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Награды за любовь 
и верность

Среди награжденных на-
ши земляки. Это Алла и Иван 
Давыдченко из поселка Ни-
кольское, Галина и Василий 
Мошковы из села Сущево, 
Зоя и Юрий Ходицкие из 
деревни Казанка Шунгенско-
го сельского поселения. Все 
они были героями постоян-
ной рубрики нашей газеты 
«Семья», совместного проек-
та редакции и совета женщин 
Костромского муниципаль-
ного района.

Супруги Давыдченко 7 но-
ября нынешнего года отметят 
бриллиантовую свадьбу, то 
есть вместе они уже почти 
шестьдесят лет. Оба учителя. 
Алла Игнатьевна преподавала 
русский и литературу в Ни-
кольской средней школе, 
Иван Петрович работал ди-
ректором детского дома (впо-

следствии санаторно-лесная 
школа). А познакомились они 
в Оренбуржье, где он родил-
ся, вырос и куда вернулся по-
сле Великой Отечественной 
войны, а она, окончив Ко-
стромской учительский ин-
ститут, приехала на целину 
учить детей. Иван Давыдчен-
ко ушел воевать в 17 лет.  По-
сле курсов радистов попал в 
234-й фронтовой полк. Про-
шел дорогами Молдавии, Ру-

мынии, победный салют 45-го 
года встретил под Веной. У 
Аллы Игнатьевны и Ивана 
Петровича двое детей - дочка 
и сын, четверо внуков и две 

правнучки. Сын Сергей живет 
в Костроме, дочь Татьяна - в 
Перми. Самая большая ра-
дость у супругов Давыдченко, 
когда вся родня собирается 
вместе в их скромной кварти-
ре в поселке Никольское. Ког-
да видишь Аллу Игнатьевну и 
Ивана Петровича, разговари-
ваешь с ними, то понимаешь, 
что друг в друга они влюбле-
ны по-прежнему. Если любовь 
настоящая, она не подвласт-
на времени.

Двадцать пять супружеских пар из двенадцати муници-
палитетов Костромской области в День семьи, любви и 
верности, 8 июля,  в торжественной обстановке полу-
чили медали «За любовь и верность». Их вручала за-
меститель губернатора Ольга Еремина. В приветствен-
ном слове она сказала: «Очень радует, что сегодня в 
нашем обществе возрождаются семейные ценности. 
Те, кто получают эти заслуженные награды, - люди, с 
которых молодое поколение будет брать пример. 
Именно глядя на вашу любовь, верность, умение почи-
тать друг друга, обязательно сформируются новые се-
мьи и будут продолжать лучшие семейные традиции».

Медаль «За любовь и верность» является общест-
венной наградой, учрежденной оргкомитетом по про-
ведению Дня семьи, любви и верности в Российской 
Федерации». Ею награждаются граждане России - су-
пруги, зарегистрировавшие заключение брака не ме-
нее 25 лет назад, получившие известность среди со-
граждан крепостью семейных устоев, основанных на 
взаимной любви и верности, а также добившиеся бла-
гополучия, обеспеченного совместным трудом, вос-
питавшие детей достойными членами общества. (Окончание на 6-й стр.)

Супруги Давыдченко с наградой. Фото Сергея Калинина

Медаль получают Галина и Василий Мошковы. 
Фото Сергея Калинина
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АПК
ДЕЛОВАЯ ВСТРЕЧА

НА СОВЕТЕ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ

Можно также позвонить 
по телефону 37-32-02

ПОЧТА

Уважаемые читатели!

@

Мы ждем от вас интересных новостей. Расскажите, что происходит 
в вашем  поселке, селе или деревне. Свои сообщения  присылайте 
по адресу: 156000, г. Кострома, ул. Свердлова, д. 2, редакция 
газеты «Волжская новь»

или по электронной почте: 
volznov100@mail.ru.

Продолжается 
заготовка кормов

Силосная масса 
(тонн) 

Сено 
(тонн) 

Сенаж 
(тонн)

план факт план факт план факт

49735 30000 7110 1789 26500 11692

Сведения о надоях молока за 14 июляСведения о надоях молока за 14 июля
(надой на фуражную корову в сутки, кг)(надой на фуражную корову в сутки, кг)

+

Хозяйство 2013 г. 2014 г.

ООО «Агропарк» 16,9 18,9
ОАО ПЗ «Чернопенский» 12,8 16,5
СПК «Василево» 5,8 10,9
ООО «Сущево» 16,5 20,5
СПК «Яковлевское» 14,7 20,8
ЗАО «Шунга» 16,9 20

2013 г. 2014 г.
Надой на 1 фуражную корову 
в сутки, кг 13,8 18,2

Валовой надой в сутки, кг 50530 55693кг 50530 55693

На фермах 
района

Всего реализовано 50,1 тонны 
Товарность 90%

-

Хозяйство 2013 г. 2014 г.
ОАО «Минское» 4,7 0
СПК «Петрилово» 6,2 0

Колхоз «12-й Октябрь» 10,6 6,1

Племзавод «Караваево» 18,8 18,6

Губернатор Сергей Ситников в рамках де-
ловой части Международной выставки 
«Иннопром - 2014» в Екатеринбурге встре-
тился с министром промышленности и тор-
говли Российской Федерации Денисом 
Мантуровым.

Обсуждались вопросы развития в регионе  
промышленных округов. Костромская область 

подписала соглашение о взаимодействии с Ми-
нистерством промышленности и торговли в 
рамках V международной специализированной 
выставки «Иннопром 2014». 

Губернатор пригласил министра посетить 
Костромскую область. Намечена поездка на за-
вод автокомпонентов, где реализуется крупный 
инвестиционный проект. 

Участники совета обсудили 
роль культуры и образования в 
патриотическом воспитании 
молодежи. Также в центре вни-

мания стали вопросы моло-
дежной политики  и качества  
изучения русского языка. «Из 
сегодняшних решений совета  

я бы выделил разработку стра-
тегии молодежной политики, 
развитие образовательного ту-
ризма  с обязательным посе-
щением Москвы, Санкт-Петер-
бурга, городов Золотого коль-
ца», - прокомментировал итоги 
заседания Александр Соколов.  

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

Середняковское
По словам главы Середняковского сельско-

го поселения Игоря Полякова, в нынешнем го-
ду проблем с водоснабжением жителей Се-
редней нет. Благодаря одному местному   пред-
принимателю пробурена скважина, уже шестая  
к имеющимся пяти. В ближайших планах - на-
чать благоустройство дворовых территорий. А 
в следующем году - за счет внебюджетных 
средств расширить помещение детского сада. 

Шунгенское
В субботу, 12 июля, в Шунге прошел празд-

ник села. Издавна здесь гуляют на Петра и Пав-
ла. С поздравлениями к землякам обратились 
глава сельского поселения Иван Коврижных, 
настоятель Покровской церкви отец Сергий 
(Зинчук).  Чествовали лучших тружеников, ве-
теранов, активистов-общественников. Работ-
ники культуры предложили собравшимся боль-
шую развлекательную программу с выступле-
ниями самодеятельных артистов, играми, кон-
курсами. Много желающих оказалось пока-

таться на лошадях клуба верховой езды «Аван-
тис». В восемь часов вечера для молодежи на-
чалась дискотека. 

Бакшеевское
В Зарубинской средней школе вовсю идет 

ремонт. На всех трех этажах школьного здания 
кипит работа - красят потолки, полы и стены. 
Школа обновляется к новому учебному году. 
Родители, учителя и технический персонал все 
сделают для того, чтобы ребята пришли в чи-
стые нарядные классы. В этом году  в Зарубин-
ской школе два первых класса. Впрочем, и в 
минувшем году их было тоже два.

Сущевское
В лесу сезон черники. Значит, у заядлых 

ягодниц из деревни Крутик страдная пора.
Хорошо знают окрестные леса Людмила 

Ивановна Ляпина, Алевтина Михайловна Боб-
рова, Галина Александровна Уткина и другие. 
Если нет транспорта, то пройти пять киломе-
тров они не считают за труд. Собранных  по-
лезных ягод хватает и для себя, и на продажу, 
Значит, можно говорить о пополнении семей-
ного бюджета.  Продают чернику и своим одно-
сельчанам, и на базаре в Костроме. 

На встрече присутствовали 
ученые, представители дело-
вого и бизнес-сообщества ре-
гиона, заинтересованные в 
развитии Костромской обла-
сти, сохранении и защите при-

родного, культурного  и исто-
рического наследия.

Были представлены проек-
ты по археологическим раскоп-
кам на памятнике культурного 
наследия Селище Вежи, изуче-

нию экосистем малых рек се-
веро-востока области и Ко-
стромской низины, исследова-
нию палеозойской и мезозой-
ской фауны на территории ре-
гиона. Все три проекта поддер-
жаны членами Попечительско-
го совета. Реализация их на-
чнется уже в этом году. Финан-
совую помощь окажут благот-
ворители и попечители. 

О развитии 
промышленных округов

Курс на единство и согласие
Заместитель губернатора Костромской области  Александр 
Соколов участвовал в заседании совета при президенте РФ 
по межнациональным отношениям.

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Поддержка новых проектов
Губернатор Костромской области Сергей Ситников провел 
заседание Попечительского совета Костромского отделе-
ния Всероссийской общественной организации «Русское ге-
ографическое общество».

В понедельник на еженедельном оперативном совеща-
нии директор департамента АПК региона Сергей Иванов 
назвал Костромской район в числе лидеров кормозагото-
вительной кампании.

По информации районного управления сельского 
хозяйства, на вчерашний день заготовлено:

Как сказала главный агроном районного сельхозуправле-
ния Галина Мошкова, полностью заложили силосную массу 
механизаторы племзавода «Караваево», в СПК «Василево» 
ее заложено 2675 тонн при плане 1300, хорошие объемы в 
ОАО «Минское», ЗАО «Шунга». Сейчас идет заготовка всех 
видов кормов, упор сделан на сено и сенаж. Нынче в СПК 
«Яковлевское», ООО «Сущево», племзаводе «Караваево» по-
сеяны высокоурожайные сорго и сорго суданский гибрид. Но 
в целом травостой из-за майской засухи плохой. Больше в 
оборот введено кукурузы. Она пойдет на силос в сентябре. 
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

ПРАВОСЛАВИЕВ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Память  Сергия  
Радонежского
18 июля - День обретения мощей преподобного Сергия Ра-
донежского.

Основатель Троице-Сергиевого монастыря, он считается не-
бесным покровителем России. По сути, это был первый святой, 
который появился на Руси после избавления от татаро-монголь-
ского ига. 

В историю нашей страны Сергий Радонежский вошел как че-
ловек, который помог объединиться разоренным русским кня-
зьям и предсказал Дмитрию Донскому победу на Куликовом поле. 

Сергий Радонежский скончался в 1392 году. Через 30 лет были 
найдены нетленными его мощи и одежды, а в 1452 году он был 
причислен к лику свяьых. 

Казанская Икона 
Божией Матери
21 июля православные христиане празднуют явление Ка-
занской иконы Пресвятой Богородицы.

Ее явление произошло в 1579 году в Казани благочестивой 
девушке Матроне во сне. Богородица повелела ей сообщить 
архиепископу и градоначальнику, чтобы они взяли икону из 
земли, указав место. Сон повторялся еще трижды. После этого 
Матрона слышала голос: «Если ты не исполнишь Моего пове-
ления, то Я явлюсь в другом месте, а ты погибнешь». Архиепи-
скоп и градоначальник не поверили матери с дочерью, тогда 
они сами стали копать в указанном месте. Икона была обнару-
жена завернутой в кусок сукна. Слух о чудотворной разнесся по 
всему городу. Архиепископ в присутствии градоначальника 
крестным ходом перенес ее в ближайшую церковь святителя 
Николая, а оттуда в Благовещенский собор. При следовании 
иконы в храм многие больные, особенно слепые, получили ис-
целение. 

Престольный праздник в селе Петрилово.

Футбол-2018
Только отшумели футбольные страсти чемпионата мира в 
Бразилии, как на горизонте замаячил ЧМ-2018. Уже в исто-
рию вошла символическая  церемония передачи права 
проведения ЧМ по футболу в России, в которой принял  
участие президент Владимир Путин. Уже сборная Герма-
нии стала в четвертый раз чемпионом мира. Уже глава ФИ-
ФА Йозеф Блаттер заявил: «Уверен, что Россия возьмет на 
себя ответственность  и также устроит нам прекрасный за-
поминающийся турнир в 2018 году». А мы задаем вопрос 
нашим читателям: «Как, по-вашему,  стать чемпионом ми-
ра по футболу?».

Николай Твердохлеб, помощник главы  Костромского 
района:

- Надо с детства приобщаться к спорту, к здоровому образу 
жизни. А главное - надо любить свою Родину. 

Михаил Крикунов, заведующий Кузнецовской амбулато-
рией:

- Свои кадры надо выращивать, а не к легионерам за помощью 
обращаться. Тогда будут и игроки классные, и победы придут.

Виктор, болельщик:
- Надо больше тренироваться. Недоволен я выступлением на-

шей команды на чемпионате мира в Бразилии. А вот немцы - мо-
лодцы.  В чем секрет? Как стать чемпионом мира? На эти вопро-
сы ответов у меня нет.

Ярослав Шапошников, глава Кузьмищенского сельского 
поселения:

- Чтобы стать чемпионом мира, надо любить свою Родину. Мо-
тивация здесь на первом месте. А если ты вышел на поле из соо-
бражений личного характера - победы не жди. Чтобы победу до-
быть, надо жертвовать многим. Так меня дед в детстве учил. Те 
уроки мне не забыть.

Анатолий Федорович, болельщик:
- Любить надо футбол. С детства заниматься в спортивных 

кружках и секциях. Да чтобы они были для мальчишек бесплатны-
ми. И чтобы  легионеры не заполняли вакуум в команде. А то по-
смотрите, что в наших клубах делается - легионер на легионере. 
Когда такое раньше было! 

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

180 миллионов рублей пой-
дет на исполнение майских 
указов президента - повыше-
ние зарплат бюджетникам: 220 
миллионов потребует продол-
жение программы модерниза-
ции здравоохранения; на 150 
миллионов увеличена адре-
сная инвестиционная програм-
ма. Прежде всего, по статье 
«Газификация».

Депутаты также решили 
обратиться в Госдуму с прось-
бой ужесточить ответствен-
ность должников за комму-
нальные услуги. По закону, 
если человек по договору 
соцнайма не платит в течение 
полугода, то его можно высе-
лять. Но часто неплательщики 
пять месяцев копят многоты-
сячные долги, а затем вносят 
минимальную сумму - 100-
200 рублей, тем самым пре-
рывая шестимесячный срок 
неплатежей. И отсчет начина-
ется снова. Депутаты увере-
ны, что нужно учитывать не 
сам срок неуплат, а конкрет-
ную сумму долга, накопившу-
юся за полгода.

Завершилась сессия при-
нятием законопроекта в под-
держку костромских спортсме-
нов. Депутаты приняли реше-
ние выдавать призерам Олим-
пийских и Паралимпийских 
игр, чемпионам мира и Европы 
бесплатные участки земли для 
жилищного строительства в 
областном центре.

Почетных стало 
больше

Депутаты единогласно про-
голосовали за предложение 
совета Думы присвоить звание 
«Почетный гражданин Ко-
стромской области» директору 
детско-юношеской школы еди-
ноборств «Динамо» Николаю 
Иванову, председателю об-
ластного союза женщин Галине 
Поповой  и посмертно первому 
секретарю Костромского обко-
ма КПСС в период с 1984-го по 
1991 год Владимиру Торопову.

Каждый из этих людей внес 
свой вклад в социально-эконо-
мическое развитие региона.

По своему выбору
Образовательные учрежде-

ния региона получили право 
устанавливать требования к 
школьной форме.

На заседании Думы приняты 
соответствующие изменения в 
закон «О разграничении полно-
мочий между органами госу-
дарственной власти» в связи с 
изменениями законодательст-
ва России об образовании. 

Кроме того, законодатель-
но теперь закреплены полно-
мочия органов государствен-
ной власти региона по опреде-
лению  случаев и порядка 
обеспечения форменной оде-
ждой обучающихся за счет 
средств областного и местных 
бюджетов. 

Поддержка 
из бюджета

Депутаты областной Думы 
поддержали предложение ад-
министрации региона о расши-
рении перечня видов деятель-
ности некоммерческих органи-
заций, при осуществлении ко-
торых  им оказывается бюд-
жетная поддержка.

В обновленный перечень 
внесены: профилактика соци-
ального сиротства, поддер-
жка и защита семьи, детства, 
материнства и отцовства; по-
вышение качества жизни лю-
дей пожилого возраста; соци-
альная адаптация инвалидов 
и их семей; участие в охране 
общественного порядка; 
просвещение в сфере жилищ-
ных отношений.   До сих пор  
региональная поддержка 
этим видам некоммерческих 
организаций оказывалась 
только в Московской и Яро-
славской областях, Пермском 
и Красноярском краях.  

