
можно до 22 августа 2014 г. по адресу: 156013, г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, 
ООО «Кадастр44». Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ образуемых земельных участков, 
расположены в кадастровом квартале  44:07:141902, ЕЗ с К№ 44:07:000000:495.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельные доли и земельные участки.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области сообщает об итогах открытого аукциона по продаже находящихся 

в собственности Костромской области 98589 обыкновенных именных 
бездокументарных акций открытого акционерного общества 
«Тепличный комбинат «Высоковский», что составляет 100% 

уставного капитала общества
Дата и время проведения аукциона – 18 июня 2014 года в 10.00.
Место проведения аукциона – г. Кострома, ул. Калиновская, д.38, ком. 216.
Продавец – департамент имущественных и земельных отношений Костромской 

области.
Сведения об акциях, выставлявшихся на продажу
Количество и категории акций – 98589 обыкновенных именных бездокументар-

ных акций открытого акционерного общества «Тепличный комбинат «Высоков-
ский», что составляет 100% уставного капитала общества, место нахождения об-
щества: Костромская область, Костромской район, поселок Караваево, почтовый 
адрес общества: 156961, город Кострома, поселок Высоково (государственный 
регистрационный номер выпуска акций – 1-01-15070-А, номинальная стоимость 
одной акции – 1000 рублей).

Количество поданных заявок – 5.
Лица, признанные участниками аукциона:
1. Физическое лицо Смирнова Ирина Александровна.
2. Физическое лицо Кабалинов Юрий Геннадиевич.
3. Индивидуальный предприниматель Сизов Павел Иванович.
4. Общество с ограниченной ответственностью «Эко-лэндАгро».
В аукционе приняли участие:
1. Индивидуальный предприниматель Сизов Павел Иванович.
2. Общество с ограниченной ответственностью «Эко-лэндАгро».
Цена продажи акций, сложившаяся по результатам аукциона, – 141 700 000 

(Сто сорок один миллион семьсот тысяч) рублей.
Покупатель – Общество с ограниченной ответственностью «Эко-лэндАгро».
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете 

«Волжская новь» № 18 от 30 апреля 2014 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О  ВНЕСЕНИИ ПОПРАВКИ В ОБЪЯВЛЕНИЕ, 
опубликованное в газете «Волжская Новь» №27(10651) от 2 июля 2014 г.

В сообщении кадастрового инженера Девятерикова Андрея Фридриховича о 
проведении собрания участников общей долевой собственности граждан на зе-
мельные участки из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером: 44:07:000000:388, расположенные по адресу: Костромская область, 
Костромской район, ориентир СПК «Петрилово» допущена ошибка в адресе Шев-
чук Лидии Ивановны.

Правильный адрес: Костромская область, Сусанинский район, д.Григорово, 
ул.Октябрьская, дом №2.

Департамент транспорта  и дорожного хозяйства Костромской области со-
общает об изменении расписания движения автобусов по маршруту регу-
лярных перевозок №101 «Кострома-Караваево».

Летнее расписание введено в связи с окончанием учебного процесса в Ко-
стромской государственной сельскохозяйственной академии и сезонным измене-
нием пассажиропотока. 

ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ОСТАНОВОЧНОГО ПУНКТА
Будни - пл. Воскресенская
5-40     (6-30, 6-50 п. Окт.)
6-40        7-00       7-20       7-40        7-55       8-15
8-35        9-00       9-25       9-45       10-10     10-35
10-55     11-15     11-30     11-50     12-10     12-30
12-45     13-05     13-25     13-45     14-00     14-20
14-35     14-50     15-15     15-35     16-00     16-20
16-35     16-50     17-05     17-20     17-40     18-00
18-20     18-35     18-55     19-25     20-05     20-35
21-05     21-35
Суббота - пл. Воскресенская
(5-55 п. Окт.)
6-40        7-15       7-55        8-30       9-05       9-45
10-20     10-45     11-10     11-35     12-00     12-25
12-50     13-15     13-40     14-05     14-40     15-20
15-55     16-20     16-45     17-10     17-35     18-05
18-50     19-30     20-15     20-50     21-30
Воскресенье - пл. Воскресенская
(5-55 п. Окт.)
6-40        7-50       8-25       9-00        9-35      10-10     10-45
11-20     11-55     12-30     13-05     13-40     14-15     15-25
16-00     16-40     17-15     17-55     18-30     19-10     20-20
21-30

ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ С КОНЕЧНОЙ ОСТАНОВКИ
Будни - п. Караваево
6-10        6-45       7-05       7-15       7-35        7-55
8-15        8-35       8-50       9-15       9-40       10-10
10-20     10-45     11-10     11-30     11-50     12-05
12-25     12-45     13-05     13-20     13-40     14-05
14-20     14-35     14-55     15-15     15-30     15-50
16-10     16-36     17-00     17-15     17-25     17-40
17-55     18-15     18-35     18-55     19-10     19-30 
20-00     20-35     21-05     21-35     22-05
Суббота - п. Караваево
6-10        7-15        7-50       8-30       9-05       9-40      10-20
10-55     11-20     11-45     12-10     12-35     13-00     13-25
13-50     14-15     14-40     15-15     15-55     16-30     16-55
17-20     17-45     18-10     18-40     19-25     20-05     20-50
21-25     22-05
Воскресенье - п. Караваево
6-10        7-15        8-25       9-00       9-35       10-10    10-45
11-20     11-55     12-30     13-05     13-40     14-15     14-50
16-00     16-35     17-15     17-55     18-30     19-05     19-45       20-55     22-00

Изменение движения 
по маршруту №101

Реклама 106

Реклама 103

Реклама 

Реклама 104
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Алексей Коротков знал толк 
в цветах и всегда поку-
пал их в одной и той же 

палатке. Вот и в этот дождли-
вый вечер, возвращаясь с тра-
диционного для субботы фут-
бола, он не поленился сделать 
небольшой круг, чтоб выбрать 
букет для дочки. Настя сдала 
последний экзамен за первый 
курс, как не осыпать ребёнка 
цветами! В палатке остро пах-
ло лилиями и дешёвым супом 
из пакета. Незнакомая девуш-
ка сидела в углу, что-то мешая 
ложкой в пиале.

- Ух как у вас вкусно пахнет! - 
польстил цветочнице Алексей. - 
А я три дня уже супа не ел!

На него доверчиво глянули 
карие глаза, и девушка робко 
предложила:

- Так присаживайтесь. Я вам 
налью.

Её наивность и непосред-
ственность были так подку-
пающи, а миловидное личи-
ко без капли косметики так 
простодушно, что Лёша, сам 
себе удивляясь, сел на низ-
кую пластмассовую табурет-
ку. Поразительно, но еда и 
впрямь показалась  необычай-
но вкусной.

Совместная трапеза сбли-
жает. Цветочница рассказала 
гостю, что в городе несколько 
месяцев, приехала из район-
ного городка. Сидела раньше 
в соседней палатке, а теперь 
хозяин перевёл сюда. Зара-
батывает немного, но опла-
тить комнату и маме послать 
хватает. 

Дождь уютно барабанил 
по пластиковой крыше, в про-
зрачную дверь упирался носом 
мокрый «БМВ» Алексея.

- А вы, наверное, водитель? - 
догадалась Света, окинув взгля-

дом его спортивный костюм. - 
Хотите, я подберу вам недоро-
гой букетик?

Забота девушки умилила, и 
Алексей подыграл:

- Буду вам очень признате-
лен. Надо поздравить шефа, а 
финансы поют романсы.

У неё оказались ловкие руки 
и хороший вкус. Букет получил-
ся изящный и по смешной цене. 
Лёша расплатился, а уходить не 
хотелось. Он ждал по привычке, 
что девушка проявит инициа-
тиву - предложит встретиться 
или даст свой телефон, но она 
сказала лишь дежурную любез-
ность:

- Заезжайте. С вами приятно 
общаться.