Когда нам предложили по-
пробовать себя в качестве во-
лонтеров от детской общест-
венной организации «Поколе-
ние», я согласилась не разду-
мывая! По дороге туда в пер-
вый день переживала, вдруг с 
нами не захотят общаться. Но 
сомневались мы напрасно. Пе-
дагог Анжелика Геннадьевна 
Михина помогла нам познако-
миться, и мы быстро нашли об-
щий язык. По просьбе старших 
ребят мы показали окрестно-
сти, им очень понравилась на-
ша Волга. Потом играли в раз-
ные игры, погода в день зна-
комства была замечательная. 
Нашу игру «Вышибала» они на-
зывают «Выбивной», в нее с 
удовольствием играли и млад-
шие дети.

В первый же день я подру-
жилась с Надей Архиповой. Она 
с мамой и маленьким братом 
Ярославом приехала из Маке-
евки Донецкой области. В этом 

году Надя окончила 9 классов и 
хотела поступать в Донецке в 
училище культуры, но ее планы 
были нарушены. Надя увлекает-
ся музыкой, играет на флейте. 
С ней мы выучили песню на 
украинском языке. Мы расска-
зали Наде и ее маме, что у нас в 
Костроме тоже есть колледж 
культуры, дали адрес этого 
учебного заведения.

На следующий день нас да-
же дождь не испугал. Мы с ра-
достью ехали к новым знако-
мым. Везли им вещи, игрушки, 
канцтовары. И дети нас ждали, 
что очень обрадовало. Мы иг-
рали в теннис и настольные 
игры, младшие ребята зани-
мались аппликацией. Татьяна 
Баронова привезла ноутбук, и 
самые маленькие детки с ма-
мами смотрели мультфильмы. 
Надо сказать, что с дошколь-
никами каждый день занима-
ется воспитатель из детского 
сада «Колосок».

А с Надей наша дружба про-
должается. Наша семья при-
гласила ее в гости, и Надя при-
ходила к нам ночевать, я ей по-
казала поселок.

Еще мы увидели, как много 
людей добрых, не равнодушных 
к чужой беде: каждый день в 
«Березку» приезжают машины с 
гуманитарной помощью, специ-
алисты, которые оказывают ин-
формационную помощь, помо-
гают в трудоустройстве, офор-
млении документов. 

На этой неделе к украин-
ским ребятам ездят волонтеры 
из МДЦ «Перспектива», но мы 
по-прежнему ходим к ним в го-
сти, перезваниваемся, с не-
терпением ждем встреч.

Ксения Метелькова, 
дружина «Океан» 

Чернопенской средней 
школы

P.S. А.Г. Михина благодарит 
всех волонтеров своей школы: 
Ксению Метелькову, Игоря Те-
рентьева, Евгения Сутягина, 
Людмилу Таирову, Надежду и 
Татьяну Бароновых, Екатерину 
Желтову.

Расходы казны увеличены
На последнем перед летними каникулами заседании, 10 
июля, депутаты внесли поправки в бюджет региона. В част-
ности, расходы увеличены на 700 миллионов рублей.

ЧУЖОЙ БЕДЫ НЕ БЫВАЕТ

На помощь пришли волонтеры
Вот и нас коснулись события, которые происходят в Украи-
не. В профилактории «Березка» (3-е кардиоотделение об-
ластной больницы), что недалеко от нашего поселка Сухо-
ногово, разместили более 60 беженцев, пострадавших от 
военных действий в этой республике, среди них 37 детей.
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В Костромском районе бе-
женцы уже поселились в «Бе-
резке», загородном отделении 
кардиологического диспансе-
ра. Теперь география расши-
ряется. И уже в Сущеве, в ком-
плексном центре социального 
обслуживания населения раз-
местились двадцать три чело-
века, среди которых шестнад-
цать детей. 

Представляете, сколько вы-
нести пришлось женщинам с 
малыми детьми, Некоторым 
нет и года. Они до сих пор не 
отошли от того, что пришлось 
пережить им на родине.

Помогать беженцам надо 
всем миром. Как это принято на 

Руси. Иначе - не получится. Де-
партамент АПК, по словам 
Светланы Ходжабаевой, зани-
мается организацией и достав-
кой продовольствия. «Продук-
тами питания  на сегодня мы  
обеспечены полностью», - де-
лится  Светлана Николаевна. 
Впрочем, дети особенно любят 
фрукты, овощи и, конечно, 
сладкое. Узнав о прибывших, 
здешние жители понесли все,  
кто чем богат, - одежду, сти-
ральный порошок, детское пи-
тание, книги, шампунь.  Все 
пригодилось. Ведь люди в до-
рогу взяли только самое необ-
ходимое. Главное -  не вещи, 
главное - дети. 

«Помощь очень активно  
идет», - говорят сотрудники 
центра. В коридоре мы видели 
целые груды пакетов с вещами. 
Вещи сразу находят  новых вла-
дельцев.  При нас примеряли  
одежду на детей.  На день на-
шего приезда проблемой но-
мер один была нехватка сти-
ральной машины. Прежде бе-
лье отвозили на машине в го-
род, в больницу. А теперь, когда 
столько детей, стирка стала по-
вседневной необходимостью.  
И машина нужна срочно. Но эту 
проблему, по словам Светланы 
Ходжабаевой, тоже решат. 

Приходят  в центр  и педагоги 
из здешнего детского сада. За-
нимаются с малышами, играют, 
водят хороводы. Детство есть 
детство. И никто его не отменит. 

Местные мальчишки и девчонки 
из детской общественной орга-
низации «Поколение» также уча-
ствуют в жизни прибывших из 
Украины. В хороший жаркий 
день все на улице. Во дворе 
можно поиграть, побегать напе-
регонки. Но все же родной дом и 
родные края не забыть.

Да и зачем забывать родину, 
которая хоть и мачехой стала для 
них, но все же родина, где ты по-
явился на свет, где прошли дет-
ские годы и остались родные и 
близкие люди. Остались воспо-
минания о довоенном времени. 

Теперь все изменилось в 
одночасье. Может быть, и дома 
с березой под окном уже нет. И 

лучше пока и не думать об 
этом, а жить одним днем. Вот 
приехали из спорткомитета, 
привезли детям мячи. Играй 
себе на здоровье. Есть в по-
мощниках и педагог-психолог 
Нина Вершинина. Ее пришлось 
отозвать из отпуска. Медикам 
работы заметно прибавилось. 
Каждому приехавшему надо 
пройти осмотр. «Работы мно-
го», - признается Светлана 
Ходжабаева. Но иначе нельзя. 

Знакомимся с прибывшими 
из Луганской и Донецкой обла-
стей.  Женщины называют свои 
имена, но просят  не афиширо-
вать  в газете их фамилии. 

Татьяна приехала в Кострому 

с двумя детьми - годовалым  Ни-
киткой и восьмилетней Верони-
кой. А старшая двенадцатилет-
няя дочка пока осталась дома, на 
Украине. Виктория с четырьмя  - 
Захаром, Давидом, Настей и Ка-
тюшей бежали к нам, в Кострому, 
из Донецкой области. На грани-

це их встретили наши погранич-
ники, служба МЧС. Все были  на-
готове - детей помогали выво-
зить, женщин поддерживали. 
«Нам повезло, - рассказывали 
женщины, - мы проехали хоро-

шо». Понятно, что «хорошо» -  
оценка весьма субъективная. Не 
бомбили, не ранили, не...  - зна-
чит, хорошо. 

Все познается в сравнении, 
но подобных сравнений не на-
до бы в ХXI веке. Не надо бы, а 
они есть, напрашиваются...

«Дом, родственников, всю 
прежнюю жизнь там оставили», 
- рассказывают женщины. Лег-
ко ли пережить такое? Зато все, 
как одна, вспоминают о том, как 
встретила их Россия. «Честно 
говоря,  - признаются они,- не 
ожидали такой поддержки». 

Беженка Елена, с которой 
мы тоже разговорились, раз-

минулась со своей семьей на 
границе. Ее дочь с внучкой 
уехали на Северный Кавказ. 
Удалось установить с ними 
связь по телефону. За две не-
дели пребывания там дочке, к 

сожалению, так и не удалось 
найти работу. А сидеть и ждать 
у моря погоды не хотелось бы. 
Вот и думают женщины, как им 
в нынешних условиях воссое-
диниться. Но в подобных слу-
чаях ответ найти непросто. 

Таких судеб, человеческих 
драм и трагедий немало. По-
могают вера и терпение. Это-

му учит женщин жизнь. На 
тумбочках в комнатах центра 
стоят привезенные с собой  из 
дома иконки. Они, как символ 
защиты от невзгод и бурь, по-
могают ограждать семью и 
детей от многочисленного 
зла. «Всю дорогу, - делятся 
женщины, - читали молитвы. 
И за своих мужей читаем, и за 
всех, кто остался там, на Ук-
раине». 

И еще. Мы приехали в Су-
щево не с пустыми руками. С 
собой привезли посылку, пред-
назначенную для семей с юго-
востока Украины. Жительница 
поселка Караваево, пережив-
шая ленинградскую блокаду в 
Великую Отечественную войну, 
передала теплые вещи  для на-
ших новых знакомых.   Женщи-
ны благодарили незнакомого 
человека, приславшего  им гу-
манитарную помощь. Кстати, 
незнакомые люди приходят и 
приезжают в Сущево, оставля-
ют пакеты с гуманитаркой, не 
называя своих имен. Это 
просто костромичи, обычные 
люди, как мы с вами. 

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора

Новый адрес - 
Россия. Сущево
В Костромском комплексном центре социального обслужи-
вания населения новые жильцы. Прибыли они сюда на днях 
из Украины. Из Луганской и Донецкой областей. Но сказать, 
что они приехали на отдых к родным российским бабушкам, 
как говорят некоторые западные СМИ, не получится. Много-
детные мамы с малыми детьми спасались от войны. 

В Костромском районе беженцы уже поселились 
в «Березке», загородном отделении кардиологического 
диспансера. Теперь география расширяется. И уже 
в Сущеве, в комплексном центре социального 
обслуживания населения разместились двадцать три 
человека, среди которых шестнадцать детей. 

Директор центра 
Светлана Ходжабаева рассказывает:
- Мы ждали и готовились к приезду семей. Накануне 
работать пришлось без выходных. Зато все было сделано 
как надо, и люди, добиравшиеся до нас несколько суток, 
наконец обрели крышу над головой. 

Таких судеб, человеческих драм и трагедий немало. 
Помогают вера и терпение. Этому учит женщин жизнь. На 
тумбочках в комнатах центра стоят привезенные с собой  из 
дома иконки. Они, как символ защиты от невзгод и бурь, 
помогают ограждать семью и детей от многочисленного 
зла. «Всю дорогу, - делятся женщины, - читали молитвы. И за 
своих мужей читаем, и за всех, кто остался там, на 
Украине». 

«Дом, родственников, всю прежнюю жизнь там оставили», - 
рассказывают женщины. Легко ли пережить такое? Зато 
все, как одна, вспоминают о том, как встретила их Россия. 
«Честно говоря,  - признаются они,- не ожидали такой 
поддержки.

«Помощь очень активно  идет», - говорят сотруднки центра. 
В коридоре мы видели целые груды пакетов с вещами. Вещи 
сразу находят  новых владельцев. 

Помощь пострадавшим
Областное государственное бюджетное учреждение «Фонд 

социальной поддержки населения» продолжает сбор пожер-
твований для перечисления помощи гражданам, прибываю-
щим из Украины.

Администрация Костромской области просит жителей ре-
гиона продолжить участие в акции.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ 
ПОЖЕРТВОВАНИЙ

ИНН 4401139159 / КПП 440101001
Департамент финансов Костромской области (ОГБУ «Фонд 

социальной поддержки населения» 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 юриди-

ческих и физических лиц.
Назначение платежа (обязательно!): добровольные пожер-

твования пострадавшим на Украине.
Телефон для справок: (4942) 55-88-52 ОГБУ «Фонд соци-

альной поддержки населения».

P.S. Когда верстался но-
мер, мы позвонили в Сущево, 
в комплексный центр, чтобы 
узнать, как  дела у наших но-
вых знакомых. Директор 
Светлана Ходжабаева сооб-
щила, что все идет своим че-
редом. Наши новые знако-
мые осваиваются. Правда, 
наши светлые ночи совсем 
не похожи на их, южные.   И 
наш костромской говорок по-
ка незнаком. Очень хочется 
побывать на Волге, которую 
они видели только из окна 
автобуса. Но это все придет.  
По-прежнему они не остают-
ся без внимания местных во-
лонтеров. Служба занятости 
будет подыскивать им рабо-
чие места. Педагоги из дет-
ского сада тоже навещают 
детей. Те дети, что постарше, 
даже побывали в местном 
клубе. Словом, потихоньку 
жизнь налаживается. Мы бу-
дем рассказывать вам  о на-
ших новых знакомых. Воз-
можно, у них появится боль-
ше друзей и помощников, 
это зависит и от нас с вами. 
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НАМ ПИШУТКОНКУРС «ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ»

Хочу познакомить читателей газеты «Волжская новь» с не-
которыми участниками конкурса «Ветеранское подворье» 
в нашем замечательном селе Ильинское. Красивей, ухо-
женней  населенный пункт еще поискать надо. Разбитые 
клумбы являются настоящим оазисом красоты.

Женщины, о которых я расскажу, работали в совхозе «За-
волжский». Отдали ему все свои знания, силы, здоровье. Нахо-
дясь на заслуженном отдыхе, не порвали связи с землей. С 
большим энтузиазмом, желанием трудятся на  приусадебных 
участках.

Реветта Исааковна Шибаева - бывший главный бухгалтер. 
Грамотная, трудолюбивая, неравнодушная, она и на пенсии ра-
ботает на своем подворье: выращивает отличные урожаи, 
очень любит заниматься цветами.

Людмила Петровна Сулейманова - человек, которого отли-
чает огромная жажда жизни. Преодолев неимоверные испыта-
ния, наступив болезни на горло, она победила. В настоящее 
время - участница художественной самодеятельности, велико-
лепный наставник внукам, не покладая рук трудится на участке. 
Выращенному урожаю все удивляются.

Людмила Александровна Паутова незаметно, но упорно 
идет к поставленной цели. Много испытаний выпало на ее до-
лю, но нашла силы преодолеть все, начать жизнь с чистого ли-
ца. Сейчас Людмила Александровна с удовольствием занима-
ется благоустройством придомовой территории, а также много 
времени отдает саду-огороду. Сейчас все цветет и  пахнет.

От имени земляков я говорю спасибо Реветте Исааковне, 
Людмиле Петровне и Людмиле Александровне за неравнодуш-
ный характер и большой труд.

Алла РУМЯНЦЕВА, 
председатель совета ветеранов села Ильинское

Живут у нас 
добрые люди

Все хорошо растет 
в их огороде

Валентина Васильевна и 
Валерий Анатольевич Басковы 
приехали в деревню Клюшни-
ково Бакшеевского сельского 
поселения десять лет назад из 
Шарьинского района.

У них четверо детей - две 
дочки и два сына, семь внуков. 
Семьи Ольги  и Андрея живут в 
Костроме, старшего сына 
Алексея - в Москве, старшей 
дочери Ларисы - в Тюменской 
области. Летом все приезжают 
в гости в Клюшниково. Помога-
ют ухаживать за цветами, ку-
старниками, плодовыми дере-
вьями, выращивать овощи. 
Сад-огород у Басковых боль-
шой: 7 яблоней, 8 слив, 9 ви-
шен, 10 кустов  смородины 

(черной, белой, красной), рас-
тут черноплодная рябина, ка-
лина, крыжовник, шиповник, 
груши, разводят хозяева ви-
ноград.

Валентина Васильевна 
очень любит цветы. И перед  до-
мом они радуют глаз с ранней 
весны до поздней осени. Сна-
чала цветут нарциссы, потом 
тюльпаны, подснежники, неза-
будки, анютины глазки, марга-
ритки, купальницы, гвоздика ту-
рецкая, календула, космея, пе-
ларгония, бархатцы, душистый 
горошек, петунья, циннии, ас-
тры, ирисы, пионы, флоксы, 
гладиолусы, лилии, гортензия...

Этот конкурс в деревне про-
ходит  ежегодно. В прошлом 
году самым ухоженным при-
знали дом Александра Анато-

льевича Тихова. Валентину Ва-
сильевну наградили за любовь 
к цветам. Лучшим приусадеб-
ным участком признали уча-
сток Панкратовых. 

У Басковых две теплицы. 
Первый огурчик уже сорвали - 
10 июля. На подходе помидо-
ры. Выращивают они перцы, 
дыни, арбузы. По словам Ва-
лентины Васильевны, дыни в 
прошлом году выросли слад-
кие, а вот арбузы не очень. Хо-
зяева посмотрят, как получит-
ся нынче. Год назад собрали 
богатый урожай тыквы. Нынче 
они тоже обнадеживают. Все 
цветут, завязались маленькие 
тыковки. Рано у Валентины Ва-
сильевны поспевают кабачки. 

Всю рассаду овощей она 
выращивает сама, на подо-
коннике и в теплице. В прош-
лом году сажала самую раз-
ную капусту - цветную, брок-
коли, савойскую, кольраби, 
китайскую. Нынче  останови-

лась только на традиционной 
и самой любимой - белоко-
чанной. И конечно же на гряд-
ках  другие обычные для на-
ших мест овощи: лук, чеснок, 
репа, редис, морковь, свекла, 
разная зелень. Все у Баско-
вых хорошо растет, потому 
что сами супруги люди трудо-
любивые, дети и внуки во 
всем помогают: копают, по-
лют, поливают, убирают... 
Внучки  на радость бабушке с 
удовольствием лакомятся 
клубникой, земляникой - кра-
сной и белой.