Всю дорогу домой с его 
лица не сходила улыбка. Отно-
шения с женщинами у Алексея 
Короткова складывались по 
стереотипу: его выбирали, он 
соглашался. По такой формуле 
и женился, когда перед самой 
армией подруга сообщила, что 
беременна. По такой и развёл-
ся, когда, спустя восемнадцать 
лет, другая девушка призналась 
в безумной любви. Напрасно 
друзья пытались уберечь его от 
опрометчивого шага. Тридцати-
шестилетнего Ромео, что назы-
вается, понесло. Надо сказать, 
что с бывшей женой он обо-
шёлся благородно: всё нажи-
тое поделил пополам. Узнав, 
что любимый стал наполови-

ну беднее, разлучница замет-
но остыла сердцем. А когда к 
Алексею переехала Настя (дочь 
захотела жить с отцом), исчезла 
совсем. Подобное коварство не 
изменило стереотипа общения 
с прекрасной половиной чело-
вечества. О новой женитьбе он 
не задумывался. Уютом в доме 

успешно заведовала Настя, а 
женского внимания и ласки ему 
хватало и так. Лишь изредка 
сердце щемила тоска – неуже-
ли бескорыстная любовь – все-
го лишь выдумка писателей?

Через день после встречи со 
Светой Алексей поймал себя на 
том, что ищет повод заехать к 
цветочнице.

- Ой, это вы? - просияла 
она лицом, когда Лёша зашёл в 
палатку. – Кушать хотите?

- Хочу, - кивнул Алексей. – 
И поэтому приглашаю вас на 
ужин. Выбирайте, куда идём!

- Здесь рядом есть хоро-
шая столовая, - засмущалась 
девушка. 

Удивительно, но она была 
сражена его щедростью! И по 

дороге домой всё время пере-
живала – не нанесла ли урон его 
кошельку? Не будет ли ругаться 
шеф, что Лёша катается на его 
машине? А потом был поход в 
кино, выезд за город. Однаж-
ды хозяйка Светланы уехала, 
и девушка пригласила друга к 
себе. Её ситцевый халатик и 
блинчики с творогом сразили 

Лёшу наповал. Проснулись они 
в одной постели.

- Что ж ты не сказала, что 
девушка? - чмокнул Лёша тём-
ную макушку.

- Разве это имеет значение? 
- смутилась Света.

- Имеет, наверное, раз ты 
себя берегла, -  возразил он.

- Я берегла себя для любимо-
го, - сказала Света. – И сберегла.

Идею жениться Лёшины 
друзья не одобрили. Ну разве 
это пара для состоятельного 
бизнесмена? И ослепительной 
не назовёшь, вон какие красот-
ки разгуливают, и не слишком 
молода – 29 лет, и сознание 
пролетарское, как такую в свет 
вывести? 

- Никто не хотел, а ты подо-
брал! - резанул лучший друг 
Серёга.

- Слава Богу, я поумнел, - 
ответил Лёша. - А ты дураком 
остался. Гоняйся за куклами! А я 
своё счастье нашёл.

Дело оставалось за малым 
– открыть любимой  истинное 
лицо и сделать предложение. В 
кругу знакомых и друзей Лёша 
слыл романтиком и любителем 
сюрпризов. Его любимым хобби 
было делать подарки, радовать 
и удивлять. Подчинённые обо-
жали шефа и с жаром переска-
зывали, как на день рождения 
уборщица тётя Маша получила 
от него огромную корзину цве-
тов за сто баксов. Товароведу 
супермаркета Наташе присла-
ли в роддом люльку, груженную 

коляской и трёхколёсным вело-
сипедом. А 8 Марта его автоза-
правка дарила всем дамам цве-
ты и конфеты.

Своё сватовство он обста-
вил с помпой. За неделю до 
Нового года Алексей сообщил 
Светлане, что они приглашены 
в ресторан на день рождения 
шефа.

- Ты должна выглядеть 
достойно, - протянул он пакет с 
новым платьем и сапожками. – 
Причёска, маникюр, макияж - я 
записал тебя в хороший салон.