Украшением подворья яв-
ляется большой куст лимонни-
ка, а хмель вьется до самой 
крыши. 

Первый этап этого традиционного конкурса завершен. Он проводился в сельских поселени-
ях. Мы будем знакомить вас с теми,  кто вышел в заключительный этап. 

ВЫСТАВКА 

Возраст творчеству 
не помеха
В музее природы в Кост-
роме открылась выставка 
фотохудожника из Мин-
ского Владимира Смир-
нова.

На ней представлено бо-
лее двух десятков работ ма-
стера. Зрители смогут по-
знакомиться с удивитель-
ным миром, окружающим 
нас, но  представленным в 
ином ракурсе. Здесь можно 
увидеть природу нашего 
края, животных и диких зве-
рей. Даже  бабочку на снегу. 
Свою экспозицию  Влади-
мир Смирнов назвал «Несе-
рьезная выставка».  При 
этом работы выполнены 
профессионально и творчески. Это уже вторая с начала это-
го года персональная выставка нашего земляка.

Страницу подготовили Ирина КАРАВАЕВА и Наталия НЕВЗОРОВА

Валентина Баскова

Валерий Басков
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ОТРАЖЕНИЕ

Вместе долгие годы
Но сначала поздравления 

получали семьи-долгожители. 
Дата рождения семьи Нико-

лая и Нины Егоровых из села 
Сущево - 19 октября 1968 года. 
Николай Васильевич трудился 
в сельскохозяйственном про-
изводстве, несколько лет воз-
главлял колхоз имени 50-летия 
СССР. Выйдя на пенсию, актив-
но участвует в общественной 
жизни, спортивных соревнова-
ниях. Нина Григорьевна рабо-
тала медсестрой в Сущевской 
средней школе. Теперь ее глав-
ная забота - воспитание вну-
ков. Их у Егоровых четверо. 

Юрий и Тамара Сидоренко 
10 июля отметили 55-летний 
юбилей совместной жизни. Об 
этой замечательной семье на-
ша газета рассказывала в сво-
ем предыдущем номере. 

Николай и Елизавета Анду-
мины с 1983 года живут в по-
селке Апраксино. Оба их сына 
закончили высшую школу ми-
лиции, много лет проработали 
в органах внутренних дел, на 
пенсию вышли в звании пол-
ковников. Николай Михайлович 
награжден медалью «За до-
блестный труд в годы Великой 
Отечественной войны», имеет 
звание «Ветеран труда». В ОПХ 
«Ленинское» работал плотни-
ком. Руки у этого человека уме-
лые. Искусно плетет корзины, 
которые, правда, никогда не 
продавал, а только дарил. Ели-
завета Александровна - вели-
колепная хозяйка, особенно 
любит печь пироги. Есть у Ан-
думиных хорошая традиция: 
семейные праздники, когда со-
бираются дети, внуки, прово-
дить по специально написан-
ному сценарию.

Ведущие пожелали Егоро-
вым, Сидоренко, Андуминым 
крепкого здоровья и долголетия.

Стали для них мамой 
и папой

Одним из основных направ-
лений работы межрайонного 
комитета социальной защиты 

населения, опеки и попечи-
тельства является поддержка 
замещающих семей. 

В преддверии этого 
праздника для приемных и 
опекаемых семей был орга-
низован конкурс на лучший 
кулинарный рецепт. Они ак-
тивно откликнулись и присла-
ли рецепты блюд, в приготов-
лении которых участвуют и 
взрослые, и дети, запечатлев 
в фотографиях хлопоты на 
кухне. Участники конкурса 
еще раз подтвердили, что 
она, теплая и уютная, - люби-
мый семейный уголок, где так 
приятно собраться всем вме-
сте. Все рецепты организато-
ры конкурса опубликовали в 
сборнике. И с кулинарными 
шедеврами участников мы 
обязательно познакомим на-
ших читателей. А пока рас-
скажем об этих семьях.

Татьяна и Александр Бубно-
вы живут вместе 35 лет. У них 
трое своих детей и ...шестеро 
приемных! Бубновым нравится 
весело отдыхать на природе, а 
на день рождения каждого чле-
на семьи обязательно готовить 
концерт. 

Светлана и Николай Валяй-
ковы рядом 18 лет. Трое своих 
детей, столько же приемных. 
Впрочем, для супругов все они 
одинаково любимые. Семья 
принимает активное участие во 
всех мероприятиях, проводи-
мых в Костромском районе, 
любят путешествовать, посе-
щать музеи и театры, увлека-
ются спортом.

 Ольга и Евгений Шихановы 
в браке 28 лет. Вырастили дво-
их детей, сейчас занимаются 
воспитанием внучки. У них 
есть свой семейных конный 
клуб. И лучший отдых - прогул-
ка верхом.

Галина и Николай Гуляевы 
вместе 39 лет. Воспитали троих 
детей, сейчас на их попечении 
внуки Данила и Александр, ко-
торые с удовольствием гоняют 
в футбол.

Юлия и Дмитрий Данков-
ские поженились 15 лет назад. 

У них один свой и один прием-
ный ребенок. Семья очень тру-
долюбивая. Об этом свиде-
тельствует образцовый поря-
док на приусадебном участке. 
Вместе ездят за покупками, по 
воскресеньям пекут пироги.

Татьяна и Андрей Смирновы 
тоже живут в браке 15 лет. У них 
четыре девочки - две свои и 
две приемные. Любят кино, 
дочки вместе с мамой увлека-
ются рукоделием.

Ольга Зуйковская приехала 
в Апраксино с приемной доч-
кой Алиной. В семье чтят рели-
гиозные традиции. Ольга Ста-
ниславовна и Алина - большие 
мастерицы. Они шьют кукол 
для кукольного театра, плетут 
ковры.

Надежда и Николай Соловь-
евы-Федотовы идут рука об ру-
ку 26 лет. Это большая семья - 
четверо своих детей и шестеро 
приемных. Спортивная семья. 
Какими видами спорта занима-
ются? Лыжи, коньки, теннис, 
плавание, футбол.

Будем дружить
На праздник наши семьи 

привезли приготовленные на 
конкурс блюда. И поддержали 
предложение организаторов 
подарить их гостям из Красно-
сельского, Судиславского рай-
онов и Волгореченска. 

В Апраксино приехали из 
Красносельского района се-
мьи Александры Шлеяновой, 
Светланы и Владимира Зай-
цевых, из Волгореченска - 
Ирины и Андрея Смирновых, 
Татьяны и Геннадия Кудрявце-
вых, из Судиславля - Елены и 
Сергея Дымовых, Татьяны До-
кучаевой. 

Именно небольшие россий-

ские города, поселки, села и 
деревни являются хранителя-
ми таинства великих чувств, 
доброты и духовности. 

Еще один 
торжественный 
момент 

Это было вручение нашим 
землякам медалей в память 
25-летия окончания боевых 
действий в Афганистане. 

Награды вручали начальник 
отдела военного комиссариата 
Костромской области по Ко-
стромскому району Сергей Си-
роткин, заместитель предсе-
дателя районного Собрания 
депутатов Борис Блохин. 

Медали получили участни-
ки тех страшных событий, 
достойные граждане своей 
страны, выросшие на таких 
понятиях, как долг, совесть, 

любовь к Родине. А эти чело-
веческие качества могут быть 
воспитаны только в настоя-
щей семье.

***
Участников праздника, по-

священного Дню семьи, любви 
и верности, приветствовали 
помощник председателя Ко-
стромской областной Думы 
Юрий Батурин, заместитель 
председателя районного Со-
брания депутатов Борис Бло-
хин, глава Апраксинского сель-
ского поселения Елена Андре-
ева, председатель межрайон-
ного комитета социальной за-
щиты населения, опеки и попе-
чительства Марина Кузнецова 
и другие. 

Выступали солисты и твор-
ческие коллективы. Сами ви-
новники торжества тоже пока-
зали свои таланты. 

Семья - основа всех начал

Награды за любовь и верность

В День семьи, любви и верности большой праздник прошел 
в поселке Апраксино. Его главными участниками стали за-
мещающие семьи из нашего, Красносельского, Судислав-
ского районов и города Волгореченска. А организатором 
встречи выступили специалисты межрайонного комитета 
социальной защиты населения, опеки и попечительства. 

Бубновы из поселка Мисково 
за приготовлением конкурсного блюда

Супруги Мошковы именно те люди, 
о которых говорят, что они настоящие 
хозяева родной земли. Василий Сер-
геевич - заслуженный механизатор 
сельского хозяйства  Российской Фе-
дерации, Галина Геннадьевна - заслу-
женный агроном. Знакомы с детства, 
учились в одной школе. Свадьбу сыг-
рали 4 марта 1978 года. «У меня заме-
чательный муж», - это слова Галины. 
Василий Мошков начал свой трудовой 
путь в 1972 году на полях колхоза име-
ни 50-летия СССР, у знаменитого 
председателя Леонида Михайловича 
Малкова. Сейчас он работает в ООО 
«АПК «Никольское». По-прежнему па-
шет, сеет, заготавливает корма, уби-
рает хлеб. Неоднократно участвовал в 
областных и всероссийских конкурсах 
профессионального мастерства «Луч-

ший пахарь», занимал призовые ме-
ста. Имеет медали ВДНХ, является 
Почетным гражданином Костромского 
района. Галина Геннадьевна окончила 
Костромской сельскохозяйственный 
институт, работала агрономом в род-
ном хозяйстве, более десяти лет она 
главный агроном районного управле-
ния сельского хозяйства. Получается, 
что в страдную пору оба с утра до ве-
чера на работе. Но дома у Мошковых 
всегда все в порядке, потому что в лю-
бом деле они вместе, к тому же у Ва-
силия золотые руки. И в часы досуга 
отдыхают  вместе. Например, зимой 
частенько отправляются на лыжные 
прогулки, рядом с ними внук Ваня, ко-
торый очень любит бывать у бабушки с 
дедом в Сущеве. Составляет Иван 
компанию Василию Сергеевичу и на 

рыбалке на Костромском море. У 
Мошковых двое детей. Старший Сер-
гей с семьей живет в Петербурге, доч-
ка Анна - в Костроме. Родители рады 
за своих детей, рады, что у них хоро-
шие семьи, радуются внукам. 

Супруги Ходицкие - тоже жители 
села, тоже отдают себя родной земле. 
Познакомились в студенческие годы, 
во время учебы в Костромском сель-
скохозяйственном институте. Вместе 
35 лет. Юрий Борисович - директор 
одного из лучших в районе сельскохо-
зяйственных предприятий   СПК «Яков-
левское». Во многом благодаря его 
знаниям, упорству, характеру в свое 
время хозяйство не ушло в небытие 
как многие другие. Не заросли яков-
левские поля, на фермах доярки полу-
чают высокие надои молока. Юрий Хо-

дицкий был и есть в работе. А дома 
крепкий тыл - жена Зоя Алексеевна. 
Как-то в одном из наших разговоров 
глава семьи признался: «Не знаю, как 
она все успевает». В свое время у них 
было большое личное подворье: дер-
жали бычков, овец, поросят, козочек. 
А ведь Зоя Алексеевна тоже всегда ра-
ботала: в Стройбанке, в трикотажном 
ателье, в колхозе «Новый путь» (те-
перь СПК «Яковлевское»). У Ходицких 
двое детей. Семьи Екатерины и Васи-
лия живут в Костроме. Конечно же, ча-
сто бывают в Казанке. У внуков Вячес-
лава и Ярослава любимое занятие 
пойти с дедушкой на его работу. А 
Юрий Борисович не устает им гово-
рить, сколь важен и необходим кре-
стьянский труд, что кормит каждого из 
нас родная земля.  
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21 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 22 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 - Телеканал «Доброе 

утро». 6+.
9.15, 16.30 - Контрольная закупка. 
12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12.
12.20, 21.30 - Т/с «СТАНИЦА». 
16+.
14.25 - 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 «СНЕЖНЫЕ 
ПСЫ». 12+.
3.10 - «В наше время». 12+.
4.05 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 2.35 - Свидетели. «О царе, его 
докторе и о себе. Константин Мель-
ник-Боткин». 2 ч. 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.50, 14.50, 18.05 - Вести. Дежур-
ная часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «ДЖАМАЙКА». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ПОИСКИ УЛИК». 
12+.
22.50 - «Новая волна-2014». Прямая 
трансляция из Юрмалы. 12+.
1.05 - Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» 2 с. 12+.
3.30 - Комната смеха. 12+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+. 
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 - Новости 
культуры. 12+. 
10.15, 0.45 - «Наблюдатель». 
Избранное. 12+. 
11.15, 23.35 - Х/ф «ИНКВИЗИ-
ЦИЯ» 6 с. 12+. 
12.05 - Д/ф «К. Р.». 12+. 
12.45 - «Красуйся, град Петров!». 
Банный корпус в Петергофе. 12+. 
13.15 - Д/ф «Запретный город 
Китая». «Центр мира». 12+. 
14.10 - Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА». 12+. 
15.10 - Спектакль «МИЛЫЙ ЛЖЕЦ». 
12+. 
17.20 - Д/ф «Теория относительно-
сти счастья. По Андрею Будкеру». 
12+. 
18.00 - Неделя органной музыки. 
VIII Международный конкурс орга-
нистов имени Микаэла Таривердие-
ва в Калининграде. 1 ч. 12+. 
19.15 - «Больше, чем любовь». 12+. 
20.00 - «Прощай, ХХ век! Александр 
Солженицын». Авторская програм-
ма И. Золотусского. 12+. 
20.40 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+. 
20.55 - Большая семья. Сергей 
Никоненко. Ведущие Юрий Стоянов 
и Анастасия Голуб. 12+. 
21.50 - Д/ф «Запретный город 
Китая». «Правление наложницы». 
12+. 
22.45 - «Мост над бездной». Автор-

ская программа Паолы Волковой. 
«Боттичелли». 12+. 
0.20 - Д/с «Пленники плёнки». 12+. 
1.45 - «Pro memoria». «Азы и Узы». 
12+. 
1.55 - Концерт Московского камер-
ного хора под управлением В. 
Минина. 12+. 
2.50 - Д/ф «Поль Гоген». 12+. 

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

9.35, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - «Прокурорская проверка». 
16+.
15.35, 18.35 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
16.30 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.
19.55 - Т/с «ДЕЛЬТА». 16+.
21.50 - Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ». 16+.
23.35 - «Сегодня. Итоги». 16+.
0.00 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 16+.
2.00 - Квартирный вопрос. 0+.
3.05 - Дикий мир. 0+.
3.20 - Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА». 16+.
5.05 - Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.20, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники» дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО». 16+.
13.00, 2.25 - «Комеди Клаб. Луч-
шее». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ПОКА ТЫ 
СПАЛ». 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, 21.00 - «Время интервью». 
16+.
20.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 16+.
22.00 - Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-2». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «УБИТЬ МИССИС 
ТИНГЛ». 16+.
2.55 - «СуперИнтуиция». 16+.
3.55 - «Салон Вероники». 16+.
4.20 - Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2». 
16+.
5.15 - «Хор» - «Я поцеловала девуш-
ку». 16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.15, 18.45 - Мой доктор. 12+.
6.45 - Это интересно. 12+.
7.15, 20.00 - Просто вкусно. 12+.
7.45, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Территория бизнеса. 16+.
8.45 - Я жду ребенка. 16+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.40, 22.40 - Прогноз 
погоды. Обзор прессы. 16+.

18.30, 22.50 - Час потребителя. 
12+.
19.20 - Городское собрание. 16+.
19.30 - Объективно о главном. 16+.
20.45 - Удачное лето. 12+.
23.00 - Это интересно! 12+.
23.30 - Одни дома. 6+.
23.45 - Инструктаж. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 3.10 - «Весе-
лые истории из жиз-
ни-2». 16+.

6.30, 1.30 - Х/ф «ТАЙНА ЗАПИ-
СНОЙ КНИЖКИ». 16+.
8.10 - «Удачный выбор». 16+.
8.30, 19.00 - «Улетное видео». 16+.
9.00, 18.30, 20.30 - «Дорожные вой-
ны». 16+.
9.30 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
16+.
11.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-16». 16+.
14.30 - Т/с «СТРОЙБАТЯ». 16+.
15.30 - «Розыгрыш». 16+.
17.00 - «Вне закона». «След зверя». 
16+.
17.30 - «Вне закона». «Без мозгов». 
16+.
18.00 - «Вне закона». «Пожира-
тель». 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+.
3.30 - «Короли нокаутов». 16+.
4.00 - М/ф. 0+.

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

16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 12.30, 1.40 - Х/ф «И НА 
КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ». 
12+.
13.25 - Х/ф «ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕ-
НО» 1 с. 16+.
14.55 - Х/ф «ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕ-
НО» 2 с. 16+.
16.55 - Х/ф «ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕ-
НО» 3 с. 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ВЕРКА НА ВЕРНОСТЬ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УТИ-
НАЯ ИСТОРИЯ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЕЦ И 
ДОЧЬ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ДУЭЛЬ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ХОСПИС». 
16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ИДЕАЛЬНАЯ 
МАТЬ». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. ГЛАВА 
СЕМЬИ». 16+.
0.00 - Х/ф «НАД ТИССОЙ». 12+.
4.05 - «Право на защиту. Гормо-
нальный взрыв». 16+.
5.00 - «Право на защиту. Шкурный 
интерес». 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, 13.30, 14.00, 23.25, 0.00 - «6 
кадров». 16+.
10.10, 19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
10.40, 14.10 - Х/ф «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ». 16+.
11.10 - Х/ф «МУМИЯ». 16+.
15.10 - «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Из грязи в стразы». 16+.
16.40 - «Шоу «Уральских пельме-
ней». «День смешного Валентина». 
16+.
18.00, 18.30, 20.00 - Т/с «КУХНЯ». 
16+.
21.00 - Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». 16+.
0.30 - «Гав-стори». 16+.
1.30 - Х/ф «МУМИЯ. ПРИНЦ 
ЕГИПТА». 16+.
3.30 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС». 16+.
4.20 - Д/ф «Дикая жизнь домашних 
животных». 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 - Новости. 16+.
5.05 - Телеканал «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 - 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+.
1.30, 3.05 - Х/ф «ПРОКЛЯТАЯ». 
18+.
3.30 - «В наше время». 12+.
4.25 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 3.05 - Свидетели. «О царе, его 
докторе и о себе. Константин Мель-
ник-Боткин». 1 ч. 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.50, 14.50, 18.05 - Вести. Дежур-
ная часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «ДЖАМАЙКА». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ПОИСКИ УЛИК». 12+.
0.40 - «Последний романтик контр-
разведки». 12+.
1.45 - Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» 1 с. 12+.
4.00 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+. 
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 - Новости 
культуры. 12+. 
10.15, 0.45 - «Наблюдатель». 
Избранное. 12+. 
11.15, 23.35 - Х/ф «ИНКВИЗИ-
ЦИЯ» 5 с. 12+. 
12.05 - Д/ф «Этот неукротимый 
Жолио Кюри». 12+. 
12.50 - Д/ф «Татьяна Лиознова. 
Дожить до светлой полосы». 12+. 
13.40 - Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ». 12+. 
15.10 - Спектакль «ДЯДЮШКИН 
СОН». 12+. 
18.05 - Готье Капюсон в концертном 
зале Плейель. 12+. 
19.15 - Д/ф «И жизнь, и сцена, и 
кино...». 12+. 
20.00 - «Прощай, ХХ век! Константин 
Симонов». Авторская программа И. 
Золотусского. 12+. 
20.40 - «Спокойной ночи, малыши!». 
0+. 
20.55 - Восемь вечеров с Вениами-
ном Смеховым. «Я пришел к вам со 
стихами... Даниил Хармс и Николай 
Эрдман». 12+. 
21.50 - Д/ф «Запретный город 
Китая». «Центр мира». 12+. 
22.45 - «Мост над бездной». Автор-
ская программа Паолы Волковой. 
«Джотто». 12+. 
0.20 - Д/с «Пленники плёнки». 12+. 
1.40 - И. Шварц. «Желтые звезды». 
Концерт для оркестра. 12+. 
2.50 - Д/ф «Фидий». 12+. 

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

9.35, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.30 - «Прокурорская проверка». 
16+.
15.35, 18.35 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
16.30 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.
19.55 - Т/с «ДЕЛЬТА». 16+.
21.50 - Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ». 16+.
23.35 - «Сегодня. Итоги». 16+.
0.00 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 16+.
2.00 - Главная дорога. 16+.
2.35 - Дикий мир. 0+.
3.20 - Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». 16+.

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

12+.
7.00 - «Чайники» дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПО-
ДЫ». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «9,5 
НЕДЕЛЬ». 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» - 
«СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ». 16+.
15.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - 
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОЛИ». 16+.
16.00 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - «ТРИ 
ПОРОСЕНКА». 16+.
16.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - 
«СЕНБЕРНАР». 16+.
17.00 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - 
«РЕАНИМАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ». 
16+.
17.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - «Я 
ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». 16+.
18.00 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - 
«МУЖЧИНЫ МОЕЙ ЖИЗНИ». 
16+.
18.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - 
«СИПСИК». 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 - «Земский доктор». 12+.
22.00 - Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО». 16+.
23.25 - «Комеди Клаб. Лучшее». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «МЕРТВЫЙ ОМУТ». 
16+.
2.55 - «СуперИнтуиция». 16+.
3.55 - «Салон Вероники». 16+.
4.20 - Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2». 
16+.
5.15 - «Хор» - «Первый раз». 16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Православ-

ный вестник. 12+.
18.45 - Вера, Надежда, Любовь. 
12+.
19.00 - Фестиваль национальных 
культур «Есть у меня Россия, есть у 
меня Кострома». 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - Х/ф «ВСЕ 
БУДЕТ ХОРОШО». 
16+.

8.10 - «Удачный выбор». 16+.
8.30, 19.00 - «Улетное видео». 16+.
9.00, 18.30, 20.30 - «Дорожные вой-
ны». 16+.
9.30 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
16+.
11.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-16». 16+.
14.30 - Т/с «СТРОЙБАТЯ». 16+.
15.30 - «Розыгрыш». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Смерть на 
озере». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Лучшая под-
руга». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Живые мише-
ни». 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 - Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА». 
16+.
3.40 - «Веселые истории из жиз-
ни-2». 16+.
4.00 - М/ф. 0+.

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

9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 - Т/с 
«ХРАНИТЕЛЬ». 16+.
19.00, 0.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРОЕЗЖАЯ МИМО». 16+.
19.30, 1.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
АУТСАЙДЕР». 16+.
20.00, 1.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КАПКАН НА ЛЮБОВЬ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ТАНТРА». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. СЕКТА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. КОРОЛЕВА 
МАРГО». 16+.
23.20 - «Момент истины». 16+.
0.10 - «Правда жизни». Спецрепор-
таж. 16+.
2.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВИШНЯ». 
16+.
2.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕКТОР 
ЛЮБВИ». 16+.
3.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУЖОЕ 
СЧАСТЬЕ». 16+.
3.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛУЧШЕ 
БЫ ПИЛ». 16+.
4.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИСТО-
РИЯ, ЛЕДЕНЯЩАЯ КРОВЬ». 16+.
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОМБИ-
НАТОР». 16+.
5.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КЛУБ-
НИЧКИН ДЕТЕКТИВ». 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, 19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
11.30 - Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 
16+.
13.30, 23.20, 0.00, 1.30 - «6 кадров». 
16+.
14.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
16+.
15.00 - «Шоу «Уральских пельме-
ней». Ура! Стипенсия. 16+.
16.30 - «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Из грязи в стразы». 16+.
18.00, 18.30, 20.00 - Т/с «КУХНЯ». 
16+.
21.00 - Х/ф «МУМИЯ». 16+.
0.30 - «Гав-стори». 16+.
1.45 - Х/ф «ВМЕСТЕ - ЭТО СЛИШ-
КОМ». 18+.
3.35 - Х/ф «МУМИЯ. ПРИНЦ 
ЕГИПТА». 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»
14.30, 17.45, 19.35 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 - Новости. 16+.
5.05 - Телеканал «Доброе 

утро». 6+.
9.15, 16.30 - Контрольная закупка. 
12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12.
12.20, 21.30 - Т/с «МАНЕКЕНЩИ-
ЦА». 16+.
14.25 - 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 - «Городские пижоны». 
«Налет». 16+.
1.25, 3.05 - Х/ф «СТРАХ И НЕНА-
ВИСТЬ В ЛАС-ВЕГАСЕ». 18+.
3.45 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 3.10 - Великая война. 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.50, 14.50, 18.05 - Вести. Дежур-
ная часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «ДЖАМАЙКА». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Х/ф «ЦВЕТЫ ЗЛА». 12+.
23.50 - «Новая волна-2014». Пря-
мая трансляция из Юрмалы. 12+.
1.50 - Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» 4 с. 12+.
4.05 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+. 
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 - Ново-
сти культуры. 12+. 
10.15, 0.45 - «Наблюдатель». 
Избранное. 12+. 
11.15, 23.35 - Х/ф «ИНКВИЗИ-
ЦИЯ» 8 с. 12+. 
12.05 - Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец 
русского комикса». 12+. 
12.45 - «Красуйся, град Петров!». 
Ораниенбаум: дворец Петра III, 
Китайский дворец, павильон 
Катальной горки. 12+. 
13.15 - Д/ф «Закат цивилизаций». 
«Конец эпохи пирамид». 12+. 
14.10 - Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА». 12+. 
15.10 - Спектакль «ДЯДЯ ВАНЯ». 
12+. 
17.45 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Дворец и парк Шёнб-
рунн в Вене». 12+. 
18.00 - Неделя органной музыки. 
VIII Международный конкурс орга-
нистов имени Микаэла Тариверди-
ева в Калининграде. Гала-концерт. 
12+. 
19.15 - Д/ф «Вера Каралли: «Это 
письмо я писала в перчатках...». 
12+. 
20.00 - «Прощай, ХХ век! Федор 
Абрамов». Авторская программа И. 
Золотусского. 12+. 
20.40 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+. 
20.55 - Оперные театры мира с 
Любовью Казарновской. Венская 
государственная опера. 12+. 
21.50 - Д/ф «Закат цивилизаций». 
«Ангкор - забытая столица импе-
рии». 12+. 
22.45 - «Мост над бездной». Автор-
ская программа Паолы Волковой. 
«Леонардо да Винчи». 12+. 

0.20 - Д/с «Пленники плёнки». 12+. 
1.45 - «Pro memoria». «Венециан-
ское стекло». 12+. 
1.55 - И. Брамс. Концерт 1 для 
фортепиано с оркестром. 12+. 
2.50 - Д/ф «Чингисхан». 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 - «Сегод-
ня». 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 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.
19.55 - Т/с «ДЕЛЬТА». 16+.
21.50 - Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ». 16+.
23.35 - «Сегодня. Итоги». 16+.
0.00 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 16+.
2.00 - «Дело темное». 16+.
2.55 - Дикий мир. 0+.
3.20 - Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА». 16+.
5.00 - Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10, 14.15 - «По горячим следам». 
16+.
6.15 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.20, 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 «ДОЧЬ МОЕГО БОС-
СА». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ОПА-
СНЫЕ СВЯЗИ». 16+.
14.25 - «Время интервью». 16+.
14.45 - «Лапушки». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПСИХОТРЕННИНГ». 
16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «КАБЕЛЬЩИК». 16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ЛИФТ». 16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ДАРТ ВЕЙДЕР». 16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ФУТБОЛ. РЕШАЮЩИЙ 
МАТЧ». 16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ШЕРЛОК ОЗНОБИХИН 
И ДОКТОР БАЗАНОВ». 16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ». 
16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.40 - «Огород круглый год». 12+.
20.00, 20.30 - Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ». 16+.
21.00 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.
21.15 - «Открытая дверь». 12+.
21.25 - «Дневник «Моя провинция». 
16+.
22.00 - Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-5». 16+.
23.35 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «НА ЖИВЦА». 16+.
3.20 - Х/ф «В ПАСТИ БЕЗУМИЯ». 
18+.
5.10 - «Салон Вероники». 16+.
5.40 - «Хор» - «Да/Нет». 16+.

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

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

7.15, 20.45 - Просто вкусно. 12+.
7.45, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Удачное лето. 12+.
8.45, 19.20 - Час потребителя. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30, 22.30 - 
Новости. Итоги дня. 16+.
18.30 - Это интересно! 12+.
18.45 - Удачное лето. 12+.
19.30 - Объективно о главном. 
16+.
20.00 - Тайм-аут. Спортивная про-
грамма Эдуарда Васильева. 12+.
22.45 - Одни дома. 6+.
23.00 - Инструктаж. 12+.
23.30 - Территория бизнеса. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00, 3.25 - «Весе-
лые истории из 
жизни-2». 16+.

6.15, 1.30 - Х/ф «ВЫКУП». 16+.
8.10 - «Удачный выбор». 16+.
8.30, 19.00 - «Улетное видео». 16+.
9.00, 18.30, 20.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
9.30 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
16+.
11.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-16». 16+.
14.30 - Т/с «СТРОЙБАТЯ». 16+.
15.30 - «Розыгрыш». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Скорпион». 
16+.
17.30 - «Вне закона». «Доцент с 
топором». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Зверье». 
16+.
22.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-8». 16+.
0.00 - «Анекдоты». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
3.30 - «Короли нокаутов». 16+.
4.00 - М/ф. 0+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30 - Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ». 12+.
12.30, 13.45, 15.05, 16.00, 17.00, 
1.45, 2.50, 3.55, 4.55 - Т/с «ТЕНИ 
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО 
ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫС-
ШАЯ МЕРА». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧАСО-
ВОЙ ЛЮБВИ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ПЕРВАЯ 
СМЕНА». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ПЕРСТЕНЬ 
БОРДЖИА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. ИГРЫ ВАМ-
ПИРА». 16+.
0.00 - Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ». 12+.

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

0+.
7.30 - М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». 6+.
8.00, 9.00, 9.30 - Т/с «СВЕТО-
ФОР». 16+.
10.00, 19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
10.30 - «Шоу «Уральских пельме-
ней». «На старт! Внимание! Март!». 
16+.
11.50 - Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ». 16+.
13.30, 14.00, 0.00 - «6 кадров». 
16+.
14.10 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
15.10 - «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Союзы-Аполлоны». 16+.
16.35 - «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Отцы и эти». 16+.
18.00, 18.30, 20.00 - Т/с «КУХНЯ». 
16+.
21.00 - Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА». 16+.
23.05 - «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Тень знаний». 16+.
0.30 - «Гав-стори». 16+.
1.30 - Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА». 16+.
3.25 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС». 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 - Новости. 
16+.

5.05 - Телеканал «Доброе утро». 
6+.
9.15, 16.30 - Контрольная закуп-
ка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12.
12.20 - Т/с «СТАНИЦА». 16+.
14.25 - 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+.
21.30 - Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА». 
16+.
23.30 - Т/с «НАЛЕТ». 16+.
1.25, 3.05 - Х/ф «В ТЫЛУ ВРА-
ГА: КОЛУМБИЯ». 16+.
3.15 - «В наше время». 12+.
4.10 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 3.45 - «Тайны Первой Миро-
вой. Друзья-враги». 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 «ПОИСКИ УЛИК». 
12+.
23.50 - «Новая волна-2014». Пря-
мая трансляция из Юрмалы. 12+.
1.50 - Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» 3 с. 12+.
3.15 - «Честный детектив». 16+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+. 
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 - Ново-
сти культуры. 12+. 
10.15, 0.45 - «Наблюдатель». 
Избранное. 12+. 
11.15, 23.35 - Х/ф «ИНКВИЗИ-
ЦИЯ» 7 с. 12+. 
12.05 - Д/ф «Повелитель гиро-
скопов. Александр Ишлинский». 
12+. 
12.45 - «Красуйся, град Петров!». 
Петергоф: дворец «Марли» и 
павильон «Эрмитаж». 12+. 
13.15 - Д/ф «Запретный город 
Китая». «Правление наложницы». 
12+. 
14.10 - Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА». 12+. 
15.10 - Спектакль «АМФИТРИ-
ОН». 12+. 
17.35 - Д/ф «Сергей Корсаков. 
Наш профессор». 12+. 
18.00 - Неделя органной музыки. 
VIII Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Тари-
вердиева в Калининграде. 2 ч. 
12+. 
19.15 - «Острова». 12+. 
20.00 - «Прощай, ХХ век! Василь 
Быков». Авторская программа И. 
Золотусского. 12+. 
20.40 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+. 
20.55 - «Мадам! Месье! Сеньо-
ры!». Вечер Юлия Кима в Доме 
актера. 12+. 

21.35 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Собор в Ахене. Сим-
вол религиозно-светской влас-
ти». 12+. 
21.50 - Д/ф «Закат цивилизаций». 
«Конец эпохи пирамид». 12+. 
22.45 - «Мост над бездной». 
Авторская программа Паолы Вол-
ковой. «Микеланджело». 12+. 
0.20 - Д/с «Пленники плёнки». 
12+. 
1.45 - «Pro memoria». Хокку. 12+. 
1.55 - Юлиан Рахлин и Итамар 
Голан. Концерт в Москве. 12+. 
2.50 - Д/ф «Эрнан Кортес». 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 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.
19.55 - Т/с «ДЕЛЬТА». 16+.
21.50 - Т/с «КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ». 16+.
23.35 - «Сегодня. Итоги». 16+.
0.00 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 16+.
2.00 - «Дачный ответ». 0+.
3.05 - Дикий мир. 0+.
3.25 - Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА». 
16+.
5.05 - Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ». 16+.

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

6.05, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10, 19.30 - «Время интервью». 
16+.
6.40, 14.20 - «Газетный разво-
рот». 16+.
7.00 - «Чайники» дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО-2». 16+.
12.55, 23.25 - «Комеди Клаб. Луч-
шее». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ». 16+.
14.15, 19.25, 21.55 - «Время эко-
номики». 12+.
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+.
20.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
20.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 
16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
22.00 - Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО-4». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «СИМОНА». 16+.
3.20 - Х/ф «РОЖДЕННЫЕ НА 
ВОЛЕ». 12+.
4.05 - «СуперИнтуиция». 16+.
5.05 - Т/с «ЖИВАЯ 
МИШЕНЬ-2». 16+.