- Это ж такие траты! - рас-
строилась Света. – Может, пой-
дёшь один?

- Да ты что! Шеф приказал 
всем прийти с половинками. Ты 
же не хочешь, чтобы меня уво-
лили?

Из салона золушка вышла 
принцессой. Её встречал Лёшин 
друг Серёга.

- Эх, хороша! – не удержал-
ся он. – Зуб даю, шеф тебя ото-
бьёт!

- Никто и никогда! – улыбну-
лась Света. – Лёшенька самый 
лучший!

Людей в банкетном зале 
было немного, и одни мужчины.

- Дамы будут позже, - пояс-

нили ей. - Они как всегда опаз-
дывают.

Свету усадили за стол, а 
мужчины толпились у коктейль-
ного столика. Ловя их взгля-
ды и чувствуя себя не в своей 
тарелке, Света набрала Лёшин 
телефон:

- Ты скоро? Сижу здесь одна, 
как дурочка!

- Иду-иду! - рассмеялся он. - 
Чувствуй себя королевой!

Именинник вошёл в зал 
под аплодисменты. Шикарный 
бежевый костюм, ослепитель-
но-белая рубашка. И …до боли 
родная улыбка на сияющем от 
счастья лице!

- Спасибо, что все собра-
лись, - сказал Алексей. – И 
позвольте представить мою 
невесту Светлану. - Светочка, я 
тебя люблю и прошу стать моей 
женой!

Когда ошеломлённая Све-

та, не чувствуя земли под нога-
ми, шла навстречу Алексею, она 
едва не потеряла сознание.

- Завтра мы едем подавать 
заявление, - обнял невесту 
шеф. – А о дате свадьбы сооб-
щим дополнительно.

После банкета поехали за 
город, Лёше не терпелось пока-
зать невесте их будущий дом. 
Онемевшая Света ходила по 
комнатам как во сне,  на губах 
дрожала растерянная  улыбка.

- Знаешь, что было самым 
трудным? – признался ей Лёша. 
- Сдерживать своё желание ода-
рить тебя – переселить в хоро-
шую квартиру, нарядить, сво-
дить в дорогой ресторан. Роль 
водителя далась мне нелегко!

Ночевали в гостинице. Утром 
Алексей потянулся к любимой, 
но нащупал пустую подушку. 
На розовой наволочке беле-
ла записка: «Не хочу быть тво-
ей игрушкой». Мобильный был 
недоступен.

Всю дорогу домой Све-
та проплакала. Она прощалась 
с городом, со своей любовью 
и красивой мечтой о счастье. 
Маме рассказала всё без утай-
ки, и та никак не могла взять в 
толк, что так обидело дочку.

- Так неужто водитель луч-
ше, чем бизнесмен? – удивля-
лась простая женщина.

- Ну как ты не понимаешь! 
- сердилась Света. – Он меня 
обманул! Играл со мной, как 
кошка с мышкой! Значит, будет 
обманывать всю жизнь!

Потянулись унылые дни. 
Света вставала затемно и бежа-
ла на ферму. Её место на почте 
заняли, и она устроилась в агро-
цех подменной дояркой.  Гру-
бая физическая работа помо-
гала забыться и вернуться на 
землю. Но, даже таская вёдра и 
сгребая граблями навоз, она не 
переставала думать о Лёше. То, 
что любимый  нашёл ей замену, 
девушка не сомневалась. И это 
казалось ей правильным: прин-
цы должны жениться на прин-
цессах. Иногда до боли, до слёз 
хотелось включить мобильный, 
набрать его номер и крикнуть: 
«Я по тебе соскучилась!». Но она 
сжимала волю в кулак и давала 
себе команду: «Это была игра. 
Знай своё место!»

Прошла неделя. До Ново-
го  года оставалось чуть боль-

ше суток. Света вернулась с 
утренней дойки и затеяла дома 
уборку. Вот такой – в знакомом 
ситцевом халатике, выбиваю-
щей ковры на снегу, – и уви-
дел её Алексей, когда машина 
коварного «обманщика», уви-
тая цветами, въехала на сель-
скую улицу.