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

стей». 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 - Подробно-
сти. 12+.

18.50 - Газ России. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 3.20 - «Весе-
лые истории из 
жизни-2». 16+.

6.20, 1.30 - Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА». 16+.
8.10 - «Удачный выбор». 16+.
8.30, 19.00 - «Улетное видео». 
16+.
9.00, 18.30, 20.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
9.30 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». 16+.
11.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-16». 
16+.
14.30 - Т/с «СТРОЙБАТЯ». 16+.
15.30 - «Розыгрыш». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Третья 
попытка». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Пьянству - 
бой!». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Соблазни-
тель с ножом». 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+.
3.30 - «Короли нокаутов». 16+.
4.00 - М/ф. 0+.

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

Сейчас. 16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30 - Х/ф «НАД ТИССОЙ». 12+.
12.30, 14.20, 16.30, 16.00, 18.00 
- Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МИСТЕР КРЕЙЗИ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕР-
ВАЯ ЗАПОВЕДЬ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ АНД-
РЕЯ К». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ХАЛЯВА». 
16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ТРИ ВОРА». 
16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ПРО НАСЕ-
КОМЫХ И ЛЮДЕЙ». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. ЖАД-
НОСТЬ». 16+.
0.00 - Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ». 12+.
`3.20 - Х/ф «ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕ-
НО» 2 с. 16+.
4.40 - Х/ф «ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕ-
НО» 3 с. 16+.

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

7.20 - М/с «Смешарики». 0+.
7.30 - М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». 6+.
8.00, 9.00, 9.30 - Т/с «СВЕТО-
ФОР». 16+.
10.00, 19.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
10.30, 14.15 - Х/ф «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». 16+.
11.00 - Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». 16+.
13.30, 14.00, 0.00 - «6 кадров». 16+.
15.15 - «Шоу «Уральских пельме-
ней». «День смешного Валенти-
на». 16+.
16.35 - «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Союзы-Аполлоны». 16+.
18.00, 18.30, 20.00 - Т/с «КУХ-
НЯ». 16+.
21.00 - Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ». 16+.
22.40 - «Шоу «Уральских пельме-
ней». «На старт! Внимание! 
Март!». 16+.
0.30 - «Гав-стори». 16+.
1.30 - Д/ф «Дикая жизнь домаш-
них животных». 16+.
3.10 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС». 16+.
4.00 - Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА». 
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 «МЫ, 
ДВОЕ МУЖЧИН». 12+.
6.00, 10.00, 12.00 - Ново-

сти. 16+.
6.50 - Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-
РИЩА». 12+.
8.45 - «Смешарики. Новые приклю-
чения». 6+.
9.00 - «Играй, гармонь любимая!». 
6+.
9.45 - «Слово пастыря». 6+.
10.15 - Смак. 12+.
10.55 - «Василий Шукшин. Саморо-
док». 12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 12+.
13.10 - «Профессия - следователь». 
12+.
14.15 - Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 
12+.
16.10 - «Своя колея». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.20 - «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 12+.
19.25 - «Две звезды». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Футбол. Суперкубок России. 
ЦСКА - «Ростов». Прямой эфир. 0+.
23.30 - «КВН». Премьер-лига. 16+.
1.00 - Х/ф «ХИЩНИК-2». 18+.
3.00 - Х/ф «ХОЛОДНЫЕ СЕРДЦА». 
16+.
4.50 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
4.45 - Х/ф «НЕ 
СТРЕЛЯЙТЕ В 

БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ». 12+.
7.30 - «Сельское утро». 12+.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести. 
16+.
8.15, 11.10, 14.20 - Вести-Москва. 
16+.
8.25, 3.25 - «Язь. Перезагрузка». 
12+.
9.00 - «Правила жизни 100-летнего 
человека». 12+.
10.05 - «Моя планета» представляет. 
«Псковский кремль». «Иордания. 
Морское королевство». 12+.
11.20 - Вести. Дежурная часть. 16+.
11.55 - «Честный детектив». 16+.
12.25, 14.30 - Х/ф «ТЕМНЫЕ 
ВОДЫ». 12+.
16.10 - «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. 16+.
18.05 - Субботний вечер. 12+.
21.00 - Х/ф «КРУЖЕВА». 12+.
23.20 - «Новая волна-2014». Прямая 
трансляция из Юрмалы. 12+.
1.15 - Х/ф «МУЖЧИНА НАРАС-
ХВАТ». 16+.
4.00 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+. 
10.00 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 12+. 
10.35, 0.45 - Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГО-
НЕК». 12+. 
11.45 - Д/ф «Тайна «профессора» 
Раутбарта». 12+. 
12.25 - Пряничный домик. Ткацкий 
стан. 12+. 
12.55 - Большая семья. Александр 
Потапов. Ведущие Юрий Стоянов и 
Александр Карлов. 12+. 
13.50 - «Красуйся, град Петров!». 
Зодчий Савва Чевакинский. 12+. 
14.15 - Д/с «Невесомая жизнь». 12+. 
14.45, 1.55 - Д/с «Живая природа 
Франции». 12+. 
15.35 - Фольклорный фестиваль 
«Вся Россия». 12+. 
16.50 - Д/ф «Потерянный рай остро-
вов Тробриан». 12+. 
17.40 - Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
ИЗВОЗЧИК». 12+. 
18.50 - «Романтика романса». 12+. 
19.45 - «Больше, чем любовь». 12+. 
20.20 - Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ». 
12+. 
21.50 - По следам тайны. «Вселен-

ная: случайность или чудо?». 12+. 
22.35 - Х/ф «ПУРПУРНАЯ РОЗА 
КАИРА». 12+. 
23.55 - «Барышников на Бродвее». 
12+. 
2.50 - Д/ф «Уильям Гершель». 12+. 

НТВ
5.55 - 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 ПИСТО-
ЛЕТАМИ». 16+.
19.55 - «Самые громкие русские 
сенсации». 16+.
21.50 - Ты не поверишь! 16+.
22.30 - Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-
НИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+.
0.30 - «Остров». 16+.
2.00 - «Жизнь как песня. Андрей 
Губин». 16+.
3.20 - Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА». 16+.
5.00 - Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ». 16+.

ТНТ
6.00 - «Концерт». 12+.
7.00 - «Чайники» дайджест. 
16+.

9.00, 9.30 - «Время новостей». 16+.
9.10 - «Автоликбез». 16+.
9.20 - «Афиша выходного дня». 12+.
9.40, 19.30 - «Время интервью». 
16+.
10.00 - «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». 12+.
10.30 - «Фэшн терапия». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - «Страна в Shope». 16+.
12.30, 1.00 - «Такое Кино!». 16+.
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 - «Comedy 
Woman». 16+.
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 - 
Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 16+.
20.00 - Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: 2 Ч.». 12+.
22.05 - «Комеди Клаб. Лучшее». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ПРИМАНКИ». 18+.
2.55 - Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬ-
ЧИКИ». 12+.
5.00 - «Хор» - «Учитель испанского». 
16+.

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

ды, КИТ-инфо. 12+.
18.30 - Тайм-аут. Спортивная про-
грамма Эдуарда Васильева. 12+.
18.50 - Удачное лето. 12+.
19.00 - Одни дома. 6+.
19.15 - Час потребителя. 12+.
19.30 - Территория бизнеса. 16+.
23.00 - Час потребителя. 12+.
23.15 - Это интересно! 12+.
23.30 - Просто вкусно. 12+.
23.45 - Инструктаж. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - Х/ф «УДАЧИ 
ВАМ, ГОСПОДА!». 
16+.

8.10 - «Удачный выбор». 16+.
8.30 - «Как надо». 16+.
9.00, 5.30 - «Веселые истории из 
жизни-2». 16+.
9.10 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И 
ВОРЫ». 16+.
11.15 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3». 16+.
17.30 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4». 16+.
19.45 - Х/ф «БАЛЛИСТИКА: ЭКС 
ПРОТИВ СИВЕР». 16+.
21.40 - «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». 18+.
2.00 - Х/ф «ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТ-
НОСТИ». 16+.

4.00 - «Есть тема!». «Авиакатастро-
фы». 16+.
5.00 - «На грани!». 16+.

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

10.10 - Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ». 16+.
10.55 - Т/с «СЛЕД. ПЕРВАЯ СМЕ-
НА». 16+.
11.40 - Т/с «СЛЕД. ПРО НАСЕКО-
МЫХ И ЛЮДЕЙ». 16+.
12.25 - Т/с «СЛЕД. ХАЛЯВА». 16+.
13.10 - Т/с «СЛЕД. ИДЕАЛЬНАЯ 
МАТЬ». 16+.
13.55 - Т/с «СЛЕД. ДУЭЛЬ». 16+.
14.40 - Т/с «СЛЕД. КОРОЛЕВА 
МАРГО». 16+.
15.25 - Т/с «СЛЕД. ПЕРСТЕНЬ 
БОРДЖИА». 16+.
16.10 - Т/с «СЛЕД. ТРИ ВОРА». 
16+.
16.55 - Т/с «СЛЕД. ХОСПИС». 
16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. СЕКТА». 16+.
19.00 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «САФАРИ 
ДЛЯ ПОКОЙНИКА» 1 с. 16+.
19.55 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «САФАРИ 
ДЛЯ ПОКОЙНИКА» 2 с. 16+.
20.45 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ЧУЖАЯ». 
16+.
21.45 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «КЛЮЧ К 
РАЗГАДКЕ». 16+.
22.40 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «CКВОЗ-
НОЕ РАНЕНИЕ» 1 с. 16+.
23.35 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «CКВОЗ-
НОЕ РАНЕНИЕ» 2 с. 16+.
0.35 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «СЛУЧАЙ-
НАЯ ВСТРЕЧА» 1 с. 16+.
1.30 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «СЛУЧАЙ-
НАЯ ВСТРЕЧА» 2 с. 16+.
2.30 - Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК 
ХVIII». 1 ч. 12+.
4.00 - Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК 
ХVIII». 2 ч. 12+.
5.35 - Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК 
XVIII» 3 ч. 12+.
7.00 - Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК 
XVIII» 4 ч. 12+.

СТС
6.00 - М/ф «Весёлая кару-
сель». 0+. «Дядя Миша». 
0+. «День рождения бабуш-

ки». 0+. «Песенка мышонка». 0+. 
«Подарок для самого слабого». 0+. 
«О том, как гном покинул дом и...». 
0+.
7.30 - М/с «Смешарики». 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+.
9.30 - М/с «Флаббер-попрыгунчик». 
16+.
11.15 - Т/с «СТУДЕНТЫ». 16+.
11.45 - «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пинг-понг жив!». 16+.
13.15 - «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Год в сапогах». 16+.
14.45 - «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Не вешать хвост, ветерина-
ры!». 16+.
16.00 - «6 кадров». 16+.
16.30 - «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Назад в булошную!». 16+.
18.30 - Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ». 
16+.
21.05 - М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». 16+.
22.40 - «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса». 16+.
23.40 - Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕ-
ЦОВ». 18+.
1.35 - Х/ф «МУМИЯ. ПРИНЦ ЕГИП-
ТА». 16+.
3.30 - Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 
ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ». 
16+.
5.25 - «Архангельские новеллы». 
12+.

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

«Доброе утро». 6+.
9.15, 16.30 - Контрольная закупка. 
12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12.
12.20 - Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА». 
16+.
14.25 - Т/с «ЯСМИН». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.50 - «Поле чудес». 16+.
19.50 - «Точь-в-точь». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Точь-в-точь». Продолже-
ние. 12+.
23.20 - Памяти Владимира Высоц-
кого. «Последний концерт». 12+.
0.20 - «Городские пижоны». «Про-
дюсер Джордж Мартин». 12+.
2.00 - Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-
КИ». 16+.
3.55 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Тайны Первой Мировой 
войны: Голгофа 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 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
21.00 - Х/ф «БЕДНАЯ LIZ». 12+.
22.50 - «Новая волна-2014». Пря-
мая трансляция из Юрмалы. 12+.
0.50 - «Живой звук». 12+.
2.40 - Горячая десятка. 12+.
3.45 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+. 
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 - Ново-
сти культуры. 12+. 
10.20 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОРЗИНКИНОЙ» 12+. 
12.00 - Д/ф «Всё равно его не 
брошу. Агния Барто». 12+. 
12.45 - «Красуйся, град Петров!». 
Царское Село. 12+. 
13.15 - Д/ф «Закат цивилизаций». 
«Ангкор - забытая столица импе-
рии». 12+. 
14.10 - Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА». 12+. 
15.10 - Спектакль «ПРИСТАНЬ». 
12+. 
18.30 - Смехоностальгия. Леонид 
Утёсов. 12+. 
19.15 - «Искатели». «Завещание 
Баженова». 12+. 
20.00 - Х/ф «ЭНЕРГИЧНЫЕ 
ЛЮДИ». 12+. 
22.25 - «Острова». 12+. 
23.40 - Большой джаз. 12+. 
1.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в кото-
ром звучит музыка». 12+. 
1.55 - Д/ф «Потерянный рай 
островов Тробриан». 12+. 
2.50 - Д/ф «Антонио Сальери». 
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 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.
19.55 - Т/с «ДЕЛЬТА». 16+.
21.50 - Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ». 16+.
1.40 - «Дело темное». 16+.
2.35 - Дикий мир. 0+.
3.15 - Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА». 
16+. 
4.55 - Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10, 14.20 - «Газетный разво-
рот». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 19.20, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.30 - «Открытая дверь». 
12+.
7.00 - «Чайники» дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-5». 16+.
13.05 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ХОРО-
ШИЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ». 16+.
14.45, 21.15 - «Афиша выходного 
дня». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ОСОБО 
ОПАСЕН». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ХХХ». 
16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «НЕМ-
НОЖКО БЕРЕМЕННА». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «СУКА 
ЛЮБОВЬ». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «P.S.: Я 
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «КРУП-
НАЯ РЫБА». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «НОЧ-
НОЙ ДОЗОР». 16+.
19.25, 21.25 - «Дневник «Моя про-
винция». 16+.
19.30 - «Время интервью». 16+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
21.00 - «Земский доктор». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Comedy баттл. Суперсе-
зон». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - «Не спать!». 18+.
2.00 - Х/ф «ДЖУНО». 16+.
3.55 - «Ближайший родственник». 
16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 

интервью. 16+.
18.45 - Фестиваль национальных 
культур «Есть у меня Россия, есть 
у меня Кострома». 12+.
19.00 - Спецобслуживание. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 3.20 - «Весе-
лые истории из 
жизни-2». 16+.

6.20, 1.30 - Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ 

ОТ «РАЯ». 16+.
8.10 - «Удачный выбор». 16+.
8.30, 19.00 - «Улетное видео». 
16+.
9.00, 18.30, 20.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
9.30 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». 16+.
11.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-16». 16+.
14.30 - Т/с «СТРОЙБАТЯ». 16+.
15.30 - «Розыгрыш». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Доиграл-
ся!». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Смертель-
ный шопинг». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Убить экс-
трасенса». 16+.
22.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-8». 16+.
0.00 - «Анекдоты». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
3.30 - «Короли нокаутов». 16+.
4.00 - 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, 12.30 - Х/ф «ТАЙНЫ 
ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. 
РОССИЯ, ВЕК ХVIII». 1 ч. 12+.
12.55 - Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦО-
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. РОС-
СИЯ, ВЕК ХVIII». 2 ч. 12+.
14.40 - Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦО-
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. РОС-
СИЯ, ВЕК XVIII». 3 ч. 12+.
16.50 - Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦО-
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. РОС-
СИЯ, ВЕК XVIII». 4 ч. 12+.
19.00 - «Защита Метлиной». 16+.
19.35 - Т/с «СЛЕД. СУПЕРЭГО». 
16+.
20.15 - Т/с «СЛЕД. СТУДЕН-
ТЫ». 16+.
21.00 - Т/с «СЛЕД. НЕПОВИН-
НАЯ». 16+.
21.40 - Т/с «СЛЕД. ТИТАНЫ». 16+.
22.30 - Т/с «СЛЕД. СКРОМ-
НОСТЬ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ТАНТРА». 16+.
0.00 - Т/с «СЛЕД. ДОННА БЕЛ-
ЛА». 16+.
0.45 - Т/с «СЛЕД. ГЛАВА 
СЕМЬИ». 16+.
1.35 - Т/с «СЛЕД. ЖАДНОСТЬ». 
16+.
2.20 - Т/с «СЛЕД. ИГРЫ ВАМ-
ПИРА». 16+.
3.05, 4.00, 4.55 - Т/с «ТЕНИ 
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ». 
12+.
5.45 - Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ». 12+.

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

7.20 - М/с «Смешарики». 0+.
7.30 - М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». 6+.
8.00, 9.00, 9.30 - Т/с «СВЕТО-
ФОР». 16+.
10.00, 18.30 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
10.30 - Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИ-
НА». 16+.
12.35 - «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Тень знаний». 16+.
13.30, 14.00 - «6 кадров». 16+.
14.15 - «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Отцы и эти». 16+.
15.40 - «Шоу «Уральских пельме-
ней». «От томата до заката». 16+.
17.10 - «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Нано-концерт, на!». 16+.
19.00 - «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пинг-понг жив!». 16+.
20.30 - «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Год в сапогах». 16+.
22.00 - «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Не вешать хвост, ветерина-
ры!». 16+.
23.15 - Т/с «СТУДЕНТЫ». 16+.
0.15 - Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧ-
КЕ». 16+.
2.00 - Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕ-
ЦОВ». 18+.