- Светик, прости Лёшку! Он 
тебя любит! – неслось из рупо-
ра, высунутого в окно. Это Серё-
га, Лёшин друг, готовил почву 
для примирения.

Она стояла как вкопанная, 
не чувствуя холода и слёз, бегу-
щих по щекам.   Лёша схватил 
сбежавшую невесту в охапку и 
занёс в дом. На печи варился 
холодец.

- Как вкусно пахнет! - ска-
зал он. – Я неделю супа не ел. 
Накормишь?

Катя МИХАЙЛОВА

Путь к сердцу 
мужчины…

Её наивность и непосредственность были так 
подкупающи, а миловидное личико без капли 
косметики так простодушно, что Лёша, сам 
себе удивляясь, сел на низкую пластмассовую 
табуретку. Поразительно, но еда и впрямь 
показалась  необычайно вкусной.

Ночевали в гостинице. Утром Алексей потянулся 
к любимой, но нащупал пустую подушку. На 
розовой наволочке белела записка: «Не хочу быть 
твоей игрушкой». Мобильный был недоступен.

Света вернулась с утренней дойки и затеяла 
дома уборку. Вот такой – в знакомом ситцевом 
халатике, выбивающей ковры на снегу, – и 
увидел её Алексей, когда машина коварного 
«обманщика», увитая цветами, въехала на 
сельскую улицу.
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Не беритесь пока за новые темы, вам бы сейчас успеть 
вовремя разобраться с тем, что уже начали. Вот и наводите 
порядок в делах, а также больше внимания уделите взаимоот-

ношениям с партнерами по бизнесу. Можете начать обдумывать и 
дальнейшие планы, но учтите, что жизнь в них может внести свои 
коррективы.

ТЕЛЕЦ. Замереть и ничего не предпринимать. Вот девиз этой неде-
ли. Представьте себе, что вы вода, которая внезапно замерзла. Пусть 
так, зато у вас есть время для того, чтобы все обдумать. А это тоже 

немаловажно. Помните, иногда совсем не вредно проанализировать и отпу-
стить все произошедшие с вами за некий период события. Вот этим, навер-
ное, и следует вам заняться, раз уж есть время.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы все заранее рассчитали, внимательно проду-
мали тактику и стратегию претворения в жизнь задуманных 
проектов и неуклонно гнете свою линию действия в нужном для 

дел направлении? Готовьтесь, близится долгожданный победный 
прорыв на всех фронтах работ, которыми вы в последнее время так 
старательно и успешно занимались! 

РАК. «Терпение и труд все перетрут». И ведь на самом деле 
все - и то, что вам надо, и то, что не надо. Поэтому сперва 
научитесь отличать нужное от ненужного, а уж потом бери-

тесь за мясорубку. Ведь запуская в нее все, что попадает в ваше 
поле зрения, можете таких дров наколоть, что потом будет очень 
тяжело выкарабкаться из всей этой кучи.

ЛЕВ. Что еще требуется для счастья? Отношения в семье, на 
работе, с друзьями и любимыми развиваются благоприятно. В 
материальных вопросах особых проблем не возникнет, но сле-

дует помнить о том, что для сохранения того, чем вы обладаете, необ-
ходимо заботиться об этом и разумно планировать финансовые траты. 
При возможности займитесь приумножением полученного.

ДЕВА. Мелкие изменения могут привести к большим послед-
ствиям. Но если вы сможете взять ситуацию под контроль, то 
вам будет сопутствовать удача. Если вам будет предложено 

изменить что-то в вашей деятельности, внимательно прислушайтесь 
к советчику, подумайте и попробуйте, опираясь на новую информа-
цию, найти неожиданное решение.