25 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 26 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 - Хочу домой. 12+.
10.35 - День сотрудника органов 
следствия Российской Федерации. 
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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27 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ». 12+.
8.10 - «Армейский магазин». 16+.
8.45 - «Смешарики. ПИН-код». 6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - Фазенда. 12+.
12.15 - «По следам великих русских 
путешественников». 12+.
13.20 - Великая война. 12+.
14.30 - Х/ф «72 МЕТРА». 12+.
16.50 - «Универcальный артист». 
12+.
18.45 - «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Повтори!». Пародийное 
шоу. 16+.
23.35 - Х/ф «11.6». 16+.
1.30 - Х/ф «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ». 
18+.
3.45 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.05 - Х/ф 
«ОТПУСК ЗА 

СВОЙ СЧЕТ». 12+.
7.45 - «Моя планета» представляет. 
«Царское село». 12+.
8.20 - «Смехопанорама». 12+.
8.50 - Утренняя почта. 12+.
9.25 - «Мировой рынок» с Александ-
ром Пряниковым. 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 - «Россия. Гений места». 12+.
13.00, 14.30 - Т/с «ЖЕНИТЬ КАЗА-
НОВУ». 12+.
14.20 - Вести-Москва. 16+.
21.00 - «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 12+.
22.50 - «Новая волна-2014». Прямая 
трансляция из Юрмалы. 12+.
0.40 - Х/ф «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ». 
12+.
2.40 - Х/ф «УСТРИЦЫ ИЗ ЛОЗАН-
НЫ». 16+.
4.15 - 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 «ВАШ СЫН И БРАТ». 
12+. 
12.00, 19.50 - «Острова». 12+. 
12.40 - Сказки с оркестром. «Обык-
новенное чудо». Читает Евгения 
Симонова. 12+. 
13.35 - Гении и злодеи. Владимир 
Дуров. 12+. 
14.00 - Д/с «Невесомая жизнь». 12+. 
14.30, 1.55 - Д/с «Живая природа 
Франции». 12+. 
15.25 - «Пешком...». Москва дворо-
вая. 12+. 
15.50 - «Музыкальная кулинария. 
Вивальди и Венеция». 12+. 
16.35 - Шедевры классического 
танца и звезды Театра оперы и 
балета имени С.М. Кирова. Запись 
1981 года. 12+. 
18.25, 1.00 - Д/ф «Тайны Большого 
Золотого кольца России». «Душа 
русского севера». 12+. 
19.05 - «Искатели». Легенда «Озера 
Смерти». 12+. 
20.30 - Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В 
ЛЮБВИ». 12+. 
22.40 - «Итальянская ночь». Клаудио 
Аббадо и Берлинский филармони-
ческий оркестр на фестивале Валь-
дбюне. 12+. 
23.45 - Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
ИЗВОЗЧИК». 12+. 
1.40 - М/ф. 0+. 
2.50 - Д/ф «Талейран». 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 «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+.
19.55 - Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7». 
16+.
23.45 - «Враги народа». 16+.
0.40 - «Остров». 16+.
2.05 - «Как на духу». 18+.
3.10 - Дикий мир. 0+.
3.25 - Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА». 
16+.
5.00 - Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ». 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 - «Время интервью». 16+.
9.35 - «Открытая дверь». 12+.
9.50 - «Земский доктор». 12+.
10.00 - «Школа ремонта». 12+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - «Comedy Баттл. Битва за 
кадром». 16+.
13.00, 22.00 - «Stand up». 16+.
14.00 - Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: 2 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 «САХАРА». 12+.
3.25 - Х/ф «В ПАСТИ БЕЗУМИЯ». 
18+.
5.20 - «Салон Вероники». 16+.
5.50 - «Саша + Маша». Лучшее. 
16+.

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

19.30 - Вести-спорт. 12+.
19.40 - Вести - интервью. Админи-
страция г. Костромы. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00, 9.00, 5.30 - 
«Веселые истории 
из жизни-2». 16+.

6.10 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И 
ВОРЫ». 16+.
8.10 - «Удачный выбор». 16+.
8.30 - «Готовит Готовцев». 16+.
9.00 - Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗ». 16+.
11.00 - Х/ф «КУРЬЕР». 16+.
13.00 - «Как надо». 16+.
13.30 - «Что скрывают наркологи?». 
16+.
14.30 - Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД». 
16+.
16.30 - Х/ф «БАЛЛИСТИКА: ЭКС 
ПРОТИВ СИВЕР». 16+.
18.30 - Х/ф «СВОЛОЧИ». 16+.
20.30 - Х/ф «БРИГАДА: НАСЛЕД-
НИК». 16+.
22.45 - «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». 
18+.
2.00 - Х/ф «ПРЯМОЙ КОНТАКТ». 
16+.
4.00 - «Есть тема!». «Авиакатастро-
фы». 16+.
5.00 - «На грани!». 16+.

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

16+.
10.10 - «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. 0+.
11.00 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «САФАРИ 
ДЛЯ ПОКОЙНИКА» 1 с. 16+.
11.55 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «САФАРИ 
ДЛЯ ПОКОЙНИКА» 2 с. 16+.
12.45 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ЧУЖАЯ». 
16+.
13.45 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «КЛЮЧ К 
РАЗГАДКЕ». 16+.
14.40 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «CКВОЗ-
НОЕ РАНЕНИЕ» 1 с. 16+.
15.40 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «CКВОЗ-
НОЕ РАНЕНИЕ» 2 с. 16+.
16.35 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «СЛУ-
ЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» 1 с. 16+.
17.30 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «СЛУ-
ЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» 2 с. 16+.
19.00 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ЧАСТ-
НЫЙ СЛУЧАЙ». 16+.
19.55 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ДРАГО-
ЦЕННЫЕ ПИСЬМА». 16+.
20.55 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ШАН-
ТАЖ». 16+.
21.50 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ЧЕРНАЯ 
МЕТКА». 16+.
22.40 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ПАДЕ-
НИЕ В ПРЕИСПОДНЮЮ». 16+.
23.40 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ПРО-
ТЕЧКА». 16+.
0.40 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «СЧАСТ-
ЛИВЧИК». 16+.
1.35 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «СЛЕЗЫ 
ДРАКОНА». 16+.
2.35 - Х/ф «ЭЛЬДОРАДО. ХРАМ 
СОЛНЦА». 16+.
4.20 - Х/ф «ЭЛЬДОРАДО. ГОРОД 
ЗОЛОТА». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Весёлая кару-
сель». 0+. «Мишка-зади-

ра». 0+. «Зеркальце». 0+. «Мой друг 
зонтик». 0+. Снегирь. 0+. Козлёнок, 
который считал до десяти». 0+.
7.30 - М/с «Смешарики». 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 «Том и Джерри». 6+.
9.40 - Х/ф «ТАРЗАН И ДЖЕЙН». 
6+.
11.00 - «Снимите это немедленно!». 
16+.
12.00 - «Успеть за 24 часа». 16+.
13.00 - «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Назад в булошную!». 16+.
15.00 - «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса». 16+.
16.00, 16.30 - «6 кадров». 16+.
17.05 - «Шоу «Уральских пельме-
ней». От томата до заката. 16+.
18.35 - М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». 16+.
20.10 - Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ». 16+.
22.00 - Х/ф «ПАРКЕР». 16+.
0.10 - Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 
ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ». 
16+.
2.05 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС». 16+.
3.50 - Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА». 
16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.30 - Т/с «СЛЕДАКИ». 
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 - Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА-
ТУМ». 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-3». 16+.
23.30, 3.00 - «Адская кухня». 16+.

РОССИЯ 2
4.40 - Х/ф «ОБИТАЕ-

МЫЙ ОСТРОВ». 16+.
7.00 - Панорама дня. Live. 16+.
8.50, 1.10 - Т/с «ТАКСИ». 16+.
9.55, 23.05 - «Эволюция». 12+.
12.00, 18.55, 22.45 - Большой спорт. 0+.
12.20 - Х/ф «ШПИОН». 16+.
14.25 - «Полигон». БМП-3. 12+.
14.55 - Водное поло. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия - Румыния. Прямая 
трансляция из Венгрии. 0+.
16.05, 2.20 - «24 кадра». 16+.
16.35, 2.50 - «Наука на колесах». 12+.
17.05 - Х/ф «ВИКИНГ». 16+.
19.15 - Фехтование. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Казани. 0+.
21.30 - Профессиональный бокс. Бои чем-
пионов. 16+.
3.20 - «Угрозы современного мира». День 
зависимости. 12+.
3.50 - «Угрозы современного мира». Смер-
тельный диагноз. 12+.
4.25 - «Диалоги о рыбалке». 12+.

РЕН ТВ
5.00, 4.30 - Т/с «СЛЕДАКИ». 
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 Проко-
пенко. 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-3». 16+.
23.30, 3.00 - «Адская кухня». 16+.

РОССИЯ 2
4.55, 14.40 - Х/ф 

«ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. СХВАТКА». 
16+.
7.00 - Панорама дня. Live. 16+.
8.50, 1.10 - Т/с «ТАКСИ». 16+.
9.55, 23.05 - «Эволюция». 12+.
12.00, 18.15, 22.45 - Большой спорт. 0+.
12.20 - Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 

16+.
16.40 - «Основной элемент». Кинореволю-
ция. 12+.
17.40 - «Основной элемент». Истории из 
подземелья. 12+.
18.45 - Фехтование. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Казани. 0+.
21.20 - Профессиональный бокс. Бои 
чемпионов. 16+.
2.15 - «Моя рыбалка». 12+.
2.45 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
3.15 - «Язь против еды». 12+.
3.45 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 
16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.30 - Т/с «СЛЕДАКИ». 
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 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем 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-3». 16+.
23.30, 3.00 - «Адская кухня». 16+.

РОССИЯ 2
4.15 - Легкая атлетика. 

Чемпионат мира среди юниоров (до 19 
лет). Прямая трансляция из США. 0+.
8.05 - Панорама дня. Live. 16+.
8.50, 1.15 - Т/с «ТАКСИ». 16+.
9.55, 23.05 - «Эволюция». 12+.
12.00, 18.45, 22.45 - Большой спорт. 0+.
12.20 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА». 16+.
16.00 - «Трон». 12+.

16.30 - «Большой скачок». Конвейер. 12+.
17.05 - «Большой скачок». Аккумуляторы. 
12+.
17.35 - «Ехперименты». Вездеходы. 12+.
19.15 - Фехтование. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Казани. 0+.
21.40 - Профессиональный бокс. Бои чем-
пионов. 16+.
2.20 - «Полигон». БМП-3. 12+.
2.50 - «Полигон». Воздушный бой. 12+.
3.25 - «Рейтинг Баженова». Законы приро-
ды. 16+.
3.55 - «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже. 16+.

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

ционная 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 Иго-
рем 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-3». 16+.

23.30 - «Адская кухня». 16+.
2.50 - «Чистая работа». 12+.
3.50 - «Адская кухня». 16+.

РОССИЯ 2
4.30 - Легкая атлетика. 

Чемпионат мира среди юниоров (до 19 
лет). Прямая трансляция из США. 0+.
8.00 - Панорама дня. Live. 16+.
8.50, 1.30 - Т/с «ТАКСИ». 16+.
9.55, 23.25 - «Эволюция». 12+.
12.00, 18.00, 23.05 - Большой спорт. 0+.
12.20 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА». 16+.
15.55 - «Полигон». БМП-3. 12+.
16.25 - «Полигон». Воздушный бой. 12+.

17.00 - «Большой скачок». Дозаправка 
топливом в воздухе. 12+.
17.30 - «Большой скачок». Жаропрочные 
сплавы. 12+.
18.25 - Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Венгрии. 0+.
19.35 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 16+.
2.35 - «Рейтинг Баженова». Законы приро-
ды. 16+.
3.10 - «Рейтинг Баженова». Человек для 
опытов. 16+.
3.40 - «Полигон». Путешествие на глуби-
ну. 12+.
4.45 - «Моя рыбалка». 12+.

РЕН ТВ
5.00, 7.30, 23.00 - «Смотреть 
всем!». 16+.
5.30 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.

6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
8.30, 12.30, 19.30 - «24». 16+.
9.00 - «Нам и не снилось»: «Потерянные». 
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»: «Пришельцы из 
созвездия Орион». 16+.
22.00 - «Секретные территории»: «Нити 
Вселенной». 16+.
0.00 - Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА». 
16+.
2.00 - Х/ф «ИГРА РИПЛИ». 16+.
4.10 - Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». 16+.

РОССИЯ 2
5.00 - Легкая атлетика. 

Чемпионат мира среди юниоров (до 19 
лет). Прямая трансляция из США. 0+.
7.45 - Панорама дня. Live. 16+.
8.50, 1.10 - Т/с «ТАКСИ». 16+.

9.55, 23.05 - «Эволюция». 12+.
12.00, 17.05, 22.45 - Большой спорт. 0+.
12.20 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА». 16+.
16.00 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 
16+.
16.30 - «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже. 16+.
17.25 - Профессиональный бокс. Бои 
чемпионов. 12+.
19.15 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 16+.
2.20 - «Человек мира». Гуам. 12+.
3.25 - «Максимальное приближение». 
Тунис. 12+.
3.55 - «Максимальное приближение». 
Дубай. 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». 16+.
6.15 - Т/с «ТУРИСТЫ». 16+.
9.40 - «Чистая работа». 12+.

10.30 - Шоу «Организация Определенных 
Наций». 16+.
12.30 - «24». 16+.
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
15.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
19.00 - «Закрыватель Америки». Концерт Михаи-
ла Задорнова. 16+.
21.00 - Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ». 16+.
22.45 - Х/ф «МИРАЖ». 16+.

0.30 - Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ». 12+.
2.20 - Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ ЗАЧА-
РОВАННЫХ СОКРОВИЩ». 16+.
4.30 - Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ». 16+.

РОССИЯ 2
5.00 - Смешанные едино-

борства. Bеllаtor. Андрей Корешков против Адама 
МакДоноу. Прямая трансляция из США. 16+.
7.00 - Панорама дня. Live. 16+.
8.00 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
8.30 - «В мире животных». 12+.
9.05 - «Человек мира». Руанда. 12+.
10.05 - Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «ПОРТ». 16+.

12.00, 15.25 - Большой спорт. 0+.
12.05 - «Задай вопрос министру». 12+.
12.45 - «Наука на колесах». 12+.
13.15 - «24 кадра». 16+.
13.50 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 16+.
14.20 - «Опыты дилетанта». Танки в городе. 12+.
14.55 - «Опыты дилетанта». Управляемый занос. 12+.
15.50 - Формула-1. Квалификация. Гран-при 
Венгрии. 0+.
17.05 - Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». 16+.
21.30 - Профессиональный бокс. «Ночь чемпио-
нов в Риге». 
1.30 - Легкая атлетика. Чемпионат мира среди 
юниоров (до 19 лет). 0+.

РЕН ТВ
5.00, 8.15 - Х/ф «МАМА НЕ 
ГОРЮЙ». 16+.
6.00 - Х/ф «МАМА НЕ 

ГОРЮЙ-2». 16+.
9.50 - Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ 
ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ». 16+.
12.00 - Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ». 
12+.
13.50 - Х/ф «МИРАЖ». 16+.
15.30 - Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ». 16+.
17.15 - «Закрыватель Америки». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+.
19.20 - Х/ф «СТИРАТЕЛЬ». 16+.
21.30 - Х/ф «КОЛОМБИАНА». 16+.
23.30 - Х/ф «МАЧЕТЕ». 18+.
1.30 - Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ-4: ДЕНЬ РАСПЛАТЫ». 16+.
3.45 - Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО». 
16+.

РОССИЯ 2
4.45 - Профессиональ-

ный бокс. Геннадий Головкин против 
Дэниэла Гила. Бой за титул Суперчемпио-
на WBA в среднем весе. Прямая трансля-
ция из США. 16+.
8.00 - Панорама дня. Live. 16+.
9.05 - «Моя рыбалка». 12+.
9.35 - «Язь против еды». 12+.
10.05 - Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «В 
ТИХОМ ОМУТЕ». 16+.
12.00, 15.20, 22.45 - Большой спорт. 0+.
12.20 - «Трон». 12+.
12.55 - «Полигон». БМП-3. 12+.

13.25 - Профессиональный бокс. «Ночь 
чемпионов в Риге». Евгений Орлов против 
Джеймса Тони. Дмитрий Сухотский против 
Максима Власова. Рой Джонс против Кор-
тни Фрая. 16+.
15.45 - Формула-1. Гран-при Венгрии. 0+.
18.15 - Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». 16+.
23.05 - Профессиональный бокс. Генна-
дий Головкин против Дэниэла Гила. Бой за 
титул Суперчемпиона WBA в среднем 
весе. 16+.
0.55 - «Человек мира». Руанда. 12+.
2.00 - Легкая атлетика. Чемпионат мира 
среди юниоров (до 19 лет). Прямая тран-
сляция из США. 0+.
4.15 - «За кадром». Израиль. 12+.
4.40 - «Человек мира». ЮАР. 12+.

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

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

Доставка бесплатная, 8-916-369-60-51.

Продам
кузов для «Газели» - 22000 руб.

Доставка бесплатная, 8-916-671-89-09.
Реклама 85/6
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Галич в ожидании С победой, земляки!