ВЕСЫ. Ваша авантюристическая жилка может дать о себе 
знать как раз на этой неделе. Если захотите рискнуть и вложить 
деньги в предприятие, исход которого вам точно неизвестен, 

постарайтесь хотя бы подсчитать все приблизительно. Избегайте осо-
бо назойливых советчиков, только ваше внутреннее чутье может в этом 
случае подсказать, стоит или не стоит в это ввязываться.

СКОРПИОН. Эта неделя будет весьма нестабильной. Жела-
ние пойти на риск, конечно, может оправдаться успехом, но 
будет связано с напряженной работой и большими усилиями. 

Постарайтесь не идти на слишком уж явные авантюры и не подда-
вайтесь на «слабо». Ибо, взлетев высоко, можно и разбиться сильно. 
А поскольку вы добиваетесь совсем не этого, то не рискуйте ни в чем 
и ни с кем.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе принятие важных вопросов по работе 
и бизнесу зависит не только от принципов железной логики, но и 
от умения «нутром чувствовать», как и что надо делать, а что луч-

ше и не трогать. Занимаясь рассмотрением серьезных проблем, не за-
бывайте посоветоваться с самим собой. Вполне вероятно, что именно 
интуиция спасет вас от неправильных и недальновидных поступков, что 
благотворно отразится на вашем будущем благосостоянии.

КОЗЕРОГ. Ваше дело правое. Вот и трудитесь, не отрываясь 
на другие мелкие дела и местные командировки. Не будьте, 
однако, эгоистом и дайте другим коллегам проявить себя на 

этом поприще с положительной стороны. Так вы сумеете не только 
ускорить дело, но и завербовать себе верных союзников и помощни-
ков на будущее.

ВОДОЛЕЙ. Продолжайте стремиться к высшей цели, учиты-
вая благо других. Неделя подходит для начала обучения, воз-
можно, вам захочется повысить свой профессиональный уро-

вень - пожалуйста, для этого все возможности сейчас есть. И к тому 
же Судьба благосклонна ко всем, кто стремится достигнуть великих 
свершений в своей жизни.

РЫБЫ. Не исключено, что в начале недели вы сможете 
найти новые пути решения сложившихся ситуаций и про-
блем. В целом данный период благоприятен для активной 

деловой деятельности, а настойчивость и упорство в работе помо-
жет добиться успеха в делах и стабильного процветания.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!
Непогода

Изменения в природе
Происходят год от года.
Непогода нынче в моде,
Непогода, непогода.

Словно из водопровода
Льет на нас с небес вода.
Полгода плохая погода.
Полгода - совсем никуда.
Полгода плохая погода.
Полгода - совсем никуда.

Никуда, никуда нельзя укрыться нам,
Но откладывать жизнь никак нельзя.
Никуда, никуда, но знай, что где-то там
Кто-то ищет тебя среди дождя.

Грома грозные раскаты
От заката до восхода,
За грехи людские плата
Непогода, непогода.

Не ангина, не простуда,
Посерьезнее беда,
Полгода плохая погода.
Полгода - совсем никуда.

Никуда, никуда нельзя укрыться нам,
Но откладывать жизнь никак нельзя.
Никуда, никуда, но знай, что где-то там
Кто-то ищет тебя среди дождя. 
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Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет


- Алло, Галя, а ты где хочешь побыть: на море или 

в лесу? 
- Ой, ну конечно, на море, Гриша! А ты что, путев-

ки берешь? 
- Да нет, выбираю освежитель воздуха для туале-

та... 


Папа и сын едут на машине, сын за рулем. 
- Папа, ну как, я уже умею водить? 
- Сынок, а ты видел красивую девушку в мини-

юбке на тротуаре? 
- Не-а, не видел. 
- Значит, еще не умеешь сынок, не умеешь.


Муж сегодня загнул:
- Ну-ка, покажи-ка мне свою дудку! 
Я так удивленно: 
- Ты че, сдурел?! Какую еще дудку?! 
Муж возмущенно: 
- Какую, какую... Под которую я постоянно 

пляшу!

АНЕКДОТЫ

По просьбе костромички Галины

Слова Наума Олева, музыка Максима Дунаевского 
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