Это для сильных и выносливых

XIII летние спортивные игры Костромской области на призы губернатора 
пройдут в рамках празднования 855-летия города Галича с 25 по 28 июля. 

Торжественное открытие состоится на площади Революции, завершатся игры 
на стадионе «Спартак». Традиционно соревнования проводятся по шести видам 
спорта: летний полиатлон, легкая атлетика, плавание, пляжный волейбол, стрель-
ба. В программу состязаний также включены соревнования  семейных команд, а 
главы муниципальных образований покажут себя в стрельбе из пневматического 
оружия.

Как сообщают в комитете по физической культуре и  спорту, в главных летних 
стартах года примут участие более 500 человек из 30 муниципальных образований 
региона. Спортсменам и болельщикам гостеприимные  галичане предложат насы-
щенную культурную программу.

В одном из живописных уголков Ко-
стромского района на берегу реки 
Сендеги прошли межрегиональные 
соревнования на призы глав Карава-
евского и Никольского сельских по-
селений.

Помериться силами в триатлоне 
приехали спортсмены из Костромской, 
Владимирской, Ярославской областей, 
Москвы. 

Первый вид программы - плавание 
на дистанции 1000 метров. Победу 
одержал костромич Иван Шаблов. 

Иван Шаблов оказался лучшим и в 
велосипедной гонке на 24 километра. 

Он сумел на 30 секунд опередить мо-
сквича Алексея Конакова. 

В заключительном виде программы, 
беге на 8000 метров, острая борьба 
развернулась между Иваном Шабло-
вым, Алексеем Конаковым и спортсме-
ном-инструктором спортклуба Ко-
стромского района Александром Воро-
новым. Наш Александр пришел к фини-
шу первым, не оставив соперникам ни-
каких шансов.

Упорная борьба шла несколько ча-
сов. Триатлон действительно покоря-
ется только сильным и выносливым.  
Среди ветеранов золото завоевал Ан-

дрей Зайцев из Владимира. В воз-
растной группе 41 год и старше пер-
венствовал Алексей Конаков. В воз-
растной группе 31-40 лет не было рав-
ных Эдуарду Архипову, представляв-
шему Волгореченск. А вот в основной 
группе (до 30 лет) доминировал Алек-
сандр Воронов из Сущевского сель-
ского поселения. На втором месте 
Иван Шаблов, на третьем - Эдуард Ар-
хипов. 

Победители и спортсмены, заняв-
шие вторые и третьи места, награжде-
ны грамотами, денежными призами и 
кубками организаторов соревнова-
ний. Все остальные участники этого 

зрелищного  по своему накалу меро-
приятия получили памятные медали. 
Специальный кубок главы Никольско-
го сельского поселения «Самому 
опытному спортсмену» вручен Андрею 
Зайцеву. 

Соревнования прошли организо-
ванно и понравились многочислен-
ным зрителям. В этом несомненная 
заслуга спортсмена-инструктора 
районного спортклуба Евгения Ов-
чинникова, который много делает для 
развития этого олимпийского вида 
спорта на территории Костромского 
района.

Наша сборная заняла первое место в III Параспартакиаде по летним видам 
спорта среди муниципальных районов Костромской области на призы гу-
бернатора, которая прошла в Костроме.

Соревнования проходили по пяти видам спорта - толкание ядра, шашки, пауэр-
лифтинг, шахматы, дартс. В состязаниях приняли участие около полутора сотен 
спортсменов из 27 муниципальных образований. 

С первого вида программы, пауэрлифтинга, наши ребята захватили лидерство. 
В личном первенстве отличились Вячеслав Ермолин, Владимир Смирнов и Светла-
на Кудреватых, вошедшие в число призеров.

К сожалению, один из наших ранее заявленных спортсменов Сергей Попов не 
смог принять участие в спартакиаде, поэтому наши земляки выступали не в полном 
составе. Но они, проявив максимум старания и упорства, сумели удержать неболь-
шое преимущество перед соперниками. Победную точку в дартсе поставил Вячес-
лав Ермолин. Подготовил спортсменов к этому основному старту Сергей Куимов.

В тройку призеров в группе муниципальных районов вошли также нейчане и су-
санинцы. В группе городов победу одержали паралимпийцы Костромы.

Успешному выступлению спортсменов Костромского района способствовала 
большая работа на местах, которую проводит районная организация Всероссийско-
го общества инвалидов. Ее активисты уделяют постоянное внимание привлечению 
людей с ограниченными возможностями здоровья к занятиям физкультурой и спор-
том. В нашем районе проводится круглогодичная спартакиада «Спорт для всех». 

Не стареют душой ветераны

Антон Дмитриенко из Шарьи перед заключительным видом -  кроссом на 8 км

Команда Костромского района - победитель областной параспартакиады
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СТИХИЯ

Будьте осторожны в грозу

не выходить из дома, закрыть окна, двери 
и дымоходы, позаботиться, чтобы не было 
сквозняка, который может привлечь шаровую 
молнию;

подальше держаться от электропроводки, 
антенн, окон, дверей и всего остального, свя-
занного с внешней средой, не располагаться у 
стены, рядом с которой растет высокое дерево;

радио и телевизоры отключить от сети, не 

пользоваться электроприборами и телефоном 
(особенно важно для сельской местности);

во время прогулки спрятаться в ближай-
шем здании;

нельзя прятаться в небольших сараях, под 
одинокими деревьями;

при отсутствии укрытия лечь на землю, 
при этом предпочтение следует отдать сухому 
песчаному грунту, удаленному от водоема.

В области участились случаи гибели людей от молнии.
Сотрудники управления по защите населения и территории Костромской области напоминают, 

что чаще всего молния  попадает в высокое отдельно стоящее дерево, стог сена, печную трубу, 
высотное строение, вершину горы.

Необходимо соблюдать основные правила 
и требования безопасности:

Госуслуги, оказываемые УМВД 
России по Костромской области 
в электронном виде

УПРАВЛЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ:

регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним;
прием экзаменов на право управления автомототранспортными средствами 

и выдача водительских удостоверений;
предоставление сведений об административных правонарушениях в области 

дорожного движения.

УПРАВЛЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПОРЯДКА

выдача удостоверений частного 
охранника;

прием квалификационного экза-
мена у граждан РФ, прошедших об-
учение по программе профессиональ-
ной подготовки частных охранников;

контроль за частной детективной 
(сыскной) и охранной деятельностью 
в РФ;

выдача юридическому лицу ли-
цензии на приобретение гражданско-
го, служебного оружия и патронов;

выдача гражданину РФ лицензии 
на приобретение газовых пистолетов, 
холодного клинкового оружия, пред-
назначенного для ношения с нацио-
нальными костюмами или казачьей 
формой;

выдача гражданину РФ лицензии 
на приобретение огнестрельного ору-
жия ограниченного поражения и па-
тронов к нему, различных видов охот-
ничьего и спортивного оружия;

выдача гражданину РФ разре-
шения на хранение различных видов 
оружия;

выдача гражданину РФ лицензии 
на коллекционирование и (или) экспо-
нирование оружия, основных частей 
огнестрельного оружия, патронов;

контроль за оборотом граждан-
ского, служебного и наградного ору-
жия, боеприпасов, патронов к ору-
жию, сохранностью и техническим со-
стоянием боевого ручного стрелково-
го и служебного оружия, находящего-
ся во временном пользовании у гра-
ждан и организаций, а также за со-
блюдением гражданами и организа-
циями законодательства РФ в области 
оборота оружия.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР УМВД РОССИИ 
ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ:

выдача архивных справок;
выдача справок о реабилитации жертв политических репрессий;
выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ МВД НА РАЙОННОМ УРОВНЕ:
прием, регистрация и разрешение заявлений, сообщений и иной информа-

ции о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях;
проведение добровольной государственной дактилоскопической реги-

страции. 

С полным перечнем государственных услуг (функций), оказываемых УМВД России по 
Костромской области в электронном виде, можно познакомиться в межмуниципальном 

отделе МВД России «Костромской»: г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д. 7а. 

Телефон: (4942) 55-02-34.
Заявления на предоставление государственных услуг по линии МВД России можно подать в электронном виде через единый портал государственных  и муниципальных услуг, 

размещенный на сайте: www.gosuslugi.ru

Информация предоставлена межмуниципальным 
отделом МВД России «Костромской»
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Готовим мороженое сами
У этого, пусть и калорийного продукта огром-
ное количество поклонников, особенно в 
жаркие летние дни. Хотите порадовать родных 
вкусным десертом? Тогда приготовьте моро-
женое в домашних условиях. Это совсем не 
сложно.

Шоколадное 
мороженое

Ингредиенты:
3 желтка
3 столовые ложки сахарной пудры
1,3 стакана молока
120 г шоколада
3 ст. ложки воды
6 ст. ложек жирных сливок
Приготовление
 Желтки растереть с сахарной пудрой, затем, поме-

шивая деревянной ложкой, медленно влить в них почти 
кипящее молоко тонкой струйкой. Получившуюся смесь 
процедить в чистую кастрюлю и варить на самом слабом огне до 
загустения. Кусочки шоколада положить в воду и растопить на 
водяной бане. Взбить сливки. Добавить в загустевшую смесь 
сначала шоколад, потом сливки. Все тщательно перемешать, пе-
реложить в мороженицу и заморозить.

Клубничное мороженое
Ингредиенты:
450 г свежей клубники
110 г сахара
4 ст. ложки холодной воды
1 десертная ложка лимонного сока
1 десертная ложка апельсинового сока
Приготовление
В кастрюльке смешать сахар и воду и поставить на медлен-

ный огонь. Постоянно помешивать, пока сахар не растворится. 
Довести до кипения и переключить конфорку на сильный огонь, 
варить 5 минут. Снять с огня и охладить. Клубнику тщательно 
промыть и сделать из нее пюре. Смешать клубнику с соками и 
остывшим сиропом. Переложить получившуюся смесь в пло-
скую форму и поместить в морозильник на ночь. Перед подачей 
на стол вытащить из морозильника и оставить на 30 минут при 
комнатной температуре, чтобы мороженое стало мягким и лег-
ко вынималось из формы. 

Ванильное 
мороженое

Ингредиенты:
0,5 литра молока
50 г сахара
25 г крахмала
10 г ванильного сахара
1 яйцо
Приготовление
375 мл молока смешать с 40 г 

сахара и немного поварить. Затем 
оставшиеся 125 мл молока сме-
шать с крахмалом, добавить к остальному молоку и тщательно прова-
рить. Снять с огня и добавить ваниль. Охладить. Желток растереть до-
бела с оставшимся сахаром и перемешать с получившейся смесью. 

Заморозить.

Ягодное мороженое
Ингредиенты:
100 г красной смородины
100 г черной смородины
горсть вишни
1/2  стакана сахара
1 стакан кефира (любого йогурта)
1 ст. ложка лимонного сока
Приготовление
Нагреть полстакана воды и сахар, пока он не растает. Ягоды 

сложить в блендер. Туда же добавить йогурт (кефир), лимонный 
сок и сахарный сироп. Взбить до однородной массы. Затем пропу-
стить через сито, чтобы удалить шкурки ягод. Разлить массу  по 
формочкам и поставить ягодное мороженое в морозильник на 3-4 
часа.

Мороженое 
«Мохито»

Ингредиенты:
4-5 веточек свежей мяты
1,5 стакана нежирных сливок
3/4  стакана сахара
2 ст. ложки цедры лайма
1/3 стакана свежевыжатого сока 

лайма
Приготовление
Поместите листья мяты в блендер, 

влейте сливки и прокрутите на пуль-
сирующем режиме, пока мята не из-
мельчится как следует (делайте ко-
роткие паузы). Добавьте цедру лайма 
и снова прокрутите. Вылейте смесь в 
пластиковый контейнер, добавьте сок 
лайма и сахар. Перемешайте до пол-
ного растворения сахара. Поместите 
контейнер с мороженым в морозиль-
ник. Перемешивайте массу каждый 
час или чаще, пока не замерзнет. Ме-
шать обязательно! Через 4-5 часов 
мороженое «Мохито» будет готово.

ой, затем, поме-
влить в них почти
лучившуюся смесь
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Кижикиной Ольгой Владимировной, 
№ квалификационного аттестата 44-10-23, адрес: г. Кострома, ул. 
М.Новикова, д.4в, эл.почта kadastr44@mail.ru, тел.45-33-81, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ко-
стромской р-н, Самсоновское с/п, д. Серково, в 80 м на северо-
восток от д.14, кадастровый номер 44:07:091001:46, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.  Заказчиком кадастровых работ является Бор-
ков Валерий Павлович (г. Кострома, ул. 1-я Загородная, д.35, кв.1,  
тел. 8-960-744-28-88).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. 
Новикова, д.4в «18» августа 2014 г. в10 ч. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кос-
трома, ул. М. Новикова, д.4в. Обоснованные возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 21 июля 2014 г. по 08 августа 2014 г. по адресу: г. Кос-
трома, ул. М. Новикова, д.4в. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: кадастровый №44:07:091101:18 по адресу: Ко-
стромской р-н, Самсоновское с/п, д. Серково, д.12. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Кижикиной Ольгой Владимировной, 
№ квалификационного аттестата 44-10-23, адрес: г. Кострома, ул. 
М.Новикова, д.4в, эл.почта kadastr44@mail.ru, тел.45-33-81, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ко-
стромской р-н, Бакшеевское с/п, д. Коряково, в 300 м на юго-за-
пад от д.10, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.  Заказчиком кадастро-
вых работ является Шарова Лида Андреевна (г. Кострома, д. Ко-
ряково, д.8, кв.63,  тел. 65-56-12). Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «18» августа 2014 г. 
в11 ч. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Обо-
снованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 21 июля 2014 г. по 08 авгу-
ста 2014 г. по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы, расположены в кадастро-
вом квартале 44:07:021404 д. Коряково. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Чей поселок краше?
Проводится конкурс «Самое благоустроенное сельское 
поселение Костромского района». 

Его основные цели: создание стимулирующих условий для 
улучшения  санитарного состояния и повышения эстетического 
уровня населенных пунктов; совершенствование их архитектурно-
ландшафтной среды; выявление наиболее интересных проектов 
благоустройства; привлечение к работе трудовых ресурсов 
организаций и населения. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: самый 
благоустроенный населенный пункт; лучший многоквартирный 
дом; лучшая клумба; лучшая детская площадка. 

Итоги будут подведены конкурсной комиссией, возглавляемой 
заместителем главы администрации района Геннадием Юрзовым, 
в первой декаде сентября. Победители и призеры получат 
денежные премии. 

Наряду с решением эконо-
мических проблем детсада се-
годняшние родители заинтере-
сованы в качестве  педагогиче-
ского процесса, активно участ-
вуют во всех мероприятиях, 
проводимых у нас, в различных 
конкурсах, утренниках, спор-
тивных соревнованиях, сов-
местных играх и выставках. 
Современные мамы и папы по-
нимают, что детский сад и се-
мья - первый социум для ре-
бенка, очень важно на этом 
этапе здоровое сотрудничест-
во педагогов и родителей. 

Я хочу сказать большое спа-
сибо родителям своих воспи-
танников за внимание, за по-
мощь во всех делах, за подго-
товку групповой комнаты и 
прогулочного участка к новому 
учебному году.

Особая благодарность чле-
нам родительского комитета: 
И.Б. Касаткиной, С.Е. Смирно-
вой, Е.А. Густовой, Е.А. Моси-
ной, Е.О. Пресняковой, Е.В. 
Федоровой.

Елена БЫКОВА, 
воспитатель группы раннего 
возраста детского сада села 

Шунга

С 1 июля 2014 года на всей 
территории России, согла-
сно частям 1 и 2 статьи 50.4 
Лесного кодекса Россий-
ской Федерации, транспор-
тировка древесины любым 
видом транспорта осу-
ществляется при наличии 
сопроводительных доку-
ментов. 

В сопроводительном доку-
менте указываются сведения о 
собственнике, грузоотправи-
теле, грузополучателе, пере-
возчике древесины, ее объеме, 
видовом (породном) и сорти-
метном составе, пунктах от-
правления и назначения, но-
мер декларации о сделках с 
древесиной, а также о тран-
спортном средстве, на кото-
ром осуществляется ее тран-
спортировка. 

Сопроводительный доку-
мент оформляется юридиче-
скими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, яв-
ляющимися собственниками 
древесины.

Требования статьи 50.4 
распространяются на всю 
древесину, транспортировка 
которой осуществляется на 
территории Российской Фе-
дерации, вне зависимости от 
места рубки. Конкретные ви-
ды древесины, на транспор-
тировку которой оформляют-
ся документы, определяются 
правительством РФ в соот-

ветствии с общероссийским 
классификатором продукции, 
товарной номенклатурой 
внешнеэкономической дея-
тельности.

Обязанность иметь соот-
ветствующий сопроводитель-
ный документ будет распро-
страняться на лиц, осуществ-
ляющих перевозку древесины, 
вне зависимости от правовых 
оснований перевозки (договор 
перевозки, перевозка собст-
венной древесины). При этом 
данная обязанность распро-
страняется на случаи тран-
спортировки древесины в со-

ответствии с законодательст-
вом о транспортировке авто-
мобильным, железнодорож-
ным, водным или иным тран-
спортом.

Требования о наличии соот-
ветствующего для транспорти-
ровки сопроводительного до-
кумента не распространяется 
на граждан, которые в установ-
ленном законом порядке заго-
товили древесину для собст-
венных нужд.

Сергей КНЯЗЕВ, 
участковый лесничий ОГКУ 

«Костромское лесничество»

КОНКУРС

ЭХО ВОЙНЫНАМ ПИШУТ

АКТУАЛЬНО

Садик и родители - 
одна семья

Новое в лесном 
законодательстве

Я проработала воспитателем детского сада более 30 лет. 
Оглядываясь назад, думаю о том, как изменилось взаимо-
действие родителей и дошкольного учреждения.

Родители за работой

Шумел сурово 
брянский лес
Представители Костромского района принимают участие в 
поисковой экспедиции областного сводного отряда в ме-
стах боев  на Брянщине во время Великой Отечественной 
войны. 

Поиск непогребенных останков воинов Красной Армии ведет-
ся на территории  Карачевского района Брянской области. Здесь 
вела бои 31-я гвардейская стрелковая дивизия (бывшая 328-я 
стрелковая дивизия), сформированная в Костромской области. 
Организована экспедиция Центром патриотического воспитания 
и допризывной подготовки молодежи «Патриот» по договоренно-
сти с Брянской областной общественной организацией «Поиско-
вое движение «Отечество».

Телефоны отдела рекламы:  
47-10-11, 47-05-11

Консультации по социальным вопросам
телефон «горячей линии» 65 20 37

Реклама 107

Реклама 108
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Через три дня жар начал 
спадать, и болезнь обильной 
испариной полезла наружу. 
Вот тогда я почувствовал себя 
одиноким в пустой квартире и 
вспомнил про установленный 
накануне хвори белый аппарат, 
кнопками которого набирает-
ся бессчетное число цифровых 
комбинаций. Из этого сонма я 
выбрал номер нашей диспет-
черской, но он не ответил. Тог-
да я звякнул на сотовый кол-
леге.

- Владимир Петрович, при-
вет - Карелин.

- А-а, болящий. По голосу 
и не узнать. От соседей зво-
нишь? Дела на поправку?

- Нет. Чувствую себя еще 
неважно.

- Грипп? Слушай вниматель-
но. Пусть супруга купит свежую 
клюкву - так. Из трех стаканов 
сделает отжимку - так. В сок 
добавь чуток спирта и в теплом 
виде пей на здоровье каждые 
три часа. И не рвись на рабо-
ту. Все равно с расписанием 
полная путаница. Стоило Ири-
не Сергеевне тоже взять боль-
ничку...

- Как? И она заболела?
- Нервный срыв. Ты ведь 

слыхал про ее несчастье, а 
тут еще кой-кому из дамочек 
наших не угодила!.. Ну, давай 
выздоравливай!

Вскоре аппарат настойчи-
вым звоном сам напомнил о 
себе.

- Это телефон доверия? - 
Я похолодел от неожиданно-
сти - ее удивительно распев-
ный голос я узнал бы из тыся-
чи. - Алло, 46-32-19?

Она ошиблась на одну циф-
ру. Что-то толкнуло меня отве-
тить.

- 46-42-19 вас слушает. Нам 
недавно сменили номер.

- Странно, - удивилась она. 
- Мне показалось - я не туда 
попала.

- Вы попали куда надо.
- У вас работают мужчины-ы? 

- От удивления она почти пела.
- Всего один. Видимо, ни на 

что другое не годный.
- Разве выслушивать людей 

- последнее дело?
- Извините, но еще недавно 

я мечтал о другом.
- Я - тоже. Всего полго-

да назад была другая жизнь 
- счастливая и безоблачная. 
Были планы и надежды... Все 
рухнуло в одночасье.

- Скажите, вы живете в Юби-
лейном?

- Да. Но откуда...
- У вас темно-русые волосы 

и бирюзовый цвет глаз?
- Да. И все же как...
- Как узнал? Запомнил ваш 

голос. Уже месяц мы утром 
путешествуем в одной марш-
рутке. Иногда оказываемся 
рядышком. Когда вы с подруж-
кой, то мило беседуете. А когда 
одна, то пытаетесь всем улы-
баться, а глаза - печальные. Не 
скрою: вы симпатичны мне.

- И вы — среди этих сонных 
хмурых людей?

- Да. Но вы же не хмурая, а 
просто грустная.

- Я потеряла мужа. Снача-
ла не хотела жить, и если бы 
не дети... Пыталась вытравить 
горе из души диким спосо-
бом. Спас один человек, ина-
че бы сошла с ума. Потом с 
головой ушла в новую работу. 
А два дня назад нервы подве-
ли: на восемь часов выходишь 
к людям, или они идут к тебе, 
и у каждого просьбы, претен-
зии, жалобы. Сорвалась на 
одной капризной даме. Теперь 

жалею, что выдержка погоре-
ла... Извините, вынуждена пре-
рвать связь - старший зовет, 
почему-то рано вернулся из 
школы. До свиданья, незнако-
мый спутник.

«До свиданья», - ответил я 
мысленно, ибо наш разговор 
оборвался столь же внезапно, 
как и начался.

Это была Ирина Сергеев-
на, свежим ветром ворвавшая-
ся в наш немного затхлый кол-
лектив. Она сразу приобрела и 
друзей и завистников, посколь-
ку была не похожа на нас, свык-
шихся и прирученных.

Я знал ее примерный адрес. 
Знал, что ее попутчицей и под-
ругой была наша лаборант-
ка Анечка. Мы живем в раз-
ных концах города, но однажды 
я случайно увидел ее в своем 
автобусе - у нее действитель-
но было приветливое лицо с 
грустными глазами.

Когда просочились слухи, 
что она свободна, я пытался 
«подбить клинья». Ничего не 
вышло. Но неудача только рас-
палила меня, уязвив дурацкое 
самолюбие. И вот неожиданно 
подвернулся случай.

Я уснул крепким счастли-
вым сном.

На следующее утро раздал-
ся телефонный звонок.

- Вас слушают.
- Здравствуйте, хорошо, 

что я снова вышла на вас. Вы 
меня заинтриговали: в каждом 
попутчике я пыталась вспом-
нить вас и не смогла. Каждое 
утро у всех одни и те же отре-
шенные лица... Вас там нет. 
Что-то не связывается. Какая-
то мистика!

- Никакой мистики.
- А у вас изменился голос.

- Вчера чувствовал себя 
неважно. Сегодня получше. 
Зарплата, знаете ли, высокая, 
потому не хочется терять тру-
додни.

- Деньги все решают, да? 
Мой Аркадий так же считал. 
Из-за них и погиб. Из-за них 
все зло нашей жизни, все пре-
ступления, весь беспредел!

- Хм. Вы не задумывались, 
что часть преступлений, при-
чем самых жестоких, самых 
безумных - вовсе не из-за 
денег. Это — спектакли. В них 
преступники оказываются или 
непризнанными режиссерами 
ужастиков, или играют в под-
давки с нашей доблестной бес-
помощной милицией. Ведь это 
же азартно - тебя ловит коман-
да профессионалов и не может 
поймать!..

- Странно вы говорите...
- Нет, не странно. Иногда 

есть жертвы, но нет преступ-
ника.

- Нe понимаю вас.
- Когда-то я прочел в мест-

ной газете о чудаке, сотво-
рившем в своей комнатушке 
макет старинного немецко-
го городка, в котором он то 
ли работал по контракту, то 
ли служил - уже не помню. 
Чудак потратил уйму време-
ни на сооружение миниатюр-
ных домиков, уличных фона-
рей, а кто-то из рассерженных 
домочадцев вмиг разрушил 
хрупкую мечту человека о кра-
соте, чистоте, чужой манящей 
культуре. После этого герой 
очерка не захотел жить. Жерт-
ва налицо, преступника нет. 
А еще мотивами криминаль-
ных поступков являются пре-
сыщенность жизнью, или нао-
борот - ее пошлость и одно-

образие. Наконец, преступле-
ния во имя любви...

- Знаете, мне вчера, накану-
не звонка вам, так было плохо. 
А сейчас даже не вспоминает-
ся о плохом. Мы можем встре-
титься?

- Я рискую оказаться одним 
из тех сонных, хмурых лиц...

- Неправда. Вы все-таки 
разыгрываете меня.

Но ее голос доносился уже 
как через толстый слой ваты. 

- Вы не ответили! Алло, 
телефон доверия!..

- Извините... - Я с трудом 
разлепил рот. - Вынужден пре-
рвать связь.

Раскаленной щекой я ткнул-
ся в ледяную подушку, сжал-
ся калачиком, подтянув коле-
ни к животу. Меня трясло. Кро-
вать будто бы покачивалась 
подо мной. Меня обволакивала 
горячечная пелена, но и через 
нее проникала одна ясная 
мысль, что моя нелепая затея 
разрушится, как игрушечный 
городок того несчастного чуда-
ка. «Нам надо встретиться», - 
шептал голос в телефоне. «Нет, 
нет!» - отвечал другой голос в 
бредовом сне.

…- Алло, телефон доверия? 
- опять послышался ее голос.

- Нет. Вы ошиблись - это 
квартира. 

- 46-42-19?
- Да, со вчерашнего вечера 

это наш номер. - Я так хрипел, 
что не узнал бы свой голос.

- Простите, вы не знаете?.. 
Хотя нет, вы не знаете. Изви-
ните. - На том конце провода 
пошли частые гудки.

Вот и все. Мне вдруг сде-
лалось нестерпимо душно в 
бетонной конуре, насквозь про-
питанной запахами лекарств, 

несвежей постели, еще чем-
то... Набросив куртку на пле-
чи, я выбрался на открытый 
балкон, припорошенный све-
жим снегом. Морозец принял-
ся обнимать меня, лез в самую 
душу. Ну и пусть, лишь бы не 
дышать духотой.

А вечером начался такой 
жар, что жена вызвала неот-
ложку. Уколы - таблетки, уколы 
- таблетки... Только через неде-
лю бред сменился ощущением 
реальности. Исхудав и осла-
бев, как после концлагеря, я 
с трудом поднялся с кровати, 
чтобы позвонить Ирине в дис-
петчерскую, все ей объяснить 
и извиниться за нелепый розы-
грыш. Телефон ответил чужим 
вежливым голосом:

- Диспетчер Кирсанова слу-
шает.

- Как?.. А Шевелева Ирина 
Сергеевна?

- Она уже не работает. Гово-
рят, ушла на прежнее место. Я 
могу положить трубку?

- Да... Э-э, постойте! Пере-
дайте, что Карелии войдет 
в расписание только через 
неделю.

Я позвонил на сотовый Вла-
димиру Петровичу.

- Правда, что Ирина Серге-
евна ушла от нас?

- Правда. Вчера вернула 
мне книги. Немного поговори-
ли. Я высказал сожаление, что 
опять начнется путаница с рас-
писанием. Но там ей посулили 
более высокую зарплату. Ведь 
одной приходится поднимать 
двоих ребятишек...

Ну вот и все. Мы больше не 
увидимся. Постарайтесь про-
стить меня, Ирина Сергеевна!

Виталий АЛЕШНИКОВ

Телефонный роман
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. В начале недели вы можете работать спокойно, не вол-
нуясь за результаты своей деятельности. Но вот ближе к концу оз-
наченного периода вам придется внимательно следить за своими 

действиями, так как будет необходимо контролировать свои финансы и 
уделять внимание новым веяниям в бизнесе. «Держите нос по ветру» и не 
пропускайте изменений, происходящих вокруг вас.

ТЕЛЕЦ. Рекомендуем запастись терпением и всю неделю делать 
порученную вам работу, так, чтобы «не было мучительно стыдно» 
за дело рук своих. Постарайтесь не участвовать в спорах и ди-

скуссиях. Неосторожно высказанное мнение может настроить против вас 
весь коллектив, причем вы даже сами не поймете, как это получится. В 
конце недели возможны большие финансовые расходы.

БЛИЗНЕЦЫ. Ваши близкие могут помочь вам справиться с воз-
можными трудностями, которых не миновать на протяжении этой 
недели, только постарайтесь не замыкаться в себе и делитесь 

своими проблемами с родственниками. Вовремя данный совет или идея, 
которую они вам могут случайно подбросить, выведут вас из тупика, из-
менив ситуацию в лучшую сторону.

РАК. Если у вас есть такое желание, оставьте нерешительность и 
займитесь собственным делом, а если вы уже имеете бизнес, то 
кардинально измените его направление. В том случае, если вас 

все устраивает, просто наведите порядок в делах, не дожидаясь, когда 
«петух клюнет». Успех ждет энергичных и самостоятельных представите-
лей вашего знака.

ЛЕВ. В начале недели велика вероятность ошибок, не доверяйтесь 
интуиции, она может подвести, только трезвый расчет убережет 
вас от ошибок. Несмотря на утомление, не следует расслабляться 

и пренебрегать рутиной. Первая половина недели благоприятна для пере-
говоров. 

ДЕВА. Ничто не нарушит ваших планов, и вы прекрасно будете 
справляться со своими повседневными обязанностями и делами. 
Но все в жизни меняется и вам не суждено «закиснуть» в рутине 

и обыденности. Случиться может все, но вы получите прекрасную воз-
можность изменить свою жизнь, профессиональную деятельность или 
расширить свой кругозор.

ВЕСЫ. Контролируйте свои речи и поступки во избежание непри-
ятных для вашей работы ситуаций и никого не слушайте, полагаясь 
лишь на свое мнение или советы людей, которым вы доверяете, 

как самому себе. В этом случае у вас появляется шанс на удачное завер-
шение предыдущих дел. После образования необходимой основы для осу-
ществления дальнейших планов в конце недели можете ожидать улучше-
ния дел и финансовых поступлений.

СКОРПИОН. Вам придется принять ответственность за все со-
вершаемые вами действия, неважно, хорошие они или плохие. 
Так что, лучше быстренько прислушайтесь к своей светлой сторо-

не и начинайте действовать от ее имени. Иначе не избежать вам наказа-
ния. Будьте внимательны к происходящему и не упустите тот момент, 
когда ваш голос может оказаться решающим в принятии некоего вопро-
са, и тогда произойдет нечто неожиданное.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе не все у вас на службе будет идти 
гладко, возможны неожиданности и далеко не всегда приятные. 
Сохранение хороших отношений с коллегами в этот период будет 

не менее важно, чем качественное выполнение своей работы. Если вам 
что-то покажется слишком сложным, не стесняйтесь обращаться за со-
ветом или помощью.

КОЗЕРОГ. Основной задачей на этой неделе будет налаживание 
дружеских и партнерских взаимоотношений. Возможно, не обой-
дется без заминок и курьезов, но эта неделя позволит все это 

благополучно исправить, и вы сумеете выйти победителем из любой си-
туации. Успокойтесь, настройтесь на радостный труд и все, о чем вы 
мечтаете, потихонечку сбудется. 

ВОДОЛЕЙ. Начало и середина недели благоприятны для раз-
личных начинаний и изменений в работе. В остальное время сле-
дует быть более осторожным и избегать спешки в делах. При 

подписании контрактов сначала все внимательно изучите и обдумайте 
свои возможности и желания.

РЫБЫ. На этой неделе вы далеко не всегда будете находить об-
щий язык со своими близкими. Возможно временное ухудшение 
отношений, так что придется приложить некоторые усилия, чтобы 

не доводить дело до серьезных конфликтов. Если вы сможете держать 
себя в руках и вести себя доброжелательно, то к концу недели ситуация 
изменится в лучшую сторону. 

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

В поле

Мне хорошо, колосья раздвигая,
Прийти сюда вечернею порой.
Стеной стоит пшеница золотая
По сторонам тропинки полевой.

Всю ночь поют в пшенице перепелки
О том, что будет урожайный год,
Еще о том, что за рекой в поселке
Моя любовь, моя судьба живет.

Мы вместе с ней в одной учились школе,
Пахать и сеять выезжали с ней.
И с той поры мое родное поле
Еще дороже стало и родней.

И в час, когда над нашей стороною
Вдали заря вечерняя стоит,
Оно как будто говорит со мною,
О самом лучшем в жизни говорит.

И хорошо мне здесь остановиться
И, глядя вдаль, послушать, подождать...
Шумит, шумит высокая пшеница,
И ей конца и края не видать.

Слова Михаила Исаковского,  
музыка Матвея Блантера 

По просьбе Лидии Весниной из деревни Коряково
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Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет

☺☺☺
- Ты чего не бреешься?
- Нет у меня девушки, для которой хотелось бы 

побриться.
- А для себя?
- А для себя я вискарь купил.

☺☺☺
- Стюардесса, почему мы летим и так тря-

семся?
- А кто вам сказал, что мы летим? Полоса вся 

разбитая, взлететь не смогли. До Караганды 100 
км - и так доедем.

☺☺☺
Диетолог - пациенту:
- Значит так, вот ваша диета: в день 300 г туше-

ных кабачков, 400 г зелени цикория и сколько хо-
тите листьев салата.

- Скажите, доктор, а колокольчик на шею нужно 
вешать или можно так пастись?

☺☺☺
Звонок в 4 утра :
- Алло! А у вас стадо оленей не пробегало?
Спокойный ответ:
- А вы что, отстали?

АНЕКДОТЫ
